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Городская жизнь

eKaraganda

Как только не называют проспект 
Бухар-жырау – городской артерией, 
самой длинной улицей, каскадом 
площадей – а их здесь действитель-
но немало. Но у этого проспекта 
еще и самая длинная история: она 
начинается в 30-х годах ХХ века. Ме-
нялись эпохи, архитектурные стили, 
памятники, появлялись новые 
площади и новые здания. Одним из 
свидетелей того, как менялся про-
спект, идущий с Севера на Юг, стал 
Почетный архитектор РК Сергей Ле-
бедев, с которым мы и встретились, 
чтобы поговорить об этом, когда 
Караганде  исполнилось 88! 

За плечами Сергея Лебедева, кстати, 
не только архитектурные проекты, но и 
персональные выставки – одной из них 
он отметил свой юбилей несколько лет 
назад. Публике тогда представили кар-
тины из его коллекции, а также акварель 
и графику самого юбиляра.
Сергей Алексеевич учился в Ленин-
граде и Москве, после вуза должен 
был работать в Санкт-Петербурге, но 
решил вернуться домой. Более полу-
века трудился в карагандинском Поли-
техе – ныне КарТУ, где благодаря в том 
числе его стараниям создали отдельное 
архитектурное подразделение. В 2012 
году он начал выпускать небольшие 
любительские фильмы «Прогулки по 
Караганде» об улицах города и его 
знаковых объектах. Более того, известна 
и серия его текстовых материалов на 
эту же тему, так что заинтересованным 
в истории города откроется целый мир 
новых знаний.

В Караганде, отмечает Сергей Алексее-
вич, есть своя прелесть – в старой части 
города, а старый новый город – это 
классика. Здесь – три знаменитых улицы: 
Жамбыла, Абая (Ленина) и проспект На-
зарбаева (Бульвар Мира). Неоднократно 
архитектор подчеркивал: старую часть 
Караганды перекраивать уже нельзя 
и призывал оставить ее в покое – все-
таки город пережил четыре генплана, 
каждый со своими коррективами. Старая 
часть города гармонична, в едином сти-
ле – и это как раз ответ на вопрос «Как 
реализован генплан?», неоднократно 
подчеркивал Сергей Лебедев.
А знаменитый Бухар жырау вряд ли 
мог представить, что спустя века его 
именем будут называть улицы и не 
только. Тем не менее, улица имя жырау 
получила не сразу. Она связывает Север 
и Юг города, четко сориентированная 
именно в этом направлении. Почти сот-
ню лет назад в новой части областного 
центра был лишь поселок Михайловка, 
текла Букпа, пересыхающая летом.

- В 30-е годы для составления генплана 
города из Москвы пригласили группу 
архитекторов, и первыми постройками 
в районе нынешнего 15 магазина стали 
здание горного, индустриального техни-
кумов и собеса, - делится Сергей Лебе-
дев. – Рядом высадили аллею тополей. 
А после Великой Отечественной войны 
у истоков первого генплана Караганды 
встали представители школы конструк-
тивистов, собравшей немало видных 
архитекторов. Первое имя, которое по-
лучил нынешний проспект Бухар-жырау 
– Иосифа Сталина. Улица задумывалась 
очень представительной, начиналась 
с железнодорожного вокзала. В пер-
вых ее зданиях четко прослеживаются 
элементы конструктивизма – стиля без 
лишних деталей. Позже здесь появится 
помпезность сталинской архитектуры 
и торжественности, но зданий в таком 
стиле в Караганде не много: среди них – 
концертный зал «Шалкыма» и казахский 
драматический театр имени С. Сейфул-
лина, основа которого конструктивист-
ская с элементами ренессанса.
Стадион «Шахтер» появится только в 
1958 году, а через Букпу перебросят 
деревянный мостик. Въезд на про-
спект Сталина в то время начинался со 
знаменитой бани № 1. Рядом с собесом 
выросли несколько жилых домов, разра-
ботанных москвичами – с них и начнет 
обустраиваться улица. Стоят они, к 
слову, перпендикулярно дороге: такая 
идея архитектора Эрнста Мая отражает 
заботу о покое жителей. Дворы здесь 
благоустраивали фонтанами, а в домах 
жили знаменитые карагандинцы.

Первая площадь, которая встречала 
горожан на проспекте Сталина — пло-
щадь Конституции (перед «АрселорМит-
тал»): там было здание Облисполкома, 
гипсовый памятник Ленину. Площадь 
Конституции дополняли два угловых 
здания, открывающих улицу Чкалова, 
а здание Комитета государственной 
безопасности (КНБ) рядом — проект 
типовой в стиле классицизма.

Культурной зоной Караганды того 
времени был сквер Орджоникидзе за 
кинотеатром «Октябрь» («Шалкыма»).
Но в городе не было концертного зала 
– поэтому за 49 дней возвели Летний 

театр. В процессе задействовали пред-
ставителей 101 национальности, на 
строительство выделили самую ходо-
вую древесину, выбрали в архитекторы 
Иосифа Бреннера, разработавшего 
проект, не имеющий аналогов даже в 
мировой архитектуре. Театр «прожил» 
до 2003 года. Перенос части его фасада 
в Этнопарк был тщетным: где он сейчас 
– непонятно.

- В 50-е годы на проспекте появляется 
площадь нынешнего Дворца горняков. 
Сталин все еще во главе СССР, и на про-
спекте нужен самый красивый дворец 
культуры, который имеет классическую 
основу. Но нужно снабдить его нацио-
нальными деталями: тогда появляются 
восточные узоры между колоннами и 
фасадом, в обрамлении окон, - поясняет 
Сергей Лебедев. – А внутри – расписные 
плафоны, тканые гобелены на стенах 
фойе второго этажа со сталинскими сю-
жетами. Бархат, золото, позолота, брон-
за — внутри была роскошь... Я видел это 
еще будучи мальчиком.

Скульптуры же на вершине Дворца 
горняков создавали местные скуль-
пторы – Г. Гуммель, Н. Рыбецкий, П. 
Антоненко и другие. Общий размер 
установили, но фигуры ваяли разные 
люди, и в итоге они разнятся по стилю 
и высоте. Слева от Дворца появилось 
три новых жилых дома. Шахтеров пере-
селяли в новую часть города, а лучшим 
из них и особо отличившимся деятелям 
доставались квартиры именно в этих 
домах. Площадь напротив ДК украшал 
бронзовый памятник Иосифу Сталину 
на внушительном постаменте с роскош-
ным спуском. Убрали его в 60-х годах, а 
в 1974 установили «Шахтерскую славу» 
Анатолия Билыка. Здание Главпочтамта, 
примыкающее к площади, несмотря на 
монументальность, все-таки «провале-
но»: оно и по сей день сильно резони-
рует с ДК из-за своей малоэтажности.

- Нынешнее здание областного акимата 
раньше было Совнархозом – и чтобы 
его построить, архитекторы поехали 
в Донбасс и взяли за основу одно из 
местных монументальных зданий, - про-
должает Сергей Лебедев. – На глазах 
карагандинцев рождались кирпичные 
колонны фасада – но процесс останова-
ло хрущевское постановление о борьбе 
с излишествами... После развенчания 
культа Сталина проспект переимено-
вали в Советский, а площадь перед 
Совнархозом обрела памятник Лени-
ну. Тогда, в 60-е, появился новый для 
города стиль — постмодернизм. Спуск 
с площади перед Совнархозом решают 
преобразовать в небольшой сквер. 
Здания Облсофпрофа и геологии – Дом 
Профсоюзов и ЭкоМузей – облачают в 
сложные мозаики, ставшие памятником 
истории. Проспект продолжают гостини-
ца «Казахстан» и ресторан «Орбита».

Вскоре на проспекте появляется ЦУМ 
– первый огромный магазин, обозна-
чивший территорию улицы как торгово-
бытовую. Рядом – Дом быта в стиле со-
ветского постмодерна, за ними – Дворец 
спорта. Он, кстати, стал самым большим 
долгостроем Караганды. Задумали его 
в 1949 году – сдали 1958-м. Дело в том, 
что вместо монументального здания 
получился здоровый «сундук», и на по-
мощь позвали узбекских специалистов: 
они предложили разместить на фаса-
де орнамент в виде майолики. Перед 
Дворцом появился памятник Нуркену 
Абдирову, а сам проспект продолжился 
небольшим кинотеатром «Родина». На-
против вырос еще один типовой проект 
– гостиница «Караганда».

Жилые дома под названиями «Гармош-
ка» и «Паровоз» замыкают улицу перед 
путепроводом над вокзалом. Привок-
зальная же площадь создавалась благо-
даря архитекторам М. Бениолинсону и 
П. Ашастину в 1956 году. Внутри вокзал 
украсили мозаиками и барельефами Н. 
Рыбецкого, П. Антоненко и О. Майера.
Имя Бухара жырау проспект получил, 
когда Казахстан стал независимой стра-
ной. Рядом со стадионом «Шахтер» по-
явилась площадь с памятником Виктору 
Цою, но первая городская площадь – 
близ стадиона – уже открывается весьма 
неказистыми домами.

Север-Юг:
как развивался главный
проспект Караганды
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Площадь Конституции, ранее собирав-
шая все основные события города, в 
начале 2000-х украсили бронзовым 
памятником Бухару жырау. КНБ обрело 
пристройку и забор вплотную к дороге, 
что порой вызывает у карагандинцев 
неоднозначное впечатление, то же 
самое случилось и со зданием Нац-
банка. На месте Летнего театра вырос 
казахский драматический театр имени 
С. Сейфуллина, площадь перед Дворцом 
горняков менялась многократно, а в 

прошлом году слева от ДК выросло еще 
и здание выставочного центра с офиса-
ми. Фигуры на крыше ДК остро нужда-
ются в реставрации, хотя сам дворец 
недавно пережил внутренний ремонт. 
На площади Независимости теперь – 
новая стела. Обзор отсюда прекрасный, 
но его омрачают новые жилые много-
этажки, которые продолжают «сгрызать» 
Центральный парк. Та же проблема – со 
стороны цирка.

В целом высотные здания должны быть 
по месту и хороши в качестве доминант, 
поясняет Сергей Лебедев: в противном 
случае они подобны неровным зубам 
в жилой застройке, так что здесь все 
зависит от мастерства градостроителей 
– это очень тонкая работа, подвластная 
не всем архитекторам.
От района ЦУМа и до 45 квартала тем 
временем вереницей тянутся обнесен-
ные стеклом торговые центры и много-
численные кафе. Стеклянных ново-
строек в Караганде тоже немало, но это 
производит впечатление однотипности, 
заключает Сергей Алексеевич: в стекле 
нет «козырей», да и оно провоцирует 
перегрев внутри помещения. Вокзал 
Караганды отреставрировали и обно-
вили, а привокзальную площадь укра-
шает памятник Канышу Сатпаеву. Музей 
изобразительного искусства закрыли 
торговые центры – от былой просторно-
сти площади не осталось и следа.

Проспект Бухар-жырау сильно изме-
нился. Главная улица вобрала в себя 
конструктивизм, постмодерн, классику, 
арт-деко, робкие попытки авангардизма, 
перечисляет Сергей Лебедев. Но улице 
по-прежнему не хватает сбалансирован-
ности в архитектуре. В этом отношении 
проспект – улица показательная, она – 
зеркало нашего времени, отражающее 
эпохи и историческую жизнь Караганды.

Городская жизнь

eKaraganda

Караганде в этом году исполнилось 
88 лет. Информационный портал 
ekaraganda.kz подготовил  к этому 
знаменательному дню серию мате-
риалов об уникальной архитектуре 
города. Сегодня мы расскажем о 
строительстве карагандинского 
цирка. 

Цирковые представления в Караганде 
проводились еще задолго до строи-
тельства здания карагандинского цирка. 
Артисты приезжали в Караганду со 
всего Союза. Устанавливали огромные 
шатры, где устраивали свои представ-
ления. Карагандинцы собирались на 
шоу практически под открытым небом. 
И только в 70-ых годах прошлого века в 
Караганде решили простить цирк. 
Строительство цирка началось в 1975 
году. За основу был взят типовой проект 
московского Центрального научно-ис-
следовательского и проектного инсти-
тута жилых и общественных зданий и 
спортивных сооружений – восьмигран-
ная конструкция с железобетонным 
перекрытием. Главным инженером это-
го проекта стал Николай Кузьмин, архи-
тектором - Александр Бойков. В центре 
здания - манеж, окруженный амфитеа-
тром зрительного зала. Верхняя часть 
амфитеатра объединена с трехчастным 
фойе 2-го этажа переходными мостика-
ми. Также в здании есть тренировочный 
манеж, который такого же размера, как 
и основной. Диаметр манежа равен 13 
метрам, высота купола – 18 метрам.

Владимир Троценко
Карагандинский архитектор Владимир 
Троценко был лично знаком и работал 
вместе с Александром Бойковым. О зда-
нии цирка говорит, как об уникальном 
строении для всего бывшего СССР.

Александр Бойков
- Саша Бойков говорил: «Если цирк 
поставят, я бороду сбрею»! Потому что 
строили его очень долго! Потому что 
здание уникальное! Над ним работало 
очень много инженеров, строителей. А 
уникальность его в том, что для цир-
ка впервые сделали тренировочный 
манеж. Это манеж был предназначен 
не только для дрессировки зверей, но 
и для всех. Манеж точно такого диа-
метра, как и арена цирка. И кроме того, 
тут же была построена гостиница для 
циркачей! И вот Саша Бойков совершил 
поступок – сбрил бороду, когда здание 
наконец-то построили!
Строительные работы завершили толь-
ко к ноябрю 1982 года. Впервые цирк 
открылся для зрителей 14 февраля 1983 
года.
- На открытие цирка тогда лично при-
езжал Юрий Никулин. И он похвалил 
наш цирк, сказал, что он действительно 
уникален. А вообще, со строительством 
здания цирка у Саши Бойкова было 
несколько разочарований. В проек-
те по периметру цирка должны были 
быть скульптурные театральные маски. 
Если вы видели Дворец Металлургов 
в Темиртау, вы обратили внимание, на 
фасаде есть маски? Вот такие же должны 
были быть и на цирке. Но вместо них 
установили фонари.
Еще одно разочарование для главного 
архитектора цирка – это то, что крышу 
цирка не покрасили в зеленый цвет. 
Александр Бойков мечтал именно о 
зеленой крыше.
- На градостроительный проектах при 
Коркине утверждали проект цирка. 
Вопрос стоял: какую кровлю сделать? 
Бойков настаивал на зеленом цвете. Но 
краска со временем начала бы облу-
пливаться. Приняли решение сделать 
кровлю из нержавейки. А сейчас уже 
появился материал для кровли аноди-
рованный под зеленый, - вспоминает 
Владимир Троценко.
Александр Бойков был также катего-
рически против установки четырехме-
тровой скульптуры «Девочки на шаре». 

Несмотря на это, 29 августа 2004 года 
скульптура появилась на крыше цирка.
- Решение принимал акимат. Акиму 
захотелось сделать акцент на здании 
цирка, чтобы оно возвышалось. Многие 
были против, в том числе Бойков. Он 
говорил, что этой девочкой уничто-
жается облик цирка. Кроме того, была 
опасность, что бронзовая скульптура 
проломит крышу цирка. Решили сделать 
скульптуру из пластика, - рассказыва-
ет Владимир Троценко. – Технология 
производства очень вредная. Пластик 
ядовитый. Но большой плюс, что скуль-
птура очень легкая. Прошел конкурс на 
создание композиции. Айтуаров разра-
ботал эту скульптуру, а наши художники 
сделали. С девочкой свыклись. Потому 
что, когда с моста ехали, стало видно 
цирк. Сейчас же цирк полностью закрыт 
строящимся спортивным комплексом, 
высотным зданием у вокзала. И девочка 
эта в итоге пропала.
Как архитектор, Владимир Троценко счи-
тает большой ошибкой строительство 
некоторых современных зданий вокруг 
цирка. Из-за здания CityMall, трех высо-
ток, построенных за цирком, и теперь 
строящегося спортивного комплекса - 
цирк совсем потерялся. Его не видно.
- В 90-ые годы бизнесмены скупали 
участки городской земли. Был выку-
плен участок в центре города, в итоге 
появился CityMall. Мы были против 
строительства этого торгового центра. 

Нужно было оставить в центре города 
хорошую площадь. Площадь не сохра-
нили. Пришлось смириться, - говорит 
Владимир Троценко. – Затем за цирком 
появились три высотных дома. Они 
полностью уничтожили облик цирка. Так 
считаю не только я, а все архитекторы. 
Между собой мы называем эти дома – 
«три пьющих». Потому что сообразили 
на троих.
В 2008 году начался капитальный 
ремонт цирка. На него выделили из 
бюджета 680 миллионов тенге. Отре-
ставрировали как фасадную часть, так и 
реконструировали цирк внутри.
В сентябре 2010 года перед зданием 
был открыт фонтан. Его проектировал 
архитектор из Алматы Роман Шнайдер-
ман.

Как CityMall, «три пьющих»
и строящийся спортивный комплекс 
закрыли вид на уникальное здание 
цирка в Караганде
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Информационный портал 
ekaraganda.kz продолжает расска-
зывать об уникальных зданиях ка-
рагандинской архитектуры. Сегодня 
вспомним о Летнем театре. Старый 
Летний театр для старшего поколе-
ния карагандинцев был особенным 
местом в городе. Летнего театра 
давно нет, а многие карагандинцы с 
сожалением вспоминают об унич-
тожении этого важного памятника 
культуры.

Летний театр построили в Караганде в 
1949 году за два месяца и без единого 
гвоздя (!) японские военнопленные. 
Это место сразу стало любимым местом 
отдыха горожан. Ажурные деревянные 
портики и колонны в античном стиле, 
зал оформленный резными украшения-
ми – необычайно красиво и романтич-
но. Влюбленные карагандинцы встре-
чались под колоннами, признавались в 
любви, проводили вечера. 
Да и само здание было уникальным. 
Акустика в нем была такая, что не нужны 
были никакие микрофоны, колонки и 
прочая техника.
- Летний театр был сделан из дерева. В 
чем уникальность этого здания? В том, 
что там никогда не было микрофонов. 
Акустика была просто потрясающая. 
Каунасский квартет очень популярный 
в те годы. Михаил Казаков приезжал и 
читал стихи Вознесенского, - задумчиво 

вспоминает карагандинский архитектор 
Владимир Троценко. - Чтение просто 
поражало до глубины души. Приезжали 
вильнюсские ансамбли. Популярность 
была большая. А потом я не знаю, что 
произошло! Кто-то сказал, что Летний 
театр пожароопасный.
В 1975 году театр перестал функциони-
ровать. Долгое время за его состоянием 
следили. 8 ноября 1993 года театр при-
знали памятником архитектуры. Такое 
постановление издал аким области Не-
федов. Но в тяжелые девяностые годы 
здание начало стремительно ветшать. 
Говорят, что в администрацию обла-
сти обращались японцы. Они хотели 
разобрать театр по досточкам, увезти в 
Японию, отреставрировать и там заново 
собрать. Но в акимате отказали. Решили 
отреставрировать здание сами. Но до 
реставрации дело так и не дошло.

В начале 2000-ых, когда 
распродавались лако-
мые для бизнеса куски 
земли в центре города, 
территорию театра в 1, 
4 га продали за 40 тысяч 
долларов. В совершении 
этого чудовищного преда-
тельства обвиняли акима 
города Юрия Литвинова. 
Здание театра начали 
разбирать. Карагандинцы 
пытались его отстоять, 
даже создали обществен-
ное объединение «Наш 
город». Люди обивали 
пороги различных учреж-
дений, требуя прекратить 
уничтожение памятника 
архитектуры. Но здание 
тогда все равно снесли.
- Уникальные деревянные резные укра-
шения, двери – все это было растащено 
в неизвестном направлении. Моя вер-
сия такая – по особнякам. Единственное, 
что сохранилось – это портал. Его уста-
новили в Этнопарке, и какое-то время 
он там стоял. Даже прошло несколько 
концертов. Потом вдруг стали и его раз-
рушать. Мои коллеги утащили несколь-
ко брусков в свои мастерские. Как-то 
коллеги хотели печку растопить этими 
брусками, а они не горят... Настолько 
была качественная пропитка дерева, 
даже если умышленно поджечь – гореть 
не будет, - грустно говорит Владимир 
Троценко.
На расчищенной площадке под бывшим 
Летним театром уже хотели было начать 
строительство огромного торгового 
центра. Но тут акима Юрия Литвинова 

сняли с должности. Тогда-то прокура-
тура завела против акима города сразу 
три уголовных дела. В том числе по 
статье 308 части 4 УК РК «Превышение 
должностных полномочий, повлекшее 
тяжкие последствия, совершенное в 
целях извлечения выгод и преимуществ 
для себя и других лиц или организаций». 
Также в списке обвинений были статьи: 
315 «Бездействие по службе, совершен-
ное лицом, занимающим ответственную 
государственную должность» и 314 
статья УК РК «Служебный подлог, совер-
шенный лицом, занимающим ответ-

ственную государственную должность».
Бывший аким оказался под следстви-
ем. В суде он не раз намекал на то, что 
продажа такого большого куска земли, 
да еще и с памятником архитектуры не 
под силу одному рядовому акиму. Что он 
делал то, что ему велят, и что за скан-
дальной продажей земли стоят чины 
более высокого ранга. Но в первом 
суде акима оправдали. Доказать то, что 
Летний театр все-таки был памятни-
ком архитектуры, не удалось. В архиве 
нашли постановление акима области 
Нефедова: «Поставить здание театра 
под охрану государства как памятник 
архитектуры». Но самого решения о 
присвоении Летнему театру статуса па-
мятника так и не нашли. Этот документ 
пытались отыскать еще с 1998-го года, 
когда затевалась реконструкция площа-

ди у Летнего театра».
Юрия Литвинова признали 
невиновным в превышении 
должностных полномочий 
с целью выгоды. Это было 
в июне 2007 года. Однако 
прокуратура опротестовала 
приговор и Литвинов снова 
оказался в зале суда уже через 
полгода. На этот раз его при-
знали виновным по всем трем 
статьям. Его приговорили к 
трем годам лишения свобо-
ды условно. Литвинов подал 
апелляцию, но в феврале 
2008 года судебная коллегия 
ее отклонила.

Так аким города Юрий Литвинов остал-
ся в памяти народа тем человеком, кото-
рый был причастен к сносу уникального 
памятника культуры в Караганде. Для 
города уже хорошо, что на месте Лет-
него театра построили не очередной 
уродливый торговый центр, а прекрас-
ное здание Карагандинского академиче-
ского казахского драматического театра 
имени Сакена Сейфуллина.

Фото предоставлено Владимиром Троценко, видео 
группы "Где, где? В Караганде!" на youtube.com

Романтичный
ореол караган-
динского Летнего
театра и его
скандальный
снос под аккомпа-
немент судебных
молотков
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Открытия Дворца культуры гор-
няков жители Караганды ждали 
долгих 12 лет. Для карагандинцев 
старшего поколения в те годы ДК 
действительно стал центром куль-
туры. Пока в голой степи возводи-
лась Караганда, горожане весь свой 
досуг проводили именно во Дворце 
культуры.

Строить Дворец культуры в Караганде 
начали в 1940 году. Авторами проек-
та стали местные архитекторы Иосиф 
Бреннер и Яков Янош. Стройка шла чуть 
больше года, но ее пришлось приоста-
новить из-за начала Великой Отече-
ственной войны. Все силы и ресурсы 
Советский Союз тратил на борьбу с не-
мецкими захватчиками. А первые годы 
после войны страна пыталась встать 
на ноги, поэтому строительство Дворца 
возобновили только 1948-1949 годы. В 
1950 году было закончено строитель-
ство 1-ой части Дворца. В 1951 году в 
эксплуатацию ввели Центральные части 
ДК, а открытие культурного центра горо-
да произошло в 1952 году. 
В облике здания каргандинские архитек-
торы соединили величественную клас-
сику и восточные мотивы. Дворец имеет 
классическую основу: высокие колонны, 
высокий антаблемент и фигуры наверху. 

Это известный классический прием в 
архитектуре. А восточные узоры появи-
лись между колоннами и фасадом, ими 
также обрамлены окна.
Особое внимание горожан всегда при-
влекали скульптуры на портике Дворца, 
изображающие обычных советских 
граждан: шахтера, строителя, пастуха с 
ягненком, колхозницы со снопом, акына 
с домброй и солдата. Автором эскизов 
был московский скульптор Евгений 
Вучетич. В натуральную величину их 
изготовили мастера в его мастерской. 
Скульптуры были сначала сделаны из 
гипса, но в 80-х годах начали осыпаться. 
Карагандинские художники изготовили 
их точные копии, тоже из гипса, но луч-
шего качества. Их срок службы опреде-
лили в 80 лет.
С большим трепетом архитекторы 

и художники Караганды говорят о 
большом плафоне в концертном зале. 
Плафон расписали в западной класси-
цистической манере, берущей начало 
еще с 17 века. Только тема росписи 
соответствовала советскому времени: 
демонстрация, флаги, советские трудя-
щиеся, пионеры. Плафон не выглядит 
плоским, он был создан так, что видна 
вся глубина пространства. Роспись вели 
художники-монументалисты Московско-
го товарищества художников Тутеволь 
и Аксенов.
Архитектор Владимир Троценко с вооду-
шевлением вспоминает о годах, когда 
культура в Караганде была действитель-
но значима.
- Людям нужна была культура. Вокруг 
ведь еще ничего не было. Многие 
здания только строились. Вокруг были 
пустыри. Куда людям ходить? Строились 
панельные дома. Скоро-наскоро, чтобы 
обеспечить жильем людей. В квартирах 
люди не проводили свой досуг и празд-
ники. Для них дом – это было место, где 
они ночевали. Огромное количество 
людей выходили в парк, на концерт. 
Там шла вся общественная жизнь. Все 
демонстрации, все празднества прохо-
дили в центре города. Это сейчас люди 
могут иметь огром-
ный зал и собираться 
дома, а тогда все было 
иначе, - вспоминает 
Владимир Троценко.
70-е годы можно на-
звать расцветом Двор-
ца культуры горняков. 
Тогда в ДК числилось 
48 художествен-
ных коллективов. И 
некоторые из них 
гордо носили звание 
«народные». В 1983 
году Дворцу культуры 
горняков присвои-
ли статус памятника 
архитектуры.
Без преувеличения, 
самыми тяжелыми 
годами для Дворца 
культуры горняков 
стали 90-е. Перестрой-
ка, тяжелое экономическое положение в 
стране и в области и, наконец, передача 
в частные руки в архитектурном плане 
сыграла плохую роль.
В 1994 году во дворце работало всего 
11 народных коллективов. В 1996 году 
аким Карагандинской области Петр Не-
федов разрешил приватизацию Дворца 
культуры.
В 1997 году здание Дворца культуры 
выставили на продажу, и ДК купило ТОО 
«Аргус» - дочерняя фирма компании 
«Валют-транзит». За десять «беляевских» 
лет распалось очень много творческих 
коллективов, а также в архитектурном 
плане пострадало и само здание.
Новый владелец затеял в ДК ремонт. 
Он стал превращать залы дворца в 
офисные здания и студии. Простран-
ство делили, огораживая пластиковыми 
перегородками. С потолков нещадно 
сбивали лепнину, барельефы и карнизы. 
Дубовые сиденья в концертном зале, 
которые можно было отреставрировать, 
оказались на свалке. Тканый занавес 
был заменен на новый, китайского про-

изводства. Лишь частично сохранились 
ажурные дверные проемы и резная 
перегородка в фойе.
В те годы известный в Караганде искус-
ствовед, ныне покойная Наталья Ивани-
на так говорила о том, что происходило: 
«Он сделал во Дворце совершенно 
пошлый евроремонт. Его нужно делать 
только в морге. А чего можно было 
ожидать от хозяина, который ничего не 
понимал в культуре, не ценил ее. У него 
был только один фетиш — деньги».
На свалке также оказались и бесценные 
архивные данные ДК. Почти весь архив 
был утерян.
Нетронутым сохранился плафон в 
концертном зале, тогда было слишком 
дорого перекрашивать потолок. Этому 
безмерно рады архитекторы и художни-
ки Караганды.
Снаружи здание, к счастью, осталось 
неизменным. Если не считать, что его 
несколько раз перекрашивали. Здание 
красили в голубой, желтый цвета, цвет 
охры. И только последние годы Дворцу 
вернули его изначальный благородный 
серый цвет.
«Благородный серый означал, что это 

здание общественное. Не государствен-
ное, где заседает исполком или горком. 
Не учебное заведение, не жилое здание, 
а именно общественное», - говорила 
Наталья Иванина.
В начале 2000-х здание вновь вернули 
в муниципальную собственность. 26 
февраля 2007 года межрайонный эконо-
мический суд признал приватизацию ДК 
незаконной.
25 апреля 2007 года экономический 
суд вынес решение о возврате здания 
Дворца культуры горняков в государ-
ственную собственность. С тех пор 
администрация занималась восстанов-
лением культурного наследия. В стены 
здания вернулись творческие коллек-
тивы.
В этом году ДК горняков отпразднует 
свой 70-летний юбилей.
Фото и видео предоставлено Владими-
ром Троценко, из групппы vk.com/старая 
Караганда, фото novoetv.kz  и из соци-
альных сетей.

Долгое
строительство
и трудная судьба
карагандинского
Дворца культуры
горняков
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10 февраля, в городском акимате 
состоялось обсуждение планов 
по развитию Центрального парка 
Караганды в 2022 году. Список дей-
ствий в этом вопросе перед акимом 
Караганды Ермаганбетом Булекпа-
евым, а также перед представите-
лями СМИ, озвучили руководитель 
КГКП «Управление парками культу-
ры и отдыха» Талгат Байтохин, за-
меститель акима Караганды Халел 
Акимжанов, а также заместитель 
руководителя КГКП «Управление 
парками культуры и отдыха» Роман 
Калачёв.  

Решится проблема с освещением
Сообщается, что одним из первых дел, 
которым займутся по части парка – 
решат проблему с освещением терри-
тории.
- В 2022 году будет реализован проект 
по освещению территории Централь-
ного парка и других скверов и парков 
города. На данный момент специали-
сты провели работу по определению 
тёмных зон, была разработана техни-
ческая документация и уже приступили 
к конкурсным процедурам, - сообщил 
Талгат Байтохин.

В парке появится комната   
матери и ребёнка
Талгат Байтохин сообщил, что в этом 
году в парке появится комната матери 
и ребёнка. На данный момент опреде-
лен инвестор и территория под кру-
глогодичный функционал. Она будет 
оснащена горячим водоснабжением, 
отоплением в зимнее время и кондици-
онированием в летний период.
Ремонт танцевальной и спортивной 
площадки в берёзовой роще
В своей презентации руководитель 
управления парками сообщил, что в 
этом году в парке будет восстановле-
на танцевальная площадĸа, которая 
расположена в берёзовой роще. На 
прилегающей к ней территории будут 
установлены столы для игры в настоль-
ные игры, сĸамьи и урны. Таĸже будет 
обновлено освещение и размещены 
спортивные тренажеры для пожилых.
По сообщению спикера, в весенне-
летний сезон 2022 года будет осущест-
влен капитальный ремонт спортивной 
площадки на территории березовой 
рощи. На двух футбольных полях будет 
произведён монтаж искусственного 
газона, ворот, а также усилены огражде-
ния. На баскетбольной площадке будут 
установлены басĸетбольные ĸольца, в 
ĸачестве поĸрытия будет постелен ас-
фальт. Теннисное и волейбольное поле 
оснастят необходимым инвентарем и 
произведен монтаж соответствующего 
покрытия.
Также в этом году расширят спортивную 
зону возле малого озера Централь-
ного парка. Здесь добавят тренажёры 
для занятий воркаутом. Эта площадка 
будет установлена за счет спонсорсĸих 
средств.

Новая входная арка
Что касается реставрации главной арки 
на входе в Центральный городской 
парк – сейчас проеĸт находится на 
стадии расчета ĸонструĸции и сметной 
стоимости. По сообщению заместителя 
акима Караганды Халела Акимжанова, 
по планам её должны были отрестав-
рировать ещё в декабре, но у застрой-
щика возникли некоторые трудности. 
Напомним, что проеĸт будет полностью 
реализован за счет частного финанси-
рования. На встрече с акимом было со-
общено, что начать реставрацию арки 
планируют этой весной.

Экспериментальная    
детская площадка
В этом году на главной аллее Цен-
трального парка будет установлена 
детская площадка, которая будет на-
ходится на месте демонтированного 
летнего кафе. Площадка будет занимать 
более 250 квадратов, покрыта искус-
ственным газоном, на ней будет уста-
новлен деревянный игровой ĸомплеĸс. 
Это будет экспериментальный проект, 
чтобы пересмотреть обустройство дет-
ских площадок на территории парков.

Площадки для творческой  
молодёжи
Руководитель КГКП «Управление 
парками культуры и отдыха» Талгат 
Байтохин также сообщил, что в этом 
году на главной аллее Центрального 
парĸа будет организована площадĸа 
для уличных музыĸантов и артистов, с 
установĸой малой сцены и сĸамей. Дан-
ная фунĸциональная зона организова-
на благодаря демонтажу незаконного 
торгового павильона.
Для молодых людей на территории 
берёзовой рощи, где размещены стены 
для стрит-арта, будет сооружен амфи-
театр длинной в 12 метров и дополни-
тельное освещение для проведения 
молодежных мероприятий.
Также в этом году на главной сцене 
парка будет установлен навес для 
ĸомфортного проведения мероприя-
тий. По всему навесу будет установлено 

деĸоративное освещение. На данный 
момент проходят ĸонĸурсные проце-
дуры.

Восстановление детской   
железной дороги
По сообщению спикера, в благоприят-
ный сезон года будет реализован пер-
вый этап концепции развития детской 
железной дороги, включающий в себя 
визуальное и техническое обновление 
подвижного состава: полную замену 
лакокрасочного покрытия, установку 
нового двигателя и замена шпал. Также 
будут организованы тематические 
фотозоны, точки торговли и мероприя-
тия. Отремонтировано здание вокзала 
и установлен сезонный туалет.
- На сегодняшний день работники 
детской железной дороги уже начали 
проводить уроки, обучающие детей ос-
новам железнодорожной профессии на 
базе ДК Железнодорожников. Первая 
группа составила 25 человек. О даль-
нейших планах по набору детей в сек-
ции будет сообщено дополнительно. 
Также есть цель, чтобы железная до-
рога работала и в зимний период. Во-
обще мы последние в Казахстане, кто 
остался с детской железной дорогой. В 
Шымкенте, например, рельсы закатали 
под велодорожку, - сообщил замести-
тель руководителя КГКП «Управление 
парками культуры и отдыха» Роман 
Калачёв.

Пирс на озере    
и зоны для пикников
Далее руководитель управления пар-
ками Талгат Байтохин сообщил, что на 
большом озере Центрального парĸа в 
этом году будет установлен пирс, а на 
пляже будут размещены стационарные 
лежаĸи и беседĸи.
- На малом озере будут организованы 
сходни и ступени для удобного и без-
опасного ĸормления водоплавающих 
птиц. Данные ĸонструĸции разработа-
ны совместно с центром урбанистиĸи 
Караганды. На пляже Фёдоровсĸого 
водохранилища продолжатся рабо-
ты по благоустройству, вĸлючающие 

проĸладĸу новых дорожеĸ, установĸу 
дополнительных мануальных 
площадоĸ, организацию места под 
дополнительные туалеты. В планах рас-
ширение пляжной пологой береговой 
линии и обустройство парĸовĸи. Также 
в этом году будет установлено шесть 
зон для семейного отдыха. Беседĸи для 
пиĸниĸа с обустроенной площадĸой и 
освещением. 
По сообщению спикера, также в 
настоящее время ведутся пере-
говоры с инвестором для замены 
действующего колеса обозрения на 
новое, с условиями ĸруглогодичного 
фунĸционирования. На данный мо-
мент, согласно ĸонцепции развития и 
единого дизайн-ĸода, была расчищена 
площадь перед ĸолесом обозрения: 
демонтированы ĸафе и сезонные точĸи 
торговли.
Кроме этого, на территории парка 
определены точĸи для размещения 
дополнительных туалетов. Неĸоторые 
туалеты будут переформатированы для 
работы в зимнее время.
Градоначальник Ермаганбет Булек-
паев все пункты проекта одобрил, но 
отметил, что парку нужно и внутреннее 
наполнение – то есть вовлеченность 
горожан в какие-либо мероприятия или 
другие интерактивы.
- Нужно подумать о том, что будет 
происходить в парке? Чем могут быть 
заняты дети, а чем взрослые? Для этого 
можно спросить у неравнодушных 
горожан. Обдумать план организации 
мероприятий и событий. Может быть, 
в парке будут проводиться показатель-
ные выступления наших спортсменов, 
из разных городских секций, или ещё 
что-то. Должно быть расписание меро-
приятий. К примеру, в этом году у нас 
появился хороший каток, на котором 
тоже можно проводить выступления, - 
сообщил аким Караганды.
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Городская жизнь
За сутки с 13 на 14 
февраля с дорог 
Караганды вывезено 
более 10 000 
кубометров снега

eKaraganda

На территории Карагандинской 
области уже несколько дней про-
должаются обильные снегопады. 
На дорогах областного центра 
ведутся работы по вывозу и очист-
ке снежной массы. По сообщению 
районных акиматов, за прошедшие 
сутки было вывезено более 10 тысяч 
кубометров снега. Сейчас работы 
продолжаются.  

В районе Казыбек би в ночную смену 
на уборку улиц района от снега вышли 
72 дорожных рабочих и 126 единиц 
специализированной техники. Ведутся 
работы по подрезке льда и подметанию 
дорожного полотна, очистке от снега 
остановочных павильонов, пешеходных 
тротуаров, прибордюрной части дорог, 
«карманы», заезды. В дневную смену на 
очистку района от снега вышло 114 еди-
ниц специализированной техники и 99 
дорожных рабочих. Проводятся работы 
по подметанию и подсыпке дорожного 
полотна, очистке от снега остановочных 
павильонов, заездов, парков, скверов 
и аллей. Особое внимание уделяется 
очистке пешеходных тротуаров. За про-
шедшие сутки в районе имени Казыбек 
би было вывезено 3 702,72 кубометров 
снега. 
На территории района Алихана Букей-
ханова за сутки было задействовано 43 
дорожных рабочих и 49 единиц специ-
ализированной техники. Отмечается, 
что первым делом работы производятся 
на автомобильных дорогах, где осу-
ществляется движение общественного 
транспорта, на дорогах категорий «А1», 
«А», после чего на второстепенные авто-
мобильные дороги к объектам социаль-
ного и культурно-бытового назначения. 
Всего за сутки в районе Букейханова 
вывезено 7 140 кубометров снежной 
массы.
По вопросам очистки снега жители горо-
да могут обратиться:
к акиму Караганды Ермаганбету Булекпа-
еву по личному номеру: 8-775-321-88-82;
к акиму района имени Казыбек Би Нурла-
ну Рыстину: 8-701-806-75-35;
к заместителю акима района имени 
Казыбек Би Максуту Кожанову: 8-702-
592-34-07;
к акиму района имени А. Бокейхана Мей-
раму Кожухову: 8-701-614-78-22;
к заместителю акима района имени А. 
Бокейхана Сатпеку Абдакаликову: 8-701-
325-66-66.

Ремонт двух 
подземных переходов 
Караганды продлится 
два года
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1 февраля, на аппаратном совеща-
нии во главе с акимом Караганды 
Ермаганбетом Булекпаевым об-
суждался ремонт двух подземных 
переходов города – на ДК Горняков 
и на ЦУМе. Аким района имени 
Казыбек би Нурлан Рыстин рас-

сказал, что начало ремонта этих 
переходов запланировано на этот 
год. Уже было объявлено о начале 
конкурса по определению подряд-
чика.  

Глава района отметил, что проект рас-
считан на два года. На его реализацию 
в общем будет потрачено 433 миллио-
на тенге.
- Одной из важнейших целей в те-
кущем году является капитальный 
ремонт двух центральных подземных 
переходов Караганды. С момента по-
стройки данных переходов существен-
ный ремонт не проводился, что с каж-
дым годом только увеличивало рост 
жалоб и нареканий от наших горожан. 
Благодаря проведенной работе, аки-
мом города Караганды была достигну-
та договоренность с собственниками 
переходов о их передаче в собствен-
ность города. Аппаратом акима района 
осуществлено проектирование для 
последующего проведения капиталь-
ного ремонта подземных переходов в 
районе ЦУМа и ДК с учетом интересов 
лиц с ограниченными возможностями, 
- сообщил Рыстин.
Аким района Казыбек би также доба-
вил, что при проектировании пере-
ходов были учтены все современные 
тенденции и техники. Проект был раз-
работан совместно с карагандинским 
центром урбанистики.
 В проект включены следующие виды 
работ: установка электрических подъ-
емников, облицовка стен и парапетов 
гранитными плитками, замена оконных 
и дверных блоков со стороны бизнеса, 
а также установка видеонаблюдения и 
освещения, устройство подвесных по-
толков. Целью осуществления данного 
проекта является обеспечение удоб-
ства и безопасности жителей города, а 
также привидение обликов подземных 
переходов в единый архитектурный 
стиль, - рассказал Нурлан Болатович.
Также Нурлан Рыстин сообщил, что 
городским властям так и не удалось 
прийти к договорённости о передаче 
городу третьего подземного пере-
хода - на остановке "1000 мелочей". 
На сегодняшний день он продолжает 
оставаться в частной собственности.
Аким Караганды Ермаганбет Булекпа-
ев в свою очередь поручил Нурлану 
Рыстину обязать владельца перехо-
да самому провести в нём ремонт и 
облагородить его как внешне, так и 
внутренне:
"Этот переход отдан в частную соб-
ственность, но он находится в Кара-
ганде и должен быть в нормальном 
состоянии. Мы должны это требовать. 
Я вам поручаю, чтобы эти лестницы и 
внутреннюю часть, совместно с соб-
ственником, привели в порядок".

Происшествия
В Караганде вынесли 
приговор владельцу 
торгового павильона, 
на крыльце которого 
убило током 
экспедитора
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Октябрьским районным судом го-
рода Караганды оглашен приговор 
в отношении гражданина Габдуллы 
Ерубаева. Он обвинялся в выпол-
нении работ и оказании услуг, не 
отвечающих требованиям безопас-
ности жизни или здоровья потре-
бителей, повлекшим по неосторож-
ности смерть человека, и получил 
наказание в виде 4 лет ограничения 
свободы условно. Напомним, 9 
июня, при доставке товара в торго-

вый павильон по адресу Магнито-
горская, 25/2 получил удар током и 
скончался на месте 33-летний Улан 
Шайкенов, работавший экспедито-
ром.  По сообщению пресс-службы 
Октябрьского районного суда, в 
2017 году Габдулла Ерубаев, без 
получения разрешающих докумен-
тов, на участке, расположенном по 
улице Магнитогорская, 25/2, само-
стоятельно поставил торговый 
контейнер из металлоконструкций 
и без регистрации ИП занимался 
торговлей кондитерскими издели-
ями. 

В марте 2020 года Ерубаев, не имея 
разрешения от ТОО «Қарағанды 
Жарық», из расположенного недале-
ко магазина «Визит» протянул в свой 
контейнер по воздуху электрический 
кабель. В ходе монтажа кабель был 
проведен над металлической крышей 
расположенного рядом торгового 
павильона «Волынка». Затем он про-
должил торговлю, не проверяя при 
этом техническое состояние электри-
ческого кабеля. Со временем от сопри-
косновения с крышей кабель пере-
терся, оголился и ток начал замыкать 
на металлический корпус павильона 
«Волынка», угрожая жизни и здоровью 
потребителей.
В результате 9 июня 2021 года в 15 
часов 50 минут экспедитор индивиду-
ального предпринимателя «Кнехт И.В.» 
Улан Шайкенов, наступив на лестницу 
у входа в павильон, получил удар элек-
трическим током и скончался на месте 
происшествия.
В судебном заседании Габдулла Еру-
баев признал свою вину, попросил у 
потерпевшей прощения, заявив, что 
полностью возместил ей причинен-
ный ущерб. Он просил суд назначить 
наказание, не связанное с лишением 
свободы.
Государственный обвинитель про-
сил признать Ерубаева виновным в 
совершении правонарушения, пред-
усмотренного статьёй 306 части 3 УК 
РК, и назначить ему наказание в виде 4 
лет лишения свободы с применением 
статьи 63 УК РК условно, с установле-
нием пробационного контроля.
Потерпевшая сторона также просила 
назначить подсудимому наказание, не 
связанное с лишением свободы, так 
как он был прощён членами семьи, а 
вред, причиненный преступлением, 
возмещен в полном объеме. Такого же 
решения просила и сторона защиты:
«Просим назначить Ерубаеву наказа-
ние, не связанное с лишением свобо-
ды, в связи с тем, что причиненный 
потерпевшей вред возмещен полно-
стью, и она простила подсудимого», - 
высказался адвокат подсудимого.
Приговор судьи Октябрьского район-
ного суда Караганды Дулата Бурабаева:
«Совершенное подсудимым уголовное 
правонарушение по статье 306 части 
3 УК относится к категории тяжких пре-
ступлений. Санкцией уголовного за-
кона предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы от 4 до 8 лет. При 
назначении подсудимому наказания су-
дом учтены характер и степень обще-
ственной опасности совершенного 
уголовного правонарушения, личность 
виновного, его поведение до и после 
совершения преступления.
Смягчающим вину и наказание обстоя-
тельством является признание под-
судимым своей вины, чистосердечное 
раскаяние и добровольное возмеще-
ние причиненного вреда. Отягчающих 
вину и наказание обстоятельств по 
делу не установлено. Ерубаев Габдул-
ла признан виновным по статье 306 
части 3 УК, и ему назначено наказание 
в виде 4 лет лишения свободы с при-
менением статьи 63 УК – условно, с 
установлением пробационного кон-
троля на весь срок наказания".
Отметим, что приговор пока не всту-
пил в законную силу, и осужденный 
вправе его обжаловать.

Общество
Память сильнее 
смерти – 
карагандинец Игорь 
Баграмов о создании 
монумента погибшим 
шахтерам

eKaraganda

В ноябре прошлого года на заседа-
нии согласительной комиссии ком-
пания «АрселорМиттал Темиртау» 
предложила установить памятник в 
честь погибших на шахте Абайская 
горняков. Проект монумента ут-
вержден, а его автором стал кара-
гандинский художник и скульптор 
Игорь Баграмов. Возводить памят-
ник начнут весной, а пока Игорь 
Маратович делится, как создавался 
проект.  

В день трагедии, 7 ноября, узнав о слу-
чившемся, Игорь Баграмов был в шоке: 
больно, обидно – гибнут прекрасные 
парни, шахтеры, земляки...
- С этой темой у меня уже был свя-
зан другой проект – когда случилась 
трагедия на шахте Абайская в 2008 
году, - поясняет художник. – Мне тогда 
приснились четко и ярко лица шахтеров 
– глаза тревожные, это яркий был сон... 
Проснулся я в тот день рано, и уже к 
вечеру был сделан макет памятника. Эти 
шахтеры лежат там до сих пор – внизу, 
под монументом...
В ноябре прошлого года на шахте 
Абайская вновь произошла трагедия. В 
компании «АрселорМиттал» помнили о 
том, что Игорь Маратович уже создавал 
мемориал ранее, и пригласили его соз-
дать еще один. Макет проекта готов – он 
представляет собой черный треугольник 
из гранита, внутри треугольника – отра-
жение случившегося.
- Почему именно треугольник – по-
тому что на картах это обозначение 
шахт. Треугольник – форма в принципе 
замкнутая, кроме того, и напоминает 
террикон, а это тоже образ шахты. В 
проекте моего памятника он вытянут по-
добно стеле, - делится Игорь Баграмов. – 
Его предполагаемая высота – 3 метра 20 
сантиметров: то есть, монумент не будет 
маленьким, не потеряется на площади 
– но и не слишком высоким, чтобы не 
давить на местность своими габари-
тами. Основными его посылами будут 
скорбь по ушедшим шахтерам и память 
о них – это, собственно, отражено в 
цитате «Сильнее смерти только память», 
которая расположится у основания.
Мемориал возведут в парке города Абай 
возле местного акимата. Территория 
уже выделена, планировка разработана, 
все утверждено. Это место хотят хорошо 
благоустроить: установить освещение, 
положить брусчатку, посадить дере-
вья, установить лавочки – то есть, это 
должна быть комфортная зона. Место 
памяти, место отдыха, место проведения 
событий. Пространства, добавляет автор 
проекта, хватает, а работа начнется 
весной.
Напомним, что такой мемориал – не пер-
вый подобный проект Игоря Баграмова. 
Художник делится: у него замечатель-
ная команда, и вместе карагандинцы 
создали не один памятник, украсивший 
область и отразивший память о проис-
ходящих в регионе событиях.
- По проекту о памяти воинов-афганцев 
мы практически во всех значимых точ-
ках области поставили более 8 памятни-
ков. Памятник чернобыльцам, героям-
ликвидаторам из Казахстана, установили 
в Парке Победы в 2016 году к 30-летию 
трагедии. В прошлом году такой памят-
ник появился и в Шетском районе – в 
Аксу-Аюлы, сейчас проект и намерения 
есть и для Атасу, - перечисляет Игорь 
Маратович. – Были возведены мону-
менты в память о голодоморе и пере-
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селенцах. Еще одна работа – в честь 
ребят, которые участвовали в событиях 
1992-2001 годов на таджико-афганской 
границе: тогда в нашем казахстанском 
батальоне погибло 45 солдат. Но этот 
памятник пока в проекте.
Одна из не менее масштабных работ 
Игоря Баграмова – уже в соавторстве с 
ныне покойным Александром Золотаре-
вым – это Парк Победы. Александр Алек-
сандрович выступил архитектором этого 
парка, а Игорь Маратович – художником.
Что касается работы над памятными мо-
нументами – это, говорит Игорь Марато-
вич, творчество на эмоциях художника и 
в то же время – опыт.
- Все это набирается с годами: начи-
наешь видеть проекты в масштабе, в 
композиции и образе, и тут помогает 
очень театральный опыт, - делится ма-
стер, который выступает и художником 
спектаклей. – Ведь когда идет работа над 
декорацией, все продумывается в целом: 
какого она будет цвета, какой формы. 
Какой формы любовь? Какого она цвета? 
И уже потом мы переходим к деталям. 
Зрителю сначала нужно увидеть целое, 
после – переходить к частностям.
Утверждение проекта будущего мону-
мента погибшим шахтерам проходило 
успешно: все, у кого Игорь Баграмов 
утверждал макет, были согласны с ви-
дением автора – представители власти, 
корпорации и другие участники про-
цесса.
- Кроме того, первый взгляд людей – а я 
всегда обращаю на него внимание – был 
принимающим. Значит, я все сделал, как 
надо, - заключает Игорь Маратович. 

Проблемы ЖКХ
Планы     
по строительству 
жилья в Караганде  
на 2022 год

еKaraganda

Во время аппаратного совещания во 
главе с акимом Караганды Ермаган-
бетом Булекпаевым обсуждались 
планы по строительству многоквар-
тирных жилых домов и новых объек-
тов Караганды. По сведениям одного 
из спикеров, некоторые строения 
находятся в процессе возведения, и 
в 2022 году их обещают сдать в экс-
плуатацию. Другие же находятся на 
стадии разработки проектно-смет-
ной документации.  

Подробнее обо всех планах рассказал ру-
ководитель отдела строительства города 
Караганды Мурат Камалиев. Он сообщил, 
что до конца этого месяца в доме №4 
ЖК «Трилистник» планируется закончить 
монтажные работы, а дом № 9 хотят до-
строить к концу года. И также в этом году 
планируют начать строить трилистник 
№ 10.
- Для решения комплексных задач, на-
правленных на повышение доступности 
жилья, сокращения количества очеред-
ников, улучшения инфраструктуры и бла-
гоустройства новых микрорайонов нами 
продолжается работа по реализации 
ряда проектов. По дому №4 ЖК «Трилист-
ник» строительно-монтажные работы 
будут завершены до конца февраля. С се-
годняшнего дня начато заключение дого-
воров с собственниками квартир. Техни-
ческий паспорт объекта уже изготовлен и 
передан в Отдел жилищных отношений 
для подготовки договоров купли-прода-
жи с собственниками квартир.
Введение в эксплуатацию 9-го дома того 
же ЖК планируется к концу года, однако 
при наращивании темпов строительных 
работ возможна сдача объекта раньше 
запланированного срока. Также в насто-
ящее время прорабатываются вопро-
сы начала строительства дома №10 ЖК 
«Трилистник», - сообщает Камалиев.
Спикер отметил, что в доме №3 (блок 
секция №2) микрорайона «Панель-Центр» 
оставшиеся технические работы будут 

завершены в марте месяце. Долгождан-
ный лифт из Китая прибыл, и уже начат 
монтаж лифтового оборудования, уста-
новку которого планируется завершить в 
течение 1-2 месяцев с учетом непредви-
денных обстоятельств. Также строитель-
ство затронет и район имени Алихана 
Букейханова - здесь до конца года обеща-
ют строительство четырёх домов.
«В районе имени Алихана Букейханова в 
этом году планируется завершить стро-
ительство 3-х пятиэтажных жилых домов 
в 14 микрорайоне города, и девятиэтаж-
ного жилого дома по улице Белинского. 
Общее количество квартир составит 252. 
Подведение инженерно-коммуникацион-
ной инфраструктуры завершено, благо-
устройство прилегающих территорий 
начнется при наступлении благоприят-
ных погодных условий. Кроме того, будет 
начата реализация проекта по строи-
тельству 108 квартирного арендного жи-
лого дома по улице Чапаева», - сообщил 
Камалиев в своём докладе.
Также, по словам спикера, активизирова-
на работа по разработке проектно-смет-
ной документации на строительство ещё 
восьми крупнопанельных жилых домов в 
юго-западном микрорайоне, трёх много-
квартирных домов в 30 микрорайоне 
Юго-Востока, четырёх жилых домов в 
14-ом микрорайоне Майкудука и пяти-
этажного дома в Пришахтинске. После 
получения положительной государствен-
ной экспертизы будет начата реализация 
проектов.

В 2022 году   
в карагандинском 
микрорайоне  
Сахалин начнут 
менять водопровод  
и канализацию

eKaraganda

Во время еженедельного прямого 
эфира акиму района имени Алиха-
на Букейханова Мейраму Кожухову 
задали вопрос о планах по благо-
устройству  микрорайона Сахалин. 
Один из жителей интересовался: 
будут ли в этом году стелить асфальт 
и устанавливать освещение в этом 
секторе. Аким района ответил, что 
асфальт в этом году делать не будут, 
потому что пока в приоритете по 
обустройству микрорайона – замена 
канализационной и водопроводной 
системы.   

Мейрам Кожухов сообщил, что в этом 
году был выделен бюджет на проект по 
замене и прокладке центрального водо-
провода и канализации. Только после его 
реализации в частном секторе начнутся 
работы по укладке асфальта и установке 
столбов освещения. 
«В ближайшее время асфальта в Саха-
лине не будет. Объясню почему: жители 
этого микрорайона подняли вопрос об 
отсутствии центрального водоснабжения 
и канализации. Поэтому сейчас нами, 
совместно с отделом коммунального 
хозяйства разрабатывается проектно-
сметная документация на замену или 
прокладку нового водопровода и новой 
канализации. Плюс туда придёт газ. По-
этому сейчас об асфальте речь не идёт, 
так как во многих местах будет перекопа-
но. Соответственно, только после того, 
как мы реализуем все эти проекты, мы 
начнём разработку проекта по асфаль-
тированию. Сразу с этим проектом будет 
устанавливаться уличное освещение. У 
нас уже есть день на то, чтобы объявить 
конкурс на проектирование водопровода 
и канализации», - сообщил аким района.
Мейрам Муратович добавил, что ранее 
этому сектору, действительно, уделялось 
мало внимания, но, начиная с этого года, 
ситуацию обещают изменить.
«Честно сказать, Сахалин действительно 
долго был обделён в части благоустрой-
ства, при том, что он расположен почти в 
центре Майкудука. Но в этом году мы де-

лаем большой акцент на наших посёлках 
и частных секторах», - рассказал Мейрам 
Кожухов.
Также аким отметил, что в этом году в  
микрорайоне Сахалин будет установлено 
большое футбольное поле. 

Жилой комплекс?   
Что появится    
на месте сквера рядом 
с карагандинской 
гостиницей

eKaraganda

Осенью прошедшего года внима-
тельные карагандинцы уже обраща-
лись в редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz с вопросом 
о том, почему участок земли рядом 
с гостиницей «Достар Алем» был 
огорожен забором. Тогда компания-
подрядчик признавалась: «Работали 
с трубами, порушили ели, обяза-
тельно восстановим до конца ок-
тября». Однако на картах эта мест-
ность уже обозначена как площадь 
под жилой комплекс, и обращения в 
редакцию возобновились. 

«Этой осенью рядом с гостиницей «До-
стар Алем» огородили большой уча-
сток земли. Подрядчики говорили, что 
на месте были повалены деревья, но 
сейчас электронные карты определяют 
эту местность как площадь под жилой 
комплекс. Получается, карагандинцам 
соврали, а деревья – то есть здешний 
сквер – вырублен. Что здесь будут стро-
ить? Согласовано ли это с городскими 
властями? Зачем вырубать деревья в 
сквере? Площади под строительство в 
Караганде много – но нет, надо было 
строить именно здесь, чтобы снова вы-
рубить деревья», - пишут возмущенные 
жители. 
Выяснить, как обстоят дела на вышеупо-
мянутом участке, редакции ekaraganda.
kz удалось далеко не сразу. Ответ, тем 
не менее, дали в отделе архитектуры и 
градостроительства Караганды, заверив, 
что компенсационная высадка деревьев 
обязательно состоится.
«Данный земельный участок принад-
лежит физическому лицу на праве 
частной собственности, - поделились 
в ведомстве. – Согласно проекту де-
тальной планировки Юго-Восточного 
планировочного района Караганды, 
включающего микрорайоны 27, 28, 29, 
30, Степной 1, 2, 3, 4, Гульдер 1 и 2, ут-
вержденному постановлениями акимата 
города от 22.02.2011 года № 08/28 и от 
09.12.2020г. № 77/66 земельный участок 
отведен для строительства многоэтаж-
ного жилого дома. Проект согласован».

Сельское хозяйство
Проблем с поставкой 
удобрений не будет 
– вице-министр 
сельского  
хозяйства РК

eKaraganda

10 февраля, на встрече фермеров с 
вице-министром сельского хозяй-
ства Айдарбеком Сапаровым обсу-
дили не только субсидии в сфере, но 
и доступность льготных кредитов, 
цены на минеральные удобрения, 

средства защиты растений, семена 
и их рост. Земля в Карагандинской 
области остро нуждается в фосфор-
ных удобрениях, однако, похоже 
выгоднее продавать их заграницу, с 
грустью отмечали некоторые участ-
ники встречи.  

- Карагандинская область как никто 
нуждается в фосфорных удобрениях, но 
похоже – да и это не секрет – выгоднее 
продавать их заграницу... – поделился 
на встрече директор ТОО «Найдоров-
ское» из Осакаровского района Павел 
Лущак. – Но мы в посевную оказываемся 
без удобрений! Как работать? Может, 
они будут в июне-июле, но это поздно. 
Да, фермерам предлагают дорогие рос-
сийские удобрения – за 430-450 тысяч 
тенге, но это неподъемные цены. Нужно 
рационально использовать землю и по-
вышать ее урожайность, потому что еще 
у нас есть задача повысить и произво-
дительность труда в 2,5 раза.
Вице-министр Айдарбек Сапаров, вы-
слушав вопрос Павла Лущака, заверил, 
что проблем с поставкой удобрений не 
будет – договоренность есть, о приемле-
мых ценах в том числе. 

Медицина
Вакцинированные 
могут не сидеть 
на карантине: 
об изоляции 
контактных лиц 
при КВИ рассказали 
в Карагандинской 
области

eKaraganda

После недавно вышедшего поста-
новления от главного государствен-
ного санитарного врача Караган-
динской области, у жителей остался 
ряд вопросов, касательных изоля-
ции контактных с заболевшими ко-
ронавирусом лицами. Все моменты 
подробно разъяснила заместитель 
руководителя Департамента сани-
тарно-эпидемиологического контро-
ля Карагандинской области Гульжан 
Байгутанова.  

Жители Карагандинской области инте-
ресуются: что делать, если в школьном 
классе, или на работе, у кого-то обна-
ружилась коронавирусная инфекция? 
Нужно ли в таком случае изолироваться 
всем коллективом? И как долго необ-
ходимо ждать появления симптомов? 
Заместитель руководителя отметила, что 
алгоритм действий действительно раз-
ный, и используется в зависимости от 
ситуации. При этом однозначно можно 
подчеркнуть – лица, прошедшие полный 
курс вакцинации от КВИ и не имеющие 
симптомы COVID-19, могут не сидеть на 
карантине. 
В каждом случае, когда в каком-то 
коллективе у человека обнаруживается 
коронавирусная инфекция, из медицин-
ской организации в территориальное 
управление санэпидконтроля поступает 
экстренное извещение. В этом случае 
разворачивается ряд противоэпиде-
миологических мероприятий, которые 
заключаются в том, что на месте, где 
работал или учился человек, проводится 
эпидрасследование, выявляют кон-
тактных лиц. Затем по каждому случаю 
выносится постановление о проведении 
противоэпидемических мероприятий. 
Списки близких контактных направляют-
ся в поликлинику по месту жительства, а 
на объектах проводится заключительная 
дезинфекция, за исключением регистра-
ции случаев в детских дошкольных уч-
реждениях, медико-социальных объек-
тах для пожилых и лиц с ограниченными 
возможностями, домах ребенка, детских 
домах, учебных заведениях интернатно-
го типа и так далее.
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- К примеру, тот класс, где учился забо-
левший ребёнок, уходит на 10-дневный 
карантин. Однако к его близким контакт-
ным относятся не только дети (школь-
ники), но и учителя. Если школьники в 
большинстве своём у нас непривитые, 
то учителя – напротив. Следуя нынеш-
ним алгоритмам – привитые граждане 
при наличии документального под-
тверждения о получении ревакцинации 
или полного курса вакцинации против 
COVID-19, если после получения второго 
компонента прошло не более 6 месяцев, 
могут не изолироваться. Они имеют 
право продолжить работу. При этом, 
медицинская организация должна брать 
всех контактных лиц под наблюдение 
и ежедневно проверять их состояние 
здоровья. Что касается работающих 
граждан, которые являются неприви-
тыми, или у которых прошло больше 6 
месяцев с момента получения полного 
курса вакцинации от коронавируса – они 
должны отправиться на 10-дневный 
карантин, - сообщила спикер.
Что касается ПЦР-тестирования граж-
дан, которые являются контактными с 
заболевшими КВИ, Гульжан Байгутанова 
сообщила – оно необходимо не всем. 
Так как вакцинированные не подлежат 
самоизоляции, то и ПЦР-тестирование 
для них не проводится. Опять же – если 
у человека не появляются симптомы 
КВИ.
- Сейчас ПЦР-тест берётся у близких 
контактных, направленных на изоля-
цию, только в том случае, если у них 
появляются симптомы COVID-19. Они 
могут просто самоизолироваться, и, 
если симптомы коронавируса так и не 
появились, они имеют право сдать 
ПЦР-тест на седьмой день карантина. 
Если он окажется отрицательным, люди 
смогут выйти на работу, либо по истече-
нии 10 дней карантина при отсутствии 
признаков заболевания - рассказала 
заместитель руководителя ДСЭК Гульжан 
Байгутанова.
Спикер добавила, что у контактных лиц, 
имеющих результаты отрицательного 
ПЦР-тестирования на COVID-19 (прове-
денного не ранее 7 дней со дня контак-
та), «желтый» статус сохраняется до ис-
течения 7 дней со дня контакта с лицом, 
имеющим положительный результат на 
COVID-19.

Имеется ли   
в Карагандинской 
области дефицит 
противовирусных 
препаратов

eKaraganda

4 января, во время встречи журна-
листов с представителями фарма-
цевтической индустрии был поднят 
вопрос о том, имеется ли в Караган-
динской области дефицит противо-
вирусных и жаропонижающих пре-
паратов. Напомним, что в середине 
января 2022 года в регионе был 
зафиксирован рекорд по количеству 
заболевших COVID-19 за всё время, 
с начала пандемии – 2 669 человек. 
В то же время от населения появи-
лись жалобы об отсутствии некото-
рых лекарств в аптеках.   

О том, был ли дефицит лекарственных 
препаратов в январе и как обстоят 
дела сегодня, рассказала руководитель 
департамента комитета медицинского и 
фармацевтического контроля Караган-
динской области Ольга Смирнова.
- По обеспеченности лекарственными 
препаратами хочу сказать, что в нашей 
области с начала пандемии COVID-19 
проводится мониторинг лекарственных 
средств как на складах, так и в аптеках. 
Утром мы получаем сводку по: жаропо-
нижающим, антикоагулянтам, противо-
воспалительным и так далее. То есть по 
тем препаратам, которые необходимы 
нам в условиях пандемии. Все видели, 
что в течение прошлого года наша 

область была стабильна в плане обеспе-
ченности лекарственными средствами. 
В январе этого года спрос на жаропо-
нижающие и противовирусные препа-
раты действительно был повышен. Это 
было обосновано и связано с ростом 
заболеваемости. Сейчас мы видим 
снижение заболеваемости и, соответ-
ственно, снижение спроса на препараты 
в аптеках. Хотелось бы отметить, что 
лекарственное обеспечение больниц и 
ковидных госпиталей хорошее, никаких 
нареканий нет. Единственное, на что мы 
видим сегодня повышенный спрос – это 
противовирусные препараты «Тераф-
лю», «Ингавирин» и так далее. Тут нужно 
понимать, что с этими фирмами работа-
ют не все дистрибьютеры, но они могут 
предложить аналоги, коих немало. Сам 
препарат «Терафлю» поступит в аптеки 
Карагандинской области в ближайшее 
время, - рассказала Ольга Смирнова.
То, что недостатка лекарств в области 
нет. Это подтвердил и директор караган-
динского склада лекарственных препа-
ратов ТОО «Мак-Ил» Иван Илюшкин.
- Недостатка лекарственных средств нет. 
Одно время спрос действительно повы-
сился, но сейчас мы видим, что очередь 
в аптеках – 2-3 человека. К тому же люди 
хотели препарат одной конкретной мар-
ки, так как он хорошо разрекламирован. 
Но ведь, если разобраться, в его состав 
входит обычный парацетамол и аскор-
биновая кислота, - сообщил директор.

Акция: 
фармацевтические 
компании 
Карагандинской 
области дарят 
подарки 
вакцинирующимся 
подросткам    
и беременным
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Карагандинские производители 
и реализаторы лекарственных 
средств и медицинских изделий 
объявили акцию по стимулирова-
нию вакцинации среди подростков, 
молодежи и беременных. В рамках 
данной акции они безвозмездно 
передают в пункты вакцинации 
свою продукцию для раздачи вакци-
нирующимся.   

Руководитель департамента комитета 
медицинского и фармацевтического 
контроля Карагандинской области 
Ольга Смирнова рассказала, что дан-
ную инициативу уже подержали многие 
местные фармацевтические компании. 
На сегодняшний день компании уже 
начали доставлять в пункты вакцинации 
свою продукцию и в скором времени 
планируют охватить все 115 кабинетов 
области. 
- Хочется отметить, что, в первую 
очередь, местные фармпредставители 
приняли решение о вакцинации своих 
коллективов, чтобы продолжать рабо-
тать, быть в «зелёной» зоне и безопас-
но доставлять препараты населению. 
Данная программа – это очень правиль-
ное решение, которое позволит про-
стимулировать программу вакцинации. 
В этой акции участвуют такие крупные 
компании, как «Аманат», «Медсервис 
плюс» «Стопфарм», которые первые 
инициировали и предложили пере-
дачу населению в пунктах вакцинации 
препаратов. Среди них будут витамины, 
маски, дезинфицирующие средства и 
так далее. Акция стартовала с понедель-
ника. Сейчас компании ведут передачу 
своей продукции в пункты вакцинации 
области», - сообщила руководитель.
Руководитель также рассказала, что 
поддержка вакцинации от фармацевти-
ческих компаний длится в регионе уже 
достаточно долго. С прошлого года в 
Жезказгане идёт проект, в котором апте-

ки выдают свои сертификаты на опреде-
лённую сумму в пункты вакцинации. И 
те люди, которые прошли вакцинацию 
и с этим сертификатом обращаются в 
аптеки, могут получить лекарственные 
средства и медицинские изделия, ис-
пользуя сумму в купоне.
К примеру, в качестве поддержки вакци-
нирующихся, аптечный склад ТОО «Мак-
Ил» предоставит гражданам бесплатные 
бутылочки для воды.
- Мы дарим гражданам, прошедшим 
вакцинацию, бутылочки для воды. Хотим, 
чтобы у человека всегда была под рукой 
вода в нашей бутылке, и он помнил 
о важности питья. Ведь в день нужно 
выпивать не менее двух литров воды, - 
рассказал директор предприятия Иван 
Илюшкин.
Компания «Медсервис плюс» также 
предоставит свои препараты в пункты 
вакцинации. Сейчас товары собирают 
на складах в Алматы. В ассортимент 
подарков войдут витамины, гематоген, 
маски, леденцы и прочее. Руководитель 
компании Ерик Смаилбеков высказался 
об участии в акции.
- Я сам раньше работал врачом-реани-
матологом и прекрасно понимаю, что 
вакцинация – необходимость. Если наша 
компания может как-то простимулиро-
вать наших подростков – почему бы нам 
того не сделать, - сообщил специалист.
Сегодня товары для раздачи вакцини-
рующимся подросткам и беременным 
поступили в пункт вакцинации городско-
го центра первичной медико-санитар-
ной помощи, по адресу Лободы, 43. От 
компании «ГросФарм» в организацию 
поступил кожные антисептики, а компа-
ния Inkar передала в пункт медицинские 
маски и медицинские изделия.
О том, почему для стимулирования 
вакцинации выбрана именно категория 
от 16 до 18 лет и беременные женщины, 
рассказала руководитель городского 
центра первичной медико-санитарной 
помощи Татьяна Баширова. По её сло-
вам, люди старше 60 лет итак довольно 
активно идут на вакцинацию, особен-
но после появления вакцины Pfizer. А 
вот молодёжь пока вакцинируется не 
охотно.
- Мы рады, что наши пожилые граждане 
активно получают прививку от корона-
вируса, однако хотелось бы, чтобы про-
цент вакцинации был ещё выше. Что ка-
сается старших школьников и студентов 
колледжей, в тех организациях, которые 
прикреплены к нам, мы пока вакцини-
ровали только 22%. Конечно, хочется, 
чтобы эта цифра тоже была больше. Мы 
работаем с учителями, а они в свою оче-
редь беседуют со своими учениками. Мы 
рады, что фармацевтические компании 
приняли решение поддержать вакци-
нацию. Считаю, что это очень хороший 
проект, - рассказала Татьяна Баширова.  

Кому бесплатно  
лечат зубы   
по ОСМС рассказали 
в областной 
стоматологии

eKaraganda

Областная стоматологическая по-
ликлиника в Караганде оказывает 
экстренную и плановую помощь 
по лечению зубов по ОСМС. В по-
ликлинике рассказали, кому она 
оказывается бесплатно, а кто, увы, 
должен платить из собственного 
кармана. 

Экстренную помощь бесплатно могут 
получить: дети до 18 лет, беременные 
женщины, ветераны Великой Отече-
ственной войны, инвалиды 1, 2, 3 групп, 
многодетные матери, награжденные 
подвесками «Алтын алка», «Кумiс алка», 
получатели адресной социальной по-
мощи, пенсионеры по возрасту (вы-
шедшие на пенсию раньше платно), 
больные инфекционными социально 
значимыми заболеваниями, представ-

ляющие опасность для окружающих. 
Плановая бесплатная помощь полага-
ется также детям до 18 лет и беремен-
ным женщинам.
- В экстренную помощь входит острый 
пульпит. Хронический пульпит уже 
не попадает под экстренную помощь. 
Также острые периодонтиты, серозный 
периостит, стоматиты у деток. Но если 
же беременные женщины приезжают 
или дети с хронической формой, то им 
оказывает бесплатная помощь в пол-
ном объеме, - объясняет заместитель 
директора по СППВК областной стома-
тологической поликлиники Елена Нам.
Единственный круглосуточный стомато-
логический кабинет работает в област-
ной стоматологии. Часы приема: с 19.00 
до 8.00 часов утра. Утром приходят вра-
чи. В праздничные дни и на выходных 
стоматологический кабинет работает 24 
часа в сутки.
- Экстренная помощь оказывается 
всем гражданам республики Казахстан. 
Независимо от того, приехали ли вы с 
Астаны, Актюбинска или Павлодара, - 
объясняет заместитель директора по 
СППВК областной стоматологической 
поликлиники Елена Нам.
Адрес поликлиники: Ержанова, 47/2.

На дорогах 
90 аппаратно-
программных 
комплексов фиксации 
скоростного режима 
используется   
в Карагандинской 
области

polisia.kz

90 аппаратно-программных ком-
плексов фиксации скоростного 
режима используется в Караган-
динской области. 

Одной из основных причин соверше-
ния дорожно-транспортных происше-
ствий является превышение допусти-
мой скорости движения транспортных 
средств. 
В рамках профилактики нарушений 
Правил дорожного движения в на-
стоящее время в населенных пунктах 
области эксплуатируются аппаратно-
программные комплексы выявления 
административных правонарушений, 
зарекомендовавшие себя как эффектив-
ный инструмент профилактики право-
нарушений.
Так, на сегодняшний день используется 
90 аппаратно-программных комплек-
сов фиксации нарушений скоростного 
режима (г. Караганда-50, г. Темиртау-15, 
г. Жезказган-10, г. Сатпаев-10, г. Са-
рань-5).
Анализ работы данных комплексов 
показал положительную динамику 
снижения аварийности. В связи с чем, 
в настоящее время сотрудниками 
административной полиции ДП Кара-
гандинской области, в соответствие с 
анализом аварийности, интенсивности 
потока транспортных средств, а также 
фактов создания аварийных ситуаций 
ведется работа по определению участ-
ков улично-дорожной сети населенных 
пунктов области для установки допол-
нительных аппаратно-программных 
комплексов.
В целях повышения автотранспортной 
дисциплины водителей транспортных 
средств, Административной полиция 
широко применяет автоматические 
системы фиксации нарушений Правил 
дорожного движения. 

НОВОСТИ 
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Криминал 
Дерзкое разбойное 
нападение   
в Караганде: 
пострадавший 
благодарит 
полицейских
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22 января на карагандинца Алексея 
Ясакова напали трое налетчиков. 
Двое мужчин, вооруженных но-
жом и огнестрельным оружием, 
под предлогом доставки посылки 
ворвались в частный дом. Третий 
сидел в машине неподалеку. Злоу-
мышленники избили хозяина дома, 
несколько раз пырнули ножом и 
ограбили. По счастливой случай-
ности, Алексей смог выбраться из 
дома и спастись. Сейчас пострадав-
ший хочет поблагодарить полицей-
ских за то, что так быстро и профес-
сионально раскрыли преступление.

Днем 22 января Алексей Ясаков был 
дома один. В калитку позвонили. За 
забором стоял мужчина в медицинской 
маске и держал большую коробку. Он 
представился курьером, который якобы 
должен доставить посылку. Алексей 
Ясаков признался, что сначала даже не 
подумал о том, что семья не ожидала 
никакой посылки. 
- Днем примерно в 14.30 в калитку по-
звонили. Я в своем доме живу. Стоял 
парень с коробкой, сказал: «Вам при-
шла посылка». Этот парень попросил 
закрыть собаку. Собака разрывалась. 
Я закрыл собаку в вольере. Приоткрыл 
дверь, чтобы расписаться. Но курьер 
назвал не тот адрес. Я живу на улице 
Новоселов, а он назвал улицу Пичугина. 
Я сказал, что они ошиблись и уже хотел 
закрыть дверь, как подошел второй и 
рванул дверь на себя.
Двое налетчиков набросились на хозя-
ина дома. Стали его избивать. Алексей 
стал вырываться. Тогда нападавшие 
несколько раз ударили его ножом в бок 
и затащили внутрь дома.
- Мне хомутами стянули руки, броси-
ли меня на диван и накрыли сверху 
одеялом и начали комнаты обыскивать. 
При этом стали спрашивать, где у меня 
сейф. Я им ответил, что сейфа у меня 
нет. Они угрожали: «Не скажешь, где у 
тебя сейф, мы тебя убьем. Тебе конец!» 
– вспоминает Алексей Ясаков.
Сейфа у пострадавшего действитель-
но не было. Налетчики разделились 
и стали обыскивать дом. Один ушел 
на второй этаж, второй находился на 
первом. Алексей улучил момент и со 
связанными руками сумел открыть окно 
на кухне и выпрыгнуть во двор. Мужчи-
на бросился к вольеру с собакой. Один 
из налетчиков, который обыскивал 
первый этаж, побежал за ним. Но Алек-
сей успел выпустить сторожевую собаку 
породы алабай.
- Один из них, который был с ножом, 
выбежал во двор. Он увидел, что я уже 
выпускаю собаку, и сразу побежал на 
улицу в калитку. Она его чуть не укуси-
ла. Он кричал подставное имя: "Саня, 
валим!" Я открыл дверь домой и крик-
нул собаке: «Грета, фас»! Собака броси-
лась внутрь, попыталась его схватить, 
но он начал стрелять из огнестрельно-
го оружия.
Тогда Алексей понял, что раз один из 
налетчиков открыл огонь из оружия, 
нужно спасаться. Раненый мужчина 
побежал через двор к другой калитке, 
которая выходила к соседям. Соседи 
оказались дома. Они сразу же вы-
звали полицию и скорую. Налетчики 
тем временем взяли с собой золотых 
украшений почти на 2 миллиона тенге 

и скрылись.
Алексей позвонил своему близкому дру-
гу Андрею. Тот был неподалеку и успел 
приехать до прибытия следственной 
группы. Именно он общался с полицей-
скими, Алексея с ножевыми ранениями 
увезли на скорой в больницу.
- Я через 15 минут приехал, увидел 
его спину. Такие раны! Боялся, что он 
умрет, - рассказывает близкий друг 
пострадавшего Андрей. – Я остался в 
качестве понятого. Алексей успел мне 
до приезда скорой все рассказать. Меня 
допросили четыре или пять следова-
телей. Тут же объявили план перехват. 
Взяли описание преступников. При-
ехали криминалисты. Привезли поис-
ковую собаку. Металлоискатели. Искали 
гильзы. Все, как в кино показывают, 
как работают спецы. В перчатках, в 
бахилах. Так поработали, что уже в по-
недельник их взяли! А это произошло в 
субботу. Нашли преступников благода-
ря высокому профессионализму.
Выяснилось, что нападавшие косвенно 
знали хозяина частного дома. У Алексея 
на рынке свой отдел, а налетчики рабо-
тали на том же рынке охранниками.
- В ходе проведенных оперативных 
мероприятий полицейские установили 
и задержали трех подозреваемых в 
возрасте от 25 до 40 лет. Один из них 
является сотрудником предприятия, 
где работал пострадавший. Он предо-
ставил подельникам информацию о 
потерпевшем, и во время совершения 
преступления находился на улице в ав-
томобиле. Во время обыска по местам 
проживания подозреваемых полицей-
ские обнаружили и изъяли веществен-
ные доказательства – пистолет, часть 
ювелирных изделий, - сообщил заме-
ститель начальника ДП Карагандинской 
области Абиль Абильдин.
Алексею Ясакову повезло. Лезвие ножа 
не повредило внутренние органы. И 
вот неделю спустя он уже на ногах. По-
мимо ранения в живот, Алексей также 
получил резаную рану кисти. Теперь 
у него не гнется большой палец на 
правой руке. Возможно, потребуется 
операция. Собака, которая помогла 
мужчине спастись, тоже осталась не-
вредимой.
Часть награбленного Алексею Ясакову 
вернули, часть один их подозреваемых 
якобы выкинул по дороге.
Сейчас пострадавший хочет сердеч-
но поблагодарить всех сотрудников 
полиции, которые так быстро нашли 
и задержали нападавших. Мужчина 
представил целый список сотрудников, 
в котором больше десяти человек. 
Среди них: сотрудник департамента 
полиции Ермек Тобулбаев, сотрудник 
управления полиции Шахназар Салин 
и сотрудник центрального ОП Даурен 
Карипбаев.
Также Алексей хочет предупредить 
всех карагандинцев, чтобы люди были 
осмотрительнее и осторожнее. Откры-
вали двери и пускали в свой дом только 
знакомых людей.

В карагандинском 
караоке-баре 
"Алания" произошла 
поножовщина

eKaraganda

Ночью в карагандинском караоке-
баре "Алания" 26-летний мужчина 
напал с ножом на 38-летнего жителя 
города и нанес ему телесное по-
вреждение. 

В Департаменте полиции Карагандин-
ской области сообщили, что спровоци-
ровавший конфликт в кафе мужчина был 
задержан по горячим следам после того, 
как 38-летний житель города обратился 
в медучреждение. 
"9 февраля около 2 часов 30 минут в 
Центральный отдел полиции УП горо-

да Караганды поступило сообщение: 
в медицинское учреждение обратился 
38-летний житель города с колото-ре-
заным ранением бедра. Врачи оказали 
мужчине медицинскую помощь без 
госпитализации. Потерпевший пояснил, 
что находился в кафе, где неизвестный 
спровоцировал конфликт и нанес ему 
телесное повреждение. В ходе опера-
тивно-розыскных мероприятий поли-
цейские по горячим следам установили 
и задержали подозреваемого – 26-лет-
него мужчину. Он дал признательные 
показания. Возбуждено уголовное дело 
по статье 293 УК РК «Хулиганство». Ве-
дется расследование", - сообщает пресс-
служба ДП Карагандинской области.

В Караганде 
сотрудница известной 
косметической 
компании обманула 
знакомых    
на миллионы тенге

eKaraganda

Марина Обломова годами занимала 
крупные денежные средства у своих 
знакомых. Обещала все вернуть, да 
еще и с процентами. Но годы шли, а 
люди так и не дождались возврата  
денег. Тогда обманутые карагандин-
цы собрались вместе и подали на 
нее в суд. Женщину признали вино-
вной в мошенничестве. 

Марина Обломова (имя и фамилия изме-
нены из этических соображений – авт.) 
с 2014 года работала бизнес-партнером 
в известной косметической фирме, 
которая действует по принципу сетево-
го маркетинга. Как сказано в приговоре 
суда, она разработала преступную схему 
и стала занимать у своих знакомых круп-
ные суммы. 
«Для придания своим противозаконным 
действиям гражданско-правового оттен-
ка Обломова после получения денежных 
средств, предоставляла потерпевшим 
расписки, а также оформляла нотариаль-
но договоры займа, предусмотрев в них 
обязательства, которые она заведомо не 
могла исполнить. Некоторым потерпев-
шим выдавала незначительную сумму 
долга по займу, тем самым убеждая 
потерпевших о наличии возможности 
в возврате денег», - говорится в приго-
воре Казыбекбийского районного суда 
города Караганды.
В деле описано 10 эпизодов мошен-
нической схемы. Люди занимали ей от 
180 тысяч тенге до 5 миллионов. Были 
займы и в долларах, и в евро.
«В ноябре 2018 года Обломова, узнав о 
наличии денежных средств у Резнико-
вой, действуя по ранее разработанной 
схеме, предложила занять ей 3 000 000 
тенге сроком на три месяца. Резникова, 
находясь в заблуждении, основываясь 
на дружеских отношениях с Обломовой, 
и не подозревая об истинных намерени-
ях последней, согласилась предоставить 
деньги в займы», - сказано в приговоре 
суда.
Обломова в суде вину не признала. По-
яснила, что умысла на мошеннические 
действия у нее было. А проблемы у нее 
начались после семинара по косметике, 
который должен был пройти в Турции. 
Собранные у 140 участников семинара 
117 тысяч долларов были похищены. 
В полицию она тогда не обратилась 
и стала возвращать эти деньги сама. 
Ей пришлось продать машину марки 
«Рено», трехкомнатную квартиру и брать 
кредиты в банках. Также она стала за-
нимать деньги у знакомых.
В итоге Казыбекбийский районный суд 
города Караганды признал Обломо-
ву виновной и назначил ей 3 года 6 
месяцев в колонии средней безопасно-
сти. Приговор еще не вступил в силу и 
может быть обжалован в вышестоящей 
инстанции.  
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Карагандинский парк Победы в этом 
году планируют отреставрировать...

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

Субсидии и не только: карагандинские 
фермеры встретились с вице-мини-
стром сельского хозяйства Казахста-
на...

Парад экспонатов: в краеведческом 
музее Караганды запустили новый 
проект...

Больше 100 карагандинцев с глауко-
мой прооперировали за счет ОСМС...

Областная стоматологическая по-
ликлиника лечит детей-инвалидов под 
наркозом в Караганде...

Аким Караганды встретился с жите-
лями поселка Шахтерский...

«Можно один раз обжечься и больше 
не выйти на старт». Айдова — о вы-
ступлении на ОИ-2022 и травме...

В Караганде жителям посёлка Шах-
тёрский обещают центральное ото-
пление...

Президент Токаев подписал поправки 
в закон о международных договорах...

Данил Мусабаев завоевал бронзовую 
медаль этапа Кубка мира по батут-
ной гимнастике...

Невзирая на лица и должности - Акор-
да о возврате незаконных активов в 
Казахстан...

Врачи из Жезказгана спасли ребенка, 
который проглотил иголку...

Подозрительные операции на 150 мил-
лиардов тенге приостановило АФМ...

Проверки на казахстанско-китайской 
границе: возбуждено восемь уголовных 
дел...

Карагандинские школьники получили 
10 медалей на республиканском конкур-
се исследовательских работ...

9 лет с кино – карагандинский кино-
клуб «eTV» отметил свой День рожде-
ния...

В Караганде из-за обильного снегопада 
во дворе застряла скорая помощь...

Жители Юго-Востока Караганды 
остались без электричества из-за 
аварии...

В правила проведения ЕНТ внесли из-
менения...

Карагандинские спортсмены превзош-
ли рекорды прошлых лет на первен-
стве имени Яуды Мусагалиева...

Айжан Есмагамбетова назначена глав-
ным санврачом Казахстана...

Пресс-секретарь раскрыл подроб-
ности поездки Президента Токаева в 
Россию...

Выставка архитектора и художника 
Владимира Троценко откроется в 
Караганде...

Карагандинские боксёры Геннадий Го-
ловкин и Серик Сапиев стали героями 
комиксов...

Как решается вопрос дефицита паст-
бищ в Карагандинской области...

Кинозал на грант акима района от-
крыл начинающий предприниматель 
из Жанаарки...

И тут все завертелось! - карагандин-
ка выиграла 500 тысяч тенге на раз-
витие бизнеса от компании Solva...

Вторая жизнь использованных ресур-
сов...

В Карагандинской области готовы 
документы к замене 21 лифта в жилых 
домах...

Газификация в карагандинском ре-
гионе: сколько техусловий выдано в 
городах области...
Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz
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НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ

ТОО ЛОМБАРД 
«АМЕТИСТ»

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

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

Организация Координаты ПРИМЕЧАНИЕ

АВТОУСЛУГИ

ЗДОРОВЬЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО, ОБОРУДОВАНИЕ, ОКНА

ИБРАИМХАН
НУРЛАН

КЕНЕСХАНУЛЫ

Руководитель центра, кандидат 
медицинских наук, врач-

нейрохирург, невролог, мануальный 
терапевт, специалист по восточным 

методам лечения
лиц. КарЛП №№00037

от 05.10.1998 г

«Медицинский реабилитационный центр»
ЛЕЧЕНИЕ МЕТОДАМИ ВОСТОЧНОЙ

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

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

дисков, излишнего веса, ДЦП.

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

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

СООБЩЕНИЯ

ТОО «Спорт Өмірі», в соответствии с требованиями Экологического кодекса РК, 
сообщает, что с 23 февраля по 9 марта 2022 года на Едином экологическом порта-
ле ( Ecoportal.kz) будут проводиться общественные слушания в форме публичного 
обсуждения о научно-исследовательской работе по теме: «Биологическое обоснова-
ние по созданию озерно-товарного хозяйства на базе водохранилища Чкаловское 
Бухар-Жырауского района». С пакетом проектной документации можно ознакомиться 
на Едином экологическом портале для предоставления замечаний и предложений. 

«Спорт Өмірі» ЖШС Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінің та-
лаптарына сәйкес 2022 жылдың 23 ақпаны мен 9 наурызы аралығында Бірыңғай 
экологиялық порталда (Ecoportal.kz) қоғамдық тыңдаулар нысанында өтетінін 
хабарлайды. «Бұқар жырау ауданындағы Чкаловское су қоймасы негізінде көл-тауар 
шаруашылығын құрудың биологиялық негіздемесі» тақырыбындағы ғылыми-зерттеу 
жұмыстары бойынша қоғамдық талқылау. Жобалық құжаттама пакетін ескертулер 
мен ұсыныстар үшін Бірыңғай экологиялық порталдан табуға болады.

Объявление о проведении общественных слушаний в форме публичных обсуждений
ТОО «USHTOBE QUS» объявляет, что с 15 февраля по 23 февраля на Едином 

экологическом портале будут проводиться общественные слушания в форме 
публичных обсуждений по Рабочему проекту «эксплуатация птичника №31 ТОО 
«USHTOBE QUS» с Разделом «Охрана окружающей среды», расположенного по 
адресу: Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, Уштобинский сельский 
округ, учетный квартал №074, участок №674.
Представители общественности могут ознакомиться с материалами общественных 

слушаний на сайте единого экологического портала: http://ecoportal.kz/.
Инициатор: ТОО «USHTOBE QUS», Карагандинская область, Бухар-Жырауский 

район, Уштобинский сельский округ, пос. Уштобе, телефон 8-701-533-57-96.
Разработчик: ИП «Eco Logic», Головченко Н.М., 8-701-745-87-69.
Высказать свои замечания и предложения можно на сайте единого экологического 

портала: http://ecoportal.kz/.

ЖШС «USHTOBE QUS» жүмыс жобасы бойынша 15.02.2022 ж.-23.02.2022 ж. 
аралығында Бірыңғай экологиялық порталында қоғамдық тыңдау нысанында 
қоғамдық талқылау откізілетіні туралы хабарлайды.
Қогам экілдері қоғамдық тыңдаулардың материалдарымен бірыңғай экологиялық 

портал сайтында таныса алады: http://ecoportal.kz/.
Тапсырыс беруши: ЖШС «USHTOBE QUS», Карағанды облысы, Уштобе, Абай 

көш., 30.
Қоршаган ортаны қорғау болімі әзірлеуші: ИП «Eco Logic», Головченко Н.М., 8-701-

745-87-69.
Бірыңғай экологиялық портал сайтында өз ескертулеріңізді, ұсыныстарыңызды 

және сұрақтарыңызды қоюга болады: http://ecoportal.kz/
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АВТОУСЛУГИ
Грузоперевозоч-

ные
УСЛУГИ грузчиков. ГАЗЕЛЬ, 

Т. 8-777-527-75-64 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ город-
межгород (до 3тонн 20 куб), 
есть опытные грузчики. 
Переезды из Казахстана в 
Россию(предоставляем до-
кументы), Т. 8-701-489-12-27 , 
8-700-336-38-35 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 
РЕМОНТНО-ОТДЕ-
ЛОЧНЫЕ

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

Т. 8-708-977-90-47 

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

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

8-700-410-23-30 

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

355-51-63 

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

8-701-408-42-43 

КАФЕЛЬ, г/картон. Сантех-
ника, шпатлевка. Плотницкие 
работы. Квартира «под ключ», 
Т. 8-705-541-07-47 , 8-775-374-

77-05 

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

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

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

РЕМОНТ пластиковых окон. 
Замена резины, замков, на-

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

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

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

8-705-862-30-50 Влад Немец

КАФЕЛЬ, обои, галтели, шпа-
клевка, линолеум. Сантехни-
ка. Галя, Виталий, Т. 46-24-80 , 
8-702-152-08-14 , 8-708-548-39-
44 
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт 
квартир. Шпаклевка стен и по-
толков, обои, эмульсия, галте-
ли. Также и частичный ремонт, 
Т. 21-74-17, 8-707-292-97-09
КЛАДКА кафеля, установ-
ка дверей. Обои. Плотник, Т. 
8-701-904-74-94 , 50-83-41 
РЕМОНТ квартир. Штукатурка, 
побелка, эмульсия, обои, гал-
тели, Т. 8-778-638-18-73 , 8-777-
639-53-88 , 37-71-25 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
И СВАРОЧНЫЕ

ВСЕ виды сварочных работ. 
Генератор, резак. Сантех.ра-
боты. Любой сложности. Каче-
ственно. Гарантия. Выезд. Без 
выходных, 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 
САНТЕХНИК. Канализация, 
стояки г/х воды, радиаторы 
отопления. Установка санфаян-
са, счетчиков, ст/машин, тита-
нов. Разводка, Т. 8-702-154-13-
57 , 8-708-646-59-03 

ЭЛЕКТРО, ПЛОТ-
НИЦКИЕ РАБОТЫ

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

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

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. 
Установка дополнительных 
замков в китайские двери. За-
мена ручек, сердцевин, Т. 8-778-
743-97-70 , 33-83-82 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И ОБНОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

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

РЕМОНТ, реставрация, пере-
тяжка мягкой мебели любой 

сложности. 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

778
 , 

8-747-967-89-96 

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

РЕМОНТ И УСТА-
НОВКА БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ.

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

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

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ. Ремонт 
телевизоров, видео, аудиотех-

ники, Т. 8-747-550-35-49 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ И 
БУХГАЛТЕРСКИЕ

АДВОКАТ окажет квалифи-
цированную юридическую 
помощь по уголовным и 
гражданским делам (лицен-
зия № 15014463 от 05.08.2015 
года). Адрес: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова,5, офис 411, Т. 
8-700-334-81-60 , 8-702-167-83-
64 
РЕШИМ любые юридические 
вопросы.(Лицензия № 0000010, 
выдана Комитетом регистра-
ционной службы Министер-
ства юстиции РК 28.07.2000 г), 
Т. 8-702-410-77-32 , 8-721-236-
89-49 
РЕШИМ любые юридические 
проблемы. Тел. 8-702-410-7732, 
8(7212)36-89-49. Представи-
тельство в Верховном Суде 
и судах города Нур-Султана. 
(Лицензия № 0000010, выдана 
Комитетом регистрационной 
службы Министерства юсти-
ции РК 28.07.2000 г), Т. 8-702-
262-57-30 , 8-717-225-32-23 

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТ-
НИКОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ

УСТАНОВКА, настройка спут-
никового и местного обору-
дования. Качество. Гарантия. 
Недорого. Огромный опыт, Т. 
8-700-121-55-76 , 8-701-488-31-
92 

РИТУАЛЬНЫЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ памятников. 
Цены ниже рыночных. Гранит. 
Металлоконструкции, Т. 8-700-
648-09-11 , 8-778-146-06-50 

ПРОЧИЕ
УСЛУГИ по оформлению 

недвижимости. Узакониваю 
квартиры, дома, жилые 

помещения(базы, склады, про-
чее). Технические условию на 
водопровод, канализацию, 
энергосбережение. Пере-

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

Виталий

БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ. Вы-
сокая квалификация. Практик с 
опытом работы в частном биз-
несе с 1988 года, Т. 8-777-394-
24-41 , 8-708-425-32-23 
РЕМОНТ всех видов механиче-
ских весов, Т. 8-778-179-44-42 , 
8-702-481-13-40 

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГАДАЮ. Таро. Сниму порчу 
любой сложности от неудач 
на работе. Ритуалы. Обряды и 
мн.другое, Т. 8-775-256-67-96 

ГАДАНИЯ. Таро. Акция до 
конца января!!! И диагности-
ка со скидкой 5.000 тг. Прини-
маю в Пришахтинске. Расклад 
«Таро», отлив воском, откры-
тие дорог, Т. 8-702-444-99-52 
ГАДАЮ. Потомственная. Сни-
му порчу любой сложности. 
Обряды, ритуалы, обереги и 
многое другое, Т. 8-775-256-67-
96 Надежда

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Кавалеры
КАЗАХ 61 год, вдовец, рост 170, вес 
69 кг, познакомится с женщиной, 
возраст и национальность значе-
ния не имеет, Т. 8-777-485-41-59 
МУЖЧИНА 55 лет, казах познако-
мится с одинокой женщиной, близ-
кой по возрасту, казашкой, Т. 8-775-
339-94-34 
МУЖЧИНА 67 лет, казах, высшее 
образование, бывший гл.бухгалтер 
ищу молодую пенсионерку, казаш-
ку, 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

ий, 

Леди
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЖЕНЩИНА 46 лет русская, по-
знакомится для серьезных от-
ношений с мужчиной в возрас-
те 46-50 лет, русским, без в/п, 
желательно - автолюбителем, 
добрым, порядочным, Т. 8-708-
907-35-23 
ЖЕНЩИНА, 60 лет, русская, 
интересная, активная, для се-
рьезных отношений познако-
мится с русским мужчиной, от 
55-63 лет, добрым, порядоч-
ным, желательно - автолюби-
телем, Т. 8-775-799-28-06 

ЖЕНЩИНА русская, 44 года, без в/п, 
жильем обеспечена, познакомится 
с мужчиной для серьезных отно-
шений, без в/п, Т. 8-771-207-45-39 
не смс
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ женщина 42 
года познакомится с мужчиной 
для приятных встреч, общения, Т. 
8-701-342-32-02 

РУССКАЯ женщина, 63 года, инте-
ресная, активная, познакомится с 
мужчиной, от 63 лет, с положением 
в обществе, высоким уровнем жиз-
ни, автолюбителем, Т. 8-778-455-
27-17 

КУПЛЮ
1-КОМН.КВ. Пришахтинск, Зелин-
ского, 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 
этажи не предлагать, Т. 47-91-30 , 
8-775-618-65-39 
2-КОМН.КВ, Ю-В, до 15 000 000 тг, 
чтобы школа рядом была, Т. 8-747-
368-01-26

ол

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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

15.000.000 тг., пр.Шахтеров,9, 
9/10, частично мебель, быт.
техника, в связи с расширени-
ем, развитая инфраструктура, 
торг, Т. 8-777-115-34-43 

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

2-КОМН.
Город

10.000.000 тг., Федоровка, 
ул.Орлова, 2/5, 44,4 кв/м, пан, торг, 
Т. 53-34-85 , 8-700-576-57-56 
14.000.000 тг., Газалиева, 3, 2/2, 42 
кв/м, торг, Т. 8-776-542-18-19 
14.000.000 тг.

8 7
, Ермекова, 62, 2/9, 

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

9
, 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

26.000.000 тг., пр.Шахтеров,31А, 
7/9, 65/11 кв.м, монолитный, з/бал-
кон, косм.рем, п/окна, кладовая, Т. 
8-701-380-02-62 

13.500.000 тг. , Волочаевская, 2, 
7/9, косм.рем, лифт, Т. 8-700-204-
78-44 п.13.00
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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 
28.700.000 тг., Сарыарка (Прика-
нальная) 19, 10/11, 60/11 кв.м, моно-
литный, с/у совмещенный, интер-
нет, мебель, быт. техника, 2011 г.п, 
высота потолков 2.7м, тёплая, Т. 
8-777-485-15-01 

Михайловка

Майкудук
10.000.000 тг., 13 мк-р, 5, 5 этаж, с/у 
совмещенный, комнаты раздель-
ные,  без долгов, развитая инфра-
структура. Риэлторов просьба не 
беспокоить , торг, Т. 8-775-804-20-
89 
10.000.000 тг., 14 мк-р, 33, 1/5, пан, 
торг, Т. 8-747-704-71-18 
10.000.000 тг., 16 мк-р, 3/9, 50/9 кв.м, 
пан, с/у раздельный, домофон, 
тамбур, Т. 8-707-505-90-51 
11.000.000 тг.

70
, 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 совмещен-
ный, ж/дв, п/окна, изолированные 
комнаты, не угловая, развитая ин-
фраструктура, Т. 8-702-396-89-25 
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 

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

21 мк-р, рядом с налоговой, 5 
этаж, рем, эл/титан или меняю 
на 1-комн.кв, Т. 8-778-389-09-43 

ПОС.ШАХТЕРСКИЙ, евро-
рем, солнечная сторона, 2 
подвала+огород, Т. 8-708-859-
41-62 
ПОС.ШАХТЕРСКИЙ, улучш, 
еврорем, солнечная сторона, 
Т. 8-708-859-41-62 

Сортировка

Вне города
5.000.000 тг., пос.Топар, 5/5, Т. 
8-778-518-98-95 
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

12.000.000 тг., Б.Жырау, 52а, 1/5, ва-
рианты, Т. 8-777-072-49-72, 8-701-
424-93-03, 41-70-90, 8-777-890-00-
43, 8-701-288-00-22
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, 
интернет, домофон, комнаты раз-
дельные, 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.

2 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 помещения-
ми, 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
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
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, домо-
фон, комнаты светлые, лифт 
работает, без долгов, торг, Т. 
8-700-149-21-48 , 8-777-890-19-
84 

12.500.000 тг. , 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 
13.000.000 тг.

5 0
, 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 
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, 8-775-640-55-07

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 
6.500.000 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 
28.000.000 тг., Гульдер-1,19, 4/10, 
рем, солнеч.сторона, Т. 33-46-54 

Майкудук
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 радиа-
торы, 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. , 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 
меняю на 1-комн.кв, улучш., Ю-В, 
можно без ремонта, 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 
СТРОИТЕЛЕЙ,22, 3/5, кирпич, ме-
няю на 1-комн.кв, с доплатой, Ю-В, 
город, Т. 35-43-98 
ФЕДОРОВКА, 1/1, 75/12 кв.м, 4 квар-
тирный дом, огород, гараж, раз-
витая инфраструктура меняю на 
2-комн.кв, город, Ю-В, без доплаты. 
Или продам, Т. 44-14-06, 8-700-983-
88-79
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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1-КОМН.КВ, семья без детей, город, 
своевременную оплату гарантиру-
ем, Т. 8-708-859-36-00 , 8-775-339-
94-34 
ДО 40.000 тг., 1,2-комн.кв, Майкудук 
не предлагать, Т. 8-707-326-42-03 

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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВОЗЬМУ в аренду дом или дачу с 
баней. В г.Темиртау, до конца лета, 
Т. 8-747-299-40-94 

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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

13.000.000 тг., 3 комн., р-н аэро-
порта, ремонт частично, ме-
бель частично, огород 6 соток, 
баня, углярка, ц/водоснабже-
ние, туалет на улице, развитая 
инфраструктура, торг, Т. 8-701-
452-42-82 
18.500.000 тг., р-он 32 кв-л , 5 
комнат, участок 5 соток, печ-
ное отопление, септик, торг, Т. 
8-777-142-98-50  

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

, Т
, Щорса, 60 кв/м, п/

окна, 6 соток, гараж, сарай, паро-
вое отопление, ц/в, ц/к, спутник.ТВ, 
титан, торг, Т. 8-775-781-66-78 
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, ме-
бель, быт. техника, Т. 8-705-
151-56-17 

11.600.000 тг. , Донская, 82 кв/м, 
косм.рем, п/окна, новые водопро-
вод, канализация, сантехника, 
котел отопления, титан, х/п, пакет 
документов, 1,5 сотки, Т. 8-707-287-
99-74 
17.000.000 тг., 4 комн., р-н второго 
автокомбината, 73 кв/м, пол дома, 
участок 10 соток, ц/в, ц/к, сад, ого-
род, баня, сарай, скважина, 2 га-
ража, крытый двор. Или меняю на 
2-комн.кв, Пришахтинск, 2 этаж, Т. 
53-58-19, 8-701-776-09-83
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 

Сортировка
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

6.000.000 тг., Рабочий посёлок, 72 
кв/м, 4 комнаты, отопление печное, 
вода в доме (колодец). Документы в 
порядке, без долгов, торг, Т. 8-707-
821-03-11 

8.000.000 тг. , Победы, 132, огород, 
баня, Т. 93-26-37 , 8-778-134-10-68 

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 
6.200.000 тг.

0 9
, 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

2 комн., Чапаева,70 а, кв.1, пол 
дома, отдельный вход, кухня, 
веранда теплая, л/кухня, баня, 
погреб, кладовка, сарай, все 
насаждения, 2 теплицы меняю 
на 1-комн.кв, желательно с 
кладовкой, Майкудук, выше 4 
этажа не предлагать, Т. 8-777-
072-22-47 

ЦЕНТР, 114 кв/м, ц/коммуникации, 
отопление на тв.топливе, камин, га-
раж, баня, л/кухня, сарай, теплица, 
большой огород меняю на кварти-
ру, не менее 65 кв м, Михайловка, 
р-н Кривогуза, Крылова; Ю-В. Или 
продам - 25.000.000 тг., Т. 8-771-
494-10-90 

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 
ВТОРОГО автокомбината р-н, 73 
кв/м, пол дома, участок 10 соток, 
ц/в, ц/к, сад, огород, баня, сарай, 
скважина, 2 гаража, крытый двор 
меняю на 2-комн.кв, Пришахтинск, 
2 этаж. Или продам - 17.000.000 тг., 
Т. 53-58-19, 8-701-776-09-83
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 
ПОБЕДЫ, 132, огород, баня на 
3-комн.кв, 1-3 этажи, Т. 93-26-37, 
8-778-134-10-68
СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю 
на 2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 мк-р, 
другие р-ны не предлагать, Т. 53-
18-35 
ТОКАРЕВКА (Мустафина), 52 кв/м, 
п/окна, 20 соток, отдельно стоя-
щий, 2015 г.п, благоустр., комнаты 
раздельные, высокий фундамент, 
облицован сайдингом, утеплен, 
ц/в, с/у в доме раздельный, септик, 
паровое отопление, п/трубы, новая 
сантехника, дв/дверь железо и пла-
стик, есть выгон скота (пастбища), 
решетки на окнах меняю на 1-комн.
кв, Караганда, город, Ю-В, Т. 8-747-
612-32-95 
ХРУСТАЛЬНЫЙ пер, 128 кв/м, сте-
ны шпальные, участок 6 соток, са-
рай, огород, отопление автономное 
на тв.топливе, ц/в, местная канали-
зация на 2-комн.кв, Майкудук, Вос-
ток-2, город, Михайловка, Т. 8-701-
930-41-60 
ЯБЛОЧНЫЙ пер, все коммуника-
ции на 2-комн.кв, ср.этажи, Кара-
ганда или продам - 15.000.000, Т. 
8-776-517-57-21 

КУПЛЮ
ДАЧА, Дачу в любом сост, можно 
неухоженную, Т. 8-747-324-83-35 
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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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАЧА, Возьму в аренду дом или 
дачу с баней. В г.Темиртау, до конца 
лета, Т. 8-747-299-40-94 

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

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДО 200.000 тг., Восток-2,3, Т. 8-777-
627-47-97 

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

ПРОДАЮ

ДРУГАЯ
ЗДАНИЕ, 2 этажа, с офисны-
ми помещениями по адресу: 
г.Караганда, ул.Московская, 

строение 4/1, Т. 8-701-328-07-86 
, 8-702-726-96-99 

РАЗНОЕ
1.800 тг./кв м, сдаются в 

аренду офисные помещения, 
общей площадью 200 кв 
м. Наш адрес: г.Караганда, 
ул.Московская, строение 4/1, 
Т. 8-701-328-07-86 , 8-702-726-

96-99 

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
100.000 тг., 2108, авар.сост., Т. 
8-777-072-49-72, 8-701-424-93-03, 
41-70-90, 8-777-890-00-43, 8-701-
288-00-22

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
1.200.000 тг., автобус «Shaolin», 
2007 г.в., хор.сост., Т. 8-778-627-
42-05 

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

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦ-
ТЕХНИКА
ТРАКТОР ЮМЗ на з/ч, Т. 8-777-072-
49-72, 8-701-424-93-03, 41-70-90, 
8-777-890-00-43, 8-701-288-00-22

ТРАКТОР ЮМЗ по з/ч, Т. 8-777-072-
49-72, 8-701-424-93-03, 41-70-90, 
8-777-890-00-43, 8-701-288-00-22

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 
ДОКУМЕНТЫ на легковой прицеп, 
Т. 8-777-072-49-72 

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

LADA Kalina: багажник, 10.000 тг., Т. 
8-777-072-49-72 , 8-701-424-93-03 , 
41-70-90 , 8-777-890-00-43 , 8-701-
288-00-22 
ВАЗ-2170 Приора: задние фонари, 
багажник, по 5.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46
ГАЗ 24: коленвал ремонтный, 
10.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 
ГАЗ-21: головка блока, 15.000 тг., Т. 
8-701-775-67-79 
МОСКВИЧ-2140: заднее стекло - 
5000 тг, правое крыло - 15000 тг, Т. 
44-33-10 
МОСКВИЧ-407: з/ч, Т. 51-90-08 
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
TOYOTA Carina-2: стойки, задние 
двери, компьютер, замок зажигания 
и т.д, Т. 8-701-186-66-72 
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: з/ч, Т. 8-700-149-48-24 
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

ГЕЛЕНВАН:  диски, 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
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
БЕНЗОВОЗ ГАЗ-53: емкость, 
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
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

ПРИЦЕП Манн: 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

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 
ПРИЦЕП ПТС-12, 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
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

ЗАДВИЖКИ и вентили, Т. 8-701-
262-81-42 
КУПЛЮ микросхемы, конден-
саторы, КМ. ЭТО. К-52. тех.
серебро, контакты от реле ав-
томатов, реле 7,8,9,10,22, переклю-
чатели ПТП, ПР2, ПГ10, задатчик  
реохорд,ламели приборы КИП, из-
мерительные приборы, МКС бло-
ки, осциллографы, частотомеры. 
Транзисторы, разъемы, др. , www.
farhadn.narod.ru, Т. 8-777-417-47-75 
ОСТАТКИ складские приборы, ути-
лизация, вывоз. Осцилографы. 
Частотомеры. Генераторы, прибо-
ры КиПиА, КМ, реахорды, ламелы, 
микросхемы, платы, транзисторы, 
разъемы, контакты от реле, от 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
БЕНЗОНАСОС, 15.000 тг. , Т. 56-
59-78 
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 
РЕГИСТРЫ чугунные на отопле-
ние, 2 и 3 м, 30.000 тг., Т. 8-777-072-
49-72 , 8-701-424-93-03 , 41-70-90 , 
8-777-890-00-43 , 8-701-288-00-22 
ТИТАН дровяной (СССР), 35.000 тг., 
Т. 8-778-627-42-05 
УЗЕЛ тепловой, в комплекте, без 
элеватора, 20.000 тг., Т. 37-51-07, 
8-771-665-63-14
ЭЛ/БАТАРЕЯ, 6 секций, масляная, 
6.000 тг., Т. 53-58-19, 8-701-776-09-
83
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

КОМПРЕССОР производительность 
3 куб/мин., 180.000 тг., Т. 8-778-627-
42-05 
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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 220 
В, 2.000 тг., Т. 30-31-28, 8-705-303-
32-49

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/СТАНЦИЯ 37 кВт, 500.000 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

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

ЭЛ/СЧЕТЧИК Меркурий, 3.000 тг., Т. 
37-58-93 , 8-705-314-45-84 

ЭЛ/СЧЕТЧИК, 2.000 тг., Т. 37-51-07, 
8-771-665-63-14

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

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 

МЯСОРУБКА промышленная, на 
380 В, 150.000 тг., Т. 8-777-072-49-
72 , 8-701-424-93-03 , 41-70-90 , 
8-777-890-00-43 , 8-701-288-00-22 

МЯСОРУБКИ на з/ч, 20.000 тг., Т. 
8-777-072-49-72 , 8-701-424-93-03 , 
41-70-90 , 8-777-890-00-43 , 8-701-
288-00-22 

СРЕДСТВА БЕЗ-
ОПАСНОСТИ И 
ОХРАНЫ

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

АВТОРЕМОНТНЫЕ

Б/У
ДОМКРАТ 5 тонн, 5.000 тг., Т. 51-60-
50 , 8-702-433-26-56 

ДОМКРАТ автомобильный, 12 тонн, 
7.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

НАСОС автомобильный, 1.500 тг. , 
Т. 8-700-928-82-32 

ОБОРУДОВАНИЕ шиномонтажное, 
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

ОБОРУДОВАНИЕ шиномонтажное, 
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

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
И ЗАПЧАСТИ К 
ОБОРУДОВАНИЮ

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

ПОДШИПНИКИ, 100 тг., Т. 44-07-01 

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

ИСПАРИТЕЛИ на холодильник, 2 
м, 20.000 тг., Т. 8-777-072-49-72 , 
8-701-424-93-03 , 41-70-90 , 8-777-
890-00-43 , 8-701-288-00-22 

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

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

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

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

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

СТАНКИ

Б/У
СТАНОК наждачный, 10.000 тг., Т. 
53-58-19, 8-701-776-09-83

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

СТАНОК токарный, хор.сост, 
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

СЕРВАНТ метал., для гаражей, 
30.000 тг., Т. 53-58-19, 8-701-776-
09-83

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 гаечные, разных размеров, 
по 300 тг.

ае
, торг, Т. 45-07-91 

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 
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 
БИДОН алюминиевый 10 л, 500 тг., 
Т. 8-705-769-29-33 
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
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 
ХОЛОДИЛЬНИКИ на з/ч, Т. 8-700-
399-68-22 
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
Новое

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

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, 10.000 тг., Т. 56-
59-78 
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, 15.000 тг. , Т. 43-44-21 
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 пристав-
кой, 20.000 тг., Т. 37-14-68 
SHARP, d-52, отл.сост, 40.000 тг., Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 
SONY, 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
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
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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

М/ШВ «Чайка», фото вышлем, 
15.000 тг., Т. 8-705-573-26-30 веч.

М/ШВ «Алма-Ата», 5.000 тг., Т. 
8-778-149-45-81 
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М/ШВ Singer, 30.000 тг., Т. 8-777-
072-49-72 , 8-701-424-93-03 , 41-70-
90 , 8-777-890-00-43 , 8-701-288-
00-22 
М/ШВ Подольск, 15.000 тг. , Т. 31-
70-00 , 8-701-318-88-75 
М/ШВ Подольск, с тумбой, хор.сост, 
23.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-
78 
М/ШВ ручная 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 ручная, 2.000 тг., Т. 37-62-99 
М/ШВ электрическая Тула, 1958 г, 
раб.сост, 7.000 тг.

ск
, 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 
ЭЛ/ДУХОВКА (Россия), для выпека-
ния булочек, пирогов и др., 40.000 
тг., Т. 45-07-91 

Б/У
БЛЕНДЕРЫ на з/ч, 2 шт, моторы 
в раб.сост., 2.000 тг., Т. 31-24-67, 
8-778-107-40-55
ВЫТЯЖКА на кухню, 20.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ЗАЖИГАЛКА для газ.плиты, 100 тг., 
Т. 8-705-769-29-33 
КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
КОФЕМОЛКА, 1.000 тг., Т. 45-08-73 
МАШИНА посудомоечная, 90.000 
тг., Т. 30-48-01 
МУЛЬТИВАРКА, 20.000 тг. , Т. 30-
48-01 
ПЕЧЬ 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, 3 л, 5.000 тг., Т. 
8-707-413-86-05 
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
DAEWOO, 64 см, п/автомат, 25.000 
тг., Т. 8-778-398-14-92 
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 
АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-778-149-
45-81 
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 
СИБИРЬ, п/автомат (СССР), 15.000 
тг., Т. 45-09-66 
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ от стиральной ма-
шинки автомат, 5.000 тг., Т. 8-700-
647-92-90 

КЛИМАТОТЕХНИКА
Новое

МАСЛЯНЫЙ радиатор «Ви-
тек», отл.сост.- 10.000 тг. Прин-
тер «Канон», отл.сост., 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
КОНДИЦИОНЕРЫ БК - 1500, 40.000 
тг., Т. 8-777-072-49-72 , 8-701-424-
93-03 , 41-70-90 , 8-777-890-00-43 , 
8-701-288-00-22 
КОНДИЦИОНЕРЫ БК1500, 10.000 
тг., Т. 8-777-072-49-72, 8-701-424-
93-03, 41-70-90, 8-777-890-00-43, 
8-701-288-00-22
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 
ПЛАСТИНКИ, 50 тг./шт

78
, Т. 8-778-

398-14-92 

ПЫЛЕСОСЫ
Б/У

BINATONE на з/ч, 3.000 тг., Т. 8-705-
419-13-53 
LG, 10.000 тг., Т. 8-777-947-03-87 
LG, 10.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87 
VITEK, 15.000 тг., Т. 25-23-97 , 8-777-
487-17-47 
НАСАДКИ для пылесоса, 500 тг., Т. 
43-53-69, 8-707-990-76-07
ПЫЛЕСОС Vitek, работает с водой 
и без воды, много насадок, 2.000 
тг., Т. 25-23-97 , 8-777-487-17-47 
ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
ПЫЛЕСОС, 9.500 тг. , Т. 8-707-491-

14-38 
РАКЕТА на з/ч, 1.000 тг., Т. 8-776-
743-93-58 
РАКЕТА, отл.сост, 30.000 тг., торг, Т. 
8-705-769-29-33 

ФОТОТОВАРЫ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

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

Б/У
ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 2.000 тг., Т. 37-58-
93 , 8-705-314-45-84 
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 Ленинград, 3.000 
тг., Т. 37-58-93 , 8-705-314-45-84 
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/БРИТВЫ «Берск-9», «Philips» , 
по 5.000 тг., Т. 42-18-08 , 8-775-353-
28-59 
ЭЛ/ГРЕЛКА, 1.000 тг., Т. 41-94-67 
ЭЛ/ГРЕЛКУ (сапог), эл/грелку, Т. 
51-22-13 

МЕНЯЮ
INDESIT, на ст.машинку «Белка» 
или продам, Т. 51-17-15 

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-ядер-
ный, 39.000 тг.

ый
, 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
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, 
лазерный, 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
ТЕЛЕФОН сотовый, недорого, Т. 
8-778-617-59-73 
ТЕЛЕФОН, Т. 8-777-890-88-74 
З/УСТРОЙСТВО и аккумулятор на 
Sony Ericsson, Т. 8-778-617-59-73 

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, кнопоч-
ный ; телефон-трубка, по 1.500 тг.

ч-

, 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 

АКСЕССУАРЫ
Б/У

РЕСИВЕР Seven, Т. 37-58-93 , 8-705-
314-45-84 

ФАКСЫ
Б/У

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

АНТЕННЫ
Б/У

АНТЕННА для цифровых ТВ кана-
лов, 3.000 тг.

ля
, Т. 8-702-974-13-26 

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

ПРОЧЕЕ
Б/У

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

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

КУПЛЮ
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
СТЕНКА, цвет орех, 5 секций, 
25.000 тг., Т. 37-83-32 

ШИФОНЬЕРЫ, 
ШКАФЫ, СЕРВАН-
ТЫ

Новое

Б/У
СЕРВАНТ (Болгария), 20.000 тг., Т. 
53-58-19, 8-701-776-09-83
СЕРВАНТ, 10.000 тг, Т. 8-705-545-
88-17 
СЕРВАНТ, 10.000 тг. , Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
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-створч., 8.000 тг., Т. 
53-58-19, 8-701-776-09-83
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 для обуви, 10.000 тг., 
Т. 8-775-873-80-15 
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, 5.000 тг., Т. 43-44-21 
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
Новое

УГОЛОК: диван, 2 больших кресла 
(Россия), красивый, 100.000 тг., Т. 
37-83-32 
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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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТОЛ обеденный (Польша), 8.000 
тг., Т. 30-48-01 

СТОЛ журнальный на колесах, 
15.000 тг., Т. 25-23-97 , 8-777-487-
17-47 
СТОЛ журнальный, стекло, 
90х60х45, 18.000 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07
СТОЛ журнальный, Т. 45-08-73 
СТОЛ кухонный, 15.000 тг., Т. 8-775-
873-80-15 
СТОЛ кухонный, цвет коричневый, 
3.000 тг., Т. 30-19-84 , 8-700-446-34-
40 , 8-778-082-42-50 
СТОЛ национальный, круглый, склад-
ной, 30.000 тг., Т. 8-778-627-42-05 
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 шахматный, 8.000 тг., Т. 
8-775-873-80-15 
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 маленькие, 2.500 тг., Т. 
8-778-627-42-05 
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 

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 
ГАРНИТУР, цвет светлый (Прибал-
тика), 25.000 тг., Т. 37-83-32 
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, с матрацем, с 
ящиком для белья, хор.сост., 8.000 
тг., Т. 8-778-149-45-81 
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, 18.000 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 5 кг - 5000 
тг, Т. 8-707-413-86-05 
ТРЕЛЬЯЖ, 4.000 тг.

5
, Т. 43-47-18 , 

8-701-574-64-27 
ТРЕЛЬЯЖ, 5.000 тг., Т. 42-18-08 , 
8-775-353-28-59 
ТРЕЛЬЯЖ, 7.000 тг., Т. 56-82-33 

РАЗНОЕ
ДАРЮ 2 кресла, требуют ремонта 
(ножки), Т. 56-59-78 , 8-705-166-04-
34 

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

ШАПКА нерпа, 20.000 тг., Т. 43-88-
74, 8-771-110-89-58
ШАПКА норка, цвет голубой, 25.000 
тг., Т. 51-90-08 
ШАПКА цигейка, р.60 , 3000 тг., Т. 
43-53-69 , 8-707-990-76-07 

Б/У

ЖЕНСКАЯ
Новое

ПЛАТКИ цветные, от 3.000 тг. , Т. 
30-31-28 , 8-705-303-32-49 

Б/У
БЕРЕТ норка, 2.000 тг., Т. 30-31-28 
ШАПКА норка, р.58, 10.000 тг., Т. 
30-31-28 
ШАПКА песец, р.58, цвет бордо-
вый, 3.000 тг.

ец
, Т. 8-777-576-78-39 

ШАПКА фабричная, цвет белый, 
2.000 тг., Т. 8-701-610-30-04 
ШАПКА фетр, р.56-58, от 3.000 тг., 
Т. 30-31-28, 8-705-303-32-49
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 
ШЛЯПКИ фетровые, 3.000 тг., Т. 
30-31-28 

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 д/с, р.50, рост 164, 3.500 
тг.

АЛ
, Т. 30-19-84 , 8-700-446-34-40 

, 8-778-082-42-50 
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
КУРТКА, р.58-60, защитного цвета, 
хор.сост., 17.000 тг., Т. 30-31-28 

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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПАЛЬТО драп, р.50, 40.000 тг., Т. 
51-04-79 

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.46-48, цвет черный, 
10.000 тг., Т. 8-700-923-11-23 
КУРТКА, р.48, д/с, п/пуховик, цвет 
темно-синий, 13.000 тг.

ов
, Т. 30-

48-01 
КУРТКА, р.48-50, 5.000 тг. , Т. 78-
31-35 , 8-708-844-70-46 
КУРТКИ р.48 (Чехословакия), 
20.000 тг., Т. 8-771-704-73-01 
КУРТКИ р.50-52 (Германия), 30.000 
тг., Т. 8-771-704-73-01 
ПАЛЬТО 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, 15.000 тг., Т. 
30-31-28 
КУРТКА, кожа, р.52-54, 25.000 тг., Т. 
43-88-74, 8-771-110-89-58
КУРТКА, р.58, цвет защитный, отл.
сост, 10.000 тг., Т. 8-705-769-29-33 
КУРТКИ, ветровки, р.50-52, 4.000 
тг., Т. 8-700-923-11-23 
КУРТКИ, ветровки, р.52 - от 1.000-
2000 тг, Т. 30-31-28 
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, осень/зама, р.52, 
длинное, 10.000 тг., Т. 30-31-28 
ПАЛЬТО драп, р.52, с песцом, 6.000 
тг., Т. 30-31-28 
ПАЛЬТО драп, с большой норкой, 
приятная расцветка, ид.сост., р.50-
52, 10.000 тг.

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 осеннее, цвет серый, р.52, 
20.000 тг., Т. 30-31-28 
ПАЛЬТО, р.52-54, воротник песец, 
28.000 тг., Т. 77-44-58 
ПЛАЩ кожа, р.54, 20.000 тг., Т. 30-
31-28 
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

БЕЛЬЕ х/б (Индия), 11.000 тг., Т. 41-
07-11 , 8-778-940-46-43 

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 
ПИЖАМЫ, х/б (Турция), 11.000 тг., Т. 
41-07-11 , 8-778-940-46-43 
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
ШАРФ длинный, 4.000 тг., Т. 8-701-
610-30-04 
ШАРФ, импортный, мохеровый, 
5.000 тг., Т. 51-04-79 

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

 ц
, Т. 41-94-67 

КОФТА молодежная, в полоску, 
р.48, 800 тг., Т. 8-701-610-30-04 
КОФТА на замке, р.50, цвет серый, 
1.500 тг., Т. 8-701-610-30-04 
КОФТА под горло, цвет синий, р.50, 
800 тг., Т. 8-701-610-30-04 
КОФТА темно-синяя, без застежки, 
р.48, 800 тг., Т. 8-701-610-30-04 
КОФТЫ, р.46-50, 300 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07
КОФТЫ, р.50-52, махровые, анго-
ра, ч/ш, по 1.000 тг., Т. 30-09-66 
КУПАЛЬНИК, цвет темно-синий, 
сплошной, р.50-52, 2.000 тг., Т. 
8-777-576-78-39 
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
ДАРЮ погорельцам куртку-пальто, 
р.50-52, удлиненная, Т. 30-31-28 
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
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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

САПОГИ замша, натур.мех, р.38, 
20.000 тг., Т. 51-04-79 

БОТИНКИ зимние, р.37, 10.000 тг., Т. 
30-09-66 

БОТИНКИ зимние, р.37, 8.000 тг., Т. 
30-09-66 

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

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 

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

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.37, 2.000 тг., Т. 
30-31-28 

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
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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, 4.000 тг. , 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
БИНОКЛЬ 20-кратный, в упаковке, 
28.000 тг.

Ь 2
, Т. 8-707-491-14-38 

БИНОКЛЬ, 20-крат, 29.000 тг. , Т. 
8-701-292-14-87 
ПЛАЩ рыбацкий, р.50, 8.000 тг., Т. 
51-90-08 

Б/У
ГИЛЬЗЫ латунные, 22 калибр, 50 
шт, 50.000 тг., Т. 8-702-183-77-19 
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 
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, подростко-
вая, 2.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-
433-72-60 
КОНЬКИ маленькие, 3.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т. 78-
31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ роликовые, с наколенни-
ками, р.35-38, 4.000 тг., Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59
КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т. 78-
31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ фигурные, цвет белый, р. 
40, 1.500 тг., Т. 8-777-576-78-39 
КОНЬКИ фигурные, цвет белый, 
р.22,5, 3.500 тг., Т. 42-18-08, 8-775-
353-28-59
КОНЬКИ хоккейные р.21,5, 2.000 тг, 
Т.8-700-9288232
КОНЬКИ хоккейные, советские, 
кожа, р.42, 20.000 тг., Т. 8-778-356-
88-22
КОНЬКИ, р. 36-37, кожа, 5.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
КОНЬКИ, р.38, цвет черный, 2.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
КОНЬКИ, цвет белый, р.38, профес-
сиональные, 4.500 тг., Т. 31-70-49 
ЛЫЖИ разные, от 3.000 тг., Т. 42-18-
08, 8-775-353-28-59

ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., Т. 
43-05-33 , 8-701-433-72-60 
ЛЫЖИ, крепления, палки, 5.000 тг., 
Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15
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
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 1,2х0,4, 2.500 тг. , Т. 43-
44-21 
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 
ЗЕРКАЛО, 7.000 тг., Т. 30-31-28 

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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДОРОЖКА 5,5 м, 10.000 тг., Т. 45-
07-91 

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 3х4 м, 20.000 тг., Т. 8-775-
873-80-15 
КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 8.000 тг. , Т. 25-
83-96 , 8-747-313-40-95 
КОВЕР ч/ш, натур.выделка, завод-
ской, 2,8х2,5 м, цвет коричневый с 
рисунками, 35.000 тг., Т. 51-94-14 
КОВЕР шелк, 4.000 тг., Т. 30-31-28 
КОВРИК овальный, цвет светлый, 
120х80 см, 2.000 тг., Т. 25-23-97 , 
8-777-487-17-47 
КОВРЫ (Алматы), 15.000 тг., Т. 37-
62-99 
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 
ПАЛАС 2х3 м, хор.сост, 15.000 тг.
, Т. 45-07-91 
ПАЛАС 4х2,30 м, 20.000 тг., Т. 53-
58-19, 8-701-776-09-83
ПАЛАС, длина 5 м, ширина 2 м, 
15.000 тг., торг, Т. 45-07-91 

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 для холодца, 5.000 тг. , Т. 
51-04-79 
НАБОР кухонный «Zepter», ориги-
нал, в упаковке, 1.000.000 тг., Т. 31-
03-34, 8-777-486-77-65
НАБОР столовый, 48 предметов, в 
чемоданчике, 500.000 тг., Т. 31-03-
34, 8-777-486-77-65
ПОСУДА Zepter, в упаковке, пода-
рочный, свадебный, 300.000 тг., Т. 
8-771-704-73-01 
ПОСУДА Zepter, подарочный, сва-
дебный, 250.000 тг., Т. 8-771-704-
73-01 
ПОСУДА разная для столовых и 
дома, от 300 тг., Т. 33-98-89, 8-701-
993-58-48
СЕРВИЗ столовый (Корея), 51 пред-
мет , 55.000 тг., Т. 53-85-19 
СЕРВИЗ чайный, 1.500 тг., Т. 8-702-
913-30-68 
СКОВОРОДА, алюминий (СССР), 
4.000 тг.

РО
, Т. 31-70-49 

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

нер
, торг, Т. 8-747-984-

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

ун
, Т. 47-70-

53 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

НАБОР вилок, ложек, 7.000 тг., Т. 
25-83-96 , 8-747-313-40-95 
НАБОР для кофе, темное стекло, 
с рисунком, 3.000 тг., Т. 25-83-96 , 
8-747-313-40-95 
НАБОР посуды, темное стекло, 45 
предметов, 10.000 тг., Т. 25-83-96 , 
8-747-313-40-95 
СЕРВИЗ кофейный, советское 
пр-во, фото вышлем, 15.000 тг., Т. 
8-705-573-26-30 веч.

БОКАЛЬЧИКИ с ручкой, хрусталь, 
4 шт, по 200 тг., Т. 8-701-610-30-04 
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 
ВАЗЫ, по 1.500 тг., Т. 30-31-28, 
8-705-303-32-49
ВЕДРО эмалированное, 1.500 тг., Т. 
8-771-617-25-84 
ВИЛКИ ложки, 100 тг./шт, Т. 56-37-33 
ВИЛКИ нерж., 150 тг.

шт
, 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 и вилки, никелированные, 
по 50 тг., Т. 30-31-28 
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 
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, гра-
фин со стопками, кувшин, салатни-
ки, стаканы, от 1.000 тг., Т. 25-83-96 
, 8-747-313-40-95 
САЛАТНИКИ, 2 шт, по 150 тг., Т. 
8-701-610-30-04 
СЕЛЕДОЧНИЦА, фарфор, с рисун-
ком, 800 тг., Т. 8-701-610-30-04 
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 чайные, по 2.000 тг., Т. 
37-62-99 
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 
СТОПКИ походные в футляре, 6 шт 
, 1.000 тг., Т. 8-701-610-30-04 
СТОПКИ, 6 шт, по 1.200 тг., Т. 8-701-
610-30-04 
СТУПКА метал с пестиком, 500 тг., 
Т. 8-705-769-29-33 
ТАЗ медный, 10.000 тг. , Т. 41-35-
86 
ТАЗЫ эмалированные, 2 шт, по 700 
тг., Т. 8-771-617-25-84 
ТАРЕЛКИ (СССР), 50 тг./шт, Т. 56-
37-33 
ТАРЕЛКИ d20,5 см, с цветочками, 
4 шт , по 150 тг., Т. 8-701-610-30-04 
ТАРЕЛКИ большие, по 200 тг., Т. 
30-31-28 
ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 47-
36-55 , 8-702-448-20-90 
ТАРЕЛКИ под первое, по 200 тг., Т. 
30-31-28, 8-705-303-32-49
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 
ФУЖЕРЫ высокие, на черной нож-
ке, 2 шт, 1.000 тг., Т. 8-701-610-30-04 
ХРУСТАЛЬ разный, от 2.000 тг.

0
, Т. 

41-37-73 
ХРУСТАЛЬ, от 500 тг., Т. 8-702-913-
30-68 
ЧАЙНИК заварной, эмаль, 800 гр., 
700 тг., Т. 47-70-53 
ЧАЙНИК нерж. , 3.000 тг., Т. 30-09-
66 

ЧАШКИ с маками, 5 шт, по 200 тг., Т. 
8-701-610-30-04 

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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЛЮСТРА, 4.000 тг., Т. 53-58-19 , 
8-701-776-09-83 

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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПОДОДЕЯЛЬНИКИ «травка», по 
4.000 тг., Т. 45-07-91 
ПОКРЫВАЛА (Польша), 2 шт, по 
2.000 тг., Т. 45-07-91 

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 (Польша), 2 шт, по 
2.000 тг., Т. 45-07-91 
ПОКРЫВАЛА 2-спал, 2 шт, 6.000 
тг.

ОК
, Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49 

ПОКРЫВАЛА, 10.000 тг., Т. 51-04-79 
ПОКРЫВАЛА, разные, по 5.000 тг., 
Т. 30-09-66 
ПОКРЫВАЛО на 2-спал.кровать, 
10.000 тг., Т. 51-04-79 
ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07
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
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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 

ПРОСТЫНИ белые, по 300 тг., Т. 
8-705-769-29-33 

ШТОРЫ, ЖАЛЮ-
ЗИ, ГАРДИНЫ

Новое
ТКАНЬ портьерная, 700 тг./м, Т. 44-
07-01 

ТЮЛЬ для зала, спальни, кухни - 
1.700-2.500, Т. 32-80-78, 8-777-118-
75-22

ШТОРЫ для зала, 5.000 тг., Т. 51-
04-79 

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 бело-голоубой, 5.000 
тг., Т. 30-31-28, 8-705-303-32-49

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
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  ///

КОЛЯСКА инвалидная, новая, 
40.000 тг., Т. 37-16-24 

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 
ИНГАЛЯТОР, в упаковке, 15.000 тг., 
Т. 8-707-413-86-05 
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 слу-
ховая система «Вибратон», в упа-
ковке, 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 
ПАМПЕРСЫ взрослые, размер 3 
ночные, 130 тг./шт, Т. 8-778-127-79-
83 
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 
ФОНЕНДОСКОПЫ, от 2.000 тг., Т. 
30-31-28 
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 
КОЛБА коническая мерная сте-
клянная 250 мл - 500 тг, 1000 мл 
- 1000 тг, колба стеклянная со шка-
лой 100 мл - 700 тг, колба стеклян-
ная - 100, 500 тг, цилиндр мерный 
25 мл - 800 тг, пробирки 14 мм - 20 
тг, 21 мм - 70 тг, Т. 8-778-398-14-92 
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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КРЮЧОК для вязания, 3,5 мм, 100 
тг., Т. 8-705-769-29-33 
СПИЦЫ для вязания: 2 шт по 30 см 
и несколько штук по 20 см длиной, 
по 100 тг., Т. 8-705-769-29-33 

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 
ТАЧКА для перевозки тяжелых гру-
зов, 4 колеса, 20.000 тг., Т. 53-58-19, 
8-701-776-09-83
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
ИГЛЫ патефонные, Т. 56-48-92 
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
АККОРДЕОНЫ, 300.000 тг., Т. 51-50-
66 , 8-775-439-68-94 
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
БАЯН Прима , 30.000 тг., Т. 8-775-
715-61-63 
БАЯН Рубин-3, 25.000 тг., Т. 8-775-
715-61-63 
БАЯНЫ Тула, Рубин, 150.000 тг., Т. 
51-50-66 , 8-775-439-68-94 
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 
КЛАРНЕТ Маэстро (Чехословакия), 
400.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-439-
68-94 
КЛАРНЕТЫ Ямаха (Япония), 
200.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-439-
68-94 
МИКШЕР-ПУЛЬТ ( Behringer ), ма-
ленький, 25.000 тг., Т. 51-03-35, 
8-778-206-58-53
МУНДШТУКИ оркестровые для ду-
ховых инструментов: труба, альт, 
тенор, барион, бас - от 3.000-8000 
тг, Т. 8-778-356-88-22
ПИАНИНО «Ренеж», 180.000 тг. , Т. 
8-705-419-13-53 
ПИАНИНО «Элегия», отл.сост, Т. 
77-44-58 
ПИАНИНО (Беларусь), последней 
модификации, 200.000 тг., торг, Т. 
37-14-68 
ПИАНИНО (Германия) «Фурсмор», 
180.000 тг.

О (
, Т. 8-705-419-13-53 

ПИАНИНО, 200.000 тг., Т. 8-705-419-
13-53 
ПЛАСТИНКИ классика, Т. 37-58-93 , 
8-705-314-45-84 
ПЛАСТИНКИ советской эстрады, 
10 тг./шт, Т. 8-778-398-14-92 
САКСАФОНЫ Альт, Тенор, Бари-
тон, 80000-180000 тг., Т. 51-50-66 , 
8-775-439-68-94 
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
ТРУБА Ямаха (Япония), 220.000 тг., 
Т. 51-50-66 , 8-775-439-68-94 
УСТАНОВКА ударная Амати, 
100.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-439-
68-94 
ЭЛ/АККОРДЕОН+УСИЛИТЕЛЬ и 
колонка, 350.000 тг., Т. 51-50-66 , 
8-775-439-68-94 

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

КУПЛЮ
МОНЕТЫ, банкноты, значки, 
статуэтки, фарфор, чугун и 
другие предметы коллекцио-
нирования, Т. 8-707-321-03-73 

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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МЯЧ футбольный богемский хру-
сталь, 20.000 тг., Т. 53-58-19 , 8-701-
776-09-83 

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 

ПРОДАЮ

СЕЛЬХОЗ ПОДВО-
РЬЕ
БЫЧОК, 10 дней, 50.000 тг., Т. 93-
15-33 , 8-708-699-21-49 

ЗООИНВЕНТАРЬ И 
ПРИНАДЖЛЕЖНО-
СТИ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МАНЕЖ для цыплят , 5.000 тг., Т. 53-
58-19 , 8-701-776-09-83 

РАЗНОЕ
ДАРЮ кота в хорошие руки, чисто-
плотный, ловит мышей. В связи с 
отъездом , Т. 56-36-18 
ДАРЮ кошку, Т. 42-18-08 , 8-775-
353-28-59 
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 большой, 5.000 тг., Т. 37-58-
93 , 8-705-314-45-84 
АЛОЭ, 3-4 года, 1.000 тг. , 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 
РОЗА китайская 1 м, красная, 1.000 
тг., Т. 8-778-398-14-92 
РОЗЫ китайские, цветущие, 4 шт 
50-90 см - 2000-3000 тг, Т. 42-16-10 

ДАЧНЫЙ ИНВЕН-
ТАРЬ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ОПРЫСКИВАТЕЛИ для сада, 4.000 
тг., Т. 53-58-19 , 8-701-776-09-83 

РАСПЫЛИТЕЛЬ дачный, 5.000 тг., Т. 
37-58-93 , 8-705-314-45-84 

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

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРЮ розу китайскую, 1 м, крас-
ная, Т. 8-778-398-14-92 

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
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АТЛАС анатомия человека 3 тома, 
10.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
АУЭЗОВ «Путь Абая», 1.000 тг., Т. 
56-37-33 
БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000 тг, 
торг, Т. 37-14-68
БИБЛИЯ старинная, немецкая, 
500.000 тг.

с
, Т. 37-75-55 

БОЛЬШАЯ всемирная литература, 
72 тома - по 400 тг, если оптом по 
300 тг, Т. 37-14-68
ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Вы-
соцкого выжженный на дереве 
50х50, 25.000 тг., Т. 37-14-68 
ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошев-
ский, Москва, 1977 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой, 
Москва, 1956 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-
844-70-46
ДЕТСКИЕ сказки, по 100 тг., Т. 56-
37-33 
ДОСТОЕВСКИЙ М.Ф. «Преступле-
ние и наказание», изд. 1965 г, 5.000 
тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27 
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 и кулинарии, 
от 200 тг., Т. 30-31-28 
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», «Цели-
тель», 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 обще-
пита, 3.000 тг., Т. 33-98-89, 8-701-
993-58-48
СПРАВОЧНОЕ руководство «Ре-
монт и тех.обслуживание Opel 
Astra», новое, 700 тг., Т. 8-705-545-
88-17 
СТЕНДАЛЬ, собрание сочинений, 
12 томов, по 300 тг.

ние
, 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
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 
ИЩУ, сторож, в ночь, мужчина 47 
лет, Т. 8-702-646-18-10 

ПИТАНИЕ
ИЩУ, повар, в буфет, кафетерий; 
калькуляция на дому, Т. 8-700-973-
95-50 
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
ИЩУ, вахтерша, женщина 60 лет, Т. 
8-701-456-38-62 
ИЩУ, дворник на 1-2 часа, Т. 8-775-
339-94-34 
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, дворник, на 1-2 часа, с утра, 
город, Т. 8-708-859-36-00 
ИЩУ, помощница в доме, Т. 43-47-
56 
ИЩУ, работу, Пришахтинск, обра-
зование общепит, женщина 60 лет, 
варианты, Т. 8-700-973-95-50 
ИЩУ, разнорабочий, грузчик или 
другую, парень 27 лет, Т. 43-47-56 
, 8-708-757-37-49 
ИЩУ, сиделка, женщина 50 лет, за 
пожилыми больными (желательно 
европейской национальности) с 
правом наследования жилья, оди-
ноким (без родственников), опыт 
работы, полный раб.месяц, без в/п, 
мед.навыки, ответственность, по-
рядочность, аккуратность, можно 
с проживанием, Т. 78-62-97 , 8-777-
947-15-19 
ИЩУ, сиделка, Т. 43-47-56 
ИЩУ, сторож, истопник на котел 
длительного горнения, Т. 8-771-
312-85-77 
ИЩУ, техничка, домработница, Т. 
43-47-56 , 8-700-757-57-08 
ИЩУ, уборщица , неполный раб.
день. Оплата еженедельно или 
ежедневно, Т. 31-92-91, 8-708-143-
18-37
ИЩУ, уборщица, опыт работы, не-
полный раб.день, сетевой мар-
кетинг не предлагать, срочно, Т. 
8-775-872-52-79 

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

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, строитель-универсал, от 
250.000 тг, Т. 8-776-181-50-50 

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, 80.000 тг, знание 1С 8.1, б/
опыта работы, женщина 49 лет. Се-
тевой маркетинг и Тяньши не пред-
лагать, Т. 8-777-892-78-16 
ИЩУ, офис-менеджер, опыт рабо-
ты, неполный раб.день, сетевой 
маркетинг не предлагать, срочно, 
Т. 8-775-872-52-79 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХ-
НИЧЕСКИЕ РАБОТ-
НИКИ

ПРОЧЕЕ
ИЩУ, мастер по ремонту велосипе-
дов, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
ИЩУ, певица, Т. 31-92-91 , 8-708-
143-18-37 
ИЩУ, посудомойщица, кухработник 
или другую, оплата ежедневная, Т. 
8-775-647-14-99 
ИЩУ, работу 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
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

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, санитарки,  8.00-17.00, 
сб и вс выходной, фармацевтиче-
ский завод, Т. 8-701-456-38-62 

БЕЗОПАСНОСТЬ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, В ТОО требуется ин-
кассаторы и водители инкассаторы 
требования с чистой биографией 
не имеющих противопоказаний к 
владению оружия, официальное 
трудоустройство, стабильная зар-
плата, режим работы 5/2, Т. 8-707-
244-60-14 с 9 до 19 часов
ТРЕБУЕТСЯ, инкассаторы в служ-
бу инкассации, режим работы 5/2. 
Требования: служба в армии, во-
дительское удостоверение привет-
ствуется, без вредных привычек, Т. 
8-700-334-90-25 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор пульта, ох-
ранное агентство, Т. 8-771-044-44-
14 

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 (-цы), от 
60.000 тг, без в/п, можно пенсион-
ного возраста, график 1/2. Охран-
ное агентство «Тумар Кузет Аста-
на». Звонить с 09.00-18.00 ч., Т. 
8-701-728-92-46 
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, Бытовая, 
28, Т. 43-41-14 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, график 
2/2, 95.000 тг + премия.» Алып-
2008», Т. 35-71-74, 8-747-915-07-66
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, на авто-
стоянку, Михайловка, Т. 8-700-566-
61-06 
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 
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник службы 
безопасности, магазин «Еркемай», 
Т. 8-701-526-66-99 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Орбита, 
35000 тг, сутки через двое. Мукано-
ва, 55/5, Т. 31-56-73 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож-истопник, Т. 
8-701-728-91-44 , 41-42-56 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож-истопник, 
ТОО «Агропромремстрой», Гапее-
ва,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701-795-66-76 
, 8-700-202-65-80 , 34-87-07 , 8-775-
472-24-54 , 8-701-795-84-96 

ПИТАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, администратор, ре-
сторан «Три медведя», Н.Абдирова, 
30В, Т. 51-34-39 , 8-701-173-87-88 
ТРЕБУЕТСЯ, булочники, опыт рабо-
ты, ночная смена. С.Сейфуллина, 
105а, р-он ДСК, Т. 30-66-86 , 8-708-
493-56-45 
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, лепщицы (ручная 
лепка), б/опыта, 8.00-17.00, сб и вс 
выходной. ТОО «Вкусняшки KZ, 19 
мк-р, строение 40а, Т. 37-86-24 , 
8-771-044-02-41 

ТРЕБУЕТСЯ, официанты, ресторан 
«Три медведя», Н.Абдирова, 30В, Т. 
51-34-39 , 8-701-173-87-88 
ТРЕБУЕТСЯ, пекари, опыт рабо-
ты, ночная смена. С.Сейфуллина, 
105а, р-он ДСК, Т. 30-66-86 , 8-708-
493-56-45 
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+пре-
мия тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74, 
8-747-915-07-66
ТРЕБУЕТСЯ, повар, 7000-11500 тг, 
график работы и условия при со-
беседовании. Ресторан быстрого 
питания КСС, Т. 8-708-589-14-41 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Карагандин-
ский медуниверситет, комбинат 
общепита, Т. 8-701-777-17-61 , 
503930доб.1453 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, 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, помощники пе-
карей, ночная смена, без в/п 
С.Сейфуллина, 105а, р-он ДСК, Т. 
30-66-86 , 8-708-493-56-45 
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 раз-
делку теста, 120.000 тг + премия. 
«Алып-2008», Т. 35-71-74, 8-747-
915-07-66
ТРЕБУЕТСЯ, тестомес, в ночь, 
122.000 тг + премия. «Алып-2008», 
Т. 35-71-74, 8-747-915-07-66
ТРЕБУЕТСЯ, укладчик в хлебный 
цех, Корпорация «Караганды Нан», 
Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, шашлычник, ресторан 
«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, разнорабочие, ТОО 
«Агропромремстрой», Гапеева,4/1, 
Т. 34-84-48 , 8-701-795-66-76 , 
8-700-202-65-80 , 34-87-07 , 8-775-
472-24-54 , 8-701-795-84-96 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 
100.000 тг, ул.Бытовая, 28, Т. 43-
41-14 

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

94 , 8-777-203-95-38 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник руко-
водителя, Т. 8-776-518-94-12 , 

8-701-135-29-41 

ТРЕБУЕТСЯ, Руководителю 
оптового отдела нужен на-
дежный помощник. Возраст 
и образование не важны. 

Важны деловые качества, Т. 
8-705-505-36-56 

ТОРГОВЛЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в про-
дуктовый магазин, р-он инфек-
ционной больницы, Т. 8-701-
111-01-20 

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 фирмен-
ного магазина, 115000 тг, сменный 
график, развозка. Бытовая, 20а, Т. 
8-702-166-93-08 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, Караган-
динский медуниверситет, комби-
нат общепита, Т. 8-701-777-17-61 , 
503930доб.1453 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, на 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, столяр 
станочник, разнорабочий в 
столярный цех при ритуаль-
ной фирме, У нас есть самое 
главное: стабильная работа, 
аванс каждый день, зарплата 
каждую неделю, горячий обед 
бесплатно, утром, вечером 
можно перекусить. Горячий 
душ. Возможно обучение. 
Зарплата от 120 тыс до 150 
тыс тг, Т. 8-775-354-75-65 

ТРЕБУЕТСЯ, АО «Караганда-
энергоремонт»: обмотчицы 
электродвигателей, электро-
газосварщики, токари, рас-
точники, слесари по ремонту 
станков, электрик, Т. 35-95-37 , 

8-700-364-87-20 

ТРЕБУЕТСЯ, термист и метал-
лург, Зарплата от  180 000 тг, 
Т. 35-95-37 , 8-700-364-87-20 

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, гл.энергетик, «Гор-
КомТранс», Т. 8-775-937-59-81 , 56-
31-81 , 8-777-006-72-53 
ТРЕБУЕТСЯ, горный мастер, от 
150.000 - 250.000 тг, ТОО «Металл-
терминалсервис», Т. 8-747-950-06-
10 , 56-21-21 
ТРЕБУЕТСЯ, доводчик в цех метал-
лообработки для зачистки сварных 
швов, без в/п. ТОО Карпромснаб, Т. 
40-05-91 
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 





№7 (1031)
с 15 февраля по 1 марта 2022 г. 

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

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ, оператор линии, гра-
фик работы 2/2 с 08.-20.00. З/П до 
250 000 тг в зависимости от квали-
фикации.Детали при собеседова-
нии с 14.00-15.00. Адрес: учётный 
квартал 028,здание 1655. ТОО 
“Seven Refractories Asia”, Т. 8-701-
455-25-88 
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, 
з/п до 250 000 тг в зависимости от 
квалификации. График работы и 
детали при собеседовании еже-
дневно с 14.00-15.00. Адрес: учёт-
ный квартал 028,здание 1655. ТОО 
“Seven Refractories Asia”, Т. 8-701-
455-25-88 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь- электрик, 
испытательный срок 3 мес., З/П 100 
000 тенге.Далее от 150 000- 200 
000 тг в зависимости от квалифи-
кации.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, электрик, опыт ра-
боты, ТОО AutoGood, Т. 8-701-059-
48-02 
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, дворники, 100000 тг, 
питание, соц.пакет . ТД ЦУМ, Т. 
8-777-758-40-50 , 8-778-207-20-17 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник по дому, 
комнату без отопления предостав-
ляем, Т. 8-700-763-77-97 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник по дому, 
можно семейная пара, без в/п, ком-
нату для проживания предоставля-
ем (без отопления), Т. 8-775-169-
36-92 
ТРЕБУЕТСЯ, технички, 100000 тг, 
питание, соц.пакет . ТД ЦУМ, Т. 
8-777-758-40-50 , 8-778-207-20-17 

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  

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, на 
руки 113.000 тг, 5-дневка, с 
09.00-17.00 ч., общежитие №3, 
КарГУ, Т. 8-771-526-86-61  
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, оклад 
80.000 тг, бесплатный обед, график 
5/2. Центр бокса, Республики,11/3, 
Т. 50-77-22 
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, Анжерская, 
27, срочно, Т. 8-701-568-63-08 
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», Жанибеко-
ва, 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 роз-
лива, Корпорация «Караганды Нан, 
Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в цех, 
Октябрьский 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, Колледж 
Болашак, ул.Муканова,30, Т. 8-701-
268-27-21 
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 служебных 
помещений, НАО МУК, Алалыкина, 
7, Т. 8-775-910-04-03 
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 про-
изводству, для сельхоз.предпри-
ятия, 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, водители, от 160.000 
тг, с личным авто и без авто, не так-
си, соц.пакет по желанию, Т. 8-708-
699-83-30 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на КАМАЗ 
(сельхозник), с прицепом, постоян-
ная работа. Сельхоз.организация, 
Т. 8-701-777-43-47 

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик на 
МАЗ «Ивановец», 12-тонник, на 
стройку, Т. 8-702-117-78-16 
ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, ТОО 
«Агропромремстрой», Гапеева,4/1, 
Т. 34-84-48 , 8-701-795-66-76 , 
8-700-202-65-80 , 34-87-07 , 8-775-
472-24-54 , 8-701-795-84-96 
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики на гру-
зовую автомойку, Бытовая, 28, Т. 
43-41-14 
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, оплата 
высокая. Пришахтинск, Методиче-
ская, 2а, Т. 8-775-448-70-80 
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, смен-
ный график, оплата 40%, теплые 
боксы, цены от 2.400 тг. Автомойка, 
Космонавтов, 107, Т. 8-708-436-01-
55 
ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь, «Гор-
КомТранс», 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 кат.В, С, Е , 
ТОО «Агропромремстрой», Гапее-
ва,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701-795-66-76 
, 8-700-202-65-80 , 34-87-07 , 8-775-
472-24-54 , 8-701-795-84-96 
ТРЕБУЕТСЯ, водители мусорово-
за, самосвала, «ГорКомТранс», Т. 
8-775-937-59-81, 56-31-81, 8-777-
006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, водители топливо-за-
правочной машины, от 160.000 тг, 
вахта 15/15, месторождение Аяк 
Коджан, 180 км от г.Караганды. ТОО 
«Eurasia Copper Operating», Т. 92-
22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, 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 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, водитель миксера, 
ТОО «Агропромремстрой», Гапее-
ва,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701-795-66-76 
, 8-700-202-65-80 , 34-87-07 , 8-775-
472-24-54 , 8-701-795-84-96 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на 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 погруз-
чик 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, водитель-механик в 
ТОО, автопарк 10 машин. Следить 
за техническим состоянием авто-
машин, покупка запчастей, умение 
осуществлять ремонт, Т. 8-700-334-
90-25 
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. З/П до 250 000 
тг в зависимости от квалифика-
ции.Детали при собеседовании с 
14.00-15.00. Адрес: учётный квар-
тал 028,здание 1655. ТОО “Seven 
Refractories Asia”, Т. 8-701-455-25-
88 
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, машинист погрузчика, 
ТОО «Агропромремстрой», Гапее-
ва,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701-795-66-76 
, 8-700-202-65-80 , 34-87-07 , 8-775-
472-24-54 , 8-701-795-84-96 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист экскава-
тора, ТОО «Агропромремстрой», 
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701-795-
66-76 , 8-700-202-65-80 , 34-87-07 , 
8-775-472-24-54 , 8-701-795-84-96 

ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, Кре-
стьянское Хозяйство, Т. 8-701-803-
25-91 , 8-701-803-25-90 
ТРЕБУЕТСЯ, 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, разнарабочий, 
ученик спец.по квартирам, Т. 

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, начальник строитель-
ного участка, ТОО «Агропромрем-
строй», Гапеева,4/1, Т. 34-84-48, 
8-701-795-66-76, 8-700-202-65-80, 
34-87-07, 8-775-472-24-54, 8-701-
795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий, 
ТОО «Центргеоланалит», Т. 41-17-
94 , 42-60-39 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строитель-
ных специальностей, ТОО «Агро-
промремстрой», Гапеева,4/1, Т. 
34-84-48 , 8-701-795-66-76 , 8-700-
202-65-80 , 34-87-07 , 8-775-472-24-
54 , 8-701-795-84-96 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий ремонтно-
строительного участка, ТОО «ЦЭМ-
Геомаш», Т. 41-56-77 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, на де-
монтаж, Т. 8-702-117-78-16 , 8-771-
999-91-70 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 
100000 тг, «Сервисинженеринг», Т. 
8-777-976-35-35 
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81, 56-31-
81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, сборщики, монтажни-
ки пласт.окон или комплексная бри-
гада, ТОО «Агропромремстрой», 
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701-795-
66-76 , 8-700-202-65-80 , 34-87-07 , 
8-775-472-24-54 , 8-701-795-84-96 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, Корпорация 
«Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, ТОО «Аг-
ропромремстрой», Гапеева,4/1, Т. 
34-84-48, 8-701-795-66-76, 8-700-
202-65-80, 34-87-07, 8-775-472-24-
54, 8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, Корпорация 
«Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-истопник, 
Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 
8-708-845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, строители: штукату-
ры, маляры, Т. 8-775-937-59-81, 56-
31-81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, Кор-
порация «Караганды Нан, Т. 25-98-
21 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажник, ТОО 
«Агропромремстрой», Гапеева,4/1, 
Т. 34-84-48, 8-701-795-66-76, 8-700-
202-65-80, 34-87-07, 8-775-472-24-
54, 8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь, Корпора-
ция «Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, в/о, Ок-
тябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», срочно, Т. 40-37-97 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, рынок «Шы-
гыз», Т. 8-778-548-91-27 

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

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер ведущий, 
иногородним предоставляется 
жилье, полный соц.пакет, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81, 56-31-
81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер расчетный, 
опыт работы, иногородним предо-
ставляется жилье, полный соц.
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-материа-
лист, опыт работы, 150.000 тг, ТОО 
AutoGood, Т. 8-701-059-48-02 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-экономист, 
карьерный рост. Корпорация «Ка-
раганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, В Ломбард срочно 
эксперт-оценщик! Требования к 
кандидатам: высшее или средне-
специальное образование, опыт 
работы приветствуется, но не обя-
зателен, опытный пользователь 
пк, ответственность, коммуника-
бельность. Официальное трудоу-
стройство. Обучение бесплатное. 
Резюме с фото присылать на , Т. 
8-707-750-29-07

о п

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

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, инженер по тех.
надзору, опыт работы не 

менее 3 лет, в кап.строитель-
ство; образование инженерно-
техническое, Т. 8-701-311-43-74 

ТРЕБУЕТСЯ, главный технолог, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», 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-конструк-
тор, знание AutoCAD, КОМПАС-3D. 
ТОО «ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-конструк-
тор, Октябрьский р-н, Майкудук, 
ТОО «СантехПром», Т. 40-37-97 
ТРЕБУЕТСЯ, инженет по ОТ и ТБ, 
«ГорКомТранс», Т. 8-775-937-59-81 
, 56-31-81 , 8-777-006-72-53 

ПРОЧЕЕ
ТРЕБУЕТСЯ, завскладом, магазин 
«Еркемай», Т. 8-701-526-66-99 
ТРЕБУЕТСЯ, завхоз, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81 , 56-31-
81 , 8-777-006-72-53 
ТРЕБУЕТСЯ, завхоз, рынок «Шы-
гыз», 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 





№7 (1031)
с 15 февраля по 1 марта 2022 г. СООБЩЕНИЯ

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

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЛ

ПОСЛЕ смерти  Комиссаро-
вой Тамары Петровны, умер-
шей 09.09.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться 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 откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу  Шагиро-
вой Р.Р. по адресу: ул. Зелин-
ского, 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 нота-
риусу Наумову А.Ю. (Лицен-
зия№18013286 от 05.07.2018 
г), по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, 
ПОСЛЕ смерти Абдрахманова 
Мадияра Зейнуловича, умер-
шего 18.12.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Таш-
магамбетовой Д.К. по адресу 
г.Караганда, Терешковой, 1Б 
(здание оружейной палаты), Т. 
8-701-738-03-16 
ПОСЛЕ смерти Абдрахмано-
вой Елеузис, умершей 30 июня 
2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу 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. Кара-
ганда, ул. Ермекова д. 21-2, Т. 
47-92-83 
ПОСЛЕ смерти Абдреимова 
Имана Шайхидденовича, умер-
шего 04.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Потапо-
вой Т.Г. по адресу: Караганда, 
Муканова,28, н.п.85, Т. 50-51-11 
, 8-701-433-61-27

п.8

ПОСЛЕ смерти Абдыкалико-
вой Бахытбалы, умершей 6 
декабря 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Жетпи-
совой Г.Ж. по адресу: г. Кара-
ганда, ул. Чкалова 7 (ЦОН), Т. 
8-701-468-30-30 
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, умерше-
го 26 августа 2021 года, от-
крыто 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 Азизова Ай-
дына Гайдаровича, умерше-
го 30.07.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ха-
бибуллиной Р.Р., по адре-
су: г.Караганда, К.Маркса, 5, 
кв.138, 
ПОСЛЕ смерти Азимбаева Рус-
лана Орынбасаровича, умер-
шего 18.08.2006 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу города 
Караганды Мурзакаримовой 
Г.М. (Лицензия №0001650 
от 15.10.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, Магнитогорская, 
35, офис 10, 

ПОСЛЕ смерти Азимбаевой 
Джанымшы Хасинхалиевны, 
умершей 05.08.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Жарылгаповой С.Г. по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова, 
15, Т. 47-77-02 
ПОСЛЕ смерти Айжайлау-
ова Аяна Айдильдаевича, 
умершего 20.07.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Бекежановой А.Е. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ержанова,63, 
нежилое помещение 1, 
ПОСЛЕ смерти Аймурзиной 
Раисы Ахметовны, умершей 
06.08.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться 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 Айнабековой  
Айман Матайевны, умершей 
10 сентября 2021 года, откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу На-
зарбековой Д.Р., по адресу: 
г.Караганда, Гульдер-1,д.3, 
ПОСЛЕ смерти Айрумян 
Аркадия Айриковича, умер-
шего 09.11.2021, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Цой 
М.В. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,д.29, н.п.24, Т. 
21-00-91 , 8-701-244-99-18 
ПОСЛЕ смерти Айтбаева Са-
мата Абикеновича, умершего 
16 декабря 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 Акбаевой 
Рымкен Бекмаганбетовны, 
умершей 31.03.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Усманову Т.К. 
(лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская, 35, Т. 45-
05-02 
ПОСЛЕ смерти Акжайлауова 
Аяна Айдильдаевича, умер-
шего 20.07.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Бе-
кежановой А.Е. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ержанова,63, 
нежилое помещение 1, 
ПОСЛЕ смерти Акимова 
Владислава Георгиевича, 
умершего 05.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Усманову Т.К. 
(лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская, 35, Т. 45-
05-02 
ПОСЛЕ смерти Аккубино-
ва Сейфулы Зарубаевича, 
умершего 28 сентября 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Усманову Т.К. 
(лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская, 35, Т. 45-
05-02 
ПОСЛЕ смерти Аксенова Вла-
димира Николаевича, умер-
шего 18.08.2021 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, 
Т. 39-60-29 
ПОСЛЕ смерти Албаева Сери-
ка Барбековича, умершего 16 
сентября 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Тәти 
С.Қ. по адресу: г.Караганда, 
Степной-2, д.4, н.п.2, Т. 8-701-
648-62-66 
ПОСЛЕ смерти Александрова 
Алексея Даниловича, умер-
шего 31.08.2021 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 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, умер-
шего 13 июня 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Агдарбекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 
26/1, 
ПОСЛЕ смерти Алексеевой 
Любовь Андреевны, умер-
шей 17.10.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Чапаеву 
Е.Н. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,22а, Т. 8-700-221-
11-55 
ПОСЛЕ смерти Алимбаева 
Бекым Абусановича, умер-
шего 07.08.2021 года, от-
крыто 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 Альжаппаро-
вой Молдир Гибадоллаевны, 
умершей 05.09.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Бурмак О.А. по адресу: г. Кара-
ганда, пр.Б.Жырау, 86/5, 
ПОСЛЕ смерти Алькеновой 
Нуртай, умершей 27 июня 2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Бекежановой А.Е. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ержанова,63, 
нежилое помещение 1, 
ПОСЛЕ смерти 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 
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 Багжанова 
Жаксылыка Умарбековича, 
умершего 16 января 2022 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Амрашевой 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 Базуновой 
Валентины Александровны, 
умершей 25.08.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Даутпаевой Д.А. по адресу: 
г.Караганда, ул.Пичугина, 
д.250, н.п.2, Т. 47-74-90 
ПОСЛЕ смерти Бактияровой 
Бибитай, умершей 16.08.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Дарданбаевой Ж.К. по адресу: 
г.Караганда, Абая, 2, Т. 41-12-
32 
ПОСЛЕ смерти Бар-
башина Владимира 
В и к т о р о в и ч а , у м е рш е г о 
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 Барсуковой 
Любовь Антоновны, умершей 
9 августа 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Дарбе-
ковой Г.А. (лиц. №12007101 
от 25.07.2012 г.) по адресу: 
г.Караганда, 18 мк-р, д.11, н.п.1, 
Т. 39-60-29 
ПОСЛЕ смерти Бахтигу-
зиной Дариги Садыковны, 
умершей 13 сентября 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Усманову Т.К. 
(лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская, 35, Т. 45-
05-02 
ПОСЛЕ смерти Башеева 
Орынбасара Сулейменовича, 
умершего 15.08.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Бейсембекова 
Султана Мухатаевича, умер-
шего 27.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Жетпи-
совой Г.Ж. по адресу: г. Кара-
ганда, ул. Чкалова 7 (ЦОН), Т. 
8-701-468-30-30 
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 Билык Ирины 
Васильевны, умершей 25 июля 
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 Бисембаева 
Бахитжана Ахметовича, умер-
шего 01.02.2022 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 заинтересован-
ным лицам обращаться к но-
тариусу Круч И.В. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 21-2, 
Т. 47-92-83 
ПОСЛЕ смерти Бойко Ана-
стасии Сергеевны, умершей 
31.08.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Тютя-
евой К.А. (Лицензия№0003023 
от 03.06.2010 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Лободы, д.31/3, 
оф.25, 
ПОСЛЕ смерти Боташовой 
Гульнары Орынбековны, 
умершей 23 августа 2021 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 Бочек Анны 
Андреевны, умершей 17 ян-
варя 2022 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Да-
утпаевой Д.А. по адресу: 
г.Караганда, ул.Пичугина, 
д.250, н.п.2, Т. 47-74-90 
ПОСЛЕ смерти 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, умер-
шей 22 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 Вальвейн Эми-
ля, умершего 02.06.2000 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Молдагалиевой Д.М. (Лицен-
зия 0001669 от 30.10.2003г), 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Ерубаева, 20, оф.312, 
ПОСЛЕ смерти Васильева Ва-
силия Васильевича, умершего 
09 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 Васильевой 
Варвары Федоровны, умер-
шей 07 августа 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Алимбекову Х.Х. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р,д.43, Т. 46-
19-36 , 8-777-320-92-67 
ПОСЛЕ смерти Васильевой 
Любови Николаевны, умер-
шей 27.11.2021 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 Вашуткина 
Александра Александровича, 
умершего 06.10.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Ермагамбетовой А.К (Лицен-
зия № 0000362 выдана МЮ 
РК 03.04.1999 г), по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 34, Т. 
41-04-77 
ПОСЛЕ смерти Вивчарук 
Елены Александровны, 
умершей 14.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Елеусизовой 
З.Н. по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова,28, кв.63, Т. 
25-03-74 
ПОСЛЕ смерти Видмер Ива-
на Яковлевича, умершего 
30.10.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу города 
Караганды Мурзакаримовой 
Г.М. (Лицензия №0001650 
от 15.10.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, Магнитогорская, 
35, офис 10, Т. 45-87-21 , 8-701-
277-54-12 
ПОСЛЕ смерти Вовчук Га-
лины Алексеевны, умершей 
22.04.2021 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 Войченко Нины 
Николаевны, умершей 09 авгу-
ста 2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Ержановой Ж.А. 
по адресу: г. Абай, ул. Абая,56, 
кв.1, Т. 8-721-314-78-05 , 8-701-
136-68-28 
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 Восковнюк 
Ивана Емельяновича, умерше-
го 06 декабря 2021 года, откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Азимба-
еву К.К. по адресу: г.Караганда, 
17 мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99 
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 наслед-
ственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращать-
ся к нотариусу Сембековой 
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 нота-
риусу Тютяевой К.А. (Лицен-
зия№0003023 от 03.06.2010 
г), по адресу: г.Караганда, 
ул.Лободы, 31/3, офис 25, Т. 
8-701-599-21-46 
ПОСЛЕ смерти Герасимова 
Анатолия Васильевича, умер-
шего 24.07.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу города 
Караганды Мурзакаримовой 
Г.М. (Лицензия №0001650 
от 15.10.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, 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 Го-
жала Нины Федоров-
ны, умершей 09.09.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Усманову Т.К. 
(лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская, 35, Т. 45-
05-02 
ПОСЛЕ смерти Головко На-
дежды Гавриловны, умершей 
19 августа 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Потапо-
вой Т.Г. по адресу: Караганда, 
Муканова,28, н.п.85, Т. 50-51-11 
, 8-701-433-61-27

п.8

ПОСЛЕ смерти Голоколеновой 
Нажин Джавдятовны, умершей 
05.08.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Опариной 
Л.Е. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ержанова,д.18, Т. 8-705-828-
47-41 
ПОСЛЕ смерти Голынской 
Антонины Михайловны, умер-
шей 19.07.2021 года, открыто 
наследственное дело . Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Имаше-
вой Мадине Рызыхановне, по 
адресу: г. Караганда, пр. На-
зарбаева, 64/1 -110, Т. 51-60-09 
, 8-701-311-15-33 
ПОСЛЕ смерти Гончарук Вик-
тора Сергеевича, умершего 
24.01.2022 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 
ПОСЛЕ смерти Горбачева 
Павла Николаевича, умерше-
го 25.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Наумо-
ву А.Ю. (Лицензия№18013286 
от 05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, Т. 8-708-902-46-40 , 8-701-
984-20-90 
ПОСЛЕ смерти Горбунова 
Анатолия Ивановича, умер-
шего 30 октября 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Захаровой О.В. ( лиц. 0000961 
МЮ РК 29.12.01) по адресу : г. 
Караганда, ул. Ермекова д. 21-
2, Т. 47-92-83 
ПОСЛЕ смерти Горбуновой 
Галины Зотовны, умершей 
06.12.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Сул-
тангазиной К.Б., по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 22, 
Т. 35-47-56 
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СООБЩЕНИЯ

ПОСЛЕ смерти Горло-
ва Алексея Васильевича, 
умершего 24.12.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Усманову Т.К. 
(лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская, 35, Т. 45-
05-02 
ПОСЛЕ смерти Григорьевой 
Веры Исаковны, умершей 
02.07.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Азимбаеву 
К.К. по адресу: г.Караганда, 17 
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Грицай Пав-
ла Дмитриевича, умершего 
25.11.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Жа-
рылгаповой С.Г. по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова, 
15, Т. 47-77-02 
ПОСЛЕ смерти Грузинской 
Марии Михайловны, умер-
шей 24.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Бо-
ранбаевой Т.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1, кв.21, 
ПОСЛЕ смерти Гунько Нико-
лая Фёдоровича, умершего 
26 июля 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шагировой 
Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, 
ПОСЛЕ смерти Гущиной На-
дежды Владимировны, умер-
шей 07 октября 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Жетписовой Г.Ж. по адресу: 
г. Караганда, ул. Чкалова 7 
(ЦОН), 
ПОСЛЕ смерти Двужиловой 
Ефросиньи Иосифовны, умер-
шей 31 августа 2021 года, откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Цой 
М.В. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,д.29, н.п.24, Т. 
21-00-91 , 8-701-244-99-18 
ПОСЛЕ смерти Девяткина Пе-
тра Ивановича, умершего 08 
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, 
ПОСЛЕ смерти Дедовой Ва-
лентины Степановны, умер-
шей 11.09.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Опариной 
Л.Е. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ержанова,д.18, Т. 8-705-828-
47-41 
ПОСЛЕ смерти Демкеева Алек-
сандра Сергеевича наследо-
дателя, умершего 11 декабря 
2020 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 Джаканова Ма-
рата Мухаммедиевича, умер-
шего 22 августа 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Джумабековой 
Гульбану Куанышовны, умер-
шей 19.07.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться 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 Добрыднева 
Сергея Владимировича, умер-
шего 14.09.2021 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 Долинской 
Валентины Александровны, 
умершей 17.08.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Тютяевой К.А. (Лицен-
зия№0003023 от 03.06.2010 
г), по адресу: г. Караганда, 
ул.Лободы, д.31/3, оф.25, Т. 
8-701-599-21-46 

ПОСЛЕ смерти Доценко Вла-
димира Фёдоровича, умер-
шего 29.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Гранки-
ной Л. С. (лицензия 12004241 
от 05.06.2012 г) по адресу: г. 
Караганда, Гоголя, 34а, оф.616, 
Т. 8-775-905-15-15 
ПОСЛЕ смерти Дубининой 
Екатерины Анатольевны, 
умершей 08 января 2022 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Жакуповой М.О. по адресу: 
г.Караганда, 12 мк-р, д.5, Т. 
8-708-905-14-40 
ПОСЛЕ смерти 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 Дымура Ва-
лерия Владимировича, умер-
шего 12.06.2017 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Аб-
дыкеевой К.Е, по адресу: 
г.Караганда, Ермекова, 60, 
офис 7, Т. 8-701-507-32-63 
ПОСЛЕ смерти Дюсенбаева 
Какима, умершего 25.07.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Тлеулиновой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.1, 
ПОСЛЕ смерти Дюсеновой 
Слушаш, умершей 11.09.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к но-
тариусу Арын А.Р. по адресу: 
г.Караганда. ул.Архитектурная, 
8 (ЦОН), Т. 8-701-729-28-26 
ПОСЛЕ смерти Емельяно-
вой Екатерины Кузьминичны, 
умершей 29 сентября 2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Боранбаевой Т.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1, 
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, 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 Жиенбаева На-
гашыбая Муратовича, умер-
шего 16.09.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Арын 
А.Р. по адресу: г.Караганда. 
ул.Архитектурная, 8 (ЦОН), Т. 
8-701-729-28-26 
ПОСЛЕ смерти Жумадило-
вой Маржангул Рымбековны, 
умершей 30.11.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Оразалиной К.Т, по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
ПОСЛЕ смерти Жумакаева Жу-
макожи Игеновича, умершего 
07 июля 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Азимбаеву 
К.К. по адресу: г.Караганда, 17 
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Жумаше-
вой Кулларайхан, умершей 
28.07.2021 года, открыто на-
следственное 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, умерше-
го 26.07.1988 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Да-
утпаевой Д.А. по адресу: 
г.Караганда, ул.Пичугина, 
д.250, н.п.2, Т. 47-74-90 
ПОСЛЕ смерти Захаровой 
Любови Павловны, умер-
шей 17.11.2000 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Да-
утпаевой Д.А. по адресу: 
г.Караганда, ул.Пичугина, 
д.250, н.п.2, Т. 47-74-90 
ПОСЛЕ смерти Захожего Ива-
на Николаевича, умершего 
31 августа 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Наумо-
ву А.Ю. (Лицензия№18013286 
от 05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, Т. 8-701-984-20-90 , 8-708-
902-46-40 
ПОСЛЕ смерти Захожей На-
дежды Михайловны, умершей 
11 декабря 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Наумо-
ву А.Ю. (Лицензия№18013286 
от 05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, Т. 8-701-984-20-90 , 8-708-
902-46-40 
ПОСЛЕ смерти Землянникова 
Ивана Фёдоровича, умершего 
07 августа 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Дарбе-
ковой Г.А. (лиц. №12007101 
от 25.07.2012 г.) по адресу: 
г.Караганда, 18 мк-р, д.11, н.п.1, 
Т. 39-60-29 
ПОСЛЕ смерти Зенковской 
Лидии Тимофеевны, умер-
шей 20.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Сул-
тангазиной К.Б., по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 22, 
Т. 35-47-56 
ПОСЛЕ смерти Зиядина Ба-
хытбека Зарухановича, умер-
шего 12.08.2021, 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 Иванкиной 
Анны Григорьевны, умер-
шей 25.09.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Дар-
данбаевой Ж.К. по адресу: 
г.Караганда, Абая, 2, Т. 8-701-
760-61-38 
ПОСЛЕ смерти Иванниковой 
Веры Михайловны, умер-
шей 04.01.2022 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 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 Ефимовны, умершей 
04.11.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Щучкиной 
С.А. по адресу: г. Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 12, офис 1, Т. 
42-60-31 
ПОСЛЕ смерти Ивановой 
Анны Семеновны, умершей 
18 декабря 1996 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 Ан-
тонины Сергеевны, умершей 
26.08.2021 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 Ивановой 
Ольги Фроловны, умершей 
09.08.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Тютя-
евой 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 Ивашова Ва-
лерия Александровича, умер-
шего 22.08.2021 года, открыто 
наследственное дело . Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Имаше-
вой Мадине Рызыхановне, по 
адресу: г. Караганда, пр. На-
зарбаева, 64/1 -110, Т. 51-60-09 
, 8-701-311-15-33 
ПОСЛЕ смерти Игнатко 
Веры Михайловны, умер-
шей 24.12.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Сул-
тангазиной К.Б., по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 22, 
Т. 35-47-56 
ПОСЛЕ смерти Илюкина 
Юрия Николаевича, умерше-
го 19.07.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Горбуно-
вой Ю.В. (лицензия №0000221 
от 14.10.2005 г) по адресу: г. Ка-
раганда, ул. Ерубаева, 49, кв.4, 
Т. 8-701-653-71-07 
ПОСЛЕ смерти Имашева Се-
рика, умершего 21.08.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотари-
усу Даутовой Б.К., по адресу: 
г.Караганда, Степной-3, д.3, Т. 
34-48-55 , 8-701-491-03-18 
ПОСЛЕ смерти Исаенко 
Татьяны Ивановны, умер-
шей 15.12.2021 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Усманову Т.К. 
(лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская, 35, Т. 45-
05-02 
ПОСЛЕ смерти Исакова Ме-
лета Карикуловича, умерше-
го 19.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Тәти 
С.Қ. по адресу: г.Караганда, 
Степной-2, д.4, н.п.2, Т. 8-701-
648-62-66 
ПОСЛЕ смерти Исатаевой 
Умит Ашкеновны, умершей 
22 августа 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жакуповой 
М.О. по адресу: г.Караганда, 12 
мк-р, д.5, Т. 8-708-905-14-40 
ПОСЛЕ смерти Ишанкуловой 
Накен, умершей 15.09.2016 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам 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 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Да-
утпаевой Д.А. по адресу: 
г.Караганда, ул.Пичугина, 
д.250, н.п.2, Т. 47-74-90 
ПОСЛЕ смерти Кадыровой 
Магсумы Фаттаховны, умер-
шей 21.11.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жакуповой 
М.О. по адресу: г.Караганда, 12 
мк-р, д.5, Т. 8-708-905-14-40 
ПОСЛЕ смерти Казакевич 
Любови Фёдоровны, умер-
шей 09.09.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ер-
магамбетовой А.К (Лицен-
зия № 0000362 выдана МЮ 
РК 03.04.1999 г), по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 34, Т. 
41-04-77 
ПОСЛЕ смерти 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 Кайрбековой 
Сагадии, умершей 03.10.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Алдабергеновой А.Т,.  по адре-
су: г. Караганда, Ерубаева, 32, 
каб.3, Т. 56-07-03 , 8-701-301-
00-75 

ПОСЛЕ смерти Калиева Бе-
реке, умершего 06.08.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Наумову А.Ю. (Лицен-
зия№18013286 от 05.07.2018 
г), по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, 
ПОСЛЕ смерти Калинина 
Юрия Яковлевича, умершего 
17 июля 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Юсуповой 
С.В. по адресу: г.Караганда, ул. 
Космонавтов, 149, 
ПОСЛЕ смерти Калининой 
Тамары Семеновны, умер-
шей 12.10.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Иманбековой А.К.по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 26/2, 
офис 126, Т. 8-701-519-06-19 , 
36-63-11 
ПОСЛЕ смерти Канафина 
Серика, умершего 29.05.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Болганбаеву К.Н. по адресу: 
г.Караганда, ул.Таттимбета,3, 
Т. 8-700-910-91-72 
ПОСЛЕ смерти Канахиной 
Степаниды Гурьевны, умер-
шей 28.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Опариной 
Л.Е. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ержанова,д.18, Т. 8-705-828-
47-41 
ПОСЛЕ смерти Кандакова 
Ивана Тимофеевича, умер-
шего 21.09.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу города 
Караганды Мурзакаримовой 
Г.М. (Лицензия №0001650 
от 15.10.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, Магнитогорская, 
35, офис 10, Т. 45-87-21 , 8-701-
277-54-12 
ПОСЛЕ смерти Капаев Ка-
лидула Сапарович, умерше-
го 13.12.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Му-
хамедиевой С.К. по адресу: г. 
Караганда, ул. Волочаеская, 
д.4, н.п.1, 
ПОСЛЕ смерти Карасёва Бро-
нислава Кузьмича, умершего 
11.02.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Богер 
Н. В.по адресу: г.Караганда, 
ул.Алалыкина, 12, офис 113, Т. 
8-708-907-27-67 
ПОСЛЕ смерти Каратеева Ми-
хаила Ивановича, умершего 
28.08.2021 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 Карнауховой 
Галины Александровны, умер-
шей 14 августа 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Адильхановой А.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.Гоголя,52, 
ПОСЛЕ смерти Карнаушен-
ковой Светланы Петровны, 
умершей 05.11.2017 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.136, 
ПОСЛЕ смерти 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 Касьяновой 
Антонины Васильевны, умер-
шей 26.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Катемака На-
дежды Степановны, умер-
шей 09.10.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Еле-
усизовой З.Н. по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова, 
28, Т. 25-03-74 , 8-701-599-01-34 
ПОСЛЕ смерти Кашапова Мар-
са Сергеевича, умершего 24 
сентября 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шоновой 
А.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского,12-22, 

ПОСЛЕ смерти Кашапова 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 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 Керен Лю-
бови Викторовны, умершей 
10.01.2022 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
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ПОСЛЕ смерти Ким Галины, 
умершей 13.08.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Сагимбаевой А.С. по адресу: 
г.Караганда, Учетный квартал 
137, стр.288, Т. 8-702-444-40-28 
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 Светла-
ны, умершей 05.09.2021 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Ким Эмбли-
са Григорьевича, умерше-
го 26.05.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу На-
зарбековой Д.Р., по адресу: 
г.Караганда, Гульдер-1,д.3, 
ПОСЛЕ смерти 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 Киприна Вик-
тора Дмитриевича, умершего 
07.08.2021 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 Кирилловой 
Александры Яковлевны, умер-
шей 04.09.2021 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 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 Климкиной 
Людмилы Семёновны, умер-
шей 21.09.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Муха-
медиевой С.К. по адресу: г. 
Караганда, ул.Дюсембекова, 
д.4, н.п.1, 
ПОСЛЕ смерти Климушкина 
Сергея Владимировича, умер-
шего 21.08.2021 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, 
Т. 39-60-29 
ПОСЛЕ смерти Кнышовой 
Лидии Александровны, умер-
шей 04.10.2021 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 Ко Констан-
тина, умершего 15 июля 2015 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Агдарбекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 
26/1, 
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ПОСЛЕ смерти Кобызевой 
Любови Алексеевны, умершей 
17.11.2021 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 
ПОСЛЕ смерти Ковальской 
Раисы Митрофановны, умер-
шей 05.09.2021 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 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 Кожарского 
Виктора Романовича, умер-
шего 07.04.1993 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Да-
утпаевой Д.А. по адресу: 
г.Караганда, ул.Пичугина, 
д.250, н.п.2, Т. 47-74-90 
ПОСЛЕ смерти Кожемякиной 
Светланы Ивановны, умершей 
19 декабря 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 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 Козак Мечис-
лава Павловича, умершего 
08.11.2007 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Да-
утпаевой Д.А. по адресу: 
г.Караганда, ул.Пичугина, 
д.250, н.п.2, Т. 47-74-90 
ПОСЛЕ смерти Колегова Алек-
сея Ивановича наследодате-
ля, умершего 18 октября 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 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 Колузаева Ни-
колая Ивановича, умершего 07 
сентября 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шоновой 
А.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Кондрашиной 
Валентины Никифоровны, 
умершей 11.10.2021 года, от-
крыто наследственное дело . 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Имашевой Мадине Рызыханов-
не, по адресу: г. Караганда, пр. 
Назарбаева, 64/1 -110, Т. 51-60-
09 , 8-701-311-15-33 
ПОСЛЕ смерти Константиниди 
Софии Константиновны, умер-
шей 07.07.2021 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
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ПОСЛЕ смерти Константи-
новой Валентины Петровны, 
умершей 31.12.2021 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 Кооп Любовь 
Николаевны, умершей 02 авгу-
ста 2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Агдарбекову 
М.Т. по адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 
ПОСЛЕ смерти Копёнкина 
Юрия Ефимовича, умершего 
24.07.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Раскладко 
Л.А. по адресу: Караганда, Н. 
Абдирова, 17, н.п.1, 

ПОСЛЕ смерти Кордяк Ива-
на Дмитриевича, умершего 
25.11.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным 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 на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Зорину 
С.Б. (лицензия №19021307 
от 24.10.2019 г) по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 
23/2, Т. 8-701-158-16-11 
ПОСЛЕ смерти Королёвой 
Раисы Григорьевны, умер-
шей 27.09.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ма-
хабаевой Салтанат Тулеге-
новне по адресу: г.Караганда, 
пр.Б.Жырау, д.77, здание «Па-
норамы», Т. 50-76-40 , 8-701-
222-82-03 
ПОСЛЕ смерти Корощенко 
Николая Ивановича, умерше-
го 13.10.2021 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 Косовцовой 
Лилии Фаниловны, умершей 
28.10.2021 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 Кошевой Ма-
рины Олеговны, умершей 
31.12.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Гранкиной 
Л. С. (лицензия 12004241 от 
05.06.2012 г) по адресу: г. Ка-
раганда, Гоголя, 34а, оф.616, Т. 
8-775-905-15-15 
ПОСЛЕ смерти Кошкумбае-
ва Каната Темиржановича, 
умершего 18.08.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Ахметжановой Г.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Аманжолова, 
30, оф.21, Т. 8-701-514-85-65 
ПОСЛЕ смерти Кравченко 
Александра Васильевича, 
умершего 08 сентября 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Усманову Т.К. 
(лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская, 35, Т. 45-
05-02 
ПОСЛЕ смерти Кривцова Ни-
колая Николаевича, умерше-
го 03.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Куатова Сери-
ка Тынышбековича, умершего 
05 июля 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Сембаевой 
Ж.К. по адресу: г. Караганда, 
ул.Язева, д.15, Т. 8-700-451-99-
55 
ПОСЛЕ смерти Кудашбаева 
Зейнуллы, умершего 02.08.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Болганбаеву К.Н. по адресу: 
г.Караганда, ул.Таттимбета,3, 
Т. 8-700-910-91-72 
ПОСЛЕ смерти Кудряковой 
Фарзаны Абуталиповны, 
умершей 01 сентября 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам 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 Кузбаевой 
Бахитжамал Мухтаровны, 
умершей 27.01.2022 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 Кузина Сер-
гея Васильевича, умершего 
05.07.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Щучкиной 
С.А. по адресу: г.  Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 12, офис 1, Т. 
42-60-31 

ПОСЛЕ смерти Кузиной Ан-
тонины Семеновны, умершей 
22.08.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу города 
Караганды Мурзакаримовой 
Г.М. (Лицензия №0001650 
от 15.10.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, Магнитогорская, 
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 
Тамары Спиридоновны, умер-
шей 09.11.2021 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 Кулешовой 
Раисы Викторовны, умершей 
28.07.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Наумову 
А.Ю. (Лицензия№18013286 
от 05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 
ПОСЛЕ смерти Кулумбето-
ва Шукурбая Джамбековича, 
умершего 22 октября 2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Тлеулиновой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.1, 
ПОСЛЕ смерти Кульжанбе-
кова Жалгаса Жакыжанови-
ча, умершего 03 сентября 
2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заин-
тересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шоновой 
А.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского,12-22, 
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 Куряковой Га-
лины Семеновны, умершей 
08 июня 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Азимбаеву 
К.К. по адресу: г.Караганда, 17 
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Кучерен-
ко Валентины Давыдовны, 
умершей 23.12.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Усманову Т.К. 
(лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская, 35, Т. 45-
05-02 
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 на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться 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 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 Лещева Алек-
сандра Викторовича, умер-
шего 10.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ма-
хабаевой Салтанат Тулеге-
новне по адресу: г.Караганда, 
пр.Б.Жырау, д. 77, здание «Па-
норамы», Т. 50-76-40 , 8-701-
222-82-03 

ПОСЛЕ смерти Лисичкина 
Валентина Яковлевича, умер-
шего 12.10.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Жа-
рылгаповой С.Г. по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова, 
15, Т. 47-77-02 
ПОСЛЕ смерти Лисичкиной 
Лидии Андреевны, умершей 
15.10.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Жа-
рылгаповой С.Г. по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова, 
15, Т. 47-77-02 
ПОСЛЕ смерти Лобано-
вой Валентины Федоровны, 
умершей 11.05.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Абильдиновой К.А. по адресу: 
г.Караганда, Язева,10, Т. 35-62-
18 
ПОСЛЕ смерти Логинова Вла-
димира Ивановича, умерше-
го 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 Лукашевич 
Аллы Александровны, умер-
шей 12.11.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Зори-
ну С.Б. (лицензия №19021307 
от 24.10.2019 г) по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 
23/2, Т. 8-701-158-16-11 
ПОСЛЕ смерти Лукьянчук 
Лидии Николаевны, умер-
шей 06.12.2021 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 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, умерше-
го 24.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Горбуно-
вой Ю.В. (лицензия №0000221 
от 14.10.2005 г) по адресу: г. Ка-
раганда, ул. Ерубаева, 49, кв.4, 
Т. 8-701-653-71-07 
ПОСЛЕ смерти Малдакасо-
вой Канжамал Тукеновны, 
умершей 25 августа 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Усманову Т.К. 
(лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская, 35, Т. 45-
05-02 
ПОСЛЕ смерти Мамашари-
повой Татьяны Михайловны, 
умершей 17 июня 2021 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Сулейменовой Г.М. (лицензия 
0000544 от 18.08.1999 г.) по 
адресу: г.Караганда, Степ-
ной-2, д.1/3, кв.184, 
ПОСЛЕ смерти Мамбето-
ва Аманжана Каблашовича, 
умершего 02.08.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Боранбаевой 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 Мандрыгиной 
Риммы Евлампиевны, умер-
шей 24.10.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Жа-
рылгаповой С.Г. по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова, 
15, Т. 47-77-02 
ПОСЛЕ смерти Мансуро-
ва Баурджан Сериковича, 
умершего 27.11.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Степановой В.В. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Назарбаева, 
11, Т. 56-11-99 
ПОСЛЕ смерти Мастяевой 
Антонины Борисовны, умер-
шей 02.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Наумо-
ву А.Ю. (Лицензия№18013286 
от 05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 
ПОСЛЕ смерти Мельниковой 
Елены Анатольевны, умер-
шей 18.08.2021 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 Меньковой Ев-
гении Владимировны, умер-
шей 01 августа 2021 открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Абдыкее-
вой К.Е, по адресу: г.Караганда, 
Ермекова, 60, офис 7, Т. 8-701-
507-32-63 
ПОСЛЕ смерти 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 
ПОСЛЕ смерти Меркель Анто-
нины Евдокимовны, умершей 
01 октября 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Наумо-
ву А.Ю. (Лицензия№18013286 
от 05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 
ПОСЛЕ смерти Механоши-
ной Любови Константиновны, 
умершей 18.11.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Ермагамбетовой А.К (Лицен-
зия № 0000362 выдана МЮ 
РК 03.04.1999 г), по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 34, Т. 
41-04-77 
ПОСЛЕ смерти Миллер Алек-
сандра Григорьевича, умер-
шего 02 сентября 2021 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Абильдиновой К.А. по адресу: 
г.Караганда, Язева,10, Т. 35-62-
18 
ПОСЛЕ смерти Миллер Розы 
Яковлевны,умершей 15 авгу-
ста 2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Агдарбекову 
М.Т. по адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 
ПОСЛЕ смерти Милюкова 
Василия Семеновича, умер-
шего 13.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу города 
Караганды Мурзакаримовой 
Г.М. (Лицензия №0001650 
от 15.10.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, Магнитогорская, 
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 нотариусу 
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
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ПОСЛЕ смерти Мокшина Сер-
гея Владимировича, умерше-
го 01.09.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ты-
щенко Л.А (лицензия номер 
0000772 от 5.06.2000 года 
МЮРК) по адресу: г.Караганда, 
Н.Абдирова, 12/2, Т. 25-12-20 
ПОСЛЕ смерти Мочалова 
Александра Васильевича, 
умершего 12.09.2021 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 Мунько Ру-
фины Васильевны, умершей 
08.09.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Дар-
данбаевой Ж.К. по адресу: 
г.Караганда, Абая, 2, Т. 8-701-
760-61-38 
ПОСЛЕ смерти Мурзажанова 
Олега Сахиевича, умершего 
30 августа 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Муха-
медиевой С.К. по адресу: г. 
Караганда, ул. Волочаеская, 
д.4, н.п.1, 
ПОСЛЕ смерти Мусабекова 
Даута Мукидиновича, умер-
шего 19.09.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Потапо-
вой Т.Г. по адресу: Караганда, 
Муканова,28, н.п.85, Т. 50-51-11 
, 8-701-433-61-27

п.8

ПОСЛЕ смерти Мустафина 
Галимьяна Темирьяновича от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Абдыкеевой К.Е, по адресу: 
г.Караганда, Ермекова, 60, 
офис 7, Т. 8-701-507-32-63 
ПОСЛЕ смерти Мустафина 
Хакимьяна Темирьяновича от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Абдыкеевой К.Е, по адресу: 
г.Караганда, Ермекова, 60, 
офис 7, Т. 8-701-507-32-63 
ПОСЛЕ смерти Мустафиной 
Равзы Саистмурзовны от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Абдыкеевой К.Е, по адресу: 
г.Караганда, Ермекова, 60, 
офис 7, Т. 8-701-507-32-63 
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 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ах-
меджанову М.С. по адресу 
г.Караганда, пр.Шахтеров 5/2, 
ПОСЛЕ смерти Напреева Ана-
толия Ивановича, умершего 21 
сентября 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Пучковой 
Н.Ю. (лицензия №13014943 
от 25.09.2013 г) по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 81, 
оф.60, Т. 50-47-22 , 8-701-184-
53-09 
ПОСЛЕ смерти Ненаховой 
Ольги Алексеевны, умершей 
01.02.2022 года, открыто на-
следственное дело . Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Имашевой 
Мадине Рызыхановне, по адре-
су: г. Караганда, пр. Назарбае-
ва, 64/1 -110, Т. 51-60-09 , 8-701-
311-15-33 
ПОСЛЕ смерти Николаева 
Александра Серафимовича, 
умершего 19.08.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Богер Н. В.по адресу: 
г.Караганда, ул.Алалыкина, 
12, 
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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, умер-
шей 08.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Жет-
писовой Г.Ж. по адресу: г. Ка-
раганда, ул. Чкалова 7 (ЦОН), 
ПОСЛЕ смерти Новико-
вой Лидии Перфиловны, 
умершей 25.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Усманову Т.К. 
(лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская, 35, Т. 45-
05-02 
ПОСЛЕ смерти Новожениной 
Раисы Антоновны, умершей 
22.09.2021 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 Новосёло-
вой Фаины Дмитриевны, 
умершей 02.09.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Абильдиновой К.А. по адресу: 
г.Караганда, Язева,10, Т. 35-62-
18 
ПОСЛЕ смерти Норец На-
дежды Ефимовны, умершей 
13.09.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Юсуповой 
С.В. по адресу: г.Караганда, ул. 
Космонавтов, 149, Т. 51-33-64 
ПОСЛЕ смерти Нужного Вла-
димира Васильевича, умер-
шего 13.12.2021 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 Оганезова 
Юрия Сааковича, умерше-
го 13.12.2021 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 Озерова Ана-
толия Ивановича, умершего 
05 октября 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным 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 Оконян Еле-
ны Валерьевны, умершей 
02.04.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Кос-
миной И.В. (лиц.№13019315 
от 12.12.2013 г) по адресу: 
г.Караганда, ул.С.Сейфуллина, 
1, Т. 8-701-795-61-22 
ПОСЛЕ смерти Олжабаевой 
Алимаш, умершей 09 октября 
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, 
ПОСЛЕ смерти Омарова Ман-
сура Нургалиевича,умершего 
23 июля 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Бо-
ранбаевой Т.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1, кв.21, 
ПОСЛЕ смерти Омарова 
Сансызбая Ембергеновича, 
умершего 23.10.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Жарылгаповой С.Г. по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова, 
15, Т. 47-77-02 
ПОСЛЕ смерти Омаровой 
Анар Бораналиевны, умершей 
20 июля 2011 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 Омаровой 
Бакыт Рымбековны, умер-
шей 06.08.2021, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Цой 
М.В. по адресу: г. Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,д.29, н.п.24, Т. 
21-00-91 , 8-701-244-99-18 

ПОСЛЕ смерти Омурзако-
ва Нургали Акилбековича, 
умершего 06.08.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Адильхановой А.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.Гоголя,52, Т. 
8-702-392-87-74 
ПОСЛЕ смерти Оралбаевой 
Ирины Викторовны, умер-
шей 06 октября 2021 года, от-
крыто 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 Осинцева Ген-
надия Георгиевича, умерше-
го 19.09.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Шай-
мухановой С.Н. по адресу: 
г.Караганда, ул.Гоголя строе-
ние 34А, блок 1, офис №107А, 
Т. 8-777-006-94-90 
ПОСЛЕ смерти Осипова Вик-
тора Федосеевича, умерше-
го 08.09.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ты-
щенко Л.А (лицензия номер 
0000772 от 5.06.2000 года 
МЮРК) по адресу: г.Караганда, 
Н.Абдирова, 12/2, 
ПОСЛЕ смерти Оспановой 
Анар Амантаевны умершей 
14 ноября 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 Отараевой 
Оксаны Валерьевны, умер-
шей 07.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Аб-
дыкеевой К.Е, по адресу: 
г.Караганда, Ермекова, 60, 
офис 7, Т. 8-701-507-32-63 
ПОСЛЕ смерти Павленко Бро-
ниславы Иосифовны, умер-
шей 03 сентября 2021 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Шымыровой А.К. по адресу: 
Карагандинская обл., пос.Ак-
тас, 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 на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ма-
хабаевой Салтанат Тулеге-
новне по адресу: г.Караганда, 
пр.Б.Жырау, д.77, офис 200, 
Т. 50-76-40 , 8-701-222-82-03 , 
8-705-751-21-18 
ПОСЛЕ смерти 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, умер-
шего 11 августа 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Абильдиновой 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 Панченко Сер-
гея Васильевича, умершего 21 
сентября 2021 года , открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Наумов 
А.Ю., по адресу: ул.Зелинского, 
д.24/3 каб.№2., 

ПОСЛЕ смерти Панченко Та-
тьяны Александровны, умер-
шей 04 октября 2021 года , от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотари-
усу Наумов А.Ю., по адресу: 
ул.Зелинского, д.24/3 каб.№2., 
ПОСЛЕ смерти Патрушева 
Владимира Куприяновича, 
умершего 03.05.1995 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Омарбекову К.Ж. по адресу: 
г.Караганда, 15 мк-р, стр.25/4, 
Т. 8-705-826-20-50 
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 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Перевезник 
Владимира Дмитриевича, 
умершего 02 октября 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Шоновой 
А.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского,12-22, 
ПОСЛЕ смерти Переушиной 
Натальи Юрьевны, умершей 
13.08.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Жа-
рылгаповой 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 Петренко Ма-
рии Николаевны, умершей 
09.08.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Той-
ымбековой М.Б. по адресу: 
г.Караганда, 066 учетный квар-
тал, стр.410, 2 эт., 
ПОСЛЕ смерти Петрова Алек-
сандра Михайловича, умер-
шего 11 октября 1993 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться 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 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Жетпи-
совой Г.Ж. по адресу: г. Кара-
ганда, ул. Чкалова 7 (ЦОН), Т. 
8-701-468-30-30 
ПОСЛЕ смерти Пиксаевой 
Валентины Константиновны, 
умершей 11.08.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариу-
су Юсуповой С.В. по адресу: 
г.Караганда, ул. Космонавтов, 
149, 
ПОСЛЕ смерти Плотниковой 
Ольги Андреевны, умершей, 
13 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 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 Попик Анато-
лия Федосеевича, умершего 
28.10.2021 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 Поповой Ва-
лентины Семеновны, умер-
шей 23.12.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Потапо-
вой Т.Г. по адресу: Караганда, 
Муканова,28, н.п.85, Т. 50-51-11 
, 8-701-433-61-27

п.8

ПОСЛЕ смерти Поповой Еле-
ны Владимировны, умершей 
05.08.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Экзековой 
Г.К. по адресу: г.Караганда, 19 
мк-р, д. 55, 
ПОСЛЕ смерти Поповой Лины 
Филипповны, умершей 01 
октября 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Наумо-
ву А.Ю. (Лицензия№18013286 
от 05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 
ПОСЛЕ смерти Похлебало-
вой Валентины Витальевны, 
умершей 27.08.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Ахметжанову М. С. по адресу: 
г.Караганда, пр.Шахтеров, 5/2 
(ЦОН), Т. 8-700-588-12-88 
ПОСЛЕ смерти Пухнярского 
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 Пушка-
ревой Марии Ивановны, 
умершей 16.12.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Усманову Т.К. 
(лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская, 35, Т. 45-
05-02 
ПОСЛЕ смерти Пфунд Нико-
лая Иосифовича, умершего 
25 октября 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Зори-
ну С.Б. (лицензия №19021307 
от 24.10.2019 г) по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 
23/2, Т. 8-701-158-16-11 
ПОСЛЕ смерти Радзевич Лю-
бовь Васильевны, умершей 
10 августа 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Бо-
ранбаевой Т.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1, кв.21, 
ПОСЛЕ смерти Ракитина Ва-
силия Александровича, умер-
шего 30.06.2021 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, 
ПОСЛЕ смерти Рассказимова 
Михаила Михайловича, умер-
шего 08.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Юсуповой 
С.В. по адресу: г.Караганда, ул. 
Космонавтов, 149, 
ПОСЛЕ смерти Рахимова Са-
пара Мажитовича, умерше-
го 28.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Бе-
кежановой А.Е. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ержанова,63, 
нежилое помещение 1, Т. 8-701-
456-70-23 
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 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Жа-
рылгаповой С.Г. по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова, 
15, Т. 47-77-02 
ПОСЛЕ смерти Ретунской Ма-
рии Кузьминичны, умершей 
20 февраля 2019 года открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шагировой 
Р.Р. по адресу: ул. Зелинского, 
д. 24/1 кв. 101 (рядом с офисом 
«Службы Сбыта»), 
ПОСЛЕ смерти Ример Ан-
дрея Викторовича, умерше-
го 19.10.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Жа-
рылгаповой С.Г. по адресу: 
г.Караганда, ул. Комиссарова, 
15, Т. 47-77-02 

ПОСЛЕ смерти Рогачева Алек-
сандра Петровича, умершего 
31 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 Рогожкина 
Александра Васильевича, 
умершего 29.10.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Ахметжановой Г.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Аманжолова, 
30, оф.21, Т. 8-701-514-85-65 
ПОСЛЕ смерти Рожковой Ека-
терины Ильиничны, умершей 
22 сентября 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 Ромакер 
Гельмунд Оттович, умерше-
го 14.10.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Той-
ымбековой М.Б. по адресу: 
г.Караганда, 066 учетный квар-
тал, стр.410, автосалон Лада-
Абер, 
ПОСЛЕ смерти Романов-
ского Алексея Евгеньевича, 
умершего 22.12.2022 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 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 на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Рас-
кладко Л.А. по адресу: Караган-
да, Н.Абдирова, 17, н.п.1, 
ПОСЛЕ смерти Рыстиной 
Мары Шайхиничны, умершей 
06.08.2021, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращать-
ся к нотариусу Ахметжанову 
М. С. по адресу: г.Караганда, 
пр.Шахтеров, 5/2 (ЦОН), Т. 
8-700-588-12-88 
ПОСЛЕ смерти Садыкова Ер-
гали, умершего 03 августа 2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к но-
тариусу 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 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 
заинтересованным лицам об-
ращаться 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 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Бо-
ранбаевой Т.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1, 
ПОСЛЕ смерти Самарской 
Любовь Егоровны, умершей 
15.11.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Рымжановой Л.Д, по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Назарбаева, 
д.7, Т. 8-701-191-68-34 
ПОСЛЕ смерти Самусева Ни-
колая Александровича, умер-
шего 13 августа 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Агдарбекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 
26/1, 
ПОСЛЕ смерти Саноцкой Ва-
лентины Григорьевны, умер-
шей 01.09.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Жетпи-
совой Г.Ж. по адресу: г. Кара-
ганда, ул. Чкалова 7 (ЦОН), Т. 
8-701-468-30-30 
ПОСЛЕ смерти Сапрыкина 
Ивана Поликарповича, умер-
шего 28.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ха-
бибуллиной Р.Р., по адре-
су: г.Караганда, К.Маркса, 5, 
кв.138, 
ПОСЛЕ смерти Сапунова 
Юрия Ивановича, умершего 
27.11.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жакуповой 
М.О. по адресу: г.Караганда, 12 
мк-р, д.5, Т. 8-708-905-14-40 
ПОСЛЕ смерти 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, 
умершей 22.07.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1, 
ПОСЛЕ смерти Секирина Ва-
силия Петровича, умершего 
02.11.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Курган 
С.А. по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 11, Т. 42-67-86 
ПОСЛЕ смерти Селявской 
Ольги Фёдоровны, умершей 
22.10.2021 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 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 Семенчук Най-
ли Рашиховны, умершей 05 
декабря 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, 2 этаж, 
ПОСЛЕ смерти Сибирцева 
Александра Анатольевича 
наследодателя, умершего 
08 июня 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Жетписовой Г.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул. Чкалова, 7, 
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ПОСЛЕ смерти Сидорова 
Александра Ивановича, умер-
шего 21.12.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Сидоровой 
Екатерины Федоровны, умер-
шей 09.11.2006 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Сидоровой 
Ирины Геннадиевны, умершей 
08.08.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Щучкиной 
С.А. по адресу: г. Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 12, офис 1, Т. 
42-60-31 
ПОСЛЕ смерти Скальского 
Леонида Николаевича, умер-
шего 16.08.2021 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 Скаредновой 
Марии Васильевны, умершей 
24 июля 2021, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращать-
ся к нотариусу Ахметжанову 
М. С. по адресу: г.Караганда, 
пр.Шахтеров, 5/2 (ЦОН), Т. 
8-700-588-12-88 
ПОСЛЕ смерти Сколкова Ни-
колая Сергеевича, умерше-
го 17.11.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Бо-
ранбаевой Т.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1, кв.21, 
ПОСЛЕ смерти Скосарева 
Ивана Алексеевича, умершего 
03 октября 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 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 наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Рахимжановой 
А.Х. по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 19, Т. 77-20-33 
ПОСЛЕ смерти Смирно-
ва Ивана Владимировича, 
умершего 22.07.2021 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 Смирновой 
Галины Юрьевны, умершей 
23.07.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Тле-
улиновой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.1, 
ПОСЛЕ смерти Соколовой 
Татьяны Сергеевны, умер-
шей 03 августа 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Ахметжанову 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 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Потапо-
вой Т.Г. по адресу: Караганда, 
Муканова,28, н.п.85, Т. 50-51-11 
, 8-701-433-61-27

п.8

ПОСЛЕ смерти Солощен-
ко Анатолия Андреевича, 
умершего 19.01.2022 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Адильхановой А.С. по адресу: 
г.Караганда, ул. Гоголя,52, Т. 
8-702-392-87-74

ПОСЛЕ смерти Стадникова 
Виктора Ивановича, умерше-
го 29.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Сторо-
женко О.М. (лиц.№13014333 
от 16.09.2013 г.) по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 55, 
ТД «Абсолют», 3 эт., Т. 8-701-
358-14-41 
ПОСЛЕ смерти 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 за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Сембеко-
вой Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Сыровой 
Лидии Антоновы, умершей 
06.08.2021 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 Сыромоло-
товой Валентины Григорьев-
ны, умершей 20 августа 2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к но-
тариусу Богер Н. В.по адресу: 
г.Караганда, ул.Алалыкина, 
12, 
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 
Равиля Махмутовича, умер-
шего 27 сентября 2021 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Рыспековой К.А. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 
д.5, оф.210, 
ПОСЛЕ смерти Тайлаковой 
Карлығаш Дариевны, умер-
шей 30.10.2010 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ра-
химбековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.Гоголя, 47, Т. 
51-57-17 , 8-701-754-40-49 
ПОСЛЕ смерти Таравкова Вла-
димира Николаевича, умер-
шего 22 августа 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Рахимжановой А.Х. по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 19, 
Т. 77-20-33 
ПОСЛЕ смерти 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 на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Жа-
рылгаповой С.Г. по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова, 
15, Т. 47-77-02 
ПОСЛЕ смерти Таукенова Ана-
толия Магаметовича, умер-
шего 09.10.2021 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 Ташкенбаева 
Марата Толеуұлы, умершего 
30 ноября 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ра-
химбековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.Гоголя, 47, Т. 
51-57-17 , 8-701-754-40-49 

ПОСЛЕ смерти Тен Екатери-
ны Алексеевны, умершей 27 
октября 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Бо-
ранбаевой Т.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1, кв.21, 
ПОСЛЕ смерти 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, умерше-
го 09.01.2022 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться в любую нотариаль-
ную контору г.Сарани, в срок 
до 09.07.2022 г., 
ПОСЛЕ смерти Титова Ана-
толия Васильевича, умерше-
го 11.10.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Бек-
кужиновой А.А, по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 66, Т. 
8-777-644-71-00 
ПОСЛЕ смерти Ткалиной На-
тальи Васильевны, умершей 
30 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 Тойшыбаева 
Даулета Кабдешевича, умер-
шего 09 августа 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Азимбаеву К.К. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2, Т. 
50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Токушевой 
Раисы Сексембаевны, умер-
шей 13.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Толопило Ва-
силия Мефодьевича, умер-
шего 23.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Та-
тиевой К.Т. (лиц. 14020903 от 
30.12.2014, МЮ РК) по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Назарбаева, 
30, офис 2, Т. 8-701-142-57-56 
ПОСЛЕ смерти Точилова Вла-
димира Николаевича, умер-
шего 05.01.2022 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Сул-
тангазиной К.Б., по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 22, 
Т. 35-47-56 
ПОСЛЕ смерти Третьякова 
Анатолия Максимовича, умер-
шего 12 августа 2021 года, от-
крыто 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 Троицкой На-
тальи Петровны, умершей 
03.08.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Наумову 
А.Ю. (Лицензия№18013286 
от 05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 
ПОСЛЕ смерти Трошиной 
Нины Константиновны, умер-
шей 08 августа 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Алимбекову Х.Х. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р,д.43, Т. 46-
19-36 , 8-777-320-92-67 
ПОСЛЕ смерти Тулеубаева Се-
рика Куанышпековича, умер-
шего 08.08.2021 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 Тулеуовой 
Карлыгаш Бекетовны, умер-
шей 13.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Оразалиной К.Т, по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
ПОСЛЕ смерти Тюрина Пе-
тра Дмитриевича, умерше-
го 13.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ма-
хабаевой С.Т. по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, д.77, 
здание «Панорамы», 
ПОСЛЕ смерти Тюриной Да-
рьи Даниловны, умершей 
25.07.1995 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ма-
хабаевой С.Т. по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, д.77, 
здание «Панорамы», 
ПОСЛЕ смерти Уалханова Ра-
дылхана, умершего 29.09.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотари-
усу Азимбаеву К.К. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2, Т. 
50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Уколова Де-
ниса Викторовича, умерше-
го 09.01.2022 года, открыто 
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 Умербеко-
вой Магырипы Серикбаевны, 
умершей 22 августа 2021 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариу-
су Ильясову Б.А. по адресу: 
г.Караганда, ул.Муканова,26, Т. 
34-24-70 
ПОСЛЕ смерти Усенко Ва-
силия Петровича,умершего 
15.09.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Тютя-
евой 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 Усеновой 
Нины Жусупбековны, умер-
шей 30 июля 2021 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Усманову Т.К. 
(лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская, 35, Т. 45-
05-02 
ПОСЛЕ смерти Усова Ана-
толия Алексеевича, умерше-
го 04.11.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Еле-
усизовой З.Н. по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова, 
28, Т. 25-03-74 , 8-701-599-01-34 
ПОСЛЕ смерти Устинова 
Федора Ивановича, умерше-
го 19.12.2001 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ма-
хабаевой Салтанат Тулеге-
новне по адресу: г.Караганда, 
пр.Б.Жырау, д.77, здание «Па-
норамы», Т. 50-76-40 , 8-701-
222-82-03 
ПОСЛЕ смерти Утепбергено-
вой Зауреш Омирзаковны, 
умершей 08.09.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Круч И.В. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 21-2, 
Т. 47-92-83 
ПОСЛЕ смерти Файзрахмано-
вой Натальи Владимировны, 
умершей 27.12.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Дарбековой Г.А. (лиц. 
№12007101 от 25.07.2012 г.) по 
адресу: г.Караганда, 18 мк-р, 
д.11, н.п.1, Т. 39-60-29 

ПОСЛЕ смерти Федотовой 
Татьяны Ивановны, умершей 
08 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 Фидик Свет-
ланы Павловны, умершей 
04.09.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Бур-
кутбаевой Д.К. по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 49/6, 
БЦ «Казахстан», офис 105а, Т. 
8-701-313-86-86 
ПОСЛЕ смерти Филиппова 
Владимира Алексеевича, умер-
шего 30.11.2021 года, открыто 
наследственное 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 Фильченко 
Лидии Семеновны, умершей 
25.08.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ка-
рипбаевой Р.А. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Степной-
4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Фокиной Ва-
лентины Петровны, умершей 
01.11.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Жет-
писовой Г.Ж. по адресу: г. Ка-
раганда, ул. Чкалова 7 (ЦОН), Т. 
8-701-468-30-30 
ПОСЛЕ смерти Фризен Елены 
Ивановны, умершей 07.08.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Дарданбаевой Ж.К. по адресу: 
г.Караганда, Абая, 2, Т. 41-12-
32 
ПОСЛЕ смерти Халменова Ма-
мура Анваровича, умершего 
19 октября 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 Халявкиной 
Евдокии Карповны, умер-
шей 06.01.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Дар-
данбаевой Ж.К. по адресу: 
г.Караганда, Абая, 2, Т. 8-701-
760-61-38 
ПОСЛЕ смерти Хохловой 
Зои Васильевны, умершей 
08.08.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Жет-
писовой Г.Ж. по адресу: г. Ка-
раганда, ул. Чкалова 7 (ЦОН), Т. 
8-701-468-30-30 
ПОСЛЕ смерти Хухрянской 
Галины Леонидовны, умер-
шей 05.07.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Шы-
мыровой А.К. по адресу: Ка-
рагандинская обл., пос.Актас, 
ул.Кржижановского, 25, Т. 
8-721-375-58-82 
ПОСЛЕ смерти Цихоцкого 
Виталия Иосифовича, умер-
шего 14.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Да-
утпаевой Д.А. по адресу: 
г.Караганда, ул.Пичугина, 
д.250, н.п.2, Т. 47-74-90 
ПОСЛЕ смерти Цихоцко-
го Иосифа Адольфовича, 
умершего 26.07.2000 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам 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 на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Да-
утпаевой Д.А. по адресу: 
г.Караганда, ул.Пичугина, 
д.250, н.п.2, Т. 47-74-90 

ПОСЛЕ смерти Цихоцкой 
Ксении Леонидовны, умер-
шей 17.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Да-
утпаевой Д.А. по адресу: 
г.Караганда, ул.Пичугина, 
д.250, н.п.2, Т. 47-74-90 
ПОСЛЕ смерти Чекунаева 
Владимира Александровича, 
умершего 17.09.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Жарылгаповой С.Г. по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова, 
15, Т. 47-77-02 
ПОСЛЕ смерти Черненко Га-
лины Петровны, умершей 
20.06.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Шу-
ланбаевой А.А по адресу: 
г.Караганда, пр.Республики, 
40, каб.8, 
ПОСЛЕ смерти Чернецкого 
Ивана Антоновича, умерше-
го 30.07.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ра-
химбековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.Гоголя, 47, Т. 
51-57-17 , 8-701-754-40-49 
ПОСЛЕ смерти Чесенко На-
тальи Валентиновны, умер-
шей 20.12.2021, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Цой 
М.В. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,д.29, н.п.24, Т. 
21-00-91 , 8-701-244-99-18 
ПОСЛЕ смерти Четырко Са-
пиян Чупаевны, умершей 
02.09.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ка-
рипбаевой Р.А. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Степной-
4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Чикиной Лю-
бовь Михайловны, умершей 
26.08.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жакановой 
Г.М. (лицензия номер 0001616 
от 12.09.2003г.) по адресу: 
г.Караганда, ул.М.Маметовой, 
115, 
ПОСЛЕ смерти Чипизубова 
Вадима Викторовича, умер-
шего 05.10.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Тле-
улиновой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.1, 
ПОСЛЕ смерти Чиркова Вла-
димира Николаевича, умер-
шего 03.07.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Зори-
ну С.Б. (лицензия №19021307 
от 24.10.2019 г) по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 
23/2, Т. 8-700-158-16-11 
ПОСЛЕ смерти Чихонадской 
Нины Эмильевны, умершей 
17.07.2019 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 Чучуговой 
Любови Викторовны, умер-
шей 18.06.2021 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 Шаймерде-
новой Жанултай Хамзеевны, 
умершей 06.08.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Оразалиной К.Т, по адресу: 
г.Караганда, ул. К.Маркса, д.5, 
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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 Шалакова Лео-
нида Сергеевича, умершего 24 
декабря 2008 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться 
к нотариусу Абдыкеевой К.Е, по 
адресу: г.Караганда, Ермекова, 
60, офис 7, 
ПОСЛЕ смерти Шан Лидии Ива-
новны, умершей 28.07.2021 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Даутпа-
евой Д.А. по адресу: г.Караганда, 
ул.Пичугина, д.250, н.п.2, Т. 47-
74-90 
ПОСЛЕ смерти Шапкиной Свет-
ланы Владимировны, умершей 
21.08.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем заин-
тересованным лицам обращать-
ся к нотариусу Ахметжановой 
Г.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Аманжолова, 30, оф.21, Т. 
8-701-514-85-65 
ПОСЛЕ смерти Шаповаловой 
Ольги Николавны, умершей 
12 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 Шафф Ва-
лентины Ивановны, умер-
шей 01.08.2021 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 Шахмиева Эн-
зеля Минзакировича, умершего 
04 августа 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Ильясову 
Б.А. по адресу: г.Караганда, 
ул.Муканова,д.26, Т. 34-24-70 
ПОСЛЕ смерти Шевчук Ирм-
мы Лоренцовны, умершей 
14.10.2021 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 Шипиловой Ва-
лентины Григорьевны, умершей 
21 августа 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Оразалиной 
К.Т, по адресу: г. Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, 

ПОСЛЕ смерти Ширбаева Ер-
лана Турлыбековича, умер-
шего 26.07.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Болганба-
еву 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 заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Омарбекову К.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 15 мк-р, 
стр.25/4, Т. 8-705-826-20-50 
ПОСЛЕ смерти Шломиной 
Галины Ивановны, умершей 
04.09.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Арын А.Р. по адресу: 
г.Караганда. ул.Архитектурная, 8 
(ЦОН), Т. 8-701-729-28-26 
ПОСЛЕ смерти Шмакова Олега 
Олеговича, умершего 30.01.2022 
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 Шпакиной На-
тальи Павловны, умершей 
02.08.2021 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 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 Шулькевич Дины 
Михайловны, умершей 02 августа 
2021 года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нота-
риусу Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 24/1-
101, 
ПОСЛЕ смерти Юдина Евгения 
Павловича, умершего 28.11.2021 
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 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 Яковлевой 
Светланы Ивановны, умершей 
27.08.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Карипбаевой Р.А. 
по адресу: г.Караганда, мк-р 
Степной-4,д.27, Т. 32-69-03 

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 
ПОСЛЕ смерти Ярещенко Свет-
ланы Владимировны, умершей 
03.11.2021 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 Әсен Ерба-
тыр Қазезханұлы, умершего 
29.08.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Ермагамбетовой А.К 
(Лицензия № 0000362 выдана 
МЮ РК 03.04.1999 г), по адре-
су: г.Караганда, Б.Жырау, 34, Т. 
8-701-268-02-97 

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 Вале-
рьевна, 13.10.1972 г.р. Считать 
недействительным, 
УТЕРЯНА печать «СтройСity». 
Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Нияз-
хановой Дины Бейбитовны, выдан 
КГМУ 2017 г. Считать недействитель-
ным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Шар-
ма Ганш, выдан в 2018 г. КГМУ. Счи-
тать недействительным, 
СЧИТАТЬ недействительным уте-
рянное служебное удостоверение 
на имя Садуакасова Мухамедкали 
Калымжановича , 
УДОСТОВЕРЕНИЕ личности на имя 
Полютиной Надежды Юрьевны, 
05.12.1980 г.р. Считать недействи-
тельным, Т. 8-708-260-25-72 
УТЕРЯНО свидетельство об ос-
новном общем образовании но-
мер 0294948 от 20 июня 2007 
года,средняя школа номер 18 села 
Косшы,Целиноградского района, Ак-
молинской области на имя Жунусова 
Айгерим Курманбековна считать не-
действительным, 

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
1. Жобаның атауы: Қарағанды 
облысындағы Батыс Қаражал 
кен орнының техногендік 
минералдық түзілімдердің 
(ТМҚ) № 1, 2 үйінділерінде 
темір-марганец кендерін өндіру 
бойынша тау-кен жұмыстары 
жоспарын түзету Жобасы-
на ықтимал әсерлер тура-
лы есеп. 2. Әсер ету аумағы: 
Қарағанды облысы, Қаражал 
қаласы.3. Қоғамдық тыңдаулар 
өтеді: 2022 жылғы 24 на-
урыз сағат 16.00, Қарағанды 
облысы, Қаражал қаласы, 
Битабар көшесі, 26 үй мекен-
жайы бойынша. Өкіл: Пан-
чина А.В. Байланыстар: тел. 
8 (7212) 50 37 77 Онлайн 
қосылымға сілтеме: https://
us04web.zoom.us/j/3208449619 
p w d = j P d W J I D 8 K q R _
l1TMVqFqKyTqONXbvg. Кон-
ференция ID: 320 844 9619 
Қол жеткізу коды: 8dxVkQ 
4. Ұсынылған қызметтің ба-
стамашысы: «Global Mining 
Technology» ЖШС БСН 
160440019928.Қарағанды об-
лысы, Қарағанды қаласы, ау-
дан. Қазыбек би, Н.Әбдіров 
даңғылы, 30Б. Байланыстар: 
тел. 8 (7212) 50 37 77 5. Әзірлеуші: 
«Сарыарқа Экология» ЖШС, 
Қарағанды қаласы, Қазыбек би 
атындағы ауданы, Әлиханов 
көшесі, 14Б. БСН 150640024474 
Байланыс телефондары: 
8(776) 526-31-31, e-mail: tanya_
ob80@mail.ru.6. Жоба мате-
риалдары ecoportal.kz және 
https://www.gov.kz/memleket/
e n t i t i e s / k a r a g a n d a - t a b i g a t /
press?lang=ru веб-сайттарында 
орналастырылған. 7. Жоба ма-
териалдары бойынша қосымша 
ақпаратты мына мекенжай мен 
нөмір бойынша сұратуға бо-
лады: тел. 8(776) 526-31-31, 
e-mail: tanya_ob80@mail.ru 8. 
Ескертулер мен ұсыныстар 
қабылданады: ecoportal.kz 
сілтемесі бойынша және мына 
мекенжайлар бойынша: 1). 
100000 Қарағанды, көш. Лобо-
да 20 Қарағанды облысының 
табиғи ресурстар және 
табиғатты пайдалануды реттеу 
басқармасы, ел. мекенжайы: 
expertiza.upr_krg@mail.ru; тел 
7(7212)568-166 2).  электрондық 
пошта мекенжайы: tanya_
ob80@mail.ru, 

1. Наименование проекта: От-
чет о возможных воздействиях 
к Проекту корректировки плана 
горных работ по добыче желе-
зо-марганцевых руд на отвалах 
№ 1, 2 техногенных минераль-
ных образований (ТМО) место-
рождения Западный Каражал 
в Карагандинской области.2. 
Территория воздействия: Кара-
гандинская область, город Ка-
ражал.3. Общественные слуша-
ния состоятся: 24 марта 2022г. 
в 16.00 часов, по адресу Кара-
гандинская область, г.Каражал, 
улица Битабара, дом 26.Пред-
ставитель: Панчина А.В. Контак-
ты: тел. 8 (7212) 50 37 77 Ссылка 
на онлайн подключение: https://
us04web.zoom.us/j/3208449619? 
p w d = j P d W J I D 8 K q R _
l1TMVqFqKyTqONXbvg. Иден-
тификатор конференции: 320 
844 9619 Код доступа: 8dxVkQ 
4. Инициатор намечаемой дея-
тельности: ТОО «Global Mining 
Technology» БИН 160440019928. 
Карагандинская область, г. Ка-
раганда, район им. Казыбек би, 
проспект Н.Абдирова, 30Б. Кон-
такты: тел. 8 (7212) 50 37 77 5. 
Разработчик: ТОО «Сарыарка 
экология», г.Караганда, район 
им.Казыбек би, улица Алиха-
нова, 14Б. БИН 150640024474 
Контакты: тел.8(776) 526-31-31, 
эл.почта: tanya_ob80@mail.ru. 6. 
Материалы проекта размещены 
на сайте: ecoportal.kz и https://
www.gov.kz/memleket/entities/
karaganda-tabigat/press?lang=ru. 
7. Дополнительную информа-
цию по материалам проекта 
можно запросить по адресу и 
номеру: тел. 8(776) 526-31-31, 
эл.почта: tanya_ob80@mail.ru 8. 
Замечания и предложения при-
нимаются: по ссылке ecoportal.
kz и по адресам: 1). 100000 г. 
Караганда, ул. Лободы 20 Управ-
ление природных ресурсов и 
регулирования природопользо-
вания Карагандинской области, 
эл. адрес: expertiza.upr_krg@
mail.ru; тел 7(7212)568-166 2). эл. 
адрес: tanya_ob80@mail.ru, 
TOO «ER-NUR COMPANY A.K.», 
в соответствии с требования-
ми пункта 2 статьи 58 и пункта 
1 статьи 73 Экологического 
кодекса РК, сообщает, что 02 
марта 2022 года в 16:00 по адре-
су    Карагандинская область, 
Караганда Г.А., г.Караганда, ул. 
Пассажирская 15 а кабинет 208/2 
и на Едином экологическом пор-
тале (Ecoportal.kz) будут прово-
диться общественные слуша-
ния по оценке воздействия на 
окружающую среду в отношении 
Плана горных работ по добыче 
золотосодержащих руд на ме-
сторождении Узынмурт, распо-
ложенного в Бухар-Жырауском 
районе Карагандинской области. 
Ссылка на онлайн подключе-
ние Zoom https://us02web.zoom.
us/j/87166729552 pwd=YzZFcHJ
iSTljVWZMRFlNNjJjc1BVZz09) . 
С пакетом проектной докумен-
тации можно ознакомиться на 
едином экологическом порта-
ле, для предоставления заме-
чаний и предложений barlau@
bk.ru  и expertiza.upr_krg@

mail.ru Заказчик: TOO «ER-NUR 
COMPANY A.K.», контактный 
номер телефона 8-702-753-
9900 e-mail: barlau@bk.ru; БИН 
160240000385 Ширяева Наталья 
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 
уполномоченного органа в об-
ласти ООС expertiza.upr_krg@
mail.ru, 

ҚР Экологиялық кодексінің 58-
бабы 2-тармағының және 73-
бабы 1-тармағының талаптары-
на сәйкес, «ER-NUR COMPANY 
A.K.»  ЖШС 2022 жылғы 02 нау-
рызда сағат 16:00-де Қарағанды 
облысы, Қарағанды Г.А, 
Қарағанды қ., көш. Пассажирская 
көш. 15а,  208/2 кабинетінде және 
Бірыңғай экологиялық порта-
лында (Ecoportal.kz),  Қарағанды 
облысының Бұқар-Жырау ау-
данында орналасқан Ұзынмұрт 
кен орнында құрамында алты-
ны бар кендерді өндіру бой-
ынша тау-кен жұмыстарының 
жоспарына қатысты қоршаған 
ортаға әсерді бағалау бойынша 
қоғамдық тыңдаулар өткізілетін 
болады.  ZOOM онлайн 
қосылымына сілтеме https://
us02web.zoom.us/j/87166729552?
pwd=YzZFcHJiSTljVWZMRFlNNjJ
jc1BVZz09) Жобалық құжаттама 
пакетімен бірыңғай экологиялық 
порталда танысуға болады, 
ескертулер мен ұсыныстар 
беру үшін barlau@bk.ru және  
expertiza.upr_krg@mail.ru Тапсы-
рыс 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 

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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