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В Казахстане отменили требование 
о ношении масок в помещениях, 
передает корреспондент со ссыл-
кой на МВК по нераспространению 
COVID-19. Главный государствен-
ный санврач Айжан Есмагамбетова 
подписала постановление о мерах 
профилактики коронавируса в 
Казахстане.

24 марта под председательством заме-
стителя премьер-министра Ералы Тугжа-
нова состоялось заседание межведом-
ственной комиссии по недопущению 
и распространению коронавирусной 
инфекции на территории Казахстана.
"Учитывая стабилизацию эпидемиоло-
гической ситуации в стране, межведом-
ственной комиссией приняты следую-

щие решения:
отменить обязательное ношение масок 
в помещениях;
сохранить обязательное ношение меди-
цинских масок в медицинских организа-
циях (персонал, сотрудники, пациенты, 
посетители);
сохранить рекомендательный характер 
ношения масок в местах массового 
скопления населения, общественном 
транспорте, в организованных коллек-
тивах;
разрешить кабинетную систему обуче-
ния в организациях образования".
В новом постановлении утверждает-
ся рекомендация об использовании 
медицинских масок в местах массового 
скопления населения, общественном и 
воздушном транспорте, в организован-
ных коллективах.

Кроме того, в документе отмечается, что 
обязательным остается ношение масок 
в медицинских учреждениях.
Между тем официальный представи-
тель Комитета санитарно-эпидемиоло-
гического контроля Ержан Байтанаев 
сообщил, что для вакцинации против 
COVID-19 казахстанцам разрешается 
применение всех видов вакцин, ис-
пользующихся в Казахстане: Sinopharm, 
QazVac, "Спутник V" и Pfizer.
По его словам, для проведения ревак-
цинации против КВИ также допускается 
применение всех видов имеющихся 
вакцин в стране.
Кроме того, лица, получившие первую 
дозу вакцины Pfizer за рубежом, могут 
завершить курс вакцинации американ-
ской вакциной в Казахстане.
"Установлен интервал между последней 

прививкой против КВИ и повторным 
полным курсом вакцинации, который 
составляет не менее 3 месяцев. По-
становлением также допускается учет 
полученной ревакцинации в качестве 
первой дозы прививок против корона-
вируса при необходимости проведении 
повторного полного курса вакцинации, 
если интервал между дозами не превы-
шает трех месяцев", - пояснил Байтана-
ев.
Граждане, выезжающие за рубеж, могут 
получить повторный полный курс вак-
цинации против COVID-19 вакцинами, 
одобренными ВОЗ, при предоставлении 
подтверждающих документов о необхо-
димости выезда, добавил он.

Власть
Президент вручил 
государственные 
награды четверым 
карагандинцам

Акимат Карагандинской области

В канун празднования Наурыза 
Глава государства наградил ряд 
казахстанцев. Государственные 
награды присуждены за большой 
вклад в социально-экономическое и 
культурное развитие страны, актив-
ную общественную деятельность, 
личную самоотверженность, про-
явленную при спасении и защите 
граждан, помощь в обеспечении 
общественного порядка.

В числе награждённых четыре караган-
динца. Ордена «Құрмет» удостоены: Са-
лават Кентбек – доцент кафедры истории 
Казахстана и АНК исторического факуль-
тета КарУ имени Е. А. Букетова; Бактияр 
Шамбулаев – сотрудник ТОО «Казахмыс 
Смэлтинг»;  предприниматель Серикжан 
Кунту; Данияр Халилин – руководитель 
Федерации рукопашного боя Караган-
динской области.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев в 
канун празднования Наурыза вручил 
государственные награды, сообщает 
официальный сайт Акорды.
Каждый соотечественник вносит свой 
вклад в процветание Независимого Ка-
захстана, отметил Глава государства.
– В нашей стране много граждан, кото-
рые проявляют трудолюбие и отвагу, 
в том числе и в трудной ситуации. Во 
время недавних потрясений многие 
казахстанцы призывали сохранять 
спокойствие и мир. Они рисковали 

своими жизнями, чтобы помочь людям. 
В критический час они встали на защиту 
народа и показали пример настоящего 
мужества. Эти патриоты служат приме-
ром для подрастающего поколения. Не 
зря в народе говорят: «Ер – еңбегімен 
қадірлі» («Человек славен своими дела-
ми»). Символично, что в канун Наурыза 
мы оказываем почести людям, которые 
трудятся во имя своей страны, – подчер-
кнул Касым-Жомарт Токаев.
Президент уверен, что чествование от-
личившихся соотечественников в честь 
Наурыза станет доброй традицией.
 

Дефицита сахара   
не будет – управление 
предпринимательства 
Карагандинской 
области

eKaraganda

Учитывая ситуацию в мире, важно 
постоянно мониторить и контро-
лировать внутреннюю и внешнюю 
торговлю. Какие риски и какие 
резервы есть в области? Этот вопрос 
на аппаратном совещании аким 
Карагандинской области Женис 
Касымбек задал управлению пред-
принимательства 14 марта. 

Руководитель управления Татьяна 
Аблаева заверила: ситуация в регионе 
стабильная – но начала со статистики. 
В марте значительно выросли объемы 
продаж бытовой и электронной тех-
ники, продуктов питания. Увеличение 
объемов продаж прогнозируется и на 
праздничные дни – это было к 8 марта, 
и ожидается к праздничным дня в честь 
Наурыз мейрамы, в том числе в связи 
с ослаблением карантинных мер. С нача-

ла года, кроме того, запущено 29 новых 
объектов предпринимательства, из них 
крупные – в Караганде.
- Несколько дней назад случился ажио-
таж в социальных сетях по сахару – како-
ва ситуация сейчас? – поинтересовался 
аким области.
- С утра мы беседовали с оптовыми по-
ставщиками: ажиотажа нет, сахар отпу-
скают всем объектам торговли, поставки 
идут в объеме более 500 тонн. Помимо 
этого к нам идет еще 10 вагонов по-
ставки, еще 5 вагонов проплачивается, - 
поделилась Татьяна Юрьевна. – То есть, 
по всем крупным оптовым поставщикам 
ситуация стабильна. Трехмесячный 
запас в области есть. Есть запасы и в 
стабилизационном фонде.
Что касается Караганды, в областном 
центре оптовые поставщики тоже на-
правляют в торговые точки все имею-
щиеся запасы сахара. В целом дефицита 
сахара в регионе не будет, заверили на 
аппаратном совещании.
- Прошу держать ситуацию на контро-
ле, есть необоснованный ажиотаж – он 
случился в пятницу. Важно работать со 
СМИ – держать население в курсе ситуа-
ции и собственно населением, а вопро-
сы решать оперативно, - поручил Женис 
Касымбек. 

Снижения 
инвестиций  
в предприятия 
Карагандинской 
области не 
прогнозируют

eKaraganda

Об этом 14 марта, на аппаратном 
совещании под руководством главы 

региона Жениса Касымбека со-
общил руководитель управления 
экономики Азамат Муканов. Объ-
ем инвестиций планируется обе-
спечить на уровне 850 миллиардов 
тенге с ростом на 40 миллиардов к 
объему прошлого года. 

- За январь-февраль этого года почти на 
всех показателях социально-экономиче-
ского развития региона – положитель-
ная динамика, - сообщил Азамат Ибра-
гимович. – Индекс физического объема 
в промышленности по итогам двух 
месяцев вырос на 6,5%. В обрабатываю-
щей промышленности рост наблюдается 
на 7,9%, в горнодобывающей – на 6,1%. 
По объему строительных работ индекс 
физического объема вырос на 2,9%, а 
за первые 2 месяца этого года введено 
в эксплуатацию 92,6 тысяч квадратных 
метров жилья – больше, чем в прошлом 
году. Число действующих субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства выросло на 6,4%, или 95 639 еди-
ниц. Объем внутреннего товарооборота 
составил 324,7 миллиарда тенге.
После январских событий, а также с 
учетом нынешней ситуации между 
Украиной и Россией инвестиционная де-
ятельность ряда крупных предприятий 
находится в ожидании, заметил аким 
области. Какие прогнозы? Этот вопрос 
Женис Касымбек тоже задал на аппарат-
ном совещании.
Значительных объемов снижения 
инвестиций не планируется – такой от-
вет был озвучен акиму области. Объем 
инвестиций планируется обеспечить на 
уровне 850 миллиардов тенге с ростом 
на 40 миллиардов к объему прошлого 
года. Пока же есть вопросы по поставке 
оборудования, запасных частей по про-
ектам предприятий.
- В рамках дополнительных мер стиму-
лирования экономики мы ожидаем по-
рядка 30 миллиардов дополнительных 
поступлений в регион из республики, 
- добавил Женис Касымбек. – Есть планы 
по программе «Ауыл – ел бесiгi», и в 
целом до конца года мы должны полу-
чить объем в 900 миллиардов тенге. Это 
достаточно неплохой рост. 
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Выживание, 
а не работа: 
карагандинским 
автопаркам   
не хватает субсидий 
государства

eKaraganda

На площадке карагандинской 
Палаты предпринимателей «Ата-
мекен» встретились представители 
транспортной сферы и власти, а 
предметом диалога стали субсидии. 
Их, делились руководители автопар-
ков, не хватает, и следствием этого 
становится не только изношенность 
парков, но и отсутствие всякого же-
лания работать у экипажей. Поэтому 
жалобы населения на автобусные ус-
луги в городе и области закономер-
ны. Возможно ли, наконец, решить 
этот вопрос? 

В зале Палаты предпринимателей со-
брались представители карагандинских 
автопарков, эксперты Палаты, юристы, 
члены политических партий, городского 
Общественного совета. Дефицит води-
телей, износ парка, качество автотран-
спортных услуг – лишь часть обсужден-
ных на встрече проблем. 
- Перевозчики – это такие же субъекты 
предпринимательства, как и все осталь-
ные, но задача у них не менее важная, 
- подчеркнул в начале встречи руково-
дитель Ассоциации автотранспортных 
предприятий области Айнитдин Бурал-
кин. – Они выполняют важную для госу-
дарства и общества задачу, и государство 
ежемесячно субсидирует их убытки.
Однако, напомнил генеральный дирек-
тор Совета автотранспортников Казах-
стана Сабит Аманбаев, в 1993-1995 годы 
прошла массовая приватизация всего ав-
тотранспорта, в том числе пассажирских 
перевозок – они оказались в свободном 
плавании.
- Более десятка лет правила перевоз-
ок и субсидирования переписывались, 
еще позже появилась методика расчета 
субсидирования. И если, допустим, об-
разование и медицина финансируются 
без вопросов, то пассажирские перевоз-
ки – по остаточному принципу, - поде-
лился Сабит Шаяхметович. – Автопарки 
борются за финансирование, которое и 
так является небольшим – а ведь сфера 
работает для людей. Это тоже экономика 
города, потому что всем важно вовремя 
добраться на работу, учебу, по делам, и 
сделать это в хорошем настроении, а не 
с оторванными пуговицам и конфликта-
ми! Многие населенные пункты вообще 
остаются без регулярного автобусного 
сообщения, и на практике транспортные 
услуги у нас на крайне низком уровне.
Вопросы транспорта никогда не забыва-
ются и обсуждаются на сессиях масли-
хатов и совещаниях властей, заверил 
заместитель руководителя управления 
пассажирского транспорта и автомо-
бильных дорог Карагандинской области 
Нурлан Есентаев. Сейчас в регионе дей-
ствует более 200 социально значимых – 
городские, межрайонные, пригородные, 
внутрирайонные.
- Всем им, конечно, нужны субсидии – и 
ежегодно они увеличиваются. В 2019 
году эта сумма насчитывала 3 миллиарда 
280 миллионов тенге, в 2021 году – 6 
миллиардов 400 миллионов, - уточнил 
Нурлан Болатович. – В этом году по по-
ручению главы региона и Правительства 
предполагается дальнейшее увеличение 
субсидий. Будем увеличивать и субси-
дии по межрайонным маршрутам – тут, 
правда, тоже есть свои вопросы, потому 
что объем этих перевозок упал на 30-
40% из-за пандемии, многие маршруты 
закрылись.
В области, пояснил Нурлан Есентаев, 
сейчас 26 таких маршрутов, и в течение 

2-3 последних лет власти выставляют на 
конкурсы, но перевозчики не идут – сразу 
запрашивают субсидии. Но по закону для 
этого нужно 2-3 месяца работы и соот-
ветствующих расчетов. На этот год из 
бюджета пока выделен 1 миллиард тенге, 
и дополнительно власть будет предусма-
тривать средства по поручению руковод-
ства области.
Представитель карагандинского отдела 
коммунального хозяйства, транспорта и 
автодорог Асыл Толеубаев уточнил, что 
на данный момент в области 6 автобус-
ных парков, транспорт которых кури-
рует по 47 городским и 8 пригородным 
маршрутам.
- Потребность субсидирования в этом 
году на данные маршруты – 12,5 милли-
ардов тенге. В бюджете предусмотрено 
1,6 миллиардов – уже идет распределе-
ние, ожидаются трансферты с области. В 
прошлом году потребность была такой 
же, - сообщил Асыл. – Конечно, проблемы 
есть: это нехватка порядка 200 водите-
лей, изношенный подвижной состав. На 
сегодня расчетный тариф составляет 280 
тенге по Караганде: то есть, власти долж-
ны субсидировать 200 тенге за каждого 
перевезенного пассажира. Кроме того, 
есть и льготные категории пассажиров, 
которые ездят на общественном транс-
порте бесплатно – а это почти 30 тысяч 
человек, а для того тоже нужно субсиди-
рование.
На предложение перевозчикам задать 
вопросы руководитель автопарка №3 
Артур Григорян подчеркнул: чем поде-
литься – есть всегда.
- Субсидирование, как уже было отмече-
но, происходит по остаточному принципу 
– и оно сейчас в разы меньше, чем нуж-
но. Закономерности нет, хотя увеличение 
обещают. Но мы представляем целую 
отрасль, и мы должны хотя бы немного 
видеть, что ожидает впереди – чтобы 
планировать наше финансовое положе-
ние, увеличение зарплаты, учесть инфля-
цию, удержать работников... – поделился 
Артур Михайлович. – Популярность 
водителя автобуса сейчас нам самом 
низком уровне – и мы от этого имеем 
самые негативные отзывы. Мы набираем 
водителей по принципу «лишь бы приш-
ли, лишь бы категория была», а об отборе 
по профессиональным качествам или 
психологической устойчивости речи нет. 
Кроме того, когда утверждается тариф на 
перевозки – комиссия далеко не всегда 
оперативно выносит свое решение. 
Хочется определенности и стабильности. 
Автопарки ведь тоже хотят развиваться, 
обновлять машины, принимать в свои 
ряды хороших специалистов.
Очень сильно за время пандемии, от-
метил Артур Григорян, упала доходная 
часть. В итоге от Жезказганского направ-
ления автопарку пришлось полностью 
отказаться, и это был не каприз, а реаль-
ность. Итог – нет водителей, нет новых 
хороших машин, обновление парка 
неполное. «Таково последствие долго-
летнего отсутствия субсидирования – да, 
5 лет назад лет тронулся, но нам хочется 
стабильности», - подытожил Артур Ми-
хайлович.
Коллеги – руководители других автопар-
ков – спикера поддержали: увеличение 
субсидий вроде бы ежегодное – но 
автопарки все равно вкладываются в 
долг, ищут инвесторов, а деньги отдавать 
нечем. При таком уровне субсидирова-
ния не улучшить перевозки, добавили на 
встрече. Если в 2020 году, к примеру, ЧУ 
«Рейс» необходимо было 18 миллионов 
субсидий, предприятие стало получать 
эту сумму только в 2021 году – когда 
потребность была уже намного выше. 
В лучшем случае нужно 20 миллионов 
тенге субсидий, чтобы хотя бы водители 
получали достойную зарплату.
- Водители уходят, и мы ничего с этим не 
можем сделать, – поделился руководи-
итель ЧУ «Рейс» Василий Подпальный. 
– Они бросают работу, угрожают, что 
не будут выходить на рейсы. Да, власти 
стараются помочь, но, у некоторых из нас 
было 6 маршрутов, а осталось 3. Вряд 
ли при таком субсидировании что-то 
выйдет. Мы работаем из последних сил. 
Цены растут, затраты тоже – но и закры-
ваться смысла нет, и оставаться на плаву 
очень тяжело.
На встрече присутствовали и активные 
жители Шахтинска, которые тоже пользу-

ются общественным транспортом: люди 
просили учесть ситуацию по Шахтинску и 
Абаю и все же добавить рейсов, которые 
в пандемию сократились – особенно ве-
черние, а поток пассажиров растет – при-
бавились, к примеру, студенты, которые 
стали учиться офлайн.
Руководители госструктур вразумительно 
определенно ответа на поставленные 
вопросы, к сожалению, в итоге не дали. 
Ясно лишь одно: ситуация, останется на 
таком же уровне, если автопаркам не 
будут выделяться средства, и если эти 
средства не будут утверждены в бюджете.

В акимате Караганды 
прошло заседание 
градостроительного 
совета
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17 марта, в городском акимате про-
шло очередное заседание градо-
строительного совета. Разбирали 
последние изменения в проект 
застройки Панель-Центра Юго-Вос-
точного планировочного района 
Караганды.

Панель-Центр – это рабочее название 
района на Юго-Востоке, где планируется 
масштабная застройка. Там в скором 
времени планируется возведение ряда 
объектов. По большей части жилых 
домов, но также там появятся школы, 
концертный зал и административные 
здания. 
- В феврале 2022 года в отдел архитек-
туры и градостроительства обратилось 
ТОО «СервисСнабСтрой» с заявлением 
на выдачу заданий на проектирование 
для выполнения работ по внесению 
изменений в проект застройки Панель-
Центра планировочного района Кара-
ганды. Проектной организацией явля-
ется Архитектурно-градостроительный 
центр Темиртау. Общая площадь про-
екта составляет 151 Га. Основной целью 
проектирования является рассмотрение 
размещения образовательных учрежде-
ний, административных зданий и много-
этажных жилых комплексов. Данный 
проект был предварительно рассмотрен 
в Союзе архитекторов 24 февраля и 3 
марта. Представляем на ваше рассмо-
трение доработанный вариант проекта 
застройки, - сказал руководитель отдела 
архитектуры и градостроительства Кара-
ганды Куат Бектемисов.
Директор Архитектурно-градостроитель-
ного центра Темиртау Сергей Очкасов 
рассказал о кое-каких изменениях в 
проекте. Во-первых, в том районе по-
явится школа на 2 тысячи мест. Рядом 
со школой изначально планировалось 
строительство бассейна, но в результате 
бассейн пришлось перенести в другую 
часть города. На том месте построят 
дом. Также там возведут концертный зал 
с небольшой площадью и амфитеатром. 
Рядом будут жилые дома, спорткомплекс 
и шестиэтажная больница.
Сейчас в данном районе уже проживает 
7 тысяч человек. Но с учетом будущих 
строений их число увеличится до 17 
тысяч. Дома будут многоэтажные – до 25 
этажей.
Новые детские сады не появятся. По 
мнению чиновников, потребность 
полностью покрывается ближайшими 
детсадами. Единственное, что на первых 
этажах новых зданий кое-где будут раз-
мещать детские мини-центры.
Планируется также высадка деревьев 
для создания скверов.
- В целом данная площадка получит 
деловой, будет иметь административ-
ный статус и современную застройку. 
Я считаю, это такое своеобразное ядро 
в нашем городе, которое соединяет 
старый город и Юго-Восток, - сказал 
Бектемисов.
Проект застройки Панель-Центра Юго-
Восточного планировочного района 
Караганды члены градсовета приняли 
единогласно.

Городская жизнь
Акимат Караганды 
подписывает 
договор с подрядной 
организацией   
на капитальный 
ремонт двух 
подземных переходов
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Капитальный ремонт двух подзем-
ных переходов, расположенных на 
ДК и ЦУМе, начнется этой весной. 
Сейчас договор на проведение 
ремонта с подрядной организаци-
ей уже находится на стадии под-
писания. Планируется, что уже на 
следующей неделе он будет подпи-
сан. Пока окончательного итога нет, 
данные подрядчика не озвучивают.

 - Мы заключаем договор по двум 
подземным пешеходным переходам. 
На следующей неделе будут итоги. В 
течение пяти дней идет процесс обжа-
лования, это стандартная процедура. 
После этого договор будет подписан на 
капитальный ремонт переходов. Землю, 
где расположены переходы, забрали в 
собственность города, акимата района 
имени Казыбек би, - сказал заместитель 
акима района имени Казыбек би Максут 
Кожанов. 
Известно, что капитальный ремонт ори-
ентировочно продлится 2 года. Пожалуй, 
одно из самых важных новшеств - это 
установка электрических подъемников 
для инвалидов. Теперь карагандин-
цы с ограниченными возможностями 
смогут спокойно пересекать дорогу. Те 
пандусы, что установлены в подземном 
переходе сейчас, откровенно опасны 
для жизни.
Также внутри переходов сделают новую 
облицовку стен гранитной плиткой, за-
менят окна и двери магазинчиков, отре-
ставрируют потолок и установят камеры 
видеонаблюдения. 
Третий подземный переход, располо-
женный на проспекте Нуркена Абдиро-
ва, властям, к сожалению, не удалось вы-
купить у владельца. Однако его обяжут 
также произвести капитальный ремонт 
объекта.

Сотрудники акимата 
Караганды уберегли 
центральный парк  
от постройки   
очередного  
элитного ЖК
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Отдел земельных отношений аки-
мата Караганды продолжает изъ-
ятие земельных участков, в основ-
ном расположенных в парковых 
зонах, которые не соответствуют 
правилам застройки. К примеру, 
сотрудники акимата изъяли уча-
сток земли в центральном парке 
площадью 3 тысячи квадратных 
метров, где собирались построить 
очередной элитный ЖК. Владель-
цам участков предоставляют новые 
равноценные участки земли, только 
в другой части города.
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За последнее время отдел земельных 
отношений изъял 48 участков общей 
площадью 12 гектаров.  
- Например, на территории улицы Кар-
бышева,31 изъят земельный участок  в 8 
тысяч квадратных метров, - говорит ру-
ководитель отдела земельных отноше-
ний города Караганды Даурен Шакенов.
Также землю изъяли в сквере по про-
спекту Республики, на территории двора 
по проспекту Нуркена Абдирова, 32/5, во 
дворе дома № 21 по улице Татимбета, во 
дворе по проспекту Республики, 4. Там 
везде хотели возводить новое жилье. 
Участок земли вернули городу и по 
улице Ерубаева, неподалеко от крае-
ведческого музея. Так хотели построить 
административное здание.
Еще один участок земли по улице Во-
лочаевской хотели вернуть городу, но 
не вышло. Законных оснований для изъ-
ятия нет, а владелец земли отказался от 
другого предложенного участка.
- Участок принадлежит юридическому 
лицу на основании договора купле-про-
дажи от 2022 года. Он был предоставлен 
ранее еще в 2008 году. В 2012 году был 
утвержден проект детальной планиров-
ки. Согласно планировки там предусмо-
трено строительство торгово-развле-
кательного центра, - отчитался Даурен 
Шакенов.
Ранее на этом участке были вырублены 
деревья. Собстенник сделал это без 
официального разрешения. Но он уже 
оплатил штраф и пообещал возместить 
городу потерю зеленых насаждений в 
20-кратном размере. 
- Ваша задача за этим проследить. И 
не маленькие тоненькие деревья, а 
нормальные. Пусть заключают договор 
со специалированной оранизацией и 
высаживают, - отдал поручение подчи-
неным аким Караганды.

Умные светофоры 
и островки 
безопасности: как 
улучшат дорожную 
инфраструктуру 
Караганды в 2022 году
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15 марта, состоялось еженедельное 
аппаратное совещание, на котором 
одной из тем обсуждения стало обе-
спечение безопасности дорожного 
движения в населенных пунктах. 
Стало известно, какие улучшения 
дорожной инфраструктуры появятся 
на дорогах Караганды в 2022 году.  

С докладом перед акимом Караганды 
Ермаганбетом Булекпаевым выступил 
руководитель ГУ «Отдел коммунального 
хозяйства, пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог города Кара-
ганды» Алибек Дюсембеков. Одним из 
пунктов обеспечения безопасности на 
дорогах города в 2022 году станет появ-
ление дополнительных «умных светофо-
ров», а также островков безопасности. 
«В текущем году планируется провести 
работы по установке 4 новых свето-
форных объектов и реконструкции 7 
имеющихся. Новые светофоры будут 
установлены по адресам: 7-я магистраль 
в районе нового ТРЦ; улица Зелинского-
СОШ №18; проспект Шахтеров – улица 
Сатыбалдина; улица Охотская – улица 
Степная. Также планируется провести 
демонтаж светофорного объекта с 
улицы Ермекова, 49 и установить до-
полнительный переход на пересечении 
Бухар-Жырау – Ермекова.
Кроме этого, в настоящее время ведутся 
работы по внедрению системы умных 
светофоров. Основная цель внедрения 
– увеличение пропускной способности 
улиц, создание комфортной среды при 
передвижении, повышение уровня без-
опасности дорожного движения», - рас-
сказывает руководитель отдела КХ, ПТ и 
АД Алибек Дюсембеков.
По его словам, первым этапом внедре-
ния «умных светофоров» будет прове-

дение работы по установке серверного 
оборудования, организации рабочего 
места для оператора, закупке программ-
ного обеспечения для 171 светофорного 
объекта и модернизация, доукомплек-
тование устаревших 45 светофорных 
объектов. Также руководитель сообщил, 
что в текущем году планируется про-
ведение работ по установке и замене 1 
190 дорожных знаков.
«На плохо освещённых и опасных пере-
ходах предусмотрена установка актив-
ных пешеходных переходов в количе-
стве 9 штук по адресам: улица Муканова 
в районе автостанции и в районе А/О 
«Финансовый»; проспект Шахтеров (вход 
в Парк Победы); улица Язева, в районе 
дома №1 и в районе остановки «27-й 
микрорайон»; улица Майлина (останов-
ка «Школьная»); улица Волгодонская в 
районе остановки «Карэнерго»; по улице 
Луначарского в районе школы и на 
пересечении улиц Волгодонская – Сече-
нова», - продолжил Дюсембеков.
Руководитель сообщил, что для безопас-
ного перехода пешеходов по высоко-
интенсивным автодорогам в этом году 
предусмотрено обустройство островков 
безопасности в количестве 5 штук, по 
адресам: Гоголя – Жамбыла, Гоголя – 
кондитерская фабрика, в районе оста-
новки «Мечеть» по проспекту Республи-
ки, в районе остановки «Гелиос» в 15-ом 
микрорайоне и в районе остановки 
«Станционная» по проспекту Бухар-Жы-
рау.
Кроме этого, для принудительного сни-
жения скорости движения автомобилей 
и обеспечения безопасности пешеходов 
будут проведены работы по установка 
искусственных дорожных неровностей 
и приподнятых пешеходных переходов. 
В данный момент ведутся конкурсные 
процедуры.
Алибек Дюсембеков сообщил, что по 
просьбе жителей рассматривается 
вопрос об установке дополнительных 
светофоров по адресам: улица Мукано-
ва – ТД «Раха», улица Таттимбета – оста-
новка «Гаражи-2», улицы Методическая 
– Кемеровская и пересечение улицы 
Дружбы и переулка Больничный. Также 
он рассказал о планах по внедрению 
треугольников видимости на некоторых 
пешеходных переходах города:
«По городу имеются множество про-
блемных пешеходных переходов, 
которые заставляются автотранспортом 
в результате чего отсутствует видимость 
переходящих пешеходов, в этой связи 
планируется установка треугольников 
видимости для исключения наездов 
на пешеходов. Пример проблемных 
пешеходных переходов: улица Ержанова 
магазин «Огонёк», проспект Назарбаева 
– улица Алиханова, проспект Назарбаева 
– Гимназия №3; улицы Воинов-Интерна-
ционалистов – Ерубаева, улица Абая- ма-
газин «Гастроном».
Руководитель подчеркнул, что по дан-
ным мероприятиям ведутся расчеты 
стоимости и будет подана бюджетная 
заявка. Он попросил акима города 
поддержать эти пункты при уточнении 
бюджета.

Недобросовестного 
подрядчика обязали 
устранить все 
недочёты в западной 
части Центрального 
парка Караганды
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В 2022 году в западной части Цен-
трального парка ТОО «Сапа Жол 
Строй» по решению суда должны 
восстановить скейт-площадку, 
устранить дефекты в ограждении 
спортивных площадок, а также в 
нескольких местах переложить 
тротуарную плитку. Таким образом 
подрядная организация должна 
исправить свою некачественно про-
деланную работу.  

Напомним, в 2017 году в западной части 
Центрального парка затеяли комплекс-
ное благоустройство. Тогда тендер на 
ремонт выиграла организация ТОО 
«Сапа Жол Строй», с которой заключили 
договор ГУ «Управление коммуналь-
ного хозяйства, пассажирского транс-
порта и автомобильных дорог города 
Караганды». В ноябре 2019 года объект 
был принят в эксплуатацию. Однако со 
временем отзывы населения о качестве 
проведённой работы становились всё 
более негативными: любители катания 
на скейтборде неоднократно высказы-
вались о повышенной травмоопасности 
новой площадки. В 2021 году её даже 
пришлось закрыть, так как никто не 
планировал её обслуживать и устранять 
все повреждения. Также многочислен-
ные жалобы поступали и продолжают 
поступать в адрес зоны для баскетбола с 
её разваливающимся ограждением и на 
некоторые детские аттракционы. 
После неоднократных писем в адрес 
компании о восстановлении объектов 
в рамках гарантийных обязательств, 
которые длятся 3 года и заканчиваются 
в ноябре 2022 года, отдел коммуналь-
ного хозяйства всё чаще сталкивался 
с игнорированием и невыполнением 
просьб. В 2021 году ведомство направи-
ло в адрес компании судебный иск и в 
сентябре прошлого года председатель-
ствующий судья специализированного 
межрайонного экономического суда 
Карагандинской области Талгат Елеуов 
удовлетворил требования истца, но 
частично.
Согласно решению суда, в этом году 
товарищество с ограниченной ответ-
ственностью «СапаЖолСтрой» должно 
исполнить гарантийные обязательства 
по договору государственных закупок и 
устранить дефекты, имеющиеся в Цен-
тральном парке города Караганды. Вот 
10 пунктов, которые должны исправить 
ТОО "Сапа Жол Строй" в 2022 году:
1) устранить повреждение наливного 
резинового покрытия детской площадки 
площадью 70 квадратных метров на 3-м 
участке освоения;
2) устранить присутствие коррозии и 
частичное повреждение элементов 
металлического ограждения скейтдрома, 
площадью 30 погонных метров на 3-м 
участке освоения;
3) устранить повреждение МАФов скейт-
дрома в количестве трех деталей (РП, 
лист №9, детали 29, 32, 33) на 3-м участке 
освоения;
4) устранить повреждения ПВХ-покрытия 
площадки скаладром-башни площадью 
130 квадратных метров на 3-м участке 
освоения;
5) устранить повреждение металличе-
ского ограждения спортивных площадок 
2-го и 3-го участков освоения, площа-
дью 100 погонных метров, восстановить 
металлические двери на трех площадках 
на 3-м участке освоения;
6) устранить повреждение ПВХ покрытия 
спортивных площадок на 2-м участке 
освоения площадью 30 квадратных ме-
тров и на 3-м участке освоения, площа-
дью 300 квадратных метров;
7) закрепить ворота на спортивных пло-
щадках на 2-м и 3–м участках освоения;
8) устранить провалы тротуарной плитки 
(на отдельных участках) на трех участ-
ках освоения, общей площадью 1 000 
квадратных метров;
9) устранить повреждение (отдельные 
элементы) спортивного оборудования 
для возрастной группы от 14 лет (РП, 
лист №6, деталь 9) на 3-м участке освое-
ния и присутствие коррозии на металли-
ческих элементах спортивного оборудо-
вания на З-м участке освоения;
10) устранить повреждение облицов-
ки 5-ти секционной колоннады и 3-х 
секционной колоннады, площадью - 4 
квадратных метров.
С некоторыми исковыми требованиями, 
такими как устранение повреждений 
скамеек, урн и неисправность светиль-
ников, ответчики были не согласны, 
так как, по их мнению, скамейки и урны 
повреждены в результате внешнего 
воздействия и вандализма, а светильни-
ки не горят из-за сгоревших ламп. Эти 
требования суд удовлетворять не стал.
Отмечается, что работы по восстановле-
нию площадок ориентировочно начнут-
ся в мае. 

Происшествия
Гибель на шахте 
«Саранская»: 
заведено уголовное 
дело

24.kz

По факту гибели рабочего на шахте 
«Саранская» в Карагандинской об-
ласти заведено уголовное дело.

Расследование проводится по статье 
«нарушение правил ведения горных 
работ, повлекшее по неосторожности 
смерть человека». 
Напомним, 24 марта на шахте произо-
шёл вывал горной массы, под которой 
погиб 56-летний машинист.
 "На шахте «Саранская» при выполнении 
работ по оформлению присечной ниши 
в лаве произошёл вывал горной массы с 
кровли и груди забоя, в результате чего 
трагически погиб шахтер. Профсоюз 
угольщиков «Қорғау» выражает искрен-
ние соболезнования родным и близким 
погибшего горняка", - говорят в профсо-
юзе угольщиков.
— Распоряжением главного государ-
ственного инспектора труда Караган-
динской области назначена комиссия 
по проведению специального рассле-
дования. Обстоятельства и причины 
несчастного случая будут определены 
по окончанию специального рассле-
дования, - пояснила пресс-секретарь 
областного Управления по инспекции 
труда Айзада Жумабекова.

В отношении 
воспитателя, которая 
била малышей 
в детском саду 
Абая, проводится 
досудебное 
расследование

eKaraganda

Департамент полиции сообщает, 
что установили личность воспитате-
ля, которая била малышей в дет-
ском саду. В отношении 20-летней 
девушки начато досудебное рассле-
дование.

"24 марта в ходе мониторинга социаль-
ной сети «Intagram» выявлено видео. 
Оно зафиксировало, как воспитатель 
одного из детских садов города Абай 
Карагандинской области ударила одного 
из несовершеннолетних воспитанни-
ков", - сообщает пресс-служба департа-
мента полиции Карагандинской области. 
В УП Абайского района начали досудеб-
ное расследование по  статье 140 УК РК 
« Неисполнение обязанностей по вос-
питанию несовершеннолетнего».
Воспитателя могут оштрафовать на 
сумму до 160 МРП, либо наказать ис-
правительными работами на 160 часов, 
либо арестовать на 40 суток с лишением 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или 
без такового.
"20-летняя подозреваемая дала призна-
тельные показания. Ведется расследова-
ние", - добавляют в полиции.
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Двое арестованных 
сбегали из ИВС   
в Карагандинской 
области

Tengrinews

Утром 8 марта из изолятора времен-
ного содержания отдела полиции 
Шахтинска сбежали двое следствен-
но-арестованных. Полицейским 
удалось обнаружить и задержать 
беглецов.

Как стало известно, два арестанта, 24 и 
25 лет, совершили побег c прогулочного 
двора изолятора временного содержа-
ния. 
«Сотрудники криминальной полиции в 
течение нескольких часов задержали 
беглецов. По факту побега проводится 
досудебное расследование по статье 
426 УК «Побег из-под ареста или из-под 
стражи, совершенный лицом, находя-
щимся в предварительном заключении», 
— сообщили в пресс-службе ДП Караган-
динской области. 

В Караганде 
беременную женщину 
с ребенком покусала 
стая собак

eKaraganda

Страшный инцидент на днях произо-
шел с беременной карагандинкой в 
Михайловке. Стая бездомных собак 
в частном секторе окружила женщи-
ну и ее восьмилетнего племянника. 
Она закрыла собой ребенка и, полу-
чается, приняла весь удар на себя. 
Собаки начали кусать ее за ноги. Их 
спасла местная жительница, кото-
рая, видимо, периодически подкарм-
ливает этих собак.

В редакцию ekaraganda.kz позвонил муж 
пострадавшей и рассказал, как все про-
изошло. 
- Вчера моя супруга, которая находится 
на седьмом месяце беременности, пошла 
встречать на остановке племянника. Мы 
живем в частном секторе Михайловки на 
улице Охотской, но проходим также по 
улице Нахимова. Забирала племянника с 
остановки «Строительной». На обратном 
пути на них напала стая из 10-12 собак. 
Племянник испугался и спрятался за 
нее. Они их окружили, начали кидаться, 
лаять. Бежать было невозможно. Кто-то 
из стаи начал кусать супругу за ноги. Тут 
появилась какая-то женщина. Она ходит 
там с тележкой и, видимо, их подкармли-
вает. Она на них прикрикнула, подозвала 
и увела за собой, - рассказывает Ерлан 
Смаилов (имя и фамилия изменены по 
просьбе пострадавших).
Женщина вместе с племянником быстро 
побежала домой. Пострадавшую срочно 
отвезли в травмпункт. Там ей обработали 
раны и сделали укол от бешенства. Впе-
реди еще несколько повторных уколов.
Сейчас семья карагандинцев пребывает 
в шоке. Супруги переживали, что из-за 
пережитого стресса, женщина может 
потерять малыша. Ребенок был запла-
нирован. Семья с нетерпением ждет его 
появления на свет. А тут такое! Неиз-
вестно еще как уколы от бешенства могут 
повлиять на развитие крохи в утробе 
матери. Сильный испуг получил и пле-
мянник, которого женщина так старалась 
защитить от нападения и укусов бездо-
мных собак.
- Мы очень долго ждали нашего малыша! 

Целых четыре года! Мы созвонились 
со знакомым акушер-гинекологом. Нам 
посоветовали сделать эти уколы. Но 
насколько это может быть опасно для 
ребенка, я не знаю, - говорит Ерлан.
Ерлан попросил изменить его данные. 
Мужчина признается, что сейчас опа-
сается травли в соцсетях со стороны 
людей, защищающих права бездомных 
животных. Его супруга итак натерпелась. 
Не хочет, чтобы негатив из интернета до-
шел до нее. Он ни в коем случае не при-
зывает к отстрелу собак, но настаивает 
на том, что нужно что-то делать. Эта стая 
представляет серьезную угрозу жизни и 
здоровью местных жителей. Кроме того, 
это не единственный подобный случай. 
По словам Ерлана, есть еще одна по-
страдавшая женщина. После нападения 
собак она вынуждена ходить на костылях.
После вступления в силу закона «Об от-
ветственном обращении с животными», 
Ерлан совершенно не знает, что делать и 
куда обращаться с этой проблемой.
- Мы позвонили в полицию. Пришли 
сотрудники. Участковый сразу сказал, что 
это только формальность и он сделать 
ничего не может. Раньше они могли 
переадресовать запрос ветслужбе, сей-
час не могут. Так как вступил в силу закон. 
Я не знаю, как нам теперь здесь жить. Мы 
каждый день ходим по этой улице! Опас-
ность реальная, не надуманная. Я хотел 
обратить внимание общественности. 
Предвижу реакцию зоозащитников, кото-
рые скажут, что мы жестокие люди. Я сам 
иногда подкармливаю щенят, которые 
бегают у нас. Жалко все-таки. Живые же. 
Но когда происходит такое, да еще и не в 
первый раз, что-то надо предпринимать.
Руководитель управления ветеринарии 
Карагандинской области Каирбек Турсын-
беков объяснил, что нужно делать людям, 
которые попали в подобную ситуацию 
и рассказал как, в общем, обстоят дела с 
новым законом.
- В соответствии с новым законом и изме-
нениями, внесенными в закон о ветери-
нарии, сейчас отлов и уничтожение, сами 
знаете, запрещаются. Есть понятия: от-
лов, содержание и умерщвление. Но если 
есть прямая угроза людям, то пострадав-
шему нужно обращаться в ветеринарную 
станцию (контактный телефон: 21 39 
00). Бригада выезжает автоматически на 
место и производит отстрел. На месте 
должен быть тот человек, который подал 
запрос и участковый полиции. Почему? 
Потому что собака, однажды попробо-
вавшая крови человека, обязательно на-
падет еще раз. Многие говорят, что если 
пса кастрировать, он перестанет быть 
агрессивным. Это неправда.   Особенно 
если собаки бродят около школ, детских 
садов. Прямая угроза нам не нужна!
В том случаи, если бродячие псы не напа-
дают, но все-таки доставляют неудобство 
людям, по официальной жалобе вете-
ринарная станция осуществляет отлов 
животных. Собак содержат в вольерах. 
Ветеринарная станция выставляет объ-
явление в соцсетях о пойманных собаках, 
если в течение 2-3 суток владельцы не 
откликаются, собак усыпляют.
- Содержать животных в питомнике два 
месяца, правил таких отработанных для 
реализации данного закона нет. Внесе-
ния изменений в бюджетный кодекс тоже 
законных еще нет. Пока подзаконных 
документов у нас нет, деньги из бюджета 
мы закладывать не имеем право. А то все 
однобоко думают: закон вышел, нужно их 
отлавливать и приюты создавать, - объ-
ясняет Каирбек Турсынбеков.
По закону в Караганде нужно создавать 
приюты и питомники, где собак бы со-
держали, лечили и стерилизовали. Но 
на строительство питомника на 200-300 
голов еще по старым данным, необхо-
димо 326 миллионов тенге. Таких денег 
у управления ветеринарии нет. Каирбек 
Серикович признается, что годовой 
бюджет на всю область составляет всего 
65 миллионов.
- Мы зоозащитникам предлагали созда-
вать частные приюты. Мы им землю бы 
выделили, коммуникации подвели, по-
могли бы. Но никто не хочет, все отказы-
ваются потому, что деньги маленькие. Из 
ситуации выходим так: создаем в Кара-
ганде, Жезказгане, Балхаше временные 
вольеры. Содержим 2-3 дня, если никто 
не откликается, усыпляем. Гуманным 
методом. Пока другого выхода нет, - гово-
рит руководитель управления ветерина-
рии области.

Жители Караганды 
остались   
без квартиры из-за 
замыкания проводки

eKaraganda

По сообщению пресс-службы ДЧС 
Карагандинской области, 9 марта, 
в районе имени Алихана Букейха-
нова Караганды сгорела квартира в 
5-этажном жилом доме. Благодаря 
оперативным действиям спасате-
лей, обошлось без жертв и постра-
давших.  

Сообщается, что по улице Жекибаева, в 
5-ти этажном жилом доме, в квартире на 
5-м этаже произошло горение мебели 
и бытовой техники на общей площади 
17 квадратных метров. Силами ДЧС с 
использованием спасательных колпаков 
спасено 3 человека. Жертв и постра-
давших нет. Предварительная причина 
пожара – короткое замыкание электро-
проводов. 
Также вчера пожар произошёл в городе 
Темиртау, по улице Гастелло случилось 
горение деревянных конструкций кров-
ли и перекрытия жилого дома на общей 
площади 4 квадратных метров. Жертв 
и пострадавших нет. Предварительная 
причина пожара – нарушение правил 
пожарной безопасности при устройстве 
печей и дымоходов.
Всего за прошедшие сутки, 9 марта, под-
разделениями Департамента по чрез-
вычайным ситуациям Карагандинской 
области осуществлено 17 выездов, из 
них на тушение пожаров и случаев горе-
ние – 6, на проведение аварийно-спаса-
тельных работ – 11, при этом спасено 5 
человек, из них 1 ребенок.
Департамент по ЧС напоминает, в целях 
недопущения чрезвычайных ситуаций, 
гибели и травмирования людей необхо-
димо строго соблюдать правила пожар-
ной безопасности.
Ни в коем случае:
- не оставляйте непотушенные сигареты 
и спички;
- следите за исправностью электриче-
ских проводов и приборов;
- не допускайте включения в одну сеть 
нескольких электроприборов, это при-
водит к перегрузке электросети;
- не используйте самодельные электро-
нагревательные приборы;
- используйте только исправные печи, 
газовые и электрические приборы;
- своевременно очищайте дымоходы от 
сажи;
- не перекаливайте печь;
- не допускайте игр детей с огнём и не 
поручайте детям топку печей.

Общество
Ashyq в зеленой 
зоне не обязателен: 
какие ограничения 
отменены   
в Карагандинской 
области

eKaraganda

Опубликовано Постановление заме-
стителя Главного государственного 
санитарного врача Карагандинской 
области от 16.03.2022г. №8-Қ «О 
введении ограничительных мер 
по предупреждению заболеваний 
коронавирусной инфекцией среди 
населения Карагандинской обла-
сти». В документе, который всту-

пает в силу с момента подписания, 
говорится об отмене обязательного 
использования мобильного при-
ложения «Ashyq» в определенных 
ситуациях и снятии других ограни-
чений.  

Учитывая стабилизацию эпидемиоло-
гической ситуации по коронавирусной 
инфекции, делятся в Департаменте 
санэпидконтроля, принято решение об 
отмене:
- обязательного использования мобиль-
ного приложения «Ashyq», при этом в 
«зеленой» зоне приложение может ис-
пользоваться субъектами в доброволь-
ном порядке;
- требования к соблюдению социальной 
дистанции;
- обязательной термометрии, термоме-
трия на входе в помещения/на объекты 
происходит по усмотрению владельца;
- обязательного ношения масок на от-
крытом воздухе;
- ограничения допуска на работу в оч-
ном режиме (объекты сферы услуг) для 
работников, не получивших вакцинацию 
против COVID-19;
- обязательное лабораторное тестирова-
ние методом ПЦР при въезде и выезде 
с вахты для сотрудников организаций, 
работающих вахтовым методом;
- с 3 до 6 месяцев увеличен срок дей-
ствия «зеленого» статуса у лиц, перебо-
левших COVID-19.
Тем не менее, все еще важно соблюде-
ние масочного режима обязательно в 
помещениях, в общественном транспор-
те и других подобных местах. 

Как в Карагандинской 
области создавалась 
служба помощи 
людям «Senim 109»

eKaraganda

Карагандинская контакт-служба 
«Senim 109» работает всего 3 года, 
но уже достигла впечатляющих 
результатов. За это время операторы 
службы приняли более 260 тысяч об-
ращений, причем самые серьезные 
из них поступили во время разгара 
эпидемии коронавируса в стране. 
89 процентов из этих запросов были 
разрешены незамедлительно в тече-
ние каких-то 10 минут. Сейчас служба 
«Senim 109» - это единственная в 
Казахстане подобная организация, 
которая обслуживает территорию 
всей области.

Идея – создать единую площадку для по-
мощи жителям Караганды принадлежит 
властям города. Караганде уже давно 
была необходима такая организация, 
которая могла бы оперативно решать во-
просы людей. Будь-то перекрытая холодая 
вода или открытый люк посреди дороги, 
по которой в школу ходят дети. Зачастую, 
столкнувшись с внезапной проблемой, 
к примеру, прорванной трубой, человек 
начинает метаться между КСК, аварий-
ной службой или частным сантехником. 
Далеко не всегда в КСК сразу же поднимут 
трубку. Целью властей было, чтобы на том 
конце провода всегда отвечали и помога-
ли решить проблему. 
История создания «Senim 109»
«Senim 109» начала работу 19 февраля 
2019 года. Работала служба сначала в 
пилотном режиме и только по Караган-
де. Создатели сервиса пытались понять 
возможно ли как-то масштабировать и ав-
томатизировать процесс помощи людям. 
Оказалось можно. Сейчас служба «Senim 
109» взаимодействует с 279 государствен-
ными учреждениями и 50 коммунальными 
службами, передавая запросы людей 
напрямую.
- Как и все люди, каждый из нас не запо-
минает все необходимые номера ава-
рийных служб, акиматов. А тут человеку 
нужно запомнить всего один номер – 109 
и можно обратиться по любому вопросу. 
Будь-то оголенные провода, отключение 
воды, газа, узнать открыта ли трасса «Ка-
раганда – Нур-Султан», аварийная какая-
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то ситуация, света нет, воды, отопления. 
Можно просто набрать 109 и уточнить 
всю информацию, - рассказывает дирек-
тор «Senim 109» Рахат Садвакасов. – Сна-
чала даже не было никаких нормативных 
документов, чтобы на них опираться. Нам 
приходилось по республике искать по-
мощь, обмениваться опытом. В Казахста-
не тогда действовал только «Айкомек 109» 
в Астане. Но в итоге мы пришли к выводу, 
что необходимо самим создать для себя 
программу.
Так появился сайт senim109.kz. Не успела 
служба «Senim 109» только запустить-
ся, как в мире грянула пандемия. Рахат 
Садвакасов говорит, что это был одновре-
менно хороший и сложный опыт работы, 
который помог службе встать на ноги и 
окрепнуть.
- В марте 2020 года в Казахстане объ-
явили чрезвычайное положение. И аким 
области сказал, что функцию горячей 
линии будет исполнять «Senim 109». На 
тот момент у нас опыта было мало. Но мы 
учились. Буквально на ходу. Технически 
мы одновременно могли принимать до 
500 звонков, - говорит Рахат Садвакасов.
Абсолютный рекорд – 3 тысячи обраще-
ний в сутки выпал как раз на то время.
- На тот период, когда объявили режим 
ЧП, были закрыты все границы между 
областями, не говоря уже о ближнем за-
рубежье. Во многих семьях дети уехали 
на каникулы к бабушкам, родственникам в 
другие города. У кого-то вообще дети об-
учались в России. Мы выдавали пропуски. 
Все эти запросы шли через нас. Когда 
вышли первые постановления санитарно-
го врача, были такие ограничения: люди 
могли отходить от дома только в радиусе 
2-х километров. Исключения были только 
для государственных служб, полиции, 
медиков, сотрудников ДЧС и доставки. 
Тогда у нас было очень много обращений. 
В сутки мы принимали до 2 тысяч звонков, 
- говорит Дарико Оспанова руководитель 
отдела мониторинга, аналитики и контро-
ля качества.
Очень много было обращений по поводу 
единовременной выплаты от государства 
42 500 тенге. Служба вплотную работала 
с отделом занятости и соцпрограмм и 
управлением координации. Чиновники 
консультировали работников службы 
«Senim 109», чтобы те могли людям все 
верно объяснить и донести.
Масштаб вся область
Этот бум звонков длился несколько меся-
цев, пока эпидемия не пошла на спад. Но 
такая интенсивная и плодотворная работа 
привела к тому, что служба «Senim 109» 
уже была готова обслуживать не только 
Караганду, но и всю область. В Казахстане 
– это единственная служба такого масшта-
ба. Все-таки это 18 городов и районов, 
329 населенных пунктов с численностью 
1, 3 миллиона человек.
- После того, как пандемия пошла на спад, 
аким области сказал, что у нас уже есть 
опыт и нужно выходить на всю область. В 
июне 2020 года «Senim 109» стала рабо-
тать по всему региону. Звонок на номер 
109 бесплатный, набирается без кода, как 
с мобильного номера, так и с городского 
телефона. Также работаем через соцсети, 
Instagram, Telegram и прочие. После этого 
нагрузка увеличилась еще больше. Все 
больше и больше жителей области к нам 
стали обращаться. Решаем вопросы по 
всей области. Изначально было тяжело. 
Во всех городах и районах проблемы 
разные. Приходилось их изучать, разби-
раться, - вспоминает директор.
Естественно, с увеличением нагрузки уве-
личился и штат. В самом начале в службе 
«Senim 109» работало 30 человек. Сейчас 
65 человек. Самый большой отдел – это 
call-центр. Образованы 4 смены. Каждая 
смена работает сутки, затем трое суток вы-
ходные. 70 процентов работников службы 
«Senim 109» - женщины. Администрация 
службы не делает никакой разницы между 
сотрудниками, но, видимо, эта работа 
больше нравится женщинам, которые 
более усидчивы.
Сейчас, когда пандемия пошла на спад, в 
сутки служба принимает в среднем 400-
500 звонков. Хотя, когда 2 недели назад 
область накрыли сильные снегопады, 
число обращений резко увеличилось. 
Постоянно перекрывали трассы, люди 
звонили и узнавали обстановку на доро-
гах региона. Также в заносах застревали 
десятки машин, нередко люди обраща-
лись в службу «Senim 109».
Запоминающиеся случаи
Обычно жители региона решают какие-то 
коммунальные проблемы, либо жалуются 
на качество дорог, просят установить дет-
ские площадки, просят накрыть открытый 

колодец и другое. Но иногда случаются та-
кие ситуации, которые запоминаются всем 
сотрудникам центра. К примеру, недавние 
снегопады доставили неудобство не 
только водителям и дорожным службам. 
И порой, чтобы помочь, служба «Senim 
109» разворачивает целые спасательные 
операции.
- В Пришахтинске занесло снегом приют 
для бездомных животных «Кошкин дом». 
Строение не относилось ни к району име-
ни Казыбек би, ни к району имени Букей-
ханова. Волонтеры не могли добраться 
до питомцев. Несколько дней животные 
ждали, когда их покормят. К кому они толь-
ко не обращались, но никто им помочь не 
мог. Мы этот вопрос решили. Приехала 
техника, откопала дом, расчистили подъ-
езды. Волонтеры были очень благодарны. 
Доставили корм животным. Кошечки, со-
бачки не пострадали, - рассказала Дарико 
Оспанова.
Еще одна серьезная ситуация произошла 
на Каркаралинской трассе зимой 2020 
года. Сломался пассажирский автобус и 
застрял посреди трассы. Семьи с детьми 
замерзали на дороге, не могли никуда 
дозвониться, чтобы их спасли. Смогли до-
звониться только по номеру 109. 
- Автобус остался без отопления зимой но-
чью. Мы связались с автопарком, отпра-
вили к ним автобус. Постоянно поддер-
живали с ними связь, пока автобус ехал, 
переживали за них. Работали как спасате-
ли, - рассказывает Дарико Оспанова.
Еще об одном случае спасения вспомина-
ют сотрудники службы, как они помогали 
больной женщине на отдаленной зимовке 
в Нуринском районе. Служба развернула 
поисковую операцию. Нашли хозяина 
зимовки, а потом вывезли оттуда нуждав-
шуюся в медицинской помощи женщину.
Случаются и курьезные происшествия. 
Однажды в центр обратился мужчина. По-
среди ночи у него дома прорвало трубу. 
Мужчине тогда, конечно, было не смешно. 
Но сейчас сотрудники центра вспоминают 
об этом обращении с улыбкой.
- Одной рукой мужчина держал лопнув-
шую трубу, другой пытался до кого-нибудь 
дозвониться. Не получалось. Мы своими 
силами связались с коммунальными служ-
бами и человеку помогли, - рассказывает 
директор.
Больше всего обращений обычно служба 
«Senim 109» принимает по телефону. Но 
в последнее время также растет число 
обращений посредством социальных 
сетей. Это руководство фирмы связывает 
с тем, что все больше и больше людей в 
области пользуется интернетом, особенно 
молодежь. Поэтому среди операторов 
появились работники, которые специ-
ализируются на мониторинге обращений, 
опубликованных именно в социальных 
сетях. По регламенту зарегистрировать 
обращение оператор должен в течение 
10 -15 минут.
За 3 года работы служба «Senim 109» полу-
чила более 260 тысяч обращений и за-
просов. А также получила более 25 тысяч 
благодарностей, что говорит о высокой 
эффективности работы центра и доверии 
людей.
  

Сельское хозяйство
В Карагандинской 
области увеличат 
площадь орошаемых 
земель

eKaraganda

Зима закончила, и областные власти 
уже готовятся к весенне-полевым 
работам. 9 марта, на аппаратном 
совещании под руководством главы 
карагандинского региона Жениса Ка-
сымбека обсудили вопрос подготовки 
к весенне-полевым работам. Увели-
чат и площадь орошаемых земель в 
регионе.  

Руководитель управления сельского 
хозяйства Аскар Санаубаров уточнил: в 
текущем году яровой сев сельскохозяй-
ственных культур составит более милли-

она гектар – это на 44,9 тысяч гектаров 
больше уровня прошлого года.
- Большая часть этой территории будет 
отведена для зерновых, зернобобовых, 
кормовых культур, а также масличных, - 
пояснил Аскар Даукенович. – Посадка кар-
тофеля в сельхозформированиях заплани-
рована на площади 11,4 тысяч гектаров, 
овощей – на площади 1,8 тысяч гектаров. 
Для проведения весеннего сева засыпано 
109 тысяч тонн семян зерновых культур 
и 35,0 тысяч тонн картофеля – это полно-
стью покрывает потребность в семенах. 
Для сортообновления в семеноводческих 
хозяйствах имеется 10 133 тонны высоко-
репродуктивных семян зерновых – из них 
4 176 тонн элитных, а также 6 615 тонн 
высокорепродуктивных семян картофеля 
– из которых 400 тонн элитных.
В области планируется приобрести 34,8 
тысяч тонн минеральных удобрений – 
это позволит охватить до 40% площадей 
сельскохозяйственных культур, добавил 
спикер. Пока удобрений отгружено 7,3 
тысяч тонн. Для борьбы с болезнями, вре-
дителями и сорными растениями сельско-
хозяйственных культур СХТП заключены 
договоры с поставщиками на приобрете-
ние 300 тысяч литров пестицидов.
В этом году увеличат площадь орошаемых 
земель на 2 390 гектаров – и таким об-
разом доведут их общую площадь до 25,3 
тысяч гектаров, продолжил Аскар Санау-
баров. А что касается готовности сельхоз-
техники к проведению весенне-полевых 
работ, в посевной кампании задействуют 
более 11 тысяч тракторов, 351 посевных 
комплексов и 6 078 единиц сеялок. Сейчас 
идет их подготовка к полевым работам. 
С начала года в области приобретено 30 
тракторов, 17 почвообрабатывающих 
агрегатов и 2 посевных комплекса на 
сумму 637,8миллиона тенге. По данным 
регионов готовность тракторов к работе – 
98%, сеялок – 92%, а посевные комплексы 
готовы полностью. Для весенне-полевых 
работ выделено 23,6 тысяч тонн удешев-
ленного дизельного топлива.
- Операторы по доставке дизельного то-
плива тоже определены, цена для сельхоз 
товаропроизводителей составляет 198 
тенге за литр. Отпуск дизельного топлива 
для хозяйств Нуринского и Осакаровского 
районов будет производиться с нефтеба-
зы поселка Осакаровка, для сельхоз това-
ропроизводителей Абайского, Бухаржы-
рауского и Каркаралинского районов – из 
Караганды, для Улытауского района – из 
Жезказгана, для Актогайского, Жанааркин-
ского и Шетского районов – со станции 
Жарык, - добавил Аскар Даукенович.
Весенне-полевые работы, кроме того, 
финансируются: АО «Аграрная кредитная 
корпорация» профинансировала 63 сель-
хоз товаропроизводителя, в том числе по 
программе «Кен Дала» - 49 хозяйств, а по 
программе «Агробизнес» - 14 хозяйств. АО 
«Продкорпорация» реализует программу 
форвардного закупа на условиях предва-
рительной оплаты с поставкой продукции 
в осенний период. На сегодня, поделился 
Аскар Санаубаров, одобрены 2 заявки от 
ТОО «Нұрай Караганда».
- Сельхоз товаропроизводители к предпо-
севным работам приступят в зависимости 
от погодных условий, но произойдет это 
в конце апреля и в начале мая, - поде-
лился Аскар Даукенович. – Оптимальные 
сроки посева зерновых, в зависимости от 
территориальных зон, определены с 10 
по 28 мая.

Образование
О правилах приема 
детей в первый 
класс напоминают  
в Караганде

 

eKaraganda

Дальновидные карагандинские 
родители уже этой весной плани-
руют зачислять своих чад в 1 класс. 
Правила сменились еще несколько 
лет назад и до настоящего времени 
остаются без изменений, однако во-

просы в редакцию информационно-
го агентства ekaraganda.kz все равно 
поступают, порой – несколько. Когда 
начнется прием документов в 1 
класс? Будет ли действовать прави-
ло 3 к одному и как его применят, 
если родитель хочет отдать в одну 
школу двоих своих детей? За отве-
тами мы отправились в городской 
отдел образования Караганды.  

Подробное разъяснение всем при-
сланным в редакцию вопросам дала 
заместитель руководителя гороо На-
талья Головина. Наталья Владимировна 
напомнила: организации образования, 
реализующие общеобразовательные 
учебные программы начального обра-
зования, обеспечивают прием в 1 класс 
детей 6 лет и детей, которым в текущем 
календарном году исполняется 6 лет. 
Прием документов и выдача результа-
тов оказания государственной услуги 
ведется на веб-портале Электронного 
правительства и на портале e.bilimal.
kz. Прием документов от родителей или 
иных законных представителей ребен-
ка, поступающих в 1 класс, ведется с 1 
апреля по 1 августа текущего календар-
ного года.
Будет ли в ходе приема ребят действо-
вать правило 3 к одному – то есть, 3 че-
ловека по прописке и 1 по желанию? Как 
поступить, если в прошлом году ребенок 
был зачислен как раз по принципу 3 к 1 
(по желанию) – примет ли эта же школа 
второго ребенка из семьи? Некоторые 
читатели делятся: хотелось бы, чтобы их 
дети учились в одном учебном заведе-
нии.
- Прием детей в первые классы про-
писан в Типовых правилах приема на 
обучение в организации образования 
– в сети они доступны на сайте adilet.
zan.kz, - пояснила Наталья Головина. – 
Что касается приема второго ребенка 
родителей в школу по принципу 3 к од-
ному – подобные исключения Типовыми 
правилами не предусмотрены, поэтому 
школа будет принимать решение само-
стоятельно, но в соответствии с ними.

3 минуты перерыва: 
карагандинские 
родители 
встревожены 
изменениями в ЕНТ

eKaraganda

В феврале этого года стало известно 
об изменениях в правилах прове-
дения ЕНТ. Одним из самых ярких 
стало сокращение перерыва для от-
дыха: его сократили с 15 до 3 минут 
– этот перерыв предоставляется по 
истечении 120 минут с начала тести-
рования. Родители карагандинских 
выпускников возмущены: за это 
время порой только до туалета 
можно дойти. В карагандинском 
филиале Национального центра 
тестирования заверяют: повода для 
тревоги нет.  

«Три минуты на отдых при долгой дли-
тельности ЕНТ – это очень мало. Вдруг 
у моего ребенка живот заболит? За это 
время нельзя даже успеть сходить в туа-
лет и попить воды», - пишут в редакцию 
информационного агентства ekaraganda.
kz встревоженные родители.
В карагандинском филиале Националь-
ного центра тестирования прокоммен-
тировали такое сокращение времени. 
Родителей и школьников заверяют: это 
изменение – не настолько строгое, что-
бы паниковать.
Сейчас продолжительность ЕНТ состав-
ляет 240 минут – 4 часа, по истечении 
60 минут позволен перерыв в 2 минуты, 
по истечении 120 минут – 3 минуты, и 
такой же перерыв после 3 часов тести-
рования.
- Изменения в перерывах на ЕНТ утверж-
дены приказом министра образования 
и науки и распространяются на всех 
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участников тестирования, в том числе 
и по Карагандинской области. Физио-
логическая потребность – поход в туалет 
или желание выпить воды – может 
возникнуть у участника тестирования 
и в нерегламентированное для пере-
рывов время. Ничто не мешает в этот 
момент уведомить дежурного и выйти 
из аудитории, - поясняет руководитель 
филиала НЦТ Динара Баймагамбетова. – 
А регламентированное новыми пра-
вилами ЕНТ время перерыва в первую 
очередь предназначено для отдыха и 
передышки.

В Караганде   
идет подготовка   
к Тотальному   
диктанту

eKaraganda

В прошлый раз Тотальный диктант 
в Караганде и области в формате 
оффлайн прошел в 2019 году. То-
тальному диктанту в этом году – 18 
лет, и его вновь напишут 9 апреля. 
Регистрация откроется 30 марта на 
сайте акции totaldict.ru, пока же ор-
ганизаторы диктанта в нашем реги-
оне ищут новые площадки помимо 
уже популярных, а также собирают 
команду.  

Напомним, что Тотальный диктант – это 
ежегодная образовательная акция в 
форме добровольного диктанта для всех 
желающих, которая 18 лет назад стар-
товала в Новосибирске. Участвовать в 
акции может любой желающий – неза-
висимо от возраста, пола, образования, 
профессии, семейного положения, инте-
ресов и взглядов. Цель акции – показать, 
что быть грамотным важно для каждого.
Участие в написании Тотального диктан-
та – бесплатное, вход будет свободным 
(«Ashyq» исключен), текст диктанта может 
быть написан анонимно с указани-
ем любого имени или псевдонима. 
В скором времени, делится пока что 
единственный координатор Тотального 
диктанта в Караганде, бизнес-менед-
жер Алина Ковалева, будут доступны 
ссылки по прохождению курсов перед 
написанием диктанта. Пока же за всеми 
новостями, связанными с акцией в 
областном центре и регионе, можно 
следить на страничке в Instagram @
totaldict_krg_09.04.22.
За 18 лет Тотальный диктант приобрел 
всемирный масштаб: его организует 
одноименный фонд, а воплощают ак-
тивисты и волонтеры в разных городах 
мира. В 2021 году событие охватило 123 
страны, объединив более 675 тысяч 
человек очно, онлайн и в трансляции 
онлайн-марафона. Авторами диктанта 
в разное время были Павел Басинский, 
Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей 
Усачёв, Евгений Водолазкин, Алексей 
Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, 
Дмитрий Быков, Андрей Геласимов, 
Дмитрий Глуховский, Марина Степнова. 
Марина Степнова - писательница и по-
этесса, к слову, станет автором текста в 
этом году.
- Первой площадкой для Тотального 
диктанта уже стала «Терриконовая до-
лина», самая технологичная площадка 
города, второй – областная универ-
сальная научная библиотека имени Н.В. 
Гоголя, - делится Алина Ковалева. – Эти 
площадки официально закреплены на 
сайте диктанта. Возможно, мест будет 
больше – мы открыты сотрудничеству, 
время добавить площадки на сайт еще 
есть, если найдутся желающие принять 
акцию у себя. А регистрация нужна, что-
бы избежать нехватки посадочных мест.
Чтецами диктанта в этом году выступят 
актеры русского драматического театра 
имени К.С. Станиславского – а кто и 
на какой площадке будет читать текст, 
станет известно ближе ко дню старта 
регистрации.
В данный момент координаторский 
штаб акции в Караганде ищет в коман-
ду филологов (для проверки диктанта), 

волонтеров (для помощи на площадках), 
организаторов площадок (если кто-либо 
пожелает предложить свою организа-
цию или помещение как площадку), а 
также спонсоров по обеспечению кан-
целярией (нужны листы для написания 
диктанта, ручки с логотипом акции, знач-
ки, флажки, плакаты и многое другое). 
По всем вопросам можно обращаться к 
Алине Ковалевой – по номеру 8-775-186-
09-49 (в том числе WhatsApp).

В карагандинских 
школах для детей 
действуют IT-клубы

eKaraganda

В Год детей для занятости ребят и 
развития ИКТ у школьников об-
ластное управление образования 
с компьютерной академией «Шаг» 
открывает и проводит занятия 
IT-клубов. Пока клубы действуют 
в определенных карагандинских 
школах, и здесь ребят бесплатно 
обучают начальной разработке сай-
тов, графическому дизайну, языкам 
программирования, робототехнике 
и разработки анимации. Занятия 
проходят каждую среду. 

Идея организовать для ребят именно 
IT-клубы обусловлена несколькими при-
чинами: помимо поручения Президента, 
это промышленная направленность Ка-
рагандинской области, где IT-технологии 
и специальности далеко не на по-
следнем месте по востребованности. 
Поэтому школьников обучают языкам 
разметки гипертекста HTML/CSS (началь-
ная разработка сайтов), графическому 
дизайну в «Adobe Photoshop», языку про-
граммирования Python, робототехнике 
и разработке анимации. Сейчас учебой 
охвачено 120 детей, всего в группах 25-
30 человек – но группы поделены еще 
на две, чтобы соблюдать санитарные 
требования. Занятия ведутся на двух 
языках.
Академия «Шаг» обучает ребят бесплат-
но каждую среду с 10 до 12 часов утра. 
Пока занятия ведутся в четырех школах: 
№51 в Пришахтинске (HTML/CSS), №54 
в Майкудуке («Adobe Photoshop»), в 
гимназии имени С. Сейфуллина (Python) 
и в школе №76 в Майкудуке (разработка 
анимации). Здесь по указанным направ-
лениям обучаются ребята 5, 6, 7 классов 
во внеурочное время.
Студенты академии «Шаг», к слову, в кон-
це февраля этого года заняли 2 место на 
международном хакатоне от «Microsoft», 
что показательно и престижно. Тренеры 
академии и представители управления 
образования надеются, что и другие 
дети тоже смогут выйти на подобный 
уровень владения навыками.
Директор по развитию компьютерной 
академии «Шаг» в Караганде Алексей 
Доценко делится: обучение не является 
сложным для ребят. Язык, который они 
изучают, Python – один из самых привет-
ливых и легких для изучения.
- Сейчас считается, что первым языком 
программирования должен быть именно 
Python: с ним проще всего разобраться, 
он очень перспективный – используется 
в разных отраслях сферы программиро-
вания, - поясняет Алексей. – Что касается 
возраста ребят – он как раз подходит 
для изучения этого языка. Материально-
технической базы школ для обучения в 
клубах тоже хватает: на занятиях важны 
наличие рабочего компьютера и про-
ектора. Языки программирования же не 
требовательны к системе.
Руководитель отдела нравственно-ду-
ховного развития личности, специаль-
ного и дополнительного образования 
управления образования Аруна Мукаше-
ва уточняет: занятия в IT-клубах продлят-
ся 2,5 месяца – до конца учебного года. 
Потом дети смогут в подтверждение об 
окончании курсов получить сертифи-
кат от компьютерной академии. После 
курсов для ребят организуют хакатон по 
направлениям обучения в клубах, чтобы 

закрепить новые знания. За этим по-
следует республиканская олимпиада – в 
апреле.
- В выборе школ для организации клубов 
для нас главным было максимально ох-
ватить все районы Караганды, - добав-
ляет руководитель отдела образования 
Караганды Есентай Ашим. – А в будущем, 
если такое начинание закрепится, будет 
возможным и предусмотреть средства 
на размещение госзаказа для подобных 
клубов.
- Такие занятия в регионе организу-
ются не первый год: в прошлом году 
в проекте участвовали другие школы, 
и теперь это продолжается в рамках 
меморандума между управлением об-
разования и академией «Шаг», - расска-
зывает Аруна Мукашева. – И конечно, 
здесь самое главное – заинтересован-
ность и желание детей, потому что у нас 
нет цели принуждать ребят к обучению: 
возможно, именно они в будущем станут 
успешными IT-специалистами.

Медицина
Ревакцинацию Pfizer 
разрешат для всех 
казахстанцев

Tengrinews

В Казахстане расширят список ка-
тегорий, подлежащих вакцинации 
препаратом Pfizer, передает кор-
респондент со ссылкой на МВК по 
нераспространению COVID-19. 

"Решением МВК расширяется контин-
гент лиц, подлежащих вакцинации Pfizer. 
Он дополняется следующими категори-
ями:
лица, получающие первичную вакцина-
цию, желающие получить профилакти-
ческую прививку данной вакциной;
лица, получающие повторную вакцина-
цию для выезда за рубеж по различным 
причинам;
лица, завершающие курс вакцинации, 
начатый за рубежом;
все группы населения, получающие 
ревакцинацию против COVID-19", - гово-
рится в сообщении.
Кроме того, по решению МВК в Казах-
стане отменят требование о ношении 
масок в помещениях. Рекомендательный 
характер ношения масок сохранится в 
местах массового скопления населения, 
общественном транспорте, в организо-
ванных коллективах.

Сколько    
в Карагандинской 
области привито 
вакциной компании 
Pfizer подростков, 
беременных    
и кормящих женщин

еKaraganda

Коронавирус в Карагандинской об-
ласти потихоньку начал отступать. 
За последние сутки по всей области 
заболели всего 11 человек, притом 
что выздоровевших 30 человек. По 
мнению санитарных врачей, это ста-
ло возможно благодаря вакцинации 
жителей области. 

В Карагандинской области продолжается 
вакцинация подростков, беременных и 
кормящих женщин. Наиболее уязвимых 

жителей области сейчас прививают вак-
циной компании Pfizer - "Comirnaty". 
По данным управления здравоохране-
ния Карагандинской области, на сегодня 
"Comirnaty" привито 28 975 подростков, 
1 048 беременных и  5 509 кормящих 
женщин.
В общем первый компонент вакцины 
"Comirnaty" получили 35 537 человек, 
полный курс вакцинации прошли 25 368 
жителей области.
Кроме того, в управлении здравоохра-
нения 153 689 жителей области прошли 
ревакцинацию третьей бустерной дозой 
для повышения имеющегося иммуни-
тета.

В Карагандинской 
области пока не 
планируют закупать 
российские вакцины 
«Спутник-V»    
и «Спутник лайт»

eKaraganda

В редакцию ekaraganda.kz уже об-
ратилось немало граждан с вопро-
сом: когда в пунктах вакцинации 
от коронавируса появятся вакцины 
«Спутник-V» и «Спутник лайт», 
которые производятся в России. 
Препарат «Спутник лайт» поступил 
в область в конце января, однако 
партия закончилась очень быстро и 
к середине февраля найти россий-
скую вакцину уже было довольно 
проблематично.   

Стало известно, что данная ситуация 
касается не только Карагандинской 
области, но и всего Казахстана. Во всех 
регионах препараты либо закончились, 
либо остались в малых объёмах. Так как 
в прошлом году многие жители региона 
вакцинировались именно российским 
препаратом, они вероятно предпочли 
бы привиться им снова. Однако стало 
известно, что закупать российскую вак-
цину Казахстан пока больше не плани-
рует, и теперь предлагает гражданам на 
выбор две другие вакцины – казахстан-
ский QazVac и китайский Vero Cell. Также 
некоторым категориям граждан доступ-
на американская вакцина Pfizer. 
«На сегодняшний день количество име-
ющегося объема вакцин, применяемых 
для вакцинации и ревакцинации имеют-
ся в достаточном количестве. С учётом 
темпов потребления и наличия вакцин 
мы будем в дальнейшем прорабатывать 
необходимость закупа дополнительных 
вакцин», - такой ответ дали в Комитете 
санитарно-эпидемиологического кон-
троля Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан.
Что касается производства вакцины 
«Спутник лайт» на базе Карагандинского 
фармацевтического комплекса, о чём ра-
нее сообщали представители компании, 
на сегодняшний день там была произ-
ведена техническая партия «лайта» и 
отправлена в РФ для проверки контроля 
качества. В КФК сообщили, что сроки 
прохождения проверки могут занять 
достаточно долгий отрезок времени, так 
как контроль будет производиться в раз-
ных лабораториях России. Также пока 
рано говорить об успехе выполненных 
работ.
Что касается производства «Спутника-V» 
- оно на фармзаводе пока приостановле-
но. На предприятии сообщили, что тот 
объём вакцин, которые у них закупало 
государство, был выполнен. Новых 
запросов на производство пока не по-
ступало. 

РЕКЛАМА 
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Гиният о судьбе 
Карагандинского 
фармкомплекса: 
Минздрав отношения 
не имеет

Tengrinews

Министр здравоохранения Ажар Ги-
ният ответила на вопросы о работе 
Карагандинского фармацевтическо-
го комплекса, производящего рос-
сийскую вакцину против COVID-19.

В ходе брифинга в СЦК журналисты по-
интересовались у главы Минздрава, как 
будет работать карагандинский завод и 
стоит ли ожидать задержек в поставке 
вакцины.
«Это частная компания, и какая у нее 
дальнейшая судьба, конечно, я не знаю. 
Минздрав к этому заводу отношения 
не имеет. А по поводу договорных 
обязательств, которые мы имеем с этой 
компанией, — они полностью выпол-
нены. Дополнительных договорных 
обязательств с этой компанией у нас 
нет», — пояснила министр.
По словам Ажар Гиният, необходимый 
объем вакцины уже закуплен на год, и 
при необходимости дополнительной по-
ставки вопрос будет рассмотрен.
«Я могу рассказать, что в 2021 году на 
приобретение вакцин было выделено 88 
миллиардов тенге. Из них 63 миллиарда 
тенге — это „Спутник V“, 5,9 миллиарда 
тенге — на закуп QazVac, 3,5 миллиарда 
тенге — на CoronaVac и 15 миллиардов 
тенге — на Sinopharm», — уточнила она.
Напомним, ранее в Агентстве по финан-
совому мониторингу сообщили, что в 
отношении Кайрата Боранбаева рассле-
дуется уголовное дело по факту хищения 
средств в особо крупном размере в 
квазигосударственном секторе. Вместе 
с российским миллиардером Виктором 
Харитониным и другими партнерами Бо-
ранбаев владеет ТОО «Карагандинский 
фармацевтический комплекс».

Через что проходят 
карагандинцы, 
нуждающиеся   
в пересадке органов

eKaraganda

В диализном центре «Nefro Care» 18 
марта два карагандинца, которые 
прошли через тяжелые испыта-
ния, но все-таки дождались пере-
садки, рассказали о своей жизни. 
61-летний Анатолий Салов четыре 
года ждал донорское сердце. Ему 
очень повезло и сердце нашлось. 
А 38-летнему Медету Каппарову 
пожертвовал почку родной отец. 
И отец, и сын сейчас хорошо себя 
чувствуют. 

Анатолий Салов сам себя называет про-
сто счастливчиком. Человеком, который 
выиграл в лотерею. Получить донор-
ское сердце в Казахстане очень сложно.
Впервые Анатолий почувствовал себя 
плохо лет десять назад. Тогда ему было 
немного за 50. Внезапно навалилась 
какая-то усталость, появилась одышка, 
мужчина начал задыхаться, стал плохо 
спать. Все время не хватало воздуха. 
Врачи сначала начали исследовать лег-
кие, но поняли, что дело в сердце.
- Выяснилось, что у меня не работает 
левый желудочек. Нет выброса крови. 
Я месяц лежал в кардиологическом 

центре. Там полностью провели об-
следование, сделали коронографию. 
Сказали, что ничем помочь мне не 
могут. Посоветовали съездить в сто-
лицу. В Нур-Султане я прошел платное 
обследование. Диагноз подтвердился. 
Мне предложили поставить электро-
насос. Он перекачивает кровь. По сути, 
искусственное сердце. Тогда еще такие 
тяжелые батареи были у этого насоса, - 
вспоминает Анатолий Салов.
От установки электронасоса Анато-
лий Салов отказался. Ему дали вторую 
группу инвалидности и поставили в 
очередь на пересадку. Состояние под-
держивали с помощью лекарств. Так на-
чались долгие годы ожидания. Мужчине 
становилось все хуже и хуже. Он не мог 
спать лежа на спине, не мог элементар-
но нагнуться и завязать шнурки. Кровь 
моментально приливала к голове. О 
том, чтобы выйти на работу, даже речи 
не шло.
- Вот представьте, вам звонят: «Здрав-
ствуйте, это Астана. Появилось сердце, 
вам срочно нужно приехать». Сразу же 
появляется волнение, подскакивает 
давление, едешь в столицу. Там не-
сколько кандидатов на это сердце. Под-
бирают, кому оно лучше подойдет по 
результатам анализов и других данных. 
Так меня вызывали три раза! – вспоми-
нает мужчина.
В итоге сердце нашлось с третьего раза 
в 2017 году. Его привезли из другой 
области. И вот уже пять лет Анатолий 
Салов живет с пересаженным сердцем. 
Говорит, что оно «встало как родное». 
Сейчас он хорошо себя чувствует. 
Конечно, соблюдает диету, бережет 
себя, но в целом ведет обычный образ 
жизни.
Медету Каппарову 38 лет. Болезнь для 
него и его семьи стала как гром среди 
ясного неба. Вчера абсолютно здоро-
вый, содержащий семью и занимаю-
щийся спортом мужчина, вдруг стано-
вится инвалидом.
- Началось все с того, что я в 2020-ом 
году в очередной раз поехал в коман-
дировку, работа в сфере снабжения. Там 
мне стало плохо. Давление поднялось 
до двухсот. Вернувшись в Караганду, 
я пошел в поликлинику. Пришли мои 
анализы. Врачи сказали, что у меня хро-
ническая почечная недостаточность, 
5 стадия. Это значит, что почки совсем 
не работают. Буквально превратились 
в курагу. Меня срочно госпитализиро-
вали. Месяц я пролежал в больнице. 
Установили фистулу, доступ к вене, 
чтобы подключаться к аппарату гемоди-
ализа. Конечно, было состояние шока. 
Я здоровый, молодой, вел спортивный 
образ жизни. Двое детей, жена. А тут 
такое, - переживает Медет.
Медет говорит, что следующие полтора 
года прошли как в страшном сне. Три 
раза в неделю – гемодиализ. Дни между 
ними краткая передышка и снова по 
кругу. Медет и его семья изучили всю 
информацию по теме трансплантоло-
гия. Поняли, что донорские органы в 
Казахстане появляется крайне редко. 
Сотни людей стоят за ними в очереди. 
И по большей, части больным, нуж-
дающимся в новой почке, чаще всего 
отдают свой орган родные люди.
Родные Медета стали уговаривать 
принять почку у кого-то из них. Медет 
очень долго отказывался. Говорит, что 
не хотел никого калечить.
- Я не хотел. Я сам больной, не хотел, 
чтобы кто-то еще из семьи заболел. 
Надеялся на трупную трансплантацию. 
Думал, живут же люди и по 10 лет так. 
Но тут появился риск сопутствующих 
заболеваний. Может появиться диабет, 
сердечно-сосудистые заболевания. По-
степенно организм увядает, - говорит 
Медет.
Родные все-таки уговорили его пройти 
обследование. В результате как донор 
почки подошел отец Медета. Мужчине 
за 60, но здоровье у него крепкое. Род-
ные Медета стали искать клинику, где 
есть трансплантологи – профессиона-
лы своего дела. Выбор пал на Турцию. 
Операция стоила 22 тысячи долларов. С 
помощью родных, друзей, коллег и про-
сто неравнодушных казахстанцев они 
сумели собрать половину суммы. Потом 
продали отцовский дом и вылетели в 
Стамбул.
Всего месяц назад Медету пересадили 

почку отца. Операция прошла успеш-
но. И Медет, и его отец чувствуют себя 
хорошо.
По официальным данным управления 
здравоохранения Карагандинской обла-
сти, сейчас в донорской почке нужда-
ются 333 жителя области (пятеро из них 
дети), в сердце - 8 человек, в печени 
– четверо. Только за первые месяцы 
этого года уже 15 человек скончались, 
так и не дождавшись своей очереди…
Главный внештатный специалист по 
гемодиализу и трансплантологии УЗКО 
Салтанат Сариева говорит, что ситуа-
ция с донорством в стране крайне тяже-
лая. Уже несколько лет прошло с того 
момента, как в Казахстане разрешили 
посмертную донацию, а Карагандинская 
область «так и не дала ни одного орга-
на». Медицинские работники постоянно 
рассказывают людям, насколько это 
важно и нужно. Но ситуация не меняет-
ся. Среди обывателей до сих пор ходят 
байки о том, что только стоит подпи-
сать согласие на донорство, «тебя сразу 
же поймают за углом и распотрошат как 
утку». Люди боятся и не верят.
Некоторые отказываются из религиоз-
ных соображений.
- Ситуация, конечно, плачевная, осо-
бенно по нашей Карагандинской об-
ласти. Ни одной посмертной донации. 
Никто не жертвует. Сколько бы мы не 
говорили, как бы не объясняли. Ведь 
все это законно. В таких мусульманских 
странах, как Иран, Пакистан, Индия 
никто в очереди годами не стоит. Даже 
в Белоруссии все налажено. У них в 
паспортах официально стоит отметка о 
донорстве. Наши люди почему-то не го-
товы к такому. Потому что не сталкива-
лись с такими пробелами. Не понимают 
ситуации. Наверное, чужая боль никого 
не волнует. Понимают только самые 
близкие. Кто-то говорит о религии. Хотя 
ни в одной религии нет отказа или за-
прета. Наоборот, везде говорится, что 
нужно творить добро во благо, - гово-
рит Сариева.
Салтанат Сариева напоминает, что 
донорские органы берут далеко не 
у каждого пациента. А только у тех, у 
которого зафиксирована гибель мозга. 
А другие органы жизнеспособны.
- За границей все иначе. Погиб люби-
мый человек. Его органы отдали нужда-
ющимся людям. Сколько трогательных 
моментов показывают. Как человек 
слушает биение сердца любимого, раду-
ется и плачет. Наши люди, к сожале-
нию, к такому не готовы, - резюмирует 
Сариева. 

Переболевшие 
Covid-19 пенсионеры 
могут пройти 
бесплатную 
реабилитацию   
в Каркаралинске

eKaraganda

Управление здравоохранения 
Карагандинской области сообщает, 
что пенсионеры, которые тяжело 
перенесли коронавирусную инфек-
цию и нуждаются в восстановле-
нии, могут пройти реабилитацию в 
Каркаралинске. 

Лечение проводится в реабилитацин-
ном центре Каркаралинского района. 
Важное условие - пациент не должен 
иметь никаких противопоказаний. 
"Для получения направления необхо-
димо обратиться к участковому врачу 
вашей поликлиники. Обязательно 
иметь пенсионное удостоверение", 
- сообщает управление здравоохране-
ния. 
Лечение от вашей поликлиники с на-
правлением бесплатно.

На дорогах 
Как после бомбежки: 
карагандинцы 
жалуются на 
растаявший асфальт

eKaraganda

На дорогах Караганды начинает схо-
дить снег, а местами вместе со сне-
гом «тает» и асфальт. Автолюбители 
жалуются, что на некоторых улицах 
города невозможно проехать.

Горожане жалуются, что ямы на дорогах 
появились на многих улицах города. Но 
особо много нареканий приходится на 
улицу Молокова. 
«Не знаю, куда обращаться, но нужно 
что-то делать. Живу на Федоровке, на 
улице Молокова, 29. У нас есть пробле-
ма - дорога. Дорога в ужасном состоя-
нии, еще и на опасном повороте. Ямы 
большие и глубокие. Днем они находят-
ся под лужами и из-за этого, поворачи-
вая, машины попадают в ямы и оставля-
ют там свои бампера и другие детали», 
- жалуется местный житель.
Еще одна жалоба поступила на уча-
сток дороги в районе рынка «Горняк». 
Автолюбители говорят, что на данном 
участке постоянные пробки из-за состоя-
ния дороги. Горожане просили пройтись 
по дороге хотя бы грейдером, чтобы 
срезать наледь.
«Майкудук. Рынок «Горняк». Дороги нет, 
пробка. У нас коммунальные службы 
не работают что ли? Акимата нет у нас 
в Майкудуке, наверное. Пожалуйста, 
примите меры», - возмущается караган-
динец.
Поступали жалобы на малую дорогу по 
проспекту Нуркена Абдирова, на участки 
дороги по проспекту Бухар-жырау, на до-
рожное покрытие улицы Луначарского и 
другие.
Акимат района имени Букейханова со-
общил, что вчера, 10 марта, подрядная 
организация срезала наледь, расширила 
проезжую часть у рынка «Горняк».
Что касается улиц Молокова, Луначар-
ского и проспекта Бухар-жырау, отдел 
коммунального хозяйства, пассажирско-
го транспорта и автомобильных дорог 
акимата Караганды сообщил, что эти 
улицы включены в список, где в этом 
году пройдет ремонт.
«На сегодняшний день ведутся кон-
курсные процедуры по определению 
подрядной организации. Работы плани-
руется начать при наступлении благо-
приятных погодных условий. Допол-
нительно в ГУ «Аппарат акима района 
Казыбек би» и «Аппарат района имени 
Букейнова» направлено письмо о вре-
менном устранении образовавшихся ям 
путем укладки брусчатки до наступления 
благоприятных погодных условий в рам-
ках содержания автомобильных дорог», 
- отчитались в отделе коммунального 
хозяйства, пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог.

Расписание маршрута 
№ 500 А из Караганды 
в аэропорт

eKaraganda

Аэропорт Караганды "Сары-Арка" 
опубликовал расписание маршру-
та № 500 А. Специальный автобус 
курсирует между автовокзалом и 
аэропортом.

Маршрут № 500 А запустили в прошлом 
году.  В его графике произошли некото-
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рые изменения. Посадка пассажиров, 
желающих добраться до аэропорта, 
проходит на автовокзале. По пути следо-
вания у автобуса несколько остановок: 
вокзал, "ЦУМ", боулинг "Арман", авто-
станция "Юго-Восток" и аэропорт "Сары- 
Арка". 
Время выезда с автовокзала: 7.00, 8.00, 
9.20, 10.20, 11.40, 14.30, 16.40, 19.40.
Время выезда с аэропорта: 8.10, 9.10, 
10.30, 12.30, 14.40, 17.30, 20.00, 22.30.
Проезд 200 тенге. 

Криминал 
В Караганде 
задержан мужчина, 
совершивший  
серию нападений   
на женщин

eKaraganda

16 марта в Центр оперативного 
управления полиции города Кара-
ганды поступило сообщение: возле 
одной из общеобразовательных 
школ неизвестный напал на 14-лет-
нюю ученицу. На место происше-
ствия в считанное время прибыла 
следственно-оперативная группа 
Центрального отдела полиции УП 
Караганды. 

Потерпевшая рассказала, что шла на 
занятия, когда возле учебного заведе-
ния на нее сзади напал неизвестный. Он 
ударил ученицу и скрылся, - сообщает 
пресс-служба Департамента полиции 
Карагандинской области. 
- Была создана отдельная оперативно 
- следственная группа. В ходе оператив-
но-розыскных мероприятий сотрудники 
криминальной полиции задержали 
подозреваемого – 30-летнего жителя Те-
миртау. Во время досудебного расследо-
вания была установлена причастность 
подозреваемого еще к трем нападениям 
на женщин. Злоумышленник приезжал в 
Караганду и выслеживал на улицах оди-
ноко следовавших представительниц 
слабого пола, после чего избивал их и 
скрывался. При этом его не интересо-
вали ценности, которые были у потер-
певших. Возбуждено уголовное дело по 
статье 293 УК РК «Хулиганство». Ведется 
расследование, - пояснил заместитель 
начальника Департамента полиции об-
ласти Абиль Абильдин.
 

В Караганде    
в лесопосадке нашли 
тело ранее пропавшей 
женщины

eKaraganda

Утром, 27 марта, в одной из лесо-
посадок района имени Казыбек би 
нашли тело 27-летней карагандин-
ки. Женщина числилась без вести 
пропавшей с начала марта.

На теле убитой были обнаружены 
ножевые ранения. В ходе проведения 
оперативных мероприятий сотрудники 
полиции установили 26-летнюю подо-
зреваемую. Задержанная дала призна-
тельные показания. 
Она рассказала, что 5 марта в ходе 
возникшей ссоры нанесла несколько 
ранений знакомой ножом. Затем, чтобы 
скрыть преступление, вывезла труп в 
лесопосадку и закопала его.
"По данному факту начато досудебное 
расследование по статье 99 части 1 УК 

РК «Убийство». Подозреваемая водворе-
на в ИВС. Проводится расследование", 
- сообщает пресс-служба департамента 
полиции Карагандинской области

На 2 млн тенге 
обокрала сотрудница 
ломбард в Караганде

polisia.kz

11 февраля в Октябрьский отдел 
полиции УП города Караганды об-
ратилось руководство одного из 
ломбардов. Выяснилось, во время 
очередной ревизии оно обнару-
жило хищение золотых изделий и 
денежных средств. Сумма ущерба 
составила 2 млн тенге. 

16 марта в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники криминальной 
полиции задержали 26-летнюю женщи-
ну, работавшую в ломбарде экспертом-
оценщиком. Вещественные доказатель-
ства изъяты.
Возбуждено уголовное дело по статье 
188 УК РК “Кража“. Ведется расследова-
ние.  

Мужчина, угрожая 
ножом фармацевту, 
похитил деньги   
из кассы аптеки

polisia.kz

Задержан злоумышленник, совер-
шивший разбой на аптеку в Кара-
ганде. 10 февраля в Октябрьский 
отдел полиции УП Караганды посту-
пило сообщение: на одну из аптек 
произошло разбойное нападение. 
На место происшествия через не-
сколько минут прибыла следствен-
но-оперативная группа. 

Выяснилось, неизвестный с медицин-
ской маской на лице напал на 55-лет-
нюю женщину. Фармацевт отдала всю 
находившуюся в кассе наличность — 4,5 
тысячи тенге. После чего нападавший 
скрылся. По данному факту в полиции 
возбудили уголовное дело по статье 192 
УК РК «Разбой».
10 марта в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники криминальной 
полиции задержали 32-летнего подо-
зреваемого. Он дал признательные по-
казания. Вещественные доказательства 
изъяты. Ведется расследование.

Злоумышленник 
похищал   
у посетителей бани 
деньги и ценности  
в Караганде

polisia.kz

В отдел полиции Кировского отдела 
полиции УП Караганды обратился 
35-летний житель города. Выясни-
лось, когда мужчина находился в 
бане, неизвестный из шкафчика 

раздевалки похитил денежные 
средства и серебряную цепочку. 
Сумма ущерба составила 25 тысяч 
тенге. 

В ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий полицейские по «горячим следам» 
задержали подозреваемого — 30-летне-
го мужчину. Он дал признательные по-
казания. Вещественные доказательства 
изъяты.
В ходе досудебного расследования по-
лицейские установили причастность за-
держанного к еще одному аналогичному 
преступлению. Возбуждено уголовное 
дело по статье 188 УК РК «Кража». Ведет-
ся расследование. 

Спорт
Карагандинские 
акробаты стали 
чемпионами мира

Акимат Карагандинской области
Мастера спорта международного класса 
карагандинская мужская пара Даниель 
Диль и Вадим Шуляр завоевали золото 
на чемпионате мира по спортивной 
акробатике. Международное первенство 
прошло в Баку и собрало спортсменов 
из 170 стран.
В составе национальной команды Казах-
стана отлично выступили воспитанники 
школы гимнастики Карагандинской об-
ласти. Кроме первого места в отдельных 
упражнениях, Даниель Диль и Вадим 
Шуляр удостоились серебряных меда-
лей в многоборье.
Женская пара Александра Рудакова и 
Дамира Талгат стали бронзовыми при-
зёрами в многоборье, а также подня-
лись на вторую ступеньку пьедестала в 
отдельных упражнениях.
Спортсменов подготовили Сергей 
Вертянкин, Ирина Загриценко, Ботакоз 
Байбакушева и Ирина Балагутига.

Карагандинские 
боксёры завоевали 
восемь медалей   
на чемпионате Азии

Акимат Карагандинской области

Спортсмены из Карагандинской 
области достойно выступили на 
чемпионате Азии по боксу среди 
молодёжи и юниоров. В копилке 
боксёров восемь наград, сообщает 
сайт акимата Карагандинской об-
ласти.

Среди молодёжи на высшую ступень 
пьедестала поднялись девушки Томирис 
Мырзакул и Камила Бажбенова (ОСШИ-
КОР им. А. Молдагуловой, тренер – Елдос 
Сайдалин).
Серебро завоевал Ислам Советов (ОС-
ШИКОР им. А. Молдагуловой, тренер – 
Дархан Дюсембеков).
Бронзовые медали у Мадияра Тайпако-
ва (ОСДЮШОР по боксу, тренер Сабит 
Кульбаба), Гульназ Бурибаевой (г. Бал-
хаш, тренер – Мирас Оспанов) и Аниты 
Адишевой (г. Жезказган, тренер – Айдар 
Сайдалин).
Среди юниоров два третьих места за-
няли Алексей Хаванцев (ОСДЮШОР по 
боксу, г. Шахтинск, тренер – Александр 
Насибулин) и Айша Сариева (ОСШИКОР 
им. А. Молдагуловой, тренер – Елдос 
Сайдалин).
Континентальное первенство прошло 
в Аммане (Иордания). В соревнованиях 
приняли участие 352 спортсмена из 21 
страны.

Одной строкой
Жезказган вновь станет областным 
центром - Токаев...

В Карагандинской области избрали 
новый Общественный совет...

В Карагандинской области за сутки 
из снежных заносов спасено и эвакуи-
ровано почти 200 человек...

В Караганде установили теплый 
павильон для безработных...

Проверка газовых компаний: в Кара-
гандинской области сомневаются в 
объективности результатов...

В Карагандинской области создан 
оперативный штаб по решению во-
просов на предприятиях...

Женская логика и детектив: в кара-
гандинском театре Станиславского 
работают над новым спектаклем...

В Караганде грузовик едва не 
переехал легковой автомобиль...
Шесть карагандинских фонтанов 
начнут ремонтировать этой 
весной...
Что делать, если вы оплатили 
налог на транспорт, а квитан-
ция пришла еще раз...
В 2022 году в Караганде постро-
ят завод по производству конди-
терских изделий...
КарУ имени Букетова победил в 
областной спартакиаде среди 
студенческой молодёжи...
Вакцинация и ревакцинация 
препаратом «Комирнати» ста-
ла доступна всем категориям 
граждан...
В Актогайском хозяйстве по 
охране лесов и животного мира 
новый руководитель...
В 2022 году в Караганде планиру-
ют высадить более 4 000 дере-
вьев...
За прошедшие выходные в Кара-
гандинской области произошло 
14 пожаров...
В Караганде около остановки 
"Голубые пруды" сбили 65-летнего 
пешехода...
Скорая, пожарная и КамАЗ за-
стряли в одном дворе в Жезказга-
не...
Как будут создаваться новые об-
ласти Казахстана, рассказали в 
Миннацэкономики...
Президент Токаев выразил собо-
лезнования семье Батыра Казы-
баева...
Сколько будет стоить любой 
госномер по желанию автовла-
дельца в Казахстане...
Казахстанская полиция меняет 
концепт восприятия своей рабо-
ты в сознании народа...
Больше 13 тысяч операций за год 
провели врачи Областной клини-
ческой больницы...
Выставка работ учеников школы 
искусств откроется в Караган-
де...
Система оценки результатов 
ЕНТ в Казахстане немного изме-
нится...
Женис Касымбек встретился с 
жителями Бухаржырауского рай-
она...
Казахстан оказался самой счаст-
ливой страной в СНГ...
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

ЗДОРОВЬЕ

Объявление!
ТОО «Городское коммунальное хозяйство города Караганды» доводит до сведения, что 20 апреля 

2022 года в 10-00 часов в административном здании, расположенном по адресу ул.Муканова,59 (2-ой 
этаж), перед потребителями и иным заинтересованными лицами будет проведен ежегодный отчёт 
(слушание) о деятельности предприятия  по предоставлению регулируемых услуг:  по передаче и рас-
пределению электрической энергии по итогам 2021 года.

Администрация

С 11.04.2022г по 03.05.2022г на сайте ЕЭП http://ecoportal.kz/ проводятся обще-
ственные слушания посредством публичных обсуждений по рабочему проекту 
«Строительство офиса ТОО «Корпорация Казахмыс» в г.Караганда».
Инициатор намечаемой деятельности: ТОО «Корпорация Казахмыс», БИН  

050140000656, адрес: Карагандинская область, г.Караганда, район имени Казыбек 
Би, улица Абая, строение 12. Контакты и электронный адрес по которым можно полу-
чить дополнительную информацию: тел. +7-7212-95-27-07, e-mail: office@kazakhmys.
kz. Ознакомится с материалами проекта можно на сайте ecoportal.kz и на сайте МИО 
https://www.gov.kz/memleket/entities/karaganda-tabigat/activities/directions?lang=ru, в 
разделе «публичные обсуждения». 
Разработчик ТОО «Sembol Karagandy», тел. 8 7021711113. Местный исполнитель-

ный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользова-
ния Карагандинской области», тел.8(7212) 56-81-66.

11.04.2022 ж. бастап 03.05.2022ж дейін БЭП сайтында http://ecoportal.kz / келесі 
жұмыс жобасы бойынша жария талқылаулар арқылы қоғамдық тыңдаулар өткізіледі 
«Қарағанды қаласында "Қазақмыс корпорациясы" ЖШС кеңсесінің құрылысы». 
Белгіленген қызметтің бастамашысы: «Корпорация Казахмыс» ЖШС, БСН 

050140000656, мекенжайы: Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Қазыбек Би 
атындағы аудан, Абай көшесі, 12 құрылыс. Қосымша ақпарат алуға болатын бай-
ланыстар мен электрондық мекен-жай: +7-7212-95-27-07, e-mail: office@kazakhmys.
kz. жоба материалдарымен ecoportal.kz сайтында және ЖАО сайтында https://
www.gov.kz/memleket/entities/karaganda-tabigat/activities/directions?lang=ru, "жария 
талқылаулар " бөлімінде танысуға болады.
Әзірлеуші "Sembol Karagandy " ЖШС, тел. 8 7021711113. Жергілікті атқарушы 

орган: "Қарағанды облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу 
басқармасы " ММ, тел. 8(7212) 56-81-66.
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Жунисова Г.Е.
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, ЭжБЖМ

«Есеп және аудит» кафедрасының аға оқытушысы

Білімнің балбұлағы, елімнің шамшырағы
жасай бер мәңгі ҚазҰУым!

«Арманыз адам қанатсыз құспен тең» демекші, әр адамның қиялына қанат 
бітірген арманы, көңіліне медеу сыйлаған тілегі, болашаққа ұмтылысын арттыра-
тын мақсаты болады. Сол мақсат, мұрат, арманға жету жолында кедергілерге мой-
ымай, еңбектеніп, алға қарай талпына білген жан ғана өз тілегінің жемісін көрері 
анық.

Дегенмен, болашақтың кірпіші болып қаланатын жастар легінің қатарынан 
көріну, білікті маман, білімді тұлға болу  үшін сапалы  тәрбие, озық тәжірибе мен 
технологиялық жабдықтармен қамтамасыз етілген жоғарғы оқу орнын таңдау оңай 
емесі белгілі. Осы орайда мектеп түлектерінің қобалжу, күмән, үміттері басымырақ 
болып, айналасының кеңесіне жүгінуіне тура келеді. Әрине біріншіден жоғары оқу 
орны, екіншіден мамандығыңды дұрыс таңдау маңызды.

Бүгінгі таңда жоғары сұранысқа ие Қазақстанның жарқын болашағы үшін зама-
науи технологиялық әдістермен жабдықталған, әр студенттің толыққанды сапалы 
білім алуы үшін қолайлы жағдай жасап, жаңашыл идеялармен жасақтандырылған 
оқу корпусымен, тәжірибелі білікті ұстаздар ұжымымен, жанға жайлы жатақханамен, 
демалыс орындарымен, көрікті саябағымен жаныңды баурап алар Әл-Фараби 
атындағы Қазақ Ұлттық Университеті көптеген жастардың армандарының орында-
луына жағдай жасаған. 

 Сонау 1934 жылы Кировтың атын иеленген Әл Фараби атындағы ҚазҰУ ға  
былтыр сексен бес жылға толды. Сексеннен сегіз жылдық тарихы бар ҚазҰУ бүгінгі 
елімізде озат жоғары оқу орындарының алдыңғы қатарынан көрініп келе жатыр. 
Оған басты себепкер университетіміздің басшылығы,  университет ұжымы, білікті 
кадрлар ұйымы мен білімге құштар студенттер екені белгілі. 

Жарқын жеңістер мен жаңа ұмтылыстарға толы сапалы білімнің қайнар көзі 
Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің даңқы әрқашан биіктеп, 
айбыны асқақтап, әлемдік үздіктердің қатарынан орын алуы біз үшін әрдайым зор 
мақтаныш, үлкен абырой!

                                                                       
Ербол Айнар, Учет и аудит, 4 курс , Английский группа, Жунисова Г.Е.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, ЭжБЖМ
«Есеп және аудит» кафедрасының аға оқытушысы

ҚазҰУ – білікті мамандар қарашаңырағы
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің тарихы ғылыми, білім 

беру және қоғамдық өмірдің түрлі оқиғаларына бай, ол жастардың ынта-
сы мен тәлімгерлердің даналығымен, білімнің қуатты энергиясы мен ғылыми 
ойдың құдіретімен қаныққан. Студенттердің және оқытушылардың көптеген 
шығармашылық ізденісі мен күнделікті жұмысы біртіндеп еліміздің үздік 
университетінің жарқын тағдырын қалыптастырды.

«Рухани Жаңғыру» бағдарламасы аясында және Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласының негізгі ережелері ая-
сында университеттің маңызды міндеті бәсекеге қабілетті кадрлар даярлау ғана 
емес, сонымен қатар жастардың елдің және әлемнің азаматтары ретінде рухани 
қалыптасуы болып табылады. Әл-Фараби атап өткендей, «Тәрбиесіз берілген білім 
— адамзаттың қас жауы». Сондықтан, инновациялық технологиялық платфор-
мамен қатар Университеттің 4.0 моделі аясында рухани-адамгершілік компоненті 
белсенді дамуда. Университеттің корпоративтік идеологиясы және серпінді 
әлеуметтік жобалары ел мен әлем азаматтарының қалыптасуында сапалы жаңа 
нәтижеге қол жеткізуге бағытталған. 

Әр университет жұмысының көрсеткіші – түлектері. ҚазҰУ түлектерінің қатарында 
аты аңызға айналған және танымал тұлғалар - Олжас Сүлейменов, Нұрлан 
Оразалин, Рахман Алшанов, Абдрасул Жарменов, Арманжан Байтасов, Асылбек 
Қожахметов, Нұрлан Смағұлов, Сағынтаев Бақытжан Әбдірұлы, Сағадиев Ерлан 
Кенжеғалиұлы. Түлектерінің еңбек жолындағы үздік жетістіктері – университет үшін 
зор мақтаныш. Осы орайда ҚазҰУ түлектері қоғамның барлық саласында белсенді 
еңбек етіп, алдыңғы қатардан көрі¬ніп қоймай, елдегі және жалпы әлемдегі ахуал-
дармен күресуде зор еңбек сіңіруде.

Шынында, ҚазҰУ түлектерінің дені мақтауға тұрарлық! Олар – өз мамандығының 
білікті маманы, заманының көшбасшылары.

4 курс «Есеп және аудит» мамандығы,
ағылшын тобы студенті

Орынбасарова Н.О.
Жетекші Жүнісова Г.Е.

ПРОЧЕЕ
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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 

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, 
шпаклевка, линолеум. Сан-
техника. Галя, Виталий, Т. 
46-24-80 , 8-702-152-08-14 , 
8-708-548-39-44 
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт 
квартир. Шпаклевка стен и 
потолков, обои, эмульсия, 
галтели. Также и частичный 
ремонт, Т. 21-74-17, 8-707-
292-97-09
РЕМОНТ квартир. Штука-
турка, побелка, эмульсия, 
обои, галтели, Т. 8-778-638-
18-73 , 8-777-639-53-88 , 37-
71-25 
РЕМОНТ квартир. Штука-
турка, побелка, эмульсия, 
обои, галтели, Т. 8-778-638-
18-73 , 8-777-639-53-88 , 37-
71-25 

УКЛАДКА кафеля. Сантех.
работы. Мастер на час. Цена 
договорная. Плотницкие 
работы. Универсал, Т. 8-702-
415-36-90 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
И СВАРОЧНЫЕ

ВСЕ виды сварочных работ. 
Генератор, резак. Сантех.
работы. Любой сложности. 
Качественно. Гарантия. Вы-
езд. Без выходных, Т. 21-39-
16 , 8-707-424-21-02 , 8-702-
688-30-49 
ОПЫТНЫЙ сантехник. Все 
виды работ, Т. 8-775-165-75-
42 , 8-778-392-62-88 
ОПЫТНЫЙ сантехник. Все 
виды сантехнических ра-
бот. Качество. Гарантия, Т. 
34-97-48 , 8-701-392-34-62 
САНТЕХНИК. Канализация, 
стояки г/х воды, радиато-
ры отопления. Установка 
санфаянса, счетчиков, ст/
машин, титанов. 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 
ЭЛЕКТРИК. Опыт. Качество, 
Т. 31-58-21 , 8-702-655-91-88 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ рабо-
ты (дома, цеха, сооружения 
и т.д.), Т. 77-19-92 , 8-700-
973-93-58 

УСЛУГИ ПО ДОМУ
ВРЕЗКА замков в метал-
лические, межкомнатные 
двери. Установка допол-
нительных замков в китай-
ские двери. Замена ручек, 
сердцевин, Т. 8-778-743-97-
70 , 33-83-82 

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

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 

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 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО в су-
дах Нур-Султана (Верхов-
ный Суд и другие). Лицен-
зия 0000010 от 28.07.2000 
г, Т. 8-777-394-24-41 , 8-717-
225-32-23 
РЕШИМ любые юридиче-
ские проблемы.(Лицензия 
№ 0000010, выдана Комите-
том регистрационной служ-
бы Министерства юстиции 
РК 28.07.2000 г), Т. 8-702-
410-77-32 

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТ-
НИКОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ

УСТАНОВКА, настройка 
спутникового и местного 
оборудования. Качество. 
Гарантия. Недорого. Огром-
ный опыт, Т. 8-700-121-55-76 
, 8-701-488-31-92 
УСТАНОВКА, настройка 
спутникового и местного 
оборудования. Качество. 
Гарантия. Недорого. Огром-
ный опыт, Т. 8-700-121-55-76 
, 8-701-488-31-92 

РИТУАЛЬНЫЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ памятни-
ков. Цены ниже рыночных. 
Гранит. Металлоконструк-
ции, Т. 8-700-648-09-11 , 
8-778-146-06-50 

ПРОЧИЕ
БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ ока-
жет квалифицированную 
помощь в организации и 
функционировании любо-
го бизнеса. Опыт работы 
в частном бизнесе с 1988 
года, Т. 8-708-425-32-23 

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

ГАДАНИЯ. Таро. Акция до 
конца января!!! И диагно-
стика со скидкой 5.000 тг. 
Принимаю в Пришахтин-
ске. Расклад «Таро», отлив 
воском, открытие дорог, Т. 
8-702-444-99-52 
ГАДАЮ. Потомственная. 
Сниму порчу любой слож-
ности. Обряды, ритуалы, 
обереги и многое другое, Т. 
8-775-256-67-96 Надежда
ГАДАЮ. Таро. Сниму порчу 
любой сложности от неудач 
на работе. Ритуалы. Обря-
ды и мн.другое, Т. 8-775-256-
67-96 

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Кавалеры
КАЗАХ 61 год, вдовец, рост 170, 
вес 69 кг, познакомится с женщи-
ной, возраст и национальность 
значения не имеет, Т. 8-777-485-
41-59 

МУЖЧИНА 55 лет, казах позна-
комится с одинокой женщиной, 
близкой по возрасту, казашкой, Т. 
8-775-339-94-34 
МУЖЧИНА 67 лет, казах, выс-
шее образование, бывший 
гл.бухгалтер ищу молодую пен-
сионерку, казашку, Т. 8-776-517-
82-60 
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с европейкой 
до 37 лет, рост не ниже 165 см. 
О себе: без детей, высокий, с 
г.Караганды, Т. 8-702-246-66-69

с

Леди
ЖЕНЩИНА русская, 44 года, без 
в/п, жильем обеспечена, позна-
комится с мужчиной для серьез-
ных отношений, 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, ин-
тересная, активная, познакомит-
ся с мужчиной, от 63 лет, с по-
ложением в обществе, высоким 
уровнем жизни, автолюбителем, 
Т. 8-778-455-27-17 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1-КОМН.КВ, желательно 1-2 
этажи,Пришахтинск, Майкудук, 
б/рем, Т. 8-747-984-35-23 

1,2-КОМН.КВ, Майкудук, за налич-
ный расчет, можно с долгами и 
обременениями , Т. 8-708-575-
70-57 , 8-705-480-06-16 
1-КОМН.КВ. Пришахтинск, Зелин-
ского, новостройка, р-он Бурати-
но, 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, желательно 1-2 эта-
жи, город, р-он боулинга, Юби-
лейный, Н.Назарбаева, Т. 8-747-
984-35-23 
2-КОМН.КВ, Ю-В, 1 и последний 
этажи не предлагать, Т. 47-91-30 
, 8-775-618-65-39 

ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город

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

Юго-восток

Михайловка

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

Вне города
1.700.000 тг., Шахан, 3/5, 30/6 кв.м, 
кирпич, б/рем, с/у совмещен-
ный, мебель, не угловая, торг, Т. 
8-708-708-70-49 

2-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

20.500.000 тг., Абдирова, 24/4, 5/9, 
51/8 кв.м, пан, з/балкон, п/окна, 
1980 г.п, Нне угловая, тёплая, 
двойная входная дверь, разви-
тая инфраструктура, без долгов, 
не в залоге. Рассмотрим налич-
ный расчёт и ипотеку., срочно, 
торг, Т. 8-705-113-32-55 
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10.000.000 тг., Джамбула,127, р-н 
32 кв-ла, 2/2, ст.типа, мебель, 
быт. техника, Т. 8-701-423-22-22 
10.000.000 тг., Федоровка, 
ул.Орлова, 2/5, 44,4 кв/м, пан, 
торг, Т. 53-34-85 , 8-700-576-57-
56 
18.500.000 тг. , Ерубаева, р-н 
Абзала, 2/5, пан, балкон, п/окна, 
интернет, мебель, быт. техника, 
1961 г.п., кондиционер, ориги-
нальная м/дверь, в центре «Зо-
лотого 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 инфра-
структура, Т. 8-747-984-35-23 
19.000.000 тг.

. 8
, Лободы, 25, 2/5, 

з/балкон, еврорем, мебель, или 
меняю 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.

707
, 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
26.000.000 тг., пр.Шахтеров,31А, 
7/9, 65/11 кв.м, монолитный, з/
балкон, косм.рем, п/окна, кладо-
вая, Т. 8-701-380-02-62 
28.700.000 тг., Сарыарка (При-
канальная) 19, 10/11, 60/11 кв.м, 
монолитный, с/у совмещенный, 
интернет, мебель, быт. техника, 
2011 г.п, высота потолков 2.7м, 
тёплая, Т. 8-777-485-15-01 

Михайловка

Майкудук
11 А мк-р,11, 1/5, 47,7 кв/м, 
пан, ж/дв, п/окна, без дол-
гов, счетчики на газ, х/воду, 
Т. 8-777-045-13-03 , 8-777-
571-23-92 

10.000.000 тг., 12 мк-р, 2/5, кирпич, 
косм.рем, теплый, развитая ин-
фраструктура, торг, Т. 8-747-637-
54-39 
10.000.000 тг., 14 мк-р, 33, 1/5, пан, 
торг, Т. 8-747-704-71-18 
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 
12.000.000 тг., 14 мк-р, 3/5, мебель, 
быт. техника, комнаты раздель-
ные, титан, Т. 8-777-174-50-70 
12.000.000 тг., Магнитогорская, 
3/3, 53/8 кв.м, кирпич, с/у со-
вмещенный, ж/дв, п/окна, изоли-
рованные комнаты, не угловая, 
развитая инфраструктура, Т. 
8-702-396-89-25 
13.100.000 тг., 2 кв-л, 24, 4/5, з/
балкон, ж/дв, п/окна, новые ба-
тареи, мебель частично, новый 
холодильник, можно под ипоте-
ку, ост.»Мечеть», торг, Т. 8-708-
708-70-49 
14.500.000 тг., 18 мк-р, 23, 3/5, 44,6 
кв/м, пан, з/балкон, с/у раздель-
ный, мебель, быт. техника, ком-
наты раздельная, встроенная 
кухня, торг, Т. 37-91-75 , 8-705-
586-28-14 
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
21 мк-р, 5 этаж, рем, угловая 
или меняю на 1-комн.кв., 
доплата , Т. 8-778-389-09-43 

10.000.000 тг., 23 мк-р, 23, 1/5, 44 
кв/м, б/рем, ж/дв, Т. 8-705-627-
46-32 

Сортировка

Вне города
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШАХТИНСК, 3 этаж, косм.
рем, с/у раздельный, ж/дв, 
п/окна, мебель частично, не 
угловая, развитая инфра-
структура, возможна ипоте-
ка, торг, Т. 8-778-274-94-86 , 
8-707-240-78-58 

5.000.000 тг., пос.Топар, 5/5, Т. 
8-778-518-98-95 
6.000.000 тг., село Ижевское, Ак-
молинская обл, 1 этаж, тел, ц/в, 
канализация, земельный участок 
20 соток, дачный участок 6 соток, 
Т. 8-701-409-81-51 

3-КОМН.
Город

21.300.000 тг., Гоголя, 52/2, 4/9, 
рем, с/у раздельный, п/окна, чи-
стая, ремонт, 2 з/лоджии, лифт 
работает, 1-подъездный, зимой 
тепло, развитая инфраструкту-
ра, Т. 50-01-80 , 8-701-753-12-69 , 
8-777-893-23-01 
23.300.000 тг.

3 0
, Жамбыла, 1, 3/3, 

65/9 кв.м, кирпич, ст.типа, рем, ж/
дв, п/окна, изолированные ком-
наты, п/трубы, счетчики, новая 
эл/проводка, 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, ме-
бель, развитая инфраструктура, 
б/долгов, эл/титан, солн, торг, Т. 
30-95-45 , 8-708-716-31-75 
22.000.000 тг.

08
, Гапеева, 4/5, 

хрущ, комнаты раздельные, те-
плая, Т. 8-777-391-36-68 
22.500.000 тг.

7 3
, Таттимбета, 17, 

5/5, 68,4 кв/м, з/балкон, с/у раз-
дельный, п/окна, 1990 г.п, Т. 
8-701-459-51-41 
ЖК «Асем қала», 1/9, еврорем, 
толщина наружных стен 80 см, 
теплый подвал с кладовыми по-
мещениями, Т. 8-775-521-40-33 

Михайловка
23.000.000 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

11.500.000 тг., Открытая,17, 
2/3, 52,7/6 кв.м, кирпич, бал-
кон, с/у совмещенный, п/
окна, солнечная сторона, не 
угловая, торг, Т. 8-702-601-
41-46 

16.000.000 тг., 13 мк-р, 1а, 5/9, 
65/9 кв.м, з/балкон, интер-
нет, комнаты раздельные, 
ухоженная, большая кла-
довка в коридоре, возмож-
на ипотека, Т. 8-702-294-89-
02 

10.500.000 тг., 15 мк-р, 3А, р-н рын-
ка «Горняк», 3/5, 48/6 кв.м, пан, 
тел, домофон, каб ТВ, развитая 
инфраструктура, Т. 46-17-62 , 
8-771-621-22-23 
12.500.000 тг.

2 2
, Восток-2, 1/5, 60/6 

кв.м, пан, б/рем, комнаты раз-
дельные, теплая, Т. 8-708-356-
45-14 , 8-747-408-05-09 
13.000.000 тг.

4
, 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 
16.000.000 тг., 17 мк-р, 5/5, пан, ж/
дв, п/окна, тел, интернет, домо-
фон, Т. 8-701-486-80-45 
18.000.000 тг., Белинского,3А-41, 
тел, домофон, комнаты светлые, 
лифт работает, без долгов, торг, 
Т. 8-700-149-21-48 , 8-777-890-
19-84 

18.000.000 тг., Кузембаева, 1/2, 
балкон, рем, ж/дв, сухой погреб, 
решетки на окнах и на балконе, 
новая сантехника, 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, натяж-
ные потолки, перепланировка, 
эл/титан, торг, Т. 8-747-349-78-67 
, 8-700-330-56-56 , 25-53-60 , 53-
37-78 
6.500.000 тг. , 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, Ме-

дицинская, 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, Пришах-
тинск, МСЧ, торг, Т. 8-775-176-
78-32 

Темиртау

4-КОМН.
Юго-восток

22.500.000 тг., Республики, 22, 
2/5, 62/7 кв.м, еврорем, с/у со-
вмещенный, тепл, солн, 74 г.п, Т. 
8-702-967-90-35 
26.000.000 тг.

3
, 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 
35.000.000 тг., Гульдер, 5/5, 82/10 
кв.м, пан, косм.рем, п/окна, или 
меняю на 1-комн.кв, только Ю-В, 
Т. 31-53-71 

Майкудук
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 изоли-
рованы, счетчики, Т. 37-36-70 , 
8-705-113-05-90 

Пришахтинск
15.000.000 тг. , пос.Шахтерский, 
3/3, 86/13 кв.м, кирпич, 2 балко-
на, 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/бал-
кон, с/у совмещенный, п/окна, 
перепланировка (узаконенная), 
кухня-студия, 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 (совме-
щенные), 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, 
меняю на 2-комн.кв или дом, с 
доплатой, только 18-19 мк-р, Т. 
21-57-11 , 8-778-850-29-58 
13 мк-р, 1/5, кирпич, домофон, не 
угловая, развитая инфраструк-
тура, тепл на дом, варианты, Т. 
8-702-468-94-63 
13 мк-р, 1/5, кирпич, развитая ин-
фраструктура меняю на дом, ва-
рианты, Т. 8-777-890-88-74 
13 мк-р, 1/5, кирпич, теплая, сухой 
подвал, развитая инфраструкту-
ра 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, 10 а, 1/5, на 1-комн.кв, 
22 мк-р, Методическая, Н.Рынок, 
желательно 2-4 этажи. Или про-
дам, срочно, Т. 8-747-951-99-20 
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, 
интернет, домофон, каб ТВ, быт. 
техника, титан, счетчики, кры-
ша после кап.ремонта, подвес-
ной 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, Пришах-
тинск, Т. 8-771-569-04-72 
ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4, 
кирпич, каб ТВ, новая сантехни-
ка на 2-комн.кв, Степной-1,2,3,4; 
Гульдер-1,2,; Таттимбета, со 2 до 
8 этажа, с доплатой. Ю-В, Т. 47-
91-30 , 8-775-618-65-39 

2-КОМН.
ВОСТОК-5,15, 2/9, сухая, те-
плая, солнечная сторона 
меняю на 1-комн.кв, р-н 
Ю-В, 1 и последний этажи 
не предлагать, Т. 21-62-65 , 
8-702-423-06-08 

18 мк-р, 21, 2/5, на 1-комн.кв, с до-
платой, Т. 8-775-481-20-92 
26 кв-л, 5/5, хрущ, теневая сторо-
на меняю на 2-комн.кв, 2-3 этажи, 
солнечную сторону не предла-
гать, 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., 
кондиционер, оригинальная м/
дверь, в центре «Золотого коль-
ца» + оборудованный подвал на 
2,3-комн.кв, город, Ю-В, 2-3 эта-
жи, ул.план, Т. 21-68-00 , 8-701-
167-15-78 
ТОЛЕПОВА, 3, 5/5, балкон, на ва-
ринаты, Т. 51-03-35, 8-778-206-
58-53
ШАХТЕРСКИЙ мк-р, 1 этаж, 51/9 
кв.м, еврорем, меняю на 1,2-
комн.кв, Восток-1,2,3,5, Г.Пруды, 
варианты, Т. 8-747-173-93-77 

3-КОМН.
14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/дол-
гов 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, 
перепланировка, эл/титан на 
1+1-комн.кв, 22 мк-р, 1 и 5 этажи 
не предлагать, 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, Михайлов-
ка, 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 ме-
няю на 2-комн.кв, Восток-3, с до-
платой, Т. 37-35-84 
ЖБИ, 3/3, меняю на 1-комн.кв, 
любой р-н города, Т. 8-705-829-
23-24 , 49-06-18 
ЖБИ, 3/5, балкон, ж/дв, п/окна, 
интернет, натяжной потолок, 
2 кладовые, гараж меняю на 
2-комн.кв. или 3-комн.кв, мало-
габаритную, Майкудук, Пришах-
тинск, город, Т. 42-75-07 
ЗАЩИТНАЯ, 1/2, 76 кв/м, ст.типа, 
солн, х/п, развитая инфраструк-
тура на 2-комн.кв, город, При-
шахтинск и Майкудук не предла-
гать, Т. 44-58-68 
КРИВОГУЗА, 3/5, на три 1-комн.
кв. или на 1+2-комн.кв, центр , Т. 
8-700-923-11-23
КРЫЛОВА, 22, 2/5, 59/6 кв.м, кир-
пич, з/балкон, косм.рем, ж/дв, 
тел, на 2-комн.кв, р-он Школьни-
ка, ул.план, 2-3 этажи, с неболь-
шой доплатой, Т. 8-778-356-88-
22 
МСЧ, ЖБИ, Медицинская, 68а, 
3/3, 78/9 кв.м, кирпич, ст.типа, з/
балкон, рем, п/окна, тел, домо-
фон, 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 
квартирный дом, огород, гараж, 
развитая инфраструктура меняю 
на 2-комн.кв, город, Ю-В, без до-
платы. 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

4-КОМН.
17 мк-р, 57, 5 этаж, угло-
вая, с небольшим долгом, 
развитая инфраструктура 
меняю на 1+1-комн.кв, Май-
кудук, Т. 31-00-41 , 8-777-
611-08-96 Ирина

ГУЛЬДЕР, 5/5, 82/10 кв.м, пан, 
косм.рем, п/окна, меняю на 
1-комн.кв, только Ю-В. Или про-
дам - 35.000.000 тг., Т. 31-53-71 

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 потолки, раз-
витая инфраструктура меняю 
на 3,4-комн.кв, не хрущевка, 
ццентр города, Михайловка, р-н 
маг.»Школьник», первый и по-
следний 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 комната-
ми, г.Караганда, Т. 8-747-496-87-
99 

СНИМУ
1,2-КОМН.КВ, семья, Пришах-
тинск, до 60000 тг, Т. 8-707-597-
25-06 
1,2-КОМН.КВ. или комнату, При-
шахтинск, город, Ю-В, недорого; 
ст/машинка, холодильник обяза-
тельно; своевременная оплата 
гарантирована, Т. 8-747-596-23-
64 
1-КОМН.КВ. или комнату, город, 
одинокая женщина, Т. 8-775-647-
14-99 
ДО 50.000 тг., 1,2-комн.кв, Майку-
дук, 18-19 мк-р и выше или город, 
Ю-В; мебель частично желатель-
на, можно без ремонта, порядок 
и чистоту гарантирую, возможно 
с послед.выкупом, Т. 8-708-658-
29-01 

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК

1-КОМН.
1-КОМН.КВ, р-он магазина 
Юбилейный, мебелирован-
ная, Т. 8-700-985-64-15 

КУПЛЮ
ДО 2.000.000 тг., любой р-н, ва-
рианты, Т. 21-68-00 , 8-701-167-
15-78 
ДОМ, черта города, с ухоженным 
участком, до 50 кв м, Т. 44-03-21 

ПРОДАЮ

Город
18.500.000 тг., р-он 32 кв-л , 
5 комнат, участок 5 соток, 
печное отопление, септик, 
торг, Т. 8-777-142-98-50 

11.000.000 тг., Хрустальный пер, 
128 кв/м, стены шпальные, 
участок 6 соток, сарай, ого-
род, отопление автономное на 
тв.топливе, ц/в, местная канали-
зация, , 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 
23.000.000 тг.

57
, Садоводов, р-он 

сан. «Березка», 120 кв/м, участок 
6 соток, гараж на 2 авто, погреб, 
см.яма, ц/коммуникации, евро-
рем, спутн.ТВ, погреб в доме, 
тихий р-он, рядом Ботанический 
сад, торг, Т. 43-59-35, 8-701-779-
20-14
25.000.000 тг. , Пичугина, 100 
кв/м, 5 комнат, столовая, ото-
пление печное, ц/к, ц/в, участок 6 
соток, гараж, колодец, плодово-
ягодные насаждения, Т. 51-63-
89, 8-705-251-06-57

8.900.000 тг. , Ярославская, 60 
кв/м, тел, 5 соток, отопление на 
тв.топливе, ц/в, колодец, огород 
с насаждениями, баня, торг, Т. 
8-705-138-07-19 , 31-90-92 
9.000.000 тг., Федоровка, п/окна, 
гараж, баня, л/кухня, обшит сай-
дингом, огород. Или меняю на 
3-комн.кв, Майкудук не предла-
гать, срочно, торг, Т. 41-96-80 

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

Юго-восток
15.000.000 тг. , Кустанайская, 
8/2, 58 кв/м, пол дома, веран-
да, 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., Потанина, 105 кв/м, 
кирп, на 2 хозяина, в одной поло-
вине 2 комнаты и большая кухня, 
во второй 2-комн.студия, веран-
да, сан.узлы в доме, газ.отопле-
ние или меняю на дом, до 50 кв 
м, Т. 44-03-21 
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 
6.000.000 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 
6.000.000 тг., ПКС Горизонт, жилой 
дом(дачу), участок 8.5 соток, бак 
под воду, уральская наливная 
терн, клубника, вишня№ 1 этаж, 
туалет, ванная, титан 80 л, горя-
чая холодная вода, свет круглый 
год,  тёплый пол, на втором бата-
реи. Печка неделька. Забор-про-
флист. Отличные соседи, зимой 
тоже проживают. Рядлм школа, 
дет.сад, магазин, Т. 8-778-628-
44-34

ад,

9.000.000 тг. , ст.Михайловка, 
местная канализация, ванна, 
душ.кабина, мойка, титан, обло-
жен кирпичом, железная крыша, 
гараж, погреб, углярка, дровник, 
л/кухня, баня, парник, все пло-
дово-ягодные насаждения, Т. 
42-16-10 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

6.000.000 тг., 5 комн., р-н 
шахты «Майкудукская», п. 
Курьяновка, ул.Средняя,22, 
78 кв/м, удобства во дворе, 
участок 7 соток, Т. 8-777-
321-96-16 

12.500.000 тг. , Уральская, 43, 110 
кв/м, п/окна, ц/к, баня, сарай, 12 
соток, 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. , Моховая, х/п, 
огрод, сад, 6 соток, ц/в, ц/к, Т. 37-
51-07 , 8-771-665-63-14 

Пришахтинск
11.600.000 тг. , Донская, 82 кв/м, 
косм.рем, п/окна, новые водо-
провод, канализация, сантехни-
ка, котел отопления, титан, х/п, 
пакет документов, 1,5 сотки, Т. 
8-707-287-99-74 
15.000.000 тг. , Ауэзова, 
ст.Тихоновка, 82 кв/м, 5 комнат, 
ц/в, теплица, отопление на твер-
дом топливе, земля выкуплена 
12 соток, гараж, с/у в доме, душ.
кабина, септик, баня, сарай, ж/б 
забор, срочно, торг, варианты, Т. 
8-700-112-21-73
30.000.000 тг., Пожарского, р-он 
ЖБИ, еврорем, мебель, быт. 
техника, 15 соток, 2 санузла, 4 
комнаты, гараж, сад, х/п, насаж-
дения, 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 длительно-
го горения, теплица или меняю 
на квартиру, город, Т. 41-72-75 , 
8-702-164-87-38 
5.000.000 тг., Маршака,24а, гараж, 
пристройки, 2 сотки, Т. 78-81-25 
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7.500.000 тг. , ЖБИ, Парковая, 
4 комнаты, баня, сарай, л/кух-
ня, огород 6 соток, на первое 
время имеется 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 
9.500.000 тг.

80
, Куйбышева, 58,8 

кв/м, земля 10 соток, кирпич-
ный, решетки, отопление на 
тв.топливе, ц/в, ц/к, баня, гараж, 
л/кухня, спутниковая тарел-
ка. Или меняю на 2-комн.кв., Т. 
8-702-382-94-07 

Сортировка
6.000.000 тг., Рабочий посёлок, 72 
кв/м, 4 комнаты, отопление печ-
ное, вода в доме (колодец). До-
кументы в порядке, без долгов, 
торг, Т. 8-707-821-03-11 
7.000.000 тг., 4 комн., Локомотив-
ная, 98, участок 7 соток, все на-
саждения, ц/канализация, гараж, 
баня, отопление печное, торг, Т. 
47-40-26 
8.000.000 тг. , Победы, 132, ого-
род, баня, Т. 93-26-37 , 8-778-134-
10-68 

Вне города
10.200.000 тг. , пос.Северо-За-
падный, под Шахтинском, 100 
кв/м, участок 17 соток, х/п, боль-
шой двор, печное отопление, 3 
скважины, септик, с/у в доме, 
комнаты изолированные, гараж, 
баня, большой подвал, плодо-
во-ягодные насаждения, срочно, 
торг, Т. 8-701-537-35-28 , 8-700-
927-79-84 
6.200.000 тг. , Токаревка (Муста-
фина), 52 кв/м, п/окна, 20 соток, 
отдельно стоящий, 2015 г.п, бла-
гоустр., комнаты раздельные, 
высокий фундамент, облицован 
сайдингом, утеплен, ц/в, с/у в 
доме раздельный, септик, паро-
вое отопление, п/трубы, новая 
сантехника, дв/дверь железо и 
пластик, есть выгон скота (паст-
бища), решетки на окнах, торг, Т. 
8-747-612-32-95 

МЕНЯЮ
4 комнаты, удобно держать 
животных на 3-комн.кв. или 
продам, Т. 49-13-07 , 8-778-

944-25-75 

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 
АУЭЗОВА, ст.Тихоновка, 82 кв/м, 
5 комнат, ц/в, теплица, отопле-
ние на твердом топливе, земля 
выкуплена 12 соток, гараж, с/у в 
доме, душ.кабина, септик, баня, 
сарай, ж/б забор на 2,3-комн.кв, 
22-23 мк-р, Зелинского, 5 этаж не 
предлагать, срочно, торг, вари-
анты, Т. 8-700-112-21-73
ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, баня, 
сарай, л/кухня, огород 6 соток, 
на первое время имеется уголь и 
дрова, 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, Са-
ранская, насаждения, огород 
14 соток, колодец для полива 
огорода, баня, л/кухня, сарай, 
мастерская,гараж на 1,2-комн.кв, 
Т. 41-77-37 
КУЙБЫШЕВА, 58,8 кв/м, земля 10 
соток, кирпичный, решетки, ото-
пление на тв.топливе, ц/в, ц/к, 
баня, гараж, л/кухня, спутнико-
вая тарелка меняю на 2-комн.
кв. Или продам - 9.500.000 тг, Т. 
8-702-382-94-07 
МАРШАКА,24А, гараж, пристрой-
ки, 2 сотки на 1,2-комн.кв, При-
шахтинск, Т. 78-81-25 
МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р, 
70 кв/м, ц/к, водоп, баня, коло-
дец, х/п на 3-комн.кв, ср.этажи 
с 19 мк-р и выше, с доплатой, Т. 
37-94-41 
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., комна-
ты раздельные, высокий фун-
дамент, облицован сайдингом, 
утеплен, ц/в, с/у в доме раздель-
ный, септик, паровое отопление, 
п/трубы, новая сантехника, дв/
дверь железо и пластик, есть 
выгон скота (пастбища), решет-
ки на окнах меняю на 1-комн.кв, 
Караганда, город, Ю-В, Т. 8-747-
612-32-95 

ХРУСТАЛЬНЫЙ пер, 128 кв/м, 
стены шпальные, участок 6 со-
ток, сарай, огород, отопление 
автономное на тв.топливе, ц/в, 
местная канализация на 2-комн.
кв, Майкудук, Восток-2, город, 
Михайловка, Т. 8-701-930-41-60 
ЦЕНТР, 114 кв/м, ц/коммуника-
ции, отопление на тв.топливе, 
камин, гараж, баня, л/кухня, са-
рай, теплица, большой огород 
меняю на квартиру, не менее 65 
кв м, Михайловка, р-н Кривогу-
за, Крылова; Ю-В. Или продам - 
25.000.000 тг., Т. 8-771-494-10-90 
ЧАПАЕВА,70 а, кв.1, пол дома, от-
дельный вход, кухня, веранда те-
плая, л/кухня, баня, погреб, кла-
довка, сарай, все насаждения, 2 
теплицы меняю на 1-комн.кв, же-
лательно с кладовкой, Майкудук, 
1 этаж и выше 4 этажа не пред-
лагать, Т. 8-777-072-22-47 
ЯБЛОЧНЫЙ пер, все коммуника-
ции на 2-комн.кв, ср.этажи, Кара-
ганда или продам - 15.000.000, Т. 
8-776-517-57-21 

КУПЛЮ
ДАЧА, домик дачный на разбор, Т. 
8-777-890-88-74 
ДАЧА, можно неухоженную, Т. 
8-777-890-88-74 
ДАЧА, общ-во Наука, недорого 
или возьму в аренду, Т. 8-708-
507-75-30 
УЧАСТОК, Землянку или земель-
ный участок, Майкудук, Т. 8-777-
890-88-74 

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

2.000.000 тг., Дача, 
г.Караганда, р-он Казы-
бек Би, ПКС, ост. «На-
ука», Машиностроитель, 
ул.Солнечная, р-он Федо-
ровского водохранилища, 
имеется дом из 2 комнат, 
яблоня, вишня, малина, 
торг, Т. 8-778-107-48-85 , 53-
56-93 

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.

8
, Дача, общество 

«Золотая осень», пакет докумен-
тов, срочно, Т. 33-98-89 , 8-701-
993-58-48 
1.300.000 тг. , Дача, общ-во Заря, 
17 соток, домик, бак, Т. 8-700-
222-19-46 , 8-777-125-37-37 
1.300.000 тг.

8
, Дача, Федоровка, 

6 соток, клубника, водопровод, 
охрана, свет рядом, Т. 8-702-246-
66-69

на, 

1.500.000 тг., Дача, р-он Мясоком-
бината, Т. 44-03-61 
2.000.000 тг., Дача, общ-во Ма-
шиностроитель, 6 соток, домик, 
вода по графику, свет, Т. 33-42-70 
, 8-705-769-25-53 
2.000.000 тг.

2
, Дача, Машиностро-

итель общ-во, 6 соток, домик, на-
саждения, забор из проф.листа, 
теплица б/карбонат, п/трубы, Т. 
8-702-444-98-41 
400.000 тг.

9
, Дача, общ-во Жем-

чужина, емкости для воды, 9 со-
ток, летний душ, л/кухня, туалет, 
баня, 2-эт.домик с подвалом, 
насаждения, Т. 45-85-16 , 8-747-
325-48-53 
400.000 тг.

3
, Дача, Оптимист (за 

Майкудуком), бак 6 куб, баня, л/
кухня, теплица, колодец, домик 
2 этажа, насаждения плодово-
ягодные, Т. 21-55-61 
500.000 тг., Дача, павлодарская 
трасса, «Престиж», Т. 37-88-29 
750.000 тг., Участок, общество 
«Мичуринец», 15 соток, Т. 42-65-
77 , 8-705-765-79-30 
900.000 тг., Дача, общ-во Ромаш-
ка, домик, приватизирована, ко-
лодец с чистой водой, 11 соток, 
чернозем, все насаждения, с 
урожаем, торг, Т. 93-13-32, 8-707-
307-45-49

РАЗНОЕ
ДАЧА, сдаю в аренду, р-он Мясо-
комбината, Т. 44-03-61 
ДАЧА, сдаю в аренду, федоров-
ское водохранилище, Т. 8-701-
607-85-25 

ДАЧА, Федоровка, сдам в арен-
ду для выращивания овощей, Т. 
8-700-545-07-12 

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

ПРОДАЮ

Капитальный
1.470.480 тг., Жанибекова, пакет 
документов, торг, Т. 38-07-76 
1.500.000 тг., 12 мк-р, 28 кв/м, Т. 
8-707-413-86-05 
2.000.000 тг., 18 мк-р, документы, 
Т. 37-88-29 
2.200.000 тг. , 32 кв-л, 9х6 м, 
большой погреб, см.яма, торг, Т. 
41-37-73 
2.500.000 тг., р-н Нового рынка, 48 
кв/м, 2014 г.п., крыша - профлист, 
сарай с подвалом, Т. 8-778-458-
84-66 
3.500.000 тг. , 27 мк-р, 6х4, земля 
выкуплена, документы, Т. 8-777-
674-69-63 
800.000 тг., 146 кв-л, Михайловка, 
р-н обл.ГАИ, с документами, Т. 
8-700-343-37-45 

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
3-ЭТАЖНОЕ здание с мансар-
дой и гаражом, площадь 1100 
кв м., земельный участок 0,96 
га, пос. Топар, правый берег, 

Т. 8-701-328-07-86 

РАЗНОЕ
ВОЗЬМУ в аренду отдел для сото-
вых 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 
ВАЗ-2106, 07 неиспр., Т. 8-701-
670-96-32 
ЗИЛ-130, ГАЗ-53, можно в авар.
сост, б/документов, Т. 8-777-890-
88-74 

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., инжек-
тор, 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 
серебристый металлик, 2,4 л., 
16-клапанный двигатель, Т. 30-
96-78 , 8-778-307-46-89 , 8-708-
767-67-86 

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

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

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦ-
ТЕХНИКА

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 

ДРУГОЙ
ПРИЦЕП на УАЗ, 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГАЗ-53 КАМАЗ: шины, Т. 8-778-
627-42-05 

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

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ

Новое
HYUNDAI Tucson: ветровики - 
10.000 тг, коврик для багажника 
- 10.000 тг, Т. 8-701-739-95-55 
HYUNDAI Tucson: резина ши-
пованная, 225/60/r17 (Корея) 
- 100.000 тг. Диски л/сплавные 
r17 - 100.000 тг, торг, Т. 8-701-739-
95-55 
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 фо-
нари, багажник, по 5.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
ГАЗ 24: коленвал ремонтный, 
10.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 
ГАЗ-21: головка блока, 15.000 тг., 
Т. 8-701-775-67-79 
ГАЗ3110: диск стальной, 1 шт, 
3.000 тг.

:
, Т. 8-701-739-95-55 

МОСКВИЧ-2140: заднее стекло - 
5000 тг, правое крыло - 15000 тг, 
Т. 44-33-10 

РАДИОПРИЕМНИК автомобиль-
ный «Урал авто-2», 1997 г.в., в 
упаковке, 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
NISSAN Cefiro: глушитель , 3500 
тг., Т. 8-707-342-62-87 
NISSAN: диски, r-13, 2 шт, 1.000 
тг.

SS
, Т. 8-701-739-95-55 

TOYOTA Carina-2: стойки, задние 
двери, компьютер, замок зажига-
ния и т.д, Т. 8-701-186-66-72 
VW B-4: бампер передний, с уси-
лителем, 25.000 тг., Т. 53-36-87, 
8-701-493-49-02
VW Jetta: капот, 5.000 тг., Т. 8-776-
564-41-24 
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 фо-
нари, 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, бен-
зонасос, статор генератора, под-
шипники 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, увеливен-
ная, 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.

АЗ
, Т. 8-778-620-61-52 

ГАЗ24: багажник, амортизатор, 
диски, шины, трамблер, 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, 
увеличенные, 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, 
мосты, двери, стекло на фару, 
двигатель 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 кула-
ка, полуоси передние, задние, 
редуктор моста, по 5.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
УАЗ: КПП, рулевое управление, 
мосты, валы, поршня, от 10.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46
УАЗ: мосты, от 3.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
УАЗ: помпа, дамкрат, по 8.000 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: спидометр, 3.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
УАЗ: щиток прибора, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

Новое
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 компрес-
сора, 5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412 (мел-
кие), Жигули от 06-2115: з/ч, 
разные, от 100 тг.

0
, Т. 42-18-08, 

8-775-353-28-59
ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-70-
46
ГАЗ-69: проводка, карбюратор, 
головка блока, коллектор, ба-
рабаны, диски, помпа, трубки, 
шланги, эл/двигатель на печку, 
замок на двери, ручки на двери, 
от 5.000 тг., Т. 8-708-844-70-46 
ГАЗЕЛЬ: подкрыльники перед-
ние, 1.500 тг., Т. 8-707-829-51-60 
ГАЗЕЛЬ: фаркоп, двигатель на 
печку, венец маховика, транс-
форматор 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 
трамблера, эл/двигатель на печ-
ку, от 3000 тг, вкладыши, кла-
паны, подушки для крепления 
двигателя, кабины, от 5000 тг, Т. 
8-708-844-70-46 
КАМАЗ: головка блока, болты на 
головку блока, форсунки, кран 
ручника, тросик на делитель, 
шпилька с гайкой колесная, Т. 
8-708-844-70-46
МАН: стекло фарное, 2.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
УАЗ: мосты, от 10.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ФУРА-ПРИЦЕП: рессоры BPV, с 
рем.комплект, 15.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 

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: коле-
са - 5.000-7.000 тг, Т. 37-51-07 
З/Ч на велосипеды Урал, Спут-
ник, 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЖ-2715: тех.паспорт, 30.000 тг., 
Т. 8-778-627-42-05 

GELANDEWAGEN: пружины пе-
редние, 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 
номерами, 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 
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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

КУПЛЮ

ПРОДАЮ
ДРОВА в мешках, 600 тг., Т. 8-777-
890-88-74 
ОТРАБОТКА 50 л, 60 тг./л, Т. 
8-707-829-51-60 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

РАДИАТОРЫ отопления, Т. 8-701-
568-63-08 

ПРИБОРЫ электронные, совет-
ские: частотомеры, генераторы, 
измерительные приборы и т.д., 
дорого, Т. 8-777-893-52-54 
БЛОКИ от АТС (СССР), Т. 8-777-
893-52-54 
СКЛАДСКИЕ остатки приборы, 
осцилографы, частотомеры, ге-
нераторы, приборы КиПиА Ксп 
Ксд Ксу реахорды ламелы микро-
схемы, транзисторы, разъёмы 
,контакты от реле, от пускателей, 
лампы ГУ, Гс, Ги, Гми, термопары 
ТСП, Тпп, Тпр, переключатели, 
резисторы ПП-3, СП-5, Реахор-
ды, ламел, струны от блоки МКС, 
АТС, Неликвидный товар, так же 
промышленное оборудование 
(СССР) и мн.др. в любом сост, Т. 
8-701-363-83-18 
КУПЛЮ микросхемы, конденсато-
ры, КМ. ЭТО. К-52. тех.серебро, 
контакты от реле автоматов, 
реле 7,8,9,10,22, переключате-
ли ПТП, ПР2, ПГ10, задатчик  
реохорд,ламели приборы КИП, 
измерительные приборы, МКС 
блоки, осциллографы, частото-
меры. Транзисторы, разъемы, 
др. , www.farhadn.narod.ru, Т. 
8-777-417-47-75 
ОСТАТКИ складские приборы, 
утилизация, вывоз. Осцилогра-
фы. Частотомеры. Генераторы, 
приборы КиПиА, КМ, реахорды, 
ламелы, микросхемы, платы, 
транзисторы, разъемы, контак-
ты от реле, от пускателей,  все в 
любом состоянии (советского пр-
ва), Т. 8-701-363-83-18 
ПОТЕНЦЕОМЕТРЫ ПЛТ, ПТП, 
СП-5 1-50, РПП-16, дорого, Т. 
8-777-893-52-54 
РАДИОДЕТАЛИ дорого: транзи-
сторы, микросхемы, реле, разъ-
емы, техническое серебро и т.д., 
Т. 8-777-893-52-54 
РАДИОДЕТАЛИ, микросхемы, 
платы, транзисторы, разъемы, 
конденсаторы, реле, контакты 
отпускателей и контакты от реле, 
Т. 8-705-652-89-64 
СОВЕТСКИЕ приборы,платы, 
радиодетали, осцилограф, 
генератор, частотомер, воль-
тметр, радиостанции,, при-
ёмники, телефонные станции 
(ссср) .Радиoизмepитeльныx 
приборов, КИП, oбоpудовaния, 
измеритeль AЧХ, aнализатор 
cпeктрa. связнoгo oбоpудoвaния 
(paдиoстaнция, paция), Т. 8-705-
652-89-64 
ЕМКОСТЬ для воды (вагонетку), 
Т. 8-701-607-85-25 
ПРИБОРЫ электронно-цифро-
вые: осциллографы, генераторы, 
частотомеры, вольтметры и т.п, 
Т. 8-777-893-52-54 
РАДИОДЕТАЛИ, контакты сере-
бряные, дорого, Т. 8-777-893-52-
54 

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 
АППАРАТ сварочный на 380В, 
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 
СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочно-
го 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
БАЧОК расширительный 
450х1070х420, 4.000 тг.

ите
, Т. 51-

60-50, 8-702-433-26-56
БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-28-78 
, 8-708-959-62-99 
КАЛОРИФЕР для подачи воздуха 
(батут и др.изделия), 20.000 тг.

ха

, 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 ото-
пление, 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
ЭЛЕКТРОД тэн, 3 шт, от 1.000 тг., 
Т. 8-701-739-95-55 

ЭЛЕКТРО
Новое

ПРИБОР эл/измерительный, 
комбинированный, тип Т-43-42, 
100.000 тг., Т. 8-701-739-95-55 

Б/У
АВТОМАТ 1000 Ам, 200.000 тг., Т. 
8-702-091-93-72 
МОТОР от пылесоса рабочий, 
5.000 тг., Т. 8-702-913-30-68
ПРИБОР для выжигания по дере-
ву, 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/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
Б/У

АППАРАТ кассовый, без WI-FI, 
5.000 тг.

Т
, Т. 30-67-03, 8-777-073-

15-64
ВИТРИНА для дисков, металли-
ческая, 10000-20000 тг, Т. 37-60-
18, 8-701-374-14-86
ВИТРИНЫ для обуви, 5.000 тг., Т. 
43-59-35, 8-701-779-20-14
МАНЕКЕНЫ для жен.одежды, в 
полный рост (Турция), с наклад-
ными ресницами, с макияжем, 
7.000 тг., Т. 8-700-923-11-23 

ПИЩЕВОЕ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ОХЛАДИТЕЛЬ пива и напитков, 
25.000 тг., Т. 43-05-33 

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.

АС
, Т. 8-700-928-82-32 

ОБОРУДОВАНИЕ шиномонтаж-
ное, 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

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

РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Дружба, 
3.000.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

СТАНКИ
Б/У

СТАНОК токарный, 1.200.000 тг., 
Т. 8-777-072-49-72, 8-701-424-93-
03, 41-70-90, 8-777-890-00-43, 
8-701-288-00-22
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 те-
сками, металл., 50.000 тг.

ак)
, Т. 33-

98-89 , 8-701-993-58-48 
СТОЛ-ВЕРСТАК, 50.000 тг., Т. 53-
18-35 

ДРУГОЕ
Новое

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 
ФОНАРИ 100 В, 2 шт, 2.000 тг., Т. 
8-701-739-95-55 

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.

ВКА
, Т. 53-18-35

СТОЛ гладильный промыш-
ленный, 5.000 тг.

ы
, Т. 30-67-03, 

8-777-073-15-64
СЧЕТЧИК газовый, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
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 
батареек, Т. 53-18-35 
ПРИМУ в дар стабилизатор, Т. 53-
18-35
ПРИМУ в дар шахтерский фона-
рик, Т. 53-18-35

КУПЛЮ
СВЕРЛО на d16,17, Т. 8-707-855-
32-18 

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 дере-
ву, 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 разме-
ров, по 300 тг.

ые
, 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
ТИСЫ столярные разъем 15 см, 
20.000 тг.

оля
, Т. 43-48-61 , 8-776-

532-49-87 
ТОПОР советский, 6.500 тг., Т. 31-
70-49 

КУПЛЮ
ТАРУ пластиковую любой емко-
сти, 7 тг./шт, Т. 8-747-443-66-85 

ПРОДАЮ

Новое
БАКИ, металл, 20, 30 л, для бен-
зина, 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. , 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, бесплат-
но 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 кислородные, 5 шт, по 
12.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-
72-60 
БАНКА 10 л, 5.000 тг., торг, Т. 53-
18-35 
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 - 150 тг; с закручива-
ющейся крышкой - 100 тг, 
БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 8-702-589-
77-42
БАНКИ 2,3 л, стекло, по 30 тг., Т. 
43-59-35, 8-701-779-20-14
БАНКИ 2,3 л; чистые, целые, 100 
тг., Т. 8-777-674-69-63 
БАНКИ 250 гр, с закручивающи-
мися крышками, по 100 тг., Т. 42-
55-48 

БАНКИ 3 л - 150 тг, разные с 
крышками 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 
количество, 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, закручивающи-
еся, 2 л - 100 тг, 3 л - 200 тг, Т. 
43-53-69 
БАНКИ, 1-3 л, Т. 77-44-58 
БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
БОЧКА пластик, 200 л, 2.500 тг. , 
Т. 8-700-928-82-32 
БУТЫЛИ стеклянные 20 л, 5.000 
тг., Т. 53-36-87, 8-701-493-49-02
БУТЫЛКИ пластиковые 1,5, 5 л - 
15-50 тг, Т. 8-777-947-03-87 
БУТЫЛКИ пластиковые, 20 тг., Т. 
8-777-947-03-87 
БУТЫЛКИ стекло, с закручива-
ющимися крышками, 100 тг., Т. 
42-55-48 
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 (кастрю-
ля), нерж, 3.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 
ЕМКОСТЬ, нерж., 15 л, 20.000 тг., 
торг, Т. 37-14-68 
ТАЗИК оцинкованный, алюмини-
евый, 500 тг., Т. 77-44-58 
ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 5.000 
тг.

ЛЯ
, Т. 8-702-246-66-69

0 л

ФЛЯГА алюминиевая, 25 л, 6.000 
тг., Т. 25-83-96, 8-747-313-40-95
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, недо-
рого, 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 
РАДИОСТАНЦИИ, рации (СССР), 
Т. 8-777-893-52-54 
ПРИМУ в дар магнитофон на бо-
бинах, 1.000 тг., Т. 53-18-35 
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, при-
емники, электрофоны, корвет, 
проигрыватель пластинок (Ра-
диотехника, Электроника и т.п.), 
патефон, граммофон, от 1.000 
тг., Т. 8-701-277-89-74
РАДИОЛАМПЫ 6С: 4С, 5С, 45 
С, 8С, 6Н9С, 6П14ПЕВ, 6Г2, Г7, 
6П6С, 6П3С-Е, 6Н2ПЕВ, 6П1Л, 
5Ц3С, EL-34, ECC-83, ECC-803, 
усилители ламповые ТУ-100, 50, 
панельки для радиоламп 6С33С, 
ГУ50, 6П3С, 6П14П, Т. 8-701-277-
89-74
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ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Новое

SAMSUNG, ж/к d80, 2015 г.в., в 
упаковке, 50.000 тг., Т. 8-775-664-
68-50 
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, 15.000 тг.

3 
, 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, 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.
8 7

, 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 + 
ресивер «Отау» (эфирный циф-
ровой приемник), 10.000 тг.

ци
, Т. 

8-778-356-88-22
LG, d-54, отл.сост., 10.000 тг., Т. 
43-65-75 
LG, d51, раб.сост., 15.000 тг.
, Т. 30-19-84 , 8-700-446-34-40 , 
8-778-082-42-50 
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. , 
срочно, 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 
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, раб.сост., 5.000 тг., Т. 
43-59-35 
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 
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.

G,
, Т. 8-778-356-88-22

АККУМУЛЯТОРЫ-ОРИГИНАЛ, 2 шт, 
на видеокамеру SONY, модель 
NP-FH 100 (Япония), в отличном 
состоянии, примерное время ра-
боты - до 10-11 часов; подойдут 
для видеокамер на mini-dv кассе-
тах и mini-dv дисках, 15.000 тг., Т. 
8-705-619-56-20

ска

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.

ЗЫ
, Т. 51-03-35 , 8-778-

206-58-53 

Б/У
PHILIPS, м/центр, радиопроигры-
ватель для дисков и кассет, 6.000 
тг.
ате

, Т. 8-778-356-88-22
МАГНИТОФОН «Астра 110 сте-
рео» - 10000 тг, около 100 кассет, 
100 тг., Т. 37-14-68 
МАГНИТОФОН-ПРИСТАВКА «Вега 
122С», 10.000 тг., Т. 32-80-78, 
8-777-118-75-22
СИСТЕМА стереофоническая 
Aiva, 10.000 тг.

тер
, Т. 43-53-69 , 

8-707-990-76-07 

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У

INDESIT, 1,5 м , 30.000 тг., Т. 8-702-
632-24-18 
INDESIT, 25.000 тг., Т. 37-83-32 
LG, хор.сост., высота 1,8 м, 65.000 
тг.

G, х
, 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.

АМ
, Т. 8-747-349-78-67 , 8-700-

330-56-56 , 25-53-60 , 53-37-78 
ХОЛОДИЛЬНИК старого типа, 
5.000 тг., Т. 8-707-413-86-05 

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

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

Б/У
М/ШВ «Чайка», электрическая, 
фото вышлем, 15.000 тг., Т. 
8-705-573-26-30 веч.
М/ШВ -тумба «Подольск-142», 
10.000 тг., Т. 8-775-081-26-41 , 
8-701-182-07-11 
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 2М», 
12.000 тг.

учн
, Т. 8-700-928-82-32 

М/ШВ ручная Подольск, 10.000 
тг.

Ш
, 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, 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 
ПАРОВАРКА, 7.500 тг., Т. 8-701-
251-75-90 
СОКОВЫЖИМАЛКА (Беларусь), 
5.000 тг., Т. 43-48-61 , 8-776-532-
49-87 

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

Б/У
SAMSUNG, печь м/в, керамика, 
гриль, конвекция, 40.000 тг., Т. 
8-700-343-37-45 
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 
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
ПЕЧЬ м/в, 5.000 тг., Т. 37-83-32 
ПЛИТА газовая 4-конф., с бал-
лоном, 35.000 тг.

4-к
, 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 
ЧУДО-ПЕЧЬ, 1.500 тг., Т. 8-707-
413-86-05 
ЧУДО-ПЕЧЬ, 4.000 тг., Т. 8-707-
342-62-87 
ЭЛ/ДУХОВКА, 10.000 тг., Т. 8-775-
780-16-00 
ЭЛ/ДУХОВКА, 5.000 тг., Т. 8-707-
413-86-05 
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.

у
, 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 
ARISTON, вертикальная загрузка 
5 кг, 25.000 тг., Т. 8-702-632-24-18 
DAEWOO, п/автомат, 25.000 тг., Т. 
8-775-081-26-41 , 8-701-182-07-11 
INDESIT, 25.000 тг., Т. 37-83-32 
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, 6 кг, хор.сост., 40.000 тг., Т. 
30-67-48 , 8-775-799-28-06 
LG, автомат, раб.сост., нужно по-
менять 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 
АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 43-59-35 
МАЛЮТКА, 1.000 тг.

Т.
, 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/авто-
мат (Майкудук, р-н автостанции), 
5.000 тг., Т. 78-62-97 

КЛИМАТОТЕХНИКА
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», 5.000 тг.

ЛЬ
, 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

ер
, 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

5
, Т. 8-778-

398-14-92 

ПЫЛЕСОСЫ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

LG, пылесос на з/ч, 10.000 тг., Т. 
8-775-799-28-06 

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 
LG, d-51, 5.000 тг., Т. 8-702-632-
24-18 
LG, турбо 1400 Вт , 8.000 тг., Т. 
8-702-632-24-18 
SAMSUNG, 6.000 тг., Т. 43-44-21 
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 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 «Саnnоn А630», с 
флеш-картой, хор.сост., 2 шт, ра-
ботают от батареек- по 15.000 тг/
шт. Или меняю на планшет или 
телефон, хор.сост., торг, Т. 8-708-
658-29-01 
Ф/АППАРАТ пленочный Kodak, 
1.000 тг., Т. 47-70-53 
Ф/АППАРАТ, цифровой (видео), 
гарантия, 14.500 тг.

во
, 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 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар проигрыватель, Т. 
53-18-35
ДАРЮ «Сибирь», п/автомат 
(СССР), Т. 45-09-66 
ПЕНСИОНЕРЫ примут в дар или 
купят недорого ст/машину, п/ав-
томат или «Алма-Ата», Т. 41-78-
51 , 8-775-308-16-78 
ИНВАЛИД примет в дар бритву 
«Харьков6102», ст.типа, Т. 53-18-
35
ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 53-
18-35
ПРОСЬБА обратиться тех, кто 
давал на прокат в/кассеты, Т. 53-
18-35 

КУПЛЮ
ДИСК жесткий для Windows XP, 
недорого, Т. 8-707-400-97-27 
Ж/ДИСК, 250 Гб, на компьютер, Т. 
8-705-573-26-30 
ПЛАТЫ для компьютера. Дорого, 
Т. 8-777-893-52-54 
ПЛАТЫ материнские с любого 
компьютера, Т. 8-777-893-52-54 
КОМПЬЮТЕРЫ советские (Искра, 
Электроника, ЕС1841 и т.д.), Т. 
8-777-893-52-54 
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.

ис
, Т. 8-707-491-14-38 

МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-14-38

Б/У
USB DVD-Rom ( внешний, пишу-
щий), 8.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
БЛОК бесперебойного питания, 
525 w, 10.500 тг., Т. 8-707-491-14-
38
БЛОК системный Pentium-4, 
2-ядерный, 39.000 тг.

P
, 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 + процес-
сор + кулер, 5.500 тг., Т. 8-701-
292-14-87
МОНИТОР ж/к, 10.500 тг. , 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, 30.000 тг.

с
, торг, Т. 8-747-

349-78-67 , 8-700-330-56-56 , 25-
53-60 , 53-37-78 
КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, мони-
тор ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87
КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к мо-
нитор, 97.000 тг., Т. 8-707-491-14-
38
КОМПЬЮТЕР Pentium, отл.сост, 
37.000 тг., Т. 8-701-292-14-87 
КОМПЬЮТЕР Pentium-4, пол-
ная комплектация, 26.000 тг., Т. 
8-707-491-14-38
КОМПЬЮТЕР, фильмы, игры, 
55.000 тг.

ТЕ
, Т. 8-701-292-14-87 

НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НОУТБУК «Toshiba», 17», 39.000 
тг., Т. 8-701-292-14-87
НОУТБУК 4-ядерный, коробка, 
документы, 57.000 тг., Т. 8-707-
491-14-38
НОУТБУК, 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.

Р+
, Т. 8-701-292-14-87

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

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

Ca
, Т. 8-701-

292-14-87
П Р И Н Т Е Р + С К А Н Е Р + К О П И Р , 
29.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС, ла-
зерный, 39.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87
ПРИНТЕР, ид.сост., 5.000 тг., Т. 
32-80-78, 8-777-118-75-22

КУПЛЮ
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
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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 

iPhone

РАДИОТЕЛЕФОНЫ

Б/У
РАБ.СОСТ, 4.500 тг., Т. 8-705-672-
42-06 

ТЕЛЕФОННЫЕ 
АППАРАТЫ

Б/У
АППАРАТ дисковый (СССР), 3.000 
тг., Т. 8-705-672-42-06 
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.
ый

, 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 диско-
вых 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.

я ц
, 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 

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ
Б/У

СТЕНКА (Караганда), 15.000 тг., Т. 
37-83-32 
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 коричне-
вый, антресоли, хор.сост. (Бела-
русь), 50.000 тг.

и, х
, Т. 30-19-84 

СТЕНКА, 3 секции, (Белоруссия), 
45.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-
54-22 
СТЕНКА, 3 секции, темный шо-
колад, 10.000 тг.

и,
, Т. 51-03-35, 

8-778-206-58-53

ШИФОНЬЕРЫ, 
ШКАФЫ, СЕРВАН-
ТЫ

Б/У
СЕРВАНТ, 10.000 тг, Т. 8-705-545-
88-17 
СЕРВАНТ, 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., параме-
тры 2,10х167х55, антресоль, хор.
сост., цвет ольха, 28.000 тг., торг, 
Т. 8-747-388-54-90 , 33-77-78 
ШИФОНЬЕР, 3.000 тг., Т. 8-775-
780-16-00 
ШИФОНЬЕР, антресоль, 10.000 
тг., Т. 43-59-35 
ШКАФ 2-створ, с антресолью, 
(Польша), 5.000 тг., Т. 8-707-434-
65-68 
ШКАФ для посуды, 3.000 тг., Т. 
8-775-780-16-00 
ШКАФ-КУПЕ, 3-створч., 1,5х1,95, 
хор.сост., в разобранном виде, 
2.000 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), с зерка-
лом, 5.000 тг.

о
, 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: шифоньер (двери 
с зеркалами), тумба под обувь, 
вешалка дерево, зеркало на-
стенное, хор.сост., цвет светлый 
беж, 30.000 тг., торг, Т. 8-747-388-
54-90 , 33-77-78 
ПРИХОЖАЯ: шкаф, вешалка, 
трюмо (Румыния), 15.000 тг.

а,

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

ПОЛКИ, ТУМБЫ, 
ПОДСТАВКИ

Б/У
ОБУВНИЦА 1,2х0,9 м, 10.000 тг., Т. 
51-94-14 , 8-708-543-54-22 
ПОДСТАВКА под ТВ, 5.000 тг., Т. 
43-42-66 веч., 8-700-135-37-25
ПОЛКА для кухни, 3-створч., 1х90 
размер, 7.000 тг.

, 3
, 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, оригиналь-
ный фасон, 70х50, крепления 
имеются, 5.500 тг., Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 
ТУМБА (Прибалтика), 5.000 тг., Т. 
8-775-780-16-00 
ТУМБА 1,2 м, можно под ТВ, 
(Польша), полированная, 12.000 
тг.
ол

, 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
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

УГОЛОК: диван, 2 кресла, хор.
сост., самовывоз (город), 10.000 
тг., торг, Т. 8-701-288-19-96 

ДИВАН раскладной + кресла, 
2 шт, 25.000 тг.

дно
, Т. 51-60-50 , 

8-702-433-26-56 
ДИВАН раскладной, 30.000 тг. , 
Т. 8-705-587-87-27 
ДИВАН угловой для кухни, 35.000 
тг., Т. 30-48-01 
ДИВАН, 2 выдвижных ящика для 
постельного белья, хор.сост., 
2 валика по бокам, 12.000 тг., Т. 
32-87-25 
ДИВАН, 5.000 тг., Т. 43-59-35, 
8-701-779-20-14
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 
ДИВАН-ТАХТА, хор.сост., 50.000 
тг., торг, Т. 8-707-597-79-91 
ДИВАНЫ кухонные, красно-бе-
лые, 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, по 2.000 тг., Т. 43-
59-35, 8-701-779-20-14
КРЕСЛА, 2 шт, поролон, колесики 
(Беларусь), 12.000 тг., Т. 30-19-84 
, 8-700-446-34-40 , 8-778-082-42-
50 
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, 67.000 тг. , Т. 
8-705-587-87-27 

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Новое

СТОЛ дерево, национальный, 
круглый, складной, высокий/низ-
кий, 15.000 тг., Т. 8-701-739-95-55 

Б/У
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 кухонный, цвет коричне-
вый, 3.000 тг., Т. 30-19-84 , 8-700-
446-34-40 , 8-778-082-42-50 
СТОЛ национальный, круглый, 
складной, 30.000 тг., Т. 8-778-
627-42-05 
СТОЛ обеденный (Польша), 
8.000 тг., Т. 30-48-01 
СТОЛ обеденный, 4.000 тг., Т. 56-
77-37 , 8-775-780-16-00 
СТОЛ обеденный, полированный 
- 7.000 тг. Столик журнальный - 
3.000 тг, Т. 8-701-739-95-55 
СТОЛ раздвижной, 10.000 тг. , Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
СТОЛ, 3.000 тг., Т. 56-77-37 , 
8-775-780-16-00 
СТОЛ-КНИЖКА, 3.000 тг., Т. 37-83-
32 
СТОЛ-ПАРТА, стекло, 15.000 тг. , 
Т. 8-778-620-61-52 
СТОЛИК журнальный (Польша), 
6.000 тг.

ж
, Т. 8-700-923-11-23 

СТОЛИК журнальный стеклян-
ный, 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

за
, 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 мягкие, для гостиной, 
хор.сост., 4 шт., по 10.000 тг., торг, 
Т. 8-707-597-79-91 

СТУЛЬЯ, 4 шт, по 20.000 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
СТУЛЬЯ, п/мягкие, 3 шт, по 500 
тг., Т. 56-77-37 , 8-775-780-16-00 
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.

па
, Т. 8-707-121-

37-76 
КРОВАТЬ 2-спал., ортопед.ма-
трац (Россия), цвет светлый, 
220.000 тг., Т. 43-88-74 

Б/У
ГАРНИТУР спальный (Беларусь): 
шкаф, 2 кровати, трельяж, 2 
тумбы, 50.000 тг.

ти,
, Т. 30-19-84 , 

8-700-446-34-40 , 8-778-082-42-
50 
ГАРНИТУР, 20.000 тг., Т. 37-83-32 
КРОВАТИ 1,5-спал, панцирная 
сетка, спинки - дерево, 2 шт , по 
1.500 тг., Т. 43-59-35 
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 1,5-спал, с ортопеди-
ческим матрацем, 30.000 тг., Т. 
8-775-481-20-92 
КРОВАТЬ 1-спал., панцирная 
сетка, 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.

Ь 
, 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 деревянная 40000 тг, 
стол компьютерный 15000 тг, 
стол-книжка 15000 тг, банкетка 
1000 тг, тумба для обуви 15000 
тг, стенка 6 мекц, «Столплит» 
200000 тг, мантоварка алюми-
ниевая 5000 тг, тазы эмалиро-
ванные 1000 тг, дубленка р.48-50 
15000 тг, кресла 5000 тг, монитор 
5000 тг, банки разные, Т. 8-777-
758-34-84 
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 
КРОВАТЬ с ортопедическим ма-
трацем, 10.000 тг., Т. 37-83-32 

КУХНЯ
Б/У

ГАРНИТУР, 5.000 тг., Т. 43-59-35, 
8-701-779-20-14
ГАРНИТУР, цвет белый, 30.000 
тг., Т. 77-44-58 
ШКАФ кухонный навесной, 3 шт - 
по 5000 тг, все вместе, 10.000 тг., 
Т. 37-14-68 

ОФИСНАЯ
Б/У

ФУРНИТУРА
Б/У

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

ДРУГАЯ
Б/У

КОМОД с зеркалом, 16.000 тг. , Т. 
8-700-923-11-23 
МЕБЕЛЬ разная, от 10.000 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
МЕБЕЛЬ, посуда, люстра хруст., 
ковер 2х3, новый пылесос, утюг, 
мясорубка, велосипеды, ролики 
р.40, книги, полу баян, коляска 
детская, рабочие рукавицы 70 
пар, спец.одежда и обувь, ган-
тели 5 кг - 5000 тг, Т. 8-707-413-
86-05 

ТРЕЛЬЯЖ, 4.000 тг. , 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 стенку, 4 секции (Караган-
да), самовывоз, Т. 8-778-391-59-
98 

КУПЛЮ
ДУХИ «Красная Москва», Т. 56-
48-92 

ПРОДАЮ

Новое
ЧЕМОДАН на колесиках, 9.000 тг., 
Т. 42-25-40 , 8-707-864-00-65 

Б/У
КЛИПСЫ, 500 тг., Т. 42-55-48 
СУМКИ женские, до 2.000 тг., торг, 
Т. 8-708-658-29-01 
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 цигейка, р.60 , 3000 тг., Т. 
43-53-69 , 8-707-990-76-07 

Б/У
КЕПКИ, 3.000 тг., Т. 8-701-680-31-
31 

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.

ц, 
, Т. 8-777-576-78-

39 
ШАПКА фетр, р.56-58, от 3.000 
тг., Т. 30-31-28, 8-705-303-32-49
ШАПКИ норковые и пластины 
норковые - 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 
ШЛЯПА фетр, цвет оливковый, 
2.000 тг.

ф
, Т. 47-70-53 

ШЛЯПА фетровая, с полями, цвет 
черный, 4.000 тг., Т. 47-70-53 
ШЛЯПКИ фетровые, 3.000 тг., Т. 
30-31-28 

СПЕЦИАЛЬНАЯ

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

КУПЛЮ
ВЕТРОВКУ, куртку мужскую, Т. 
8-778-617-59-73 

ПРОДАЮ

ДЕМИСЕЗОННАЯ 
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ, 
КУРТКИ),
Мужская Новое

КУРТКА двусторонняя, д/с, р.48-
50, 10.000 тг., Т. 8-707-855-32-18 
КУРТКА кожа, 10.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
КУРТКИ, р.64-66 , 8.000 тг., Т. 
8-701-680-31-31 
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 рас-
цветки, воротник каракуль, р.52-
54, 15.000 тг.

тн
, 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 цве-
та, 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.

ко
, Т. 8-700-923-11-23 

Женская Новое
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.

ви
, Т. 30-

48-01 
КУРТКА, р.48-50, 5.000 тг. , Т. 78-
31-35 , 8-708-844-70-46 
ПАЛЬТО кашемир, коричневое, 
р.54-56, 7.900 тг., Т. 8-708-408-
04-24 
ПАЛЬТО кожа, р.50-52, 40.000 
тг.

АЛ
, 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КУРТКА 2-сторонняя, р.54, 5.000 
тг., Т. 32-87-25 
КУРТКА, кожа, цвет черный, р.54, 
12.000 тг., Т. 32-87-25 

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.

цв
, Т. 8-700-923-11-23 

КУРТКА кожа, р.48, светлая, 
5.000 тг., Т. 77-44-58 
КУРТКА кожа, р.50-52, отл.сост, 
15.000 тг., Т. 43-48-61 , 8-776-
532-49-87 
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КУРТКА кожа, цвет светло-ко-
ричневый, утепленная, отл.сост, 
р.50, 7.000 тг.

еп
, Т. 8-777-576-78-

39 
КУРТКА натур.кожа, цвет свет-
лый, 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 клет-
ку, 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.

тк
, 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, воротник голу-
бой, р.48, 7.000 тг., Т. 42-65-77 , 
8-705-765-79-30 
ПАЛЬТО зимнее, с капюшоном, 
р.44-46, 1.500 тг., Т. 77-44-58 
ПАЛЬТО лама, цвет светло-ко-
ричневый, р.52, 5.000 тг., Т. 43-
44-21 
ПАЛЬТО осеннее, р.46, 4.000 тг., 
Т. 42-65-77 , 8-705-765-79-30 
ПАЛЬТО осеннее, цвет серый, 
р.52, 20.000 тг., Т. 30-31-28 
ПАЛЬТО, р.52-54, воротник пе-
сец, 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, спортив-
ный, р.56-60, 35.000 тг., Т. 30-19-
84 , 8-700-446-34-40 
КОФТА шерсть, р54-56, 4.900 тг., 
Т. 8-708-408-04-24 
ПИЖАМЫ, х/б (Турция), 11.000 тг., 
Т. 41-07-11 , 8-778-940-46-43 
РУКАВИЦЫ рабочие, 200 тг., Т. 
8-701-739-95-55 
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, импортный, мохеровый, 
5.000 тг., Т. 51-04-79 
ШАРФЫ, по 1.500 тг., Т. 8-708-
658-29-01 

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, жи-
лет), 5000-25000 тг., Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 
ВЕЩИ разные, до 5.000 тг., Т. 
8-708-658-29-01 
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.

цв
, Т. 41-94-67 

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, коф-
ты 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 разме-
ра, Т. 53-18-35

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ
Новое

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

рн
, 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, р.38, 3.500 тг., Т. 8-701-
680-31-31 
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 

Б/У
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 ботфорты, кожа, р.39-40, 
5.000 тг., Т. 8-708-408-04-24 
САПОГИ д/с, р.38, цвет черный, 
(Италия), 60.000 тг.

 ц
, 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, р.36, кожа, 2 
пары, 12.000 тг., Т. 42-65-77 , 
8-705-765-79-30 
ТУФЛИ кожа, лак, р.38, 4.900 тг., 
Т. 8-708-408-04-24 
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.

УФ
, Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53

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

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

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Б/У

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

ОДЕЖДА
От 0 до 24 меся-

цев Новое
ВЕЩИ детские, от рождения до 
года, для девочки, новые и б/у, 
некоторые вещи отдам бесплат-
но, 5.000 тг., торг, Т. 8-708-658-
29-01 

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 
КОМБИНЕЗОНЫ (куртки), 1-7 лет, 
19 шт, 35.000 тг., Т. 42-65-77 , 
8-705-765-79-30 
КОСТЮМ школьный на мальчика, 
15-16 лет, цвет черный , хор.сост. 
, 6.000 тг., торг, Т. 8-708-658-29-
01 
КУРТКА д/с, от 5-7 лет, для девоч-
ки, 4.000 тг.

 о
, Т. 30-48-01 

КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет, 
цвет малиновый, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 
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
КУРТКИ, р.40-42, 3.000 тг., Т. 
8-701-680-31-31 
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 голу-
бой, для девочки 5-6 лет, 4.000 
тг.
ой,

, 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
ПУХОВИК, р.40-42, 6.000 тг., Т. 
8-701-680-31-31 
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

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТУЛЬЧИК для кормления со 
столиком в хор.сост, 7.000 тг., Т. 
8-702-372-54-35 

КРОВАТКА детская с матрацем, 
7.000 тг., Т. 43-59-35 
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 
(Россия), 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, непроливай-
ка, 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

РАЗНОЕ
ДАРЮ вещи на девочку 12-13 лет, 
Т. 8-701-210-12-50 , 33-86-73 

КУПЛЮ
РОЛИК для позвоночника, Т. 51-
03-35 , 8-778-206-58-53 

ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И 
ОХОТНИЧЬИ

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

20
, Т. 8-707-491-14-38 

БИНОКЛЬ, 20-крат, 29.000 тг.
8

, Т. 
8-701-292-14-87 

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

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, про-
фессиональные, 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

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Б/У

ЗЕРКАЛО 1,2х0,4, 2.500 тг. , Т. 
43-44-21 
ЗЕРКАЛО 60х60, хор.сост., 1.000 
тг., Т. 8-705-672-42-06 
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
 КОВЕР 1,5х1,2 м, 2.500 тг., Т. 43-
44-21 
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 зеленый, с ри-
сунком, ч/ш, 7.000 тг., Т. 37-83-32 
КОВЕР 2х3 м, цвет красный, с 
рисунком, 20.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
КОВЕР 2х3, ч/ш, цвет коричне-
вый, 10.500 тг., Т. 51-94-14 
КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 8.000 тг. , Т. 
25-83-96, 8-747-313-40-95
КОВЕР ч/ш, натур.выделка, за-
водской, 2,8х2,5 м, цвет корич-
невый с рисунками, 35.000 тг., Т. 
51-94-14 
КОВЕР шелк, 4.000 тг., Т. 30-31-28 
КОВРЫ персидские, 3 шт, по 
12.000 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.

АЛ
, Т. 45-07-91 

ПАЛАС, длина 5 м, ширина 2 м, 
15.000 тг., торг, Т. 45-07-91 
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КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое

БОКАЛЫ пивные, по 1.000 тг./шт, 
Т. 37-75-55 
НАБОР для холодца, 5.000 тг. , 
Т. 51-04-79 
НАБОР кастрюль (Рондо), 3 пред-
мета , 18.000 тг., Т. 8-701-680-31-
31 
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 разная для столовых 
и дома, от 300 тг., Т. 33-98-89, 
8-701-993-58-48
СЕРВИЗ столовый (Корея), 51 
предмет , 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 настоль-
ная (настенная), нерж, (Россия), 
2-ярусная, 2.000 тг.

ж,
, 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.

ны
, Т. 47-

70-53 

Б/У
ВАЗА керамика, 1.000 тг., Т. 41-
94-67 
ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, 2 шт, 2.000 
тг., Т. 41-94-67 
ВАЗЫ хрустальные для цветов, 3 
шт, по 700 тг., Т. 37-83-32 
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. , торг, Т. 41-
37-73 
ГОРШОЧКИ для запекания, отл.
сост., по 400 тг.

я
, 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 алюминиевые 4,5-7 
л, 3.000 тг., Т. 31-70-49 
КАСТРЮЛИ нерж. , по 1.400 тг., Т. 
30-09-66 
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 
КУВШИН для фильтра воды, 500 
тг.

УВ
, Т. 47-70-53 

ЛОЖКИ и вилки, никелирован-
ные, по 50 тг., Т. 30-31-28 
ЛОЖКИ нерж., столовые и чай-
ные, 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 ручная, советская, 
3.000 тг., Т. 45-09-66 
МЯСОРУБКА, 10.000 тг. , Т. 
8-708-594-42-15 
МЯСОРУБКА, 3.000 тг., Т. 53-36-
87, 8-701-493-49-02
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 кастрюль, эмаль: ма-
ленькая, 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 посуды, 3.000 тг., Т. 37-
83-32 
НАБОР посуды, темное стекло, 
45 предметов, 10.000 тг., Т. 25-
83-96, 8-747-313-40-95
НАБОР стаканов, с голубыми 
цветами, 5 шт, 1.500 тг., Т. 41-94-
67 

НОЖИ, 100 тг./шт, Т. 56-37-33 
ПОСУДА кухонная, столовая 
(мантница, 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, салат-
ники, стаканы, от 1.000 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.
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 столовые: с супницей 
- 6.000 тг; без супницы, большой 
- 15000 тг, Т. 51-94-14 , 8-708-543-
54-22 
СЕРВИЗЫ чайные, 8.000 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
СЕРВИЗЫ: чайный, кофейный, 
3.000 тг., Т. 30-09-66 
СЕРВИЗЫ: чайный, кофейный, 
столовый, по 4.000 тг., Т. 30-09-
66 
СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49 
СКОРОВАРКИ, 2 шт - 5.000 тг и но-
вая - 8.000 тг, Т. 53-36-87, 8-701-
493-49-02
СТАКАНЫ высокие, хрусталь, 
без рисунка, толстое дно, 12 шт, 
4.000 тг.

ун
, Т. 41-37-73 

СТУПКА метал с пестиком, 500 
тг., Т. 8-705-769-29-33 
ТАЗ медный, 10.000 тг. , Т. 41-
35-86 
ТАЗЫ эмалированные, 2 шт, по 
700 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ТАРЕЛКИ (СССР), 50 тг./шт, Т. 56-
37-33 
ТАРЕЛКИ 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 
УТЯТНИЦА чугунная , 1.500 тг., Т. 
34-67-12 
ХРУСТАЛЬ разный, от 2.000 тг.
, Т. 41-37-73 
ХРУСТАЛЬ, от 500 тг., Т. 37-83-32 
ХРУСТАЛЬ, от 500 тг., Т. 8-702-
913-30-68 
ЧАЙНИК заварной, эмаль, 800 
гр., 700 тг., Т. 47-70-53 
ЧАЙНИК нерж. , 3.000 тг., Т. 30-
09-66 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

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

Б/У
БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ЛЮСТРА 3-рожковая, 1.500 тг. , 
Т. 53-85-19 , 8-702-392-78-12 
ЛЮСТРА 4-рожковая (СССР), 
4.500 тг., Т. 8-705-672-42-06 
ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35, 
8-708-844-70-46
НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
СВЕТИЛЬНИК с лампой ДРЛ, 
2.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-
63-14
СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 
ТОРШЕР, маленький, 3.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68
ФОНАРЬ уличного освещения, 
1.800 тг, Т.8-700-9288232

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ

Новое
ОДЕЯЛА ч/ш, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 
8-771-617-25-84 
ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3 шт, 
по 4.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 

ПОДУШКИ, 70х70, 2 шт, 3.000 тг., 
Т. 8-705-672-42-06 
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, кра-
сивые - 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 крес-
ло, 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.

0
, 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 
МАТРАЦ пружинный 1,2х2 м, 
5.000 тг., Т. 43-59-35, 8-701-779-
20-14
МАТРАЦЫ, 2 шт, 1.000 тг., торг, Т. 
8-702-589-77-42 
МАТРАЦЫ, 2 шт, по 1.500 тг., Т. 
43-88-74, 8-771-110-89-58
НАВОЛОЧКИ 70х50, 800 тг., Т. 41-
94-67 
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 
3.000 тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-
58-48
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 
7.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ОДЕЯЛА разные, верблюжьи, по 
5.000 тг., Т. 30-09-66 
ОДЕЯЛА стеганые ватные, 800 тг, 
Т. 8-705-545-88-17 
ОДЕЯЛА, покрывала, по 3.000 тг., 
Т. 30-09-66 
ОДЕЯЛО детское ватное, взрос-
лое, 2.500 тг., Т. 31-70-49 
ОДЕЯЛО зимнее, ч/ш, 8.000 тг., Т. 
31-03-34, 8-777-486-77-65
ОДЕЯЛО пуховое, 8.000 тг., Т. 31-
03-34, 8-777-486-77-65
ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
ПЕРИНА перьевая, 10.000 тг. , Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 
8-702-589-77-42
ПОДУШКИ перьевые, 750 тг, Т. 
8-705-545-88-17 
ПОДУШКИ пух, 70х70, хор.сост, 
800 тг., Т. 77-44-58 
ПОДУШКИ пуховые 70х70, 2.500 
тг., Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49 
ПОДУШКИ пуховые, 800 тг., Т. 30-
09-66 
ПОКРЫВАЛА, 450 тг, Т. 8-705-
545-88-17 
ПРОСТЫНИ белые, по 300 тг., Т. 
8-705-769-29-33 

ШТОРЫ, ЖАЛЮ-
ЗИ, ГАРДИНЫ

Новое
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 для вертикальных жа-
люзи, 2 шт: 2,20 м и 2,40 м, по 
3.000 тг., Т. 8-705-672-42-06 
ГАРДИНЫ метал., двойные, дли-
на 3 м, 3.500 тг., Т. 30-19-84 , 
8-700-446-34-40 , 8-778-082-42-
50 
ГАРДИНЫ, 2 м, двойная, дере-
во, 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.

гол
, 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 
ШТОРЫ, 300 тг., Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90
ШТОРЫ, тюль, от 4000-6000 тг., Т. 
51-94-14 , 8-708-543-54-22 

ДРУГИЕ
Новое

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

Б/У
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: пор-
тьеры, покрывала, тюль, подо-
деяльники, зеркала, простыни, 
люстры, подносы, тарелки, наво-
лочки, тазы пластиковые, ведра, 
полки металл., салатницы пласт-
масс - от 150 - 600 тг, Т. 31-24-67, 
8-778-107-40-55
ДОСКА гладильная (СССР), 5.000 
тг., Т. 8-705-672-42-06 
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 
ЧАСЫ-БУДИЛЬНИК, настольные, 
1.000 тг., Т. 8-705-672-42-06 
ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК, большой, 800 
тг.

Л/К
, Т. 25-83-96, 8-747-313-40-95

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 

РАЗНОЕ
ДАРЮ материалы о В.Высоцком: 
пластинки, диски, книги, Т. 8-701-
251-75-90 

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ И МЕДИЦИН-
СКИЕ ТОВАРЫ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОЛЯСКА инвалидная, новая, 
в упаковке, 40.000 тг., торг, Т. 
8-700-679-38-78 
КОНДЕНСАТОР кислорода, для 
астматических больных, 315.000 
тг., Т. 34-82-92 , 8-777-302-30-10 

ЭЛЕКТРОМАТ, размер 
2,9х0,8 м, из турманивой 
керамики, 5.000 тг., Т. 8-778-
104-61-69 

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

ЕТ
, Т. 51-03-35, 8-778-

206-58-53
ЗАПАСНЫЕ части для тономе-
тра, от 500 тг., Т. 8-777-576-78-39 
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.

«Н
, 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.

рм
, Т. 8-708-

899-42-10 
КОЛЯСКА инвалидная, новая, 
40.000 тг., Т. 37-16-24 
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 
упаковке, 20.000 тг., Т. 51-03-35 , 
8-778-206-58-53 
ОЧКИ для дали, новые, -2,5, лин-
зы Франция, 10.000 тг., Т. 31-70-
49 
ПОДГУЗНИКИ для взрослых, раз-
мер «L», 30 шт/упаковка, 6.500 
тг., торг, Т. 43-56-09 , 8-707-875-
28-92 
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, стоматоло-
гов, парикмахеров и др. бьюти-
мастеров «US MEDICA Rio», б/у, 
отл.сост, 50.000 тг.

C
, Т. 8-705-

619-56-20
50

ТРОСТЬ для инвалида, с подло-
котником, зимняя, с наконечни-
ком, 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 
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 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЩЕЛОЧЬ/КАУСТИК для шахтер-
ского аккумулятора, Т. 8-778-617-
59-73 

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 шкалой 100 мл - 700 тг, колба 
стеклянная - 100, 500 тг, цилиндр 
мерный 25 мл - 800 тг, пробир-
ки 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
КОРПУСА совет.часов Луч, Са-
лют, Ракета и т.д., желтые, Т. 
8-777-893-52-54 
КРАСКИ художественные масля-
ные, до 500 тг, Т. 8-701-277-89-74 

ПРОДАЮ

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

45
, Т. 42-18-08, 

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

КУПЛЮ
ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87
ГИТАРЫ, эл/гитары, бас-гитары, 
Musima, Jolana, Diamant, до 5.000 
тг., Т. 8-701-277-89-74
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, 
чехлом, Т. 8-778-356-88-22
ГИТАРА классическая «Yamaha», 
49.000 тг.

кла
, Т. 8-707-491-14-38 

КОРНЕТ, цвет желтый, 45.000 тг., 
Т. 8-778-356-88-22
ПЮПИТР для дирижера, боль-
шой, 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

БА
, 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 Рубин, отл.сост., с реги-
стром, 50.000 тг.

л.
, Т. 43-48-61 , 

8-776-532-49-87 
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 (Чехослова-
кия), 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
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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.

(Ге
, Т. 8-705-419-13-53 

ПИАНИНО, 150.000 тг.
41

, 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.

РУ
, 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 коллек-
ционирования, 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, столо-
вое серебро, складные ножи, 
пионерские плакаты, модели 
машин, граммофоны,и другие 
различные коллекции, Т. 8-702-
367-08-30 
СОВЕТСКИЕ ёлочные игрушки, 
фарфоровые статуэтки, открыт-
ки, пионерские плакаты, моде-
ли машин, деревянную мебель, 
игрушки времён ссср и многое 
другое, Т. 8-702-367-08-30 
СОВЕТСКИЕ спортивные кубки по 
2000 тг,  гири 16, 24, 32 кг по 4000 
тг, спортивные плакаты, статуэт-
ки и т д, Т. 8-702-367-08-30 

ПРОДАЮ
АЛЬБОМ с марками, 6.000 тг., Т. 
42-55-48 
ГРАМПЛАСТИНКИ для коллекции, 
80-90 гг., от 100 тг., Т. 31-24-67, 
8-778-107-40-55
КАРТИНА ручной работы, на-
рисована масляными красками, 
300.000 тг., Т. 8-708-658-29-01 
КАРТИНА, 5.000 тг.

8
, Т. 31-70-49 

КАРТИНЫ советские, до 50.000 
тг., Т. 8-708-658-29-01 
КАРТИНЫ, вышитые крестом - от 
2.000-5.000 тг, Т. 31-03-34, 8-777-
486-77-65
КОЛЛЕКЦИЯ открыток «Герои 
Гражданской войны», портреты, 
30 шт, 5.000 тг., Т. 35-47-45 
КОЛЛЕКЦИЯ открыток «Хоккей-
ная дружина, 1983 г.», 24 портре-
та, 5.000 тг., Т. 35-47-45 
МОНЕТА 10 марок, 5.000 тг., Т. 56-
37-33 
МОНЕТЫ (СССР), значки, от 3.000 
тг., Т. 37-75-55 
НАБОР открыток (СССР), «горо-
да», 500 тг., Т. 42-55-48 
НАБОРЫ открыток, 500 тг., Т. 42-
55-48 
ОТКРЫТКИ В.И.Ленин, 3.000 тг., Т. 
35-47-45 

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, на углях, 7.000 
тг.

ТЮ
, Т. 41-35-86 

ФОТО (СССР), 50 тг., Т. 42-55-48 

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

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРЮ рыжих котят, Т. 8-700-435-
09-84 

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 собаку взрослую, стери-
лизованную; комнатную малень-
кую собачку; котов, Т. 8-700-139-
18-74 , 8-700-108-15-84 
ДАРЮ щенка 1 мес, Т. 8-776-517-
57-21 
ДАРЮ щенка, 3 мес., мальчик, 
пушистый, окрас шоколадный, 
серо-голубые глаза, помесь спа-
ниеля и дворняги, Т. 8-747-568-
70-17 

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 вера, 2 отростка, 3 года, по 
2.500 тг., Т. 8-701-423-29-12 
АЛОЭ, 3-4 года, 1.000 тг.

12
, 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 
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
РАСПЫЛИТЕЛЬ дачный, 5.000 тг., 
Т. 37-58-93 , 8-705-314-45-84 

СЕМЕНА, САЖЕН-
ЦЫ

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

ст
, Т. 37-75-55 

БОЛЬШАЯ всемирная литерату-
ра, 72 тома - по 400 тг, если оп-
том по 300 тг, Т. 37-14-68
БОЛЬШАЯ Советская Энцикло-
педия, 30 томов, 20.000 тг., Т. 
8-700-343-37-45 
ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Вы-
соцкого выжженный на дереве 
50х50, 25.000 тг., Т. 37-14-68 
ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошев-
ский, Москва, 1977 г.в., 1.000 тг., 
Т. 8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонго-
вой, Москва, 1956 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
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 
ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000 тг, 
торг, Т. 37-14-68
ИЗБРАННЫЕ произведения в 3 
томах, К.Маркс, Ф.Энгельс, 1983 
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ пособие 
по технологии верхней одежды, 
500 тг.

но
, 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 служеб-
ных 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, би-
блия на рус. и немецком языке, 
словарь немецко-русский, ла-
тино-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, собра-
ния 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 
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 (энцикло-
педия, 2 тома), 1500 стр, 15.000 
тг., торг, Т. 37-14-68 
ПАПКИ с журналами «Комнатные 
растения», «Золотые руки», «Уз-
най свою судьбу», «ПК просто», 
«Целитель», 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 конди-
терских 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 школьни-
кам и абитуриентам, энциклопе-
дия головоломок «Что, где, ког-
да», словарь энциклопедический 
большой для школьников и по-
ступающих в ВУЗы, энциклопе-
дия живой природы, энциклопе-
дия начальной школы, 1000-2000 
тг., Т. 8-702-974-13-26 
СЛОВАРЬ немецко-русский, 
80.000 слов, 3.000 тг., Т. 8-707-
342-62-87 
СЛОВАРЬ немецко-русский, рус-
ско-немецкий, 500 тг., Т. 35-47-45 
СЛОВАРЬ русско-еврейский, 
40.000 слов, 2.500 тг.

-е
, Т. 8-700-

928-82-32 
СЛОВАРЬ советский энциклопе-
дический, 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-Печерский, 6 томов, 
Бальзак, Р.Ролан, Куприн, 500 тг., 
Т. 8-700-928-82-32 
СОБРАНИЕ сочинений: 
Л.Толстой, 12 томов; Алданов, 6 
томов, по 400 тг., Т. 47-70-53 
СПРАВОЧНИК лечебного питания 
для диетсестер, 1.500 тг., Т. 33-
98-89, 8-701-993-58-48
СПРАВОЧНИК технолога для 
общепита, 3.000 тг., Т. 33-98-89, 
8-701-993-58-48
СПРАВОЧНОЕ руководство «Ре-
монт и тех.обслуживание Opel 
Astra», новое, 700 тг., Т. 8-705-
545-88-17 
СТЕНДАЛЬ, собрание сочинений, 
12 томов, по 300 тг.

ие
, 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 
Колтыпин А.А. (СССР), 1937 г.в., 
1.000 тг.

ин
, Т. 8-708-844-70-46

УЧЕБНИК хирургии А.Н. Вели-
корецкий, Ленинград, 1937 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИКИ 8 класс, русская шко-
ла, комплект, 1-2 класс каз.шко-
ла, 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. 
Петровский, Москва, 1980 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва, 
1963 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46
ШОЛОХОВ «Тихий дон», 2 тома, 
64 г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные бо-
лезни», 500 тг., Т. 8-708-899-42-
10 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая меди-
цинская, 88 г.в, 29 т, Т. 8-702-512-
43-26, 35-08-49
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы, 
по 1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, 5.000 тг., Т. 44-
03-61 

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

ИЩУ

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИЩУ, охранник, сторож, опыт 
работы, женщина, звонить вече-
ром, Т. 8-707-400-97-27 
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, посудомойщица, женщина 
41 год, на полный или неполный 
раб.день, з/п ежедневно или еже-
недельно, Т. 8-708-658-29-01 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, уборщица, 5.000 тг, 
русская, в теплой воде, ра-
зовую/постоянную работу, 
город, Майкудук, Т. 8-775-
553-93-61 СМС

ИЩУ, грузчик, подработка , Т. 
8-701-902-98-10 

ИЩУ, уборщица, от 1.000 
тг тг, в теплой воде, 1 раз/
неделю, Т. 8-775-553-93-61 
смс
ИЩУ, уборщица, посудомой-
щица, от 1.000 тг, русская, в 
квартире, доме, разовую, Т. 
8-775-553-93-61 СМС

ИЩУ, вахтерша, женщина 41 год, 
на полный или неполный раб.
день, з/п ежедневно или ежене-
дельно, Т. 8-708-658-29-01 
ИЩУ, вахтерша, женщина 60 лет, 
Т. 8-701-456-38-62 
ИЩУ, гардеробщица, женщина 
41 год, на полный или неполный 
раб.день, з/п ежедневно или еже-
недельно, Т. 8-708-658-29-01 
ИЩУ, дворник на 1-2 часа, Т. 
8-775-339-94-34 
ИЩУ, дворник, в коттеджный дом, 
желательно при парковая терри-
тория. Только город. Майкудук, 
Пришахтинск, Ю-В не предла-
гать, Т. 8-777-947-03-87 
ИЩУ, помощница в доме, Т. 43-
47-56 
ИЩУ, работу, Пришахтинск, об-
разование 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 (жела-
тельно европейской националь-
ности) с правом наследования 
жилья, одиноким (без родствен-
ников), опыт работы, полный 
раб.месяц, без в/п, мед.навыки, 
ответственность, порядочность, 
аккуратность, можно с прожива-
нием, Т. 78-62-97 , 8-777-947-15-
19 
ИЩУ, сиделка, Т. 43-47-56 
ИЩУ, техничка, домработница, Т. 
43-47-56 , 8-700-757-57-08 
ИЩУ, техничка, женщина 41 год, 
на полный или неполный раб.
день, з/п ежедневно или ежене-
дельно, Т. 8-708-658-29-01 
ИЩУ, уборщица , неполный раб.
день. Оплата еженедельно или 
ежедневно, Т. 31-92-91, 8-708-
143-18-37
ИЩУ, уборщица подъездов, Т. 
8-747-951-99-20 

ТРАНСПОРТ
ИЩУ, водитель кат.В, на Газель, Т. 
8-747-126-07-87 
ИЩУ, водитель кат.В,С, Т. 8-708-
528-63-87 , 8-778-976-25-82 
ИЩУ, водитель, с личным авто 
Lada Granta, Camry; минивен, Т. 
8-702-166-28-88 

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

ИЩУ, оператор 1С, помощник 
бухгалтера, 80.000 тг, знание 1С 
8.1, б/опыта работы, женщина 49 
лет. Сетевой маркетинг и Тяньши 
не предлагать, Т. 8-777-892-78-16 
ИЩУ, юрист, Т. 8-707-325-05-44 

ПРОЧЕЕ
ИЩУ, мастер по ремонту вело-
сипедов, Т. 42-18-08, 8-775-353-
28-59
ИЩУ, певица, Т. 31-92-91 , 8-708-
143-18-37 
ИЩУ, посудомойщица, кухработ-
ник или другую, оплата ежеднев-
ная, Т. 8-775-647-14-99 
ИЩУ, работу в ночное время, Т. 
8-705-587-87-27 
ИЩУ, работу любую, высокоо-
плачиваемую, женщина 42 года, 
Т. 8-701-342-32-02 
ИЩУ, работу любую, женщина 
41 год, на полный или неполный 
раб.день, з/п ежедневно или еже-
недельно, Т. 8-708-658-29-01 
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, мастер-преподава-
тель парикмахерского искусства, 
колледж, ул.Ермекова, 11/2, Т. 47-
71-45 , 8-701-379-04-04 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-препода-
ватель швейного производства, 
колледж, ул.Ермекова, 11/2, Т. 
47-71-45 , 8-701-379-04-04 
ТРЕБУЕТСЯ, преподаватель-ди-
зайнер, колледж, ул.Ермекова, 
11/2, Т. 47-71-45 , 8-701-379-04-04 

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал, 
опыт работы, Майкудук, 17 мк-р, 
Т. 8-777-629-84-65 

БЕЗОПАСНОСТЬ
ТРЕБУЕТСЯ, В ТОО требуется 
инкассаторы и водители инкас-
саторы требования с чистой био-
графией не имеющих противо-
показаний к владению оружия, 
официальное трудоустройство, 
стабильная зарплата, режим ра-
боты 5/2, Т. 8-707-244-60-14 с 9 до 
19 часов
ТРЕБУЕТСЯ, диспетчер в охран-
ное агентство, Гапеева, 3/2, н.п.1, 
Т. 8-771-044-44-14 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на авто-
стоянку, без в/п, Ермекова, во 
дворе дома «гармошка», Т. 8-701-
360-96-41 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, 80000 тг, 
«ГорКомТранс», Т. 8-775-937-59-
81 , 56-31-81 , 8-777-006-72-53 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, на авто-
стоянку, ул.Ермекова, 11/2, Т. 47-
71-45 , 8-701-379-04-04 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник-рабочий, 
от 100.000 тг, сутки через двое. 
ТОО «Келешек-2009», срочно, Т. 
43-31-51 , 8-700-931-60-39

очн

ТРЕБУЕТСЯ, охранники (-цы), Мо-
сковская,4/1, Т. 25-59-33
ТРЕБУЕТСЯ, охранники КЭУ, 
80000 тг, без вредных привычки. 
Порядочность, чистоплотность, 
аккуратность. Обязанности: 
контроль за сохранностью ТМЦ, 
охрана объекта.  Условия: 1/3 
(сутки через трое). Оплата без 
задержек, полный соц.пакет, Т. 
8-705-169-66-26 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники на базу, 
Т. 8-700-728-81-39 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 250.000 
тг, вахтовый метод, без в/п, же-
лательна служба в ВС. Адрес: 
Н.Абдирова,19, вход со двора, Т. 
8-705-554-97-82 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Быто-
вая, 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, Молоко-
ва, 114/1, Т. 25-59-33 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, на авто-
стоянку, Михайловка, Т. 8-700-
566-61-06 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, охран-
ницы, Алиханова, 5, банк Центр-
кредит, Т. 8-700-498-23-43 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки че-
рез двое. ТОО «Ротор», Жанибе-
кова, 97, Т. 41-61-65
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РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ, охранница, на авто-
стоянку, город, Т. 8-701-806-78-
20 , 8-701-791-95-49 , 91-07-34 , 
47-94-09 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Орбита, 
35000 тг, сутки через двое. Мука-
нова, 55/5, Т. 31-56-73 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож-истопник, Т. 
8-701-728-91-44 , 41-42-56 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож-истопник, 
ТОО «Агропромремстрой», Га-
пеева,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, горничная, 83000 тг, 
вахта 15/15. Н.Абдирова, 36/3, Т. 
92-22-23 
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, 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, пекарь на тандыр, 
125.000 тг + премия. « Алып-
2008», Т. 35-71-74 , 8-747-915-07-
66 
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, 118000+пре-
мия тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74, 
8-747-915-07-66
ТРЕБУЕТСЯ, повар, 119000 тг, 
вахта 15/15. Н.Абдирова, 36/3, Т. 
92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, 135000+пре-
мия тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74, 
8-747-915-07-66
ТРЕБУЕТСЯ, повар, посудомой-
щица, в школу на Федоровке и 
Майкудук, Т. 8-778-618-91-56 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, проживание, 
питание, КХ, Т. 8-701-803-25-91, 
8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, повар, смена 8.000 
тг, график 2/2, с 10.00-20.00 ч. 
Ресторан быстрого питания КСС, 
Т. 8-777-063-61-76 Елена Викто-
ровна
ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, 
Музейный 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

РАБОЧИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие, в ночь, 
стабильная оплата, соц.пакет, 
Т. 8-707-622-12-10 , 42-27-57 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 
110.000 тг, ТОО «Рахат-Нева», 

Т. 8-747-686-91-34 

ТРЕБУЕТСЯ, помощница на дачу, 
Федоровка, Т. 8-700-545-07-12 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие бригады, 
средне-спец.образование, опыт 
работы не менее 1 года, 200.000 
тг, полный раб.день, предо-
ставляется жилье, питание, 
соц.пакет. Завод ЖБИ. Адрес: 
п.Аршалы, 60 км от г. Астаны 
по трассе Астана-Караганда, Т. 
8-701-385-88-31 , 8-702-877-74-01 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие, на базу, Т. 
8-700-728-81-39 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие, средне-
спец.образование, опыт работы 
не менее 1 года, 200.000 тг, пол-
ный раб.день, предоставляется 
жилье, питание, соц.пакет. Завод 
ЖБИ. Адрес: п.Аршалы, 60 км от 
г. Астаны по трассе Астана-Кара-
ганда, Т. 8-701-385-88-31 , 8-702-
877-74-01 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 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, 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
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в 

овощной отдел, город, график 
5/2, оклад 75000 тг, Т. 8-702-

752-64-44 

ТРЕБУЕТСЯ, кассир, смена 6.000 
тг, график 2/2, с 10.00-20.00 ч. 
Ресторан быстрого питания КСС, 
Т. 8-777-063-61-76 Елена Викто-
ровна
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел 
хозтоваров, 120.000-200.000 тг, 
Магазин «Марс», Ю-В, Т. 8-701-
734-35-43 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в про-
дутовый магазин, опыт работы, 
без в/п, оплата 7.000 тг, город, Т. 
8-701-330-59-93 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец кулина-
рии, 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, 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-кассир, 
магазин «Еркемай», Т. 8-701-534-
91-44 
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, продавцы, от 10000 
тг/смена. Молокова,112, Т. 44-14-
72 , 8-702-164-87-62 , 8-771-995-
71-63 
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, 
от 120.000 тг+ премия, «Алып-
2008», Т. 35-71-74, 8-747-915-07-
66
ТРЕБУЕТСЯ, торговые пред-
ставители кат. В, С, пригород, 
Темиртау, конкурентая з/п, 
5-дневка, компенсация ГСМ, 
проездного билета. ТОО Пакт, Т. 
8-707-755-38-41 

ПРОИЗВОДСТВО
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ТРЕБУЕТСЯ, контролеры КПП, 
сутки через двое, ТОО «ККК 
ЛТД», Т. 41-55-95 , 8-701-519-24-
20 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер (прораб)
общестроительных работ (отде-
лочный участок, ТОО «ККК ЛТД», 
Т. 41-55-95 , 8-701-519-24-20 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник балласт-
ного карьера (геолог, геодезист), 
в/о, опыт работы не менее 3 лет, 
280000-380000 тг, ТОО «ККК 
ЛТД», Т. 41-55-95 , 8-701-519-24-
20 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник БСУ , 
250000-350000 тг, ТОО «ККК 
ЛТД», Т. 41-55-95 , 8-701-519-24-
20 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор БСУ, ТОО 
«ККК ЛТД», Т. 41-55-95 , 8-701-
519-24-20 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту 
и обслуживанию оборудования, 
ТОО «ККК ЛТД», Т. 41-55-95 , 
8-701-519-24-20 
ТРЕБУЕТСЯ, фармовщик изде-
лий, конструкций и строймате-
риалов (ЖБИ) , 250000-300000 
тг, ТОО «ККК ЛТД», Т. 41-55-95 , 
8-701-519-24-20 

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, аккумуляторщик, 
ТОО ДорстройЛТД, Спасское 
шоссе 6 км, Т. 8-771-006-03-60 , 
8-778-422-06-11 
ТРЕБУЕТСЯ, аппаратурщик, ТОО 
ДорстройЛТД, Спасское шоссе 
6 км, Т. 8-771-006-03-60 , 8-778-
422-06-11 

ТРЕБУЕТСЯ, аппаратчик гидроме-
таллург , вахта 15/15, з/п 140000-
210000 тг на руки. Н.Абдирова, 
36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, гл.энергетик, «Гор-
КомТранс», Т. 8-775-937-59-81 , 
56-31-81 , 8-777-006-72-53 
ТРЕБУЕТСЯ, диспетчер гор-
ный, вахта - Шубарколь, мож-
но без опыта работы. Адрес: 
Н.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, дозаторщик на БСУ, 
средне-спец.образование, опыт 
работы не менее 1 года, 200.000 
тг, полный раб.день, предо-
ставляется жилье, питание, 
соц.пакет. Завод ЖБИ. Адрес: 
п.Аршалы, 60 км от г. Астаны 
по трассе Астана-Караганда, Т. 
8-701-385-88-31 , 8-702-877-74-01 
ТРЕБУЕТСЯ, дробильщики, 
Н.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, катодоздирщик, 
вахта 15/15, з/п 140000 тг. 
Н.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, контролер ОКК, 
средне-спец.образование, опыт 
работы не менее 1 года, 200.000 
тг, полный раб.день, предо-
ставляется жилье, питание, 
соц.пакет. Завод ЖБИ. Адрес: 
п.Аршалы, 60 км от г. Астаны 
по трассе Астана-Караганда, Т. 
8-701-385-88-31 , 8-702-877-74-01 
ТРЕБУЕТСЯ, маляр металлокон-
струкций, ТОО «ЦЭМ-Геомаш», 
Т. 41-56-77
ТРЕБУЕТСЯ, машинист своебой-
ки, наличие удостоверения ма-
шиниста желательно. ТОО «ККК 
ЛТД», Т. 41-55-95 , 8-701-519-24-
20 Отдел Кадров
ТРЕБУЕТСЯ, механик, опыт ра-
боты, Шубарколь, вахта. Адрес: 
Н.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, моторист, ТОО Дор-
стройЛТД, Спасское шоссе 6 км, 
Т. 8-771-006-03-60 , 8-778-422-
06-11 
ТРЕБУЕТСЯ, На производство на-
чальник цеха готовой продукции. 
Опыт работы обязателен, выс-
шее образование. Умение вести 
учёт готовой продукции, знание 
логистики. 5/2 рабочая неделя. 
Режим работы с 8:00 до 17:00 ч. 
Обед с 12:00-13:00 ч.бесплатный. 
Соц.пакет. Резюме рассматрива-
ется более 2 недель. Находимся 
в селе Доскей (победа). Резюме с 
фото в формате ворд, пдф на, Т. 
8-705-451-58-67 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник цеха по 
переработке полиэтиленовой 
пленки, 200000 тг, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81 , 56-
31-81 , 8-777-006-72-53 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор БРУ, ТОО 
ДорстройЛТД, Спасское шоссе 
6 км, Т. 8-771-006-03-60 , 8-778-
422-06-11 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор дробиль-
но-сортировочного комплекса, 
вахта 15/15, з/п 160000-210000 
тг на руки. Н.Абдирова, 36/3, Т. 
92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор шлако-
блочного оборудования, ТОО 
ДорстройЛТД, Спасское шоссе 
6 км, Т. 8-771-006-03-60 , 8-778-
422-06-11 
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, же-
лающие получить профессию по 
обработке металла, оплата до-
стойная, ул.Н.Толепова,3, сроч-
но, Т. 8-701-394-23-36 , 41-17-26 
, 90-83-35 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, ТОО 
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 , 44-
58-21 
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, опыт ра-
боты, вахта - Шубарколь. Адрес: 
Н.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, опыт рабо-
ты, ТОО «ККК ЛТД», Т. 41-55-95 , 
8-701-519-24-20 Отдел Кадров
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, ТОО Ка-
рагандинский Инструменталь-
ный Арматурный Механический 
завод «ГЕОМАШ», Т. 44-06-40 , 
44-07-18 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, средне-
спец.образование, опыт работы 
не менее 1 года, 200.000 тг, пол-
ный раб.день, предоставляется 
жилье, питание, соц.пакет. Завод 
ЖБИ. Адрес: п.Аршалы, 60 км от 
г. Астаны по трассе Астана-Кара-
ганда, Т. 8-701-385-88-31 , 8-702-
877-74-01 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-ремонтник, 
средне-спец.образование, опыт 
работы не менее 1 года, 200.000 
тг, предоставляется жилье, пи-
тание, соц.пакет. Завод ЖБИ. 
Адрес: п.Аршалы, 60 км от г. 
Астаны по трассе Астана-Кара-
ганда, Т. 8-701-385-88-31 , 8-702-
877-74-01 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-электрик, 
ТОО «ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 

ТРЕБУЕТСЯ, технологи по вы-
пуску ЖБИ, ТОО ДорстройЛТД, 
Спасское шоссе 6 км, Т. 8-771-
006-03-60 , 8-778-422-06-11 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/газосварщик, 
ТОО «ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, опыт ра-
боты, ТОО AutoGood, Т. 8-701-
059-48-02 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО Дор-
стройЛТД, Спасское шоссе 6 км, 
Т. 8-771-006-03-60 , 8-778-422-
06-11 
ТРЕБУЕТСЯ, энергетик, 200.000 
тг, ТОО AutoGood, Т. 8-701-059-
48-02 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
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ТРЕБУЕТСЯ, уборщики помеще-
ний (АБК и ЖБИ), ТОО «ККК ЛТД», 
Т. 41-55-95 , 8-701-519-24-20 

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,  банщица, Баня, 
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-
845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ,  уборщицы помеще-
ний, рынок «Шыгыз», Т. 8-778-
548-91-27 
ТРЕБУЕТСЯ, горничная-админи-
стратор, в частный дом с баней, 
6.000 тг + 5 % за сутки, Т. 8-705-
793-79-39 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, магазин 
«Еркемай», Т. 8-701-534-91-44 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 
ул.Резника,5, р-н Мелькомбина-
та, Т. 8-702-197-90-25 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 116.000 
тг+ премия. «Алып-2008», Т. 35-
71-74, 8-747-915-07-66
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 120000 тг, 
«ГорКомТранс», Т. 8-775-937-59-
81 , 56-31-81 , 8-777-006-72-53 
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 Каза-
мета, ИП Куников, Т. 8-776-968-
10-01
ТРЕБУЕТСЯ, дворник,  ТОО «Ба-
калейторг», Т. 51-20-03 , 8-701-
933-15-57 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 18 мк-р. 
Уборка дома, 6 подъездов. Опла-
та 30 000 тг. Можно по совмести-
тельству, срочно, Т. 8-747-919-
79-48 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, график ра-
боты 5/2, з/п 66000 тг до вычета. 
Карагандинский Индустриаль-
но технологический колледж, Т. 
8-775-879-28-45 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, график 
свободный. Памирская, 6, Т. 51-
33-12 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, оклад 
75.000 тг, полный соц.пакет. ТД 
«Абсолют», Т. 42-52-57 , 8-701-
473-24-58 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, оклад 
80.000 тг, бесплатный обед, гра-
фик 5/2. Центр бокса, Республи-
ки,11/3, Т. 50-77-22 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, рынок 
«Шыгыз», Т. 8-778-548-91-27 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТД «Меч-
та», 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, про-
живание, питание, КХ, Т. 8-701-
803-25-91, 8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, контролер на туа-
лет, 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, Щор-
са, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-
04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, оклад 
100.000 тг, сутки через двое, с 15 
октября. ТОО «Ротор», Жанибе-
кова, 97, Т. 41-61-65 
ТРЕБУЕТСЯ, курьер с л/авто, гиб-
кий график, город, Ю-В, 1000 тг/
заказ. Молокова,112, Т. 44-14-72 , 
8-702-164-87-62 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник по дому, 
комната предоставляется, Т. 
8-700-763-77-97 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник по дому, 
можно семейная пара, без в/п, 
комнату для проживания предо-
ставляем (без отопления), Т. 
8-775-169-36-92 
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, работница, пенсио-
нерка, подработка, Майкудук, Т. 
30-96-81 , 8-708-845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек, 
75.000 тг+премия. «Алып-2008», 
Т. 35-71-74, 8-747-915-07-66
ТРЕБУЕТСЯ, семейная пара для 
работы на зоне отдыха пос.То-
пар, без в/п, оплата договорная, 
Т. 8-701-652-54-82 , 44-14-45 
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, тех.персонал, гра-
фик 2/2, с 9:00 до 00:30 ч., Т. 
8-747-288-25-57 , 8-708-102-39-91 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, 74.000 тг, 
график 2/2, маг.Сулпак (Абзал), 
Т. 8-705-301-48-54 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТД «Аб-
солют», Т. 42-52-57 , 8-701-473-
24-58 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 90.000 тг 
+ премия, «Алып-2008», Т. 35-71-
74, 8-747-915-07-66
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, непол-
ный раб.день. Баня, Щорса, 21, Т. 
30-96-81 , 8-708-845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, оклад 
50.000 тг, с 8.00-14.00. ТОО «Ро-
тор», Жанибекова, 97, Т. 41-61-65 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Охран-
ное агентство, Мустафина 16/3, 
Т. 56-33-20 , 56-88-48 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщицы, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81 , 56-
31-81 , 8-777-006-72-53 
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, гра-
фик 2/2, з/п 72.000 тг + премия. 
« Алып-2008», Т. 35-71-74 , 8-747-
915-07-66 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО
ТРЕБУЕТСЯ, скотник, прожива-
ние, питание, семья, КХ, Т. 8-701-
803-25-91 , 8-701-803-25-90 
ТРЕБУЕТСЯ, табунщик, прожива-
ние, питание. КХ, Т. 8-701-803-
25-91 , 8-701-803-25-90 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, водитель вилочного 
погрузчика дизель,  з/п 100000 
тг+соц.пакет+премии, график 
5/7, 9.00-18.00. Четская, 1А, Т. 44-
05-75 , 8-701-314-92-14 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель 
автокрана, Т. 97-40-59 , 8-700-

410-23-30 

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик на 
25-тонник, опыт работы, нали-
чие удостоверения машиниста 
желательно. ТОО «ККК ЛТД», Т. 
41-55-95 , 8-701-519-24-20 Отдел 
Кадров
ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, 
ТОО «Агропромремстрой», Га-
пеева,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, опла-
та высокая. Пришахтинск, Мето-
дическая, 2а, Т. 8-775-448-70-80 
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, смен-
ный график, оплата 40%, теплые 
боксы, цены от 2.400 тг. Автомой-
ка, Космонавтов, 107, Т. 8-708-
436-01-55 
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, автоэлектрик, ТОО 
«Қарағанды жол құрылыс», Т. 53-
50-39 , 8-778-944-67-03 , 8-777-
948-60-60 
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, ТОО 
ДорстройЛТД, Спасское шоссе 
6 км, Т. 8-771-006-03-60 , 8-778-
422-06-11 
ТРЕБУЕТСЯ, Битумовар АБЗ, 
ТОО «Қарағанды жол құрылыс», 
Т. 53-50-39 , 8-778-944-67-03 , 
8-777-948-60-60 

ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В, С, 
Е , 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, водители кат.С,Е, 
ТОО ДорстройЛТД, Спасское 
шоссе 6 км, Т. 8-771-006-03-60 , 
8-778-422-06-11 
ТРЕБУЕТСЯ, водители мусоро-
воза, 235000 тг, «ГорКомТранс», 
Т. 8-775-937-59-81 , 56-31-81 , 
8-777-006-72-53 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель HOWO,  
Н.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель автокра-
на, Бытовая, 28, Т. 43-41-14 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель автокра-
на, вахтовый метод, ТОО Сары-
Арка Энерджи, Т. 92-27-11 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель БелАЗа, 
Н.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель КАМА-
За, опыт работы, вахта 15/15. 
Н.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель миксе-
ра, 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, Водитель на ав-
тобус, ТОО «Қарағанды жол 
құрылыс», Т. 53-50-39 , 8-778-
944-67-03 , 8-777-948-60-60 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Газель 
(китаец), от 160.000 тг, без в/п, 
стаж от 15 лет, амортизация, пи-
тание. Рынок Казамета, ИП Куни-
ков, Т. 8-776-968-10-01 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на погруз-
чик ГАЗ-52, рынок «Шыгыз», Т. 
8-778-548-91-27 
ТРЕБУЕТСЯ, Водитель на са-
мосвал, ТОО «Қарағанды жол 
құрылыс», Т. 53-50-39 , 8-778-
944-67-03 , 8-777-948-60-60 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на фуру, 
без в/п. ТОО «Ротор», Жанибеко-
ва, 97, Т. 41-61-65
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 130.000 
тг, с л/авто, Пришахтинск. ТОО 
AutoGood, Т. 8-701-059-48-02 , 
8-701-071-98-80 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, Охранное 
агентство, Мустафина 16/3, Т. 56-
33-20 , 56-88-48 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, с л/авто 
(ГАЗель, бус), товар - заморозка, 
график 5/2, суббота/воскресенье 
- выходной, з/п 230.000 тг +ГСМ. 
ТОО «Ирбис-2016», Т. 8-701-612-
11-71 
ТРЕБУЕТСЯ, дорожные рабочие, 
ТОО «Қарағанды жол құрылыс», 
Т. 53-50-39 , 8-778-944-67-03 , 
8-777-948-60-60 
ТРЕБУЕТСЯ, дорожный мастер 
по а/бетонным работам, ТОО 
«Қарағанды жол құрылыс», Т. 53-
50-39 , 8-778-944-67-03 , 8-777-
948-60-60 
ТРЕБУЕТСЯ, маляры в кузов-
ной цех, оплата сдельная. ТОО 
AutoGood, Т. 8-701-059-48-02
ТРЕБУЕТСЯ, Машинист катка, 
ТОО «Қарағанды жол құрылыс», 
Т. 53-50-39 , 8-778-944-67-03 , 
8-777-948-60-60 
ТРЕБУЕТСЯ, Машинист на а/
укладчик, ТОО «Қарағанды жол 
құрылыс», Т. 53-50-39 , 8-778-
944-67-03 , 8-777-948-60-60 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчи-
ка, Н.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчи-
ка, 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, машинист погрузч-
ка, Н.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 
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, Механизатор, ТОО 
«Қарағанды жол құрылыс», Т. 53-
50-39 , 8-778-944-67-03 , 8-777-
948-60-60 
ТРЕБУЕТСЯ, механик, 80000 тг, 
«ГорКомТранс», Т. 8-775-937-59-
81 , 56-31-81 , 8-777-006-72-53 
ТРЕБУЕТСЯ, Начальник АБЗ, 
ТОО «Қарағанды жол құрылыс», 
Т. 53-50-39 , 8-778-944-67-03 , 
8-777-948-60-60 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник авто-
колонны, 300000 тг, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81 , 56-
31-81 , 8-777-006-72-53 
ТРЕБУЕТСЯ, Оператор АЗС, ТОО 
«Қарағанды жол құрылыс», Т. 53-
50-39 , 8-778-944-67-03 , 8-777-
948-60-60 





№13 (1037)
с 29 марта по 11 апреля 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.    

ТРЕБУЕТСЯ, Оператор на а/
укладчик, ТОО «Қарағанды жол 
құрылыс», Т. 53-50-39 , 8-778-
944-67-03 , 8-777-948-60-60 
ТРЕБУЕТСЯ, подготовщики в ку-
зовной цех, оплата сдельная. 
ТОО AutoGood, Т. 8-701-059-48-
02
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, 
Шубарколь, вахта. Адрес: 
Н.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, газоэл/сварщики, 
опыт работы, 250000 тг, ТОО 
«ККК ЛТД», Т. 41-55-95 , 8-701-
519-24-20 

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, специалист по 
мягкой кровле, Т. 97-40-59 , 

8-700-410-23-30  

ТРЕБУЕТСЯ, В связи с уве-
личением объёма работ   
ТОО «Юго-Восточный ЖЭК» 
приглашает на работу ра-
ботников по следующим 
специальностям: сантех-
ники с окладом от 90 000 
тг. до 150 000 тг; электрики 
с окладом от 70 000 тг. до 
120 000 тг; разнорабочие с 
окладом от 70 000 тг. до 90 
000 тг; сварщики с окладом 
от 90 000 тг. до 150 000 тг. 
Официальное трудоустрой-
ство. Полный соц.пакет. 
Обращаться по адресу: 
г.Караганда, ул.Карбышева, 
д.14, кв.1а, Т. 8-705-759-00-
04 , 8-705-300-88-83 , 8-776-
515-40-48 , 97-20-15 офис 
ТРЕБУЕТСЯ, строители, Т. 
41-17-55 , 8-702-511-11-69  
ТРЕБУЕТСЯ, электрики, ра-
бочие, Т. 41-17-55 , 8-701-
383-12-65  

ТРЕБУЕТСЯ, мастер (прораб) 
отделочного участка, оплата 
своевременная, с 09.00-18.00, 
5-дневка, полный соц.пакет. ТОО 
«ККК ЛТД», Т. 41-55-95 , 8-701-
519-24-20 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник строи-
тельного участка, 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, плотник-штукатур, 
ТОО ДорстройЛТД, Спасское 
шоссе 6 км, Т. 8-771-006-03-60 , 
8-778-422-06-11 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строи-
тельных специальностей, 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, рабочий ремонт-
но-строительного участка, ТОО 
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
150000 тг, «ГорКомТранс», Т. 
8-775-937-59-81 , 56-31-81 , 
8-777-006-72-53 
ТРЕБУЕТСЯ, сборщики, монтаж-
ники пласт.окон или комплексная 
бригада, 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, сварщик, ТОО 
«Қарағанды жол құрылыс», Т. 53-
50-39 , 8-778-944-67-03 , 8-777-
948-60-60 
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-истопник, 
Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 
8-708-845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, специалист для ре-
монта мансарды и двух комнат,  2 
этаж, без в/п, для частного лица, 
Т. 8-775-169-36-92 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажник, 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, электрик, 150000 тг, 
«ГорКомТранс», Т. 8-775-937-59-
81 , 56-31-81 , 8-777-006-72-53 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, рынок 
«Шыгыз», Т. 8-778-548-91-27 

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, в финансовую 
компанию менеджер по 
продажам по продвижению 
финансовых услуг, Т. 8-701-
647-96-76 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник бухгал-
тера, б/опыта, 70.000 тг, ТОО 
AutoGood, Т. 8-701-059-48-02 
ТРЕБУЕТСЯ, стажер-помощник 
юриста, б/опыта, 70.000 тг, ТОО 
AutoGood, Т. 8-701-059-48-02 

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

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, опыт ра-
боты, ТОО AutoGood, Т. 8-701-
059-48-02 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, ТОО Са-
ры-Арка Энерджи, Т. 92-27-11 
ТРЕБУЕТСЯ, В Ломбард срочно 
эксперт-оценщик! Требования к 
кандидатам: высшее или сред-
не-специальное образование, 
опыт работы приветствуется, но 
не обязателен, опытный пользо-
ватель пк, ответственность, ком-
муникабельность. Официальное 
трудоустройство. Обучение бес-
платное. Резюме с фото присы-
лать на , Т. 8-707-750-29-07

при

ТРЕБУЕТСЯ, гл.бухгалтер, на 
предприятие, Т. 42-25-06 , 42-25-
07 
ТРЕБУЕТСЯ, гл.бухгалтер, опыт 
работы, 400.000-500.000 тг, сво-
евременная оплата. ТОО «ККК 
ЛТД», Т. 41-55-95 , 8-701-519-24-
20 Отдел Кадров
ТРЕБУЕТСЯ, диспетчер, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81 , 56-
31-81 , 8-777-006-72-53 
ТРЕБУЕТСЯ, диспетчер, на 
руки 120.000 тг, вахта 15/15, 
Н.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, завхоз, на руки 
150.000 тг, ТОО AutoGood, Т. 
8-701-059-48-02 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер, с опытом 
работы, график работы 5/2, с 
8:00 до 17:00 ч. Обед бесплат-
ный. Резюме с фото на, Т. 8-705-
451-58-67

юм

ТРЕБУЕТСЯ, контролер АО, 
100000 тг, «ГорКомТранс», Т. 
8-775-937-59-81 , 56-31-81 , 
8-777-006-72-53 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер цеха, ТОО 
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 , 44-
58-21 
ТРЕБУЕТСЯ, На производство 
главный бухгалтер. Опыт рабо-
ты обязателен, высшее обра-
зование. Знание всех участков 
работы бухгалтерии. 5/2 рабочая 
неделя. Режим работы с 8:00 
до 17:00 ч. Обед с 12:00-13:00 
ч.бесплатный. Соц.пакет. Транс-
порт. Возможность выезжать в 
командировки. Резюме рассма-
тривается более 2 недель. На-
ходимся в селе Доскей (победа). 
Резюме с фото в формате ворд, 
пдф на, Т. 8-705-451-58-67 
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 собе-
седовании. ТОО «Ирбис-2016», 
Т. 8-701-612-11-71 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор, выход 
4.000 тг, график работы 2/2, с 
10.00-20.00 ч. Ресторан быстро-
го питания КСС, Т. 8-777-063-61-
76 Елена Викторовна
ТРЕБУЕТСЯ, офис-менеджер, с 
опытом работы. График работы 
5/2. С 8:00 до 17:00 ч. Обед бес-
платный. Находимся с селе До-
скей. Резюме с фото на, Т. 8-705-
451-58-67

юм

ТРЕБУЕТСЯ, офис-менеджер, 
ТОО Сары-Арка Энерджи, Т. 92-
27-11 
ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, 85000 тг, 
«ГорКомТранс», Т. 8-775-937-59-
81 , 56-31-81 , 8-777-006-72-53 
ТРЕБУЕТСЯ, специалист отде-
ла кадров, Охранное агентство, 
Мустафина 16/3, Т. 56-33-20 , 56-
88-48 
ТРЕБУЕТСЯ, эколог, 150000 тг, 
«ГорКомТранс», Т. 8-775-937-59-
81 , 56-31-81 , 8-777-006-72-53 

ТРЕБУЕТСЯ, юрист в единый 
центр юридических услуг, с выс-
шим юридическим образовани-
ем,  без опыта работы, Т. 8-707-
866-76-53 

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, инженер по ОТ и ТБ 
, 260000-300000  тг, ТОО «ККК 
ЛТД», Т. 41-55-95 , 8-701-519-24-
20 

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, инженер ОТК, ТОО 
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 , 44-
58-21 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер по назем-
ному оборудования, 200000 тг, 
«ГорКомТранс», Т. 8-775-937-59-
81 , 56-31-81 , 8-777-006-72-53 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер по ОТ и ТБ, 
опыт не менее 5 лет. ТОО «ККК 
ЛТД», Т. 41-55-95 , 8-701-519-24-
20 Отдел Кадров
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-конструк-
тор, ТОО Карагандинский Ин-
струментальный Арматурный 
Механический завод «ГЕОМАШ», 
Т. 44-06-40 , 44-07-18 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-металлург, 
в/о, Химико-Металлургический 
Институт, Т. 8-705-587-24-17 
ТРЕБУЕТСЯ, инженерно-техниче-
ские специалисты, средне-спец.
образование, опыт работы не 
менее 1 года, 200.000 тг, полный 
раб.день, предоставляется жи-
лье, питание, соц.пакет. Завод 
ЖБИ. Адрес: п.Аршалы, 60 км от 
г. Астаны по трассе Астана-Кара-
ганда, Т. 8-701-385-88-31 , 8-702-
877-74-01 
ТРЕБУЕТСЯ, инженет по ОТ и ТБ, 
«ГорКомТранс», Т. 8-775-937-59-
81 , 56-31-81 , 8-777-006-72-53 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник РТС, 
200000 тг, «ГорКомТранс», Т. 
8-775-937-59-81 , 56-31-81 , 
8-777-006-72-53 
ТРЕБУЕТСЯ, техник-металлург, 
средне-спец.образование, Хи-
мико-Металлургический Инсти-
тут, Т. 8-705-587-24-17 

ПРОЧЕЕ
ТРЕБУЕТСЯ, геодезист, ТОО 
«Қарағанды жол құрылыс», Т. 53-
50-39 , 8-778-944-67-03 , 8-777-
948-60-60 
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, комменданты, опыт 
работы, вахтовый метод, Адрес: 
Н.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, певица, бэк-
вокалистка, без в/п, можно без 
опыта, Т. 51-03-35, 8-778-206-
58-53
ТРЕБУЕТСЯ, помощник на дачу, Т. 
8-701-607-85-25 
ТРЕБУЕТСЯ, Приглашаем на 
работу воинскую службу по 
контракту. Подразделения дис-
лоцируется, г.Караганда, пос.
Долинка, Сангородок, Карабас, 
Караган, г. Жезказган, пос.Ар-
шалы Акмолинской области.
Стабильная заработная плата с 
последующим увеличением в за-
висимости от стажа работы 150 
000 тг. Плюс жилищные выплаты 
в размере 39 150 тг. за каждого 
члена семьи. График работы - 
сутки через двое, Т. 8-708-650-
55-49 , 8-708-491-91-08 , 8-708-
650-59-20 
ТРЕБУЕТСЯ, специалист по гос.
закупкам, Самрук-Казына. Ох-
ранное агентство, Мустафина 
16/3, Т. 56-33-20 , 56-88-48 
ТРЕБУЕТСЯ, танцовщицы и веду-
щая, на новогодние корпорати-
вы, Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЛ

ПОСЛЕ смерти Сайбель 
Лидии Николаевны, умершей 
18.10.2021 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 Cухаревой 
Елены Николаевны, умер-
шей 26.08.2021 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Есекей Ж.К, 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Ерубаева, 68/2, каб.107, 
Т. 8-708-774-27-52  
ПОСЛЕ смерти Абдулаевой 
Асии Шайхиевны, умершей 
07.09.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Жакуповой М.О. по адресу: 
г.Караганда, 12 мк-р, д.5, Т. 
8-708-905-14-40  
ПОСЛЕ смерти Абдыхаше-
вой Айтпану, умершей 19 
августа 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Саденовой А.Б. (лицензия 
№0002414 от 24.03.2009 г)
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, 19, Т. 25-08-
88 , 8-775-782-40-64  
ПОСЛЕ смерти Абжано-
вой Кульбагилы, умершей 
17 мая 1993 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Салькееву М.К. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 19, офис 
2, Т. 56-95-33  
ПОСЛЕ смерти Агеевой 
Веры Семёновны, умершей 
15.10.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Курган С.А. по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 11, Т. 
42-67-86  
ПОСЛЕ смерти Азарова Ев-
гения Григорьевича, умер-
шего 18 октября 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Раскладко 
Л.А. по адресу: Караганда, 
Н.Абдирова, 17, н.п.1,  
ПОСЛЕ смерти Азарова 
Олега Евгеньевича, умер-
шего 11 октября 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Раскладко 
Л.А. по адресу: Караганда, 
Н.Абдирова, 17, н.п.1,  
ПОСЛЕ смерти Аймагамбе-
това Марата Нигметовича, 
умершего 14.10.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу  Жакуповой М.О. 
по адресу: г.Караганда, 12 
мк-р, д.5, Т. 8-708-905-14-40 
ПОСЛЕ смерти Аймагам-
бетовой Айгуль Мухамет-
калиевны,  умершей 20 
января 2022 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1-101 (рядом со Службой 
Сбыта),  

ПОСЛЕ смерти Акишевой 
Пану Исаковны, умершей 
29.10.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Пучковой Н.Ю. (лицензия 
№13014943 от 25.09.2013 
г) по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, 81, оф.60, Т. 
50-47-22 
ПОСЛЕ смерти Акуловой 
Натальи Ивановны, умер-
шей 04.10.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу 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 Алексина 
Александра Николаевича, 
умершего 23 сентября 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Шагировой 
Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1-101, 
ПОСЛЕ смерти Альжанова 
Нуржана Курманжановича, 
умершего 12.06.2009 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Сембековой Г.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Андрейчен-
ко Виктора Григорьевича, 
умершего 15 сентября 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Ким О.Ю. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, 36/1, Т. 
8-701-677-23-93 
ПОСЛЕ смерти Артамоно-
ва Юрия Александровича, 
умершего 17.08.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Джукан С.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Артамоно-
вой Валентины Анисимов-
ны, умершей 01 октября 
2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Жагпаровой А.Е. (Лицензия 
21021608 от 30.06.2021 года) 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Сатыбалдина, 29, 
ПОСЛЕ смерти Арыстан-
бекова Галимжана Ис-
каковича, умершего 09 
декабря 2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Болганбаеву К.Н. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Таттимбета,3, Т. 8-700-
910-91-72 
ПОСЛЕ смерти Аскарбе-
ковой Камен, умершей 
16.09.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Азимбаеву К.К. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2, 
Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Аубакиро-
вой Бибиравзы, умершей 
02.10.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Махабаевой Салтанат 
Тулегеновне по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 
д.77, здание «Панорамы», 
Т. 50-76-40 , 8-701-222-82-03 
ПОСЛЕ смерти Аубекеро-
ва Наримана, умершей 
10.02.2022 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Имашевой М.Р, по адресу: г. 
Караганда, пр. Назарбаева, 
64/1 -110, Т. 51-60-09 , 8-701-
311-15-33 
ПОСЛЕ смерти Ашимова 
Бауыжана Омирбековича, 
умершего 28 августа 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Буркутбаевой 
Д.К. по адресу: г.Караганда, 
пр.Б.Жырау, 49/6, БЦ «Ка-
захстан», офис 105а, Т. 
8-701-313-86-86 

ПОСЛЕ смерти Баксараевой 
Нины Григорьевны, умер-
шей 02 сентября 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Шагировой Р.Р. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1-101, 
ПОСЛЕ смерти Барабан Ви-
талия Ильича, умершего 
26.11.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Азимбаеву К.К. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2, 
Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Бархито-
ва Абилмамбета Ильича, 
умершего 11 марта 2022 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Кабаеву 
Д. А. (гос.лиц.13000813 от 
25.01.2013 г.) по адресу: г. 
Караганда, ул.Алиханова, 
20, офис 23, Т. 8-701-513-86-
29 
ПОСЛЕ смерти Бахтигузи-
ной Бигуль Тазабековны, 
умершей 04.10.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Потаповой Т.Г. 
по адресу: Караганда, Мука-
нова,28, н.п.85, Т. 50-51-11 , 
8-701-433-61-27 
ПОСЛЕ смерти Баширова 
Руслана Ибрагимовича, 
умершего 10.10.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Наумову А.Ю. 
(Лицензия№18013286 от 
05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 
ПОСЛЕ смерти Бей-
сенова Аманкула 
Ахметовича ,умершего 
24.01.2022 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Греб 
А.А. (Лицензия№0001606 
от 05.09.2003 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Абая, 61/2, 
Т. 30-01-14 , 8-701-413-44-44 
ПОСЛЕ смерти Беликова 
Василия Васильевича, 
умершего 29 августа 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Дарбековой 
Г.А. (лиц. №12007101 от 
25.07.2012 г.) по адресу: 
г.Караганда, 18 мк-р, д.11, 
н.п.1, Т. 39-60-29 
ПОСЛЕ смерти Белокопыто-
вой Валентины Ивановны, 
умершей 23.10.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным 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 Белоли-
повой Лидии Ивановны, 
умершей 29.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Даутпаевой Д.А. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Пичугина, д.250, н.п.2, Т. 
47-74-90 
ПОСЛЕ смерти Бенгард Та-
тьяны Андреевны, умер-
шей 30 ноября 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Захаро-
вой О.В.(лиц.0000961 МЮ 
РК 29.12.01 г.) по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 
д.21, н.п.3, Т. 47-92-83 
ПОСЛЕ смерти Бенцель 
Александра Адольфовича, 
умершего 06.05.2008 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жакуповой М.О. 
по адресу: г.Караганда, 12 
мк-р, д.5, Т. 8-708-905-14-40 
ПОСЛЕ смерти Бенцель 
Эвальда Адольфовича, 
умершего 11.10.2005 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жакуповой М.О. 
по адресу: г.Караганда, 12 
мк-р, д.5, Т. 8-708-905-14-40 
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СООБЩЕНИЯ

ПОСЛЕ смерти Бескровного 
Александра Григорьевича, 
умершего 29.10.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Тютяевой 
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 Богадель-
щикова Анатолия Дмитри-
евича, умершего 08.12.2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Арын А.Р. 
по адресу: г.Караганда. 
ул.Архитектурная, 8 (ЦОН), 
Т. 8-701-729-28-26 
ПОСЛЕ смерти Бокембае-
вой Анисы Гаязовны, умер-
шей 12 апреля 2018 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным 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 Болгова 
Алексея Дмитриевича, 
умершего 05.10.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Наумову А.Ю. 
(Лицензия№18013286 от 
05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 
ПОСЛЕ смерти Бурды-
ка Виктора Васильевича, 
умершего 08 октября 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным 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 Бутыри-
на Анатолия Борисовича, 
умершего 29.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Джукан С.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Варнавского 
Юрия Михайловича, умер-
шего 29 августа 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Рахимжановой 
А.Х. по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 19, Т. 77-20-
33 
ПОСЛЕ смерти Васильева 
Виталия Александровича, 
умершего 16.02.2008 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Молдагалиевой 
Д.М. (Лицензия 0001669 
от 30.10.2003г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Ерубаева, 
20, оф.312, Т. 8-701-479-75-
10 
ПОСЛЕ смерти Верчино-
вой Татьяны Николаевны, 
умершей 25.10.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Стороженко 
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 Виноградо-
ва Владимира Виульевича, 
умершего 29.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Наумову А.Ю. 
(Лицензия№18013286 от 
05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 
ПОСЛЕ смерти Витновой 
Нины Георгиевны, умер-
шей 10.03.2012 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Джукан С.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 

ПОСЛЕ смерти Володи-
на Ивана Дмитриевича, 
умершего 30.11.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Султангазиной 
К.Б., по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 22, Т. 35-47-
56 
ПОСЛЕ смерти Воронкова 
Анатолия Анатольевича, 
умершего 29 ноября 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Сембековой 
Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Высочинско-
го Станислава Антоновича, 
умершего 5 августа 2009 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся 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 Гайворон-
ской Олеси Михайловны, 
умершей 07.10.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Сембековой Г.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Гаймолди-
на Ерлана Ыбыкеновича, 
умершего 12.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Марц Г.В. по 
адресу: г.Караганда, Ерме-
кова, 29, каб.207. Претензии 
принимаются в течение ме-
сяца со дня публикации, Т. 
8-701-498-49-70 
ПОСЛЕ смерти Гайнутди-
нова Рахимзяна Гайнутди-
новича, умершего 16 ок-
тября 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сембаевой Ж.К. по адресу: 
г. Караганда, ул. Язева, 15, 
Т. 8-700-451-99-55 
ПОСЛЕ смерти Галкиной 
Людмилы Дмитриевны, 
умершей 22 ноября 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обра-
щаться 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 Ганиева 
Равиля Наильевича, умер-
шего 20.02.2022 года, на 
день смерти проживавше-
го по адресу: г.Караганда, 
ул.Либкнехта, д.48, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Алдабергеновой А.Т., 
по адресу: г. Караганда, 
ул.Ерубаева, 32, Т. 56-07-03 
, 8-701-301-00-75 
ПОСЛЕ смерти Глушец 
Людмилы Михайловны, 
умершей 04.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным 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 Гнездило-
ва Алексея Филипповича, 
ИИН 520323350239, умерше-
го 22.11.2021 года, на день 
смерти проживавшего по 
адресу: город Караганда, 
улица Жекибаева, дом 149, 
квартира 30, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Алдабергеновой А.Т., 
по адресу: г. Караганда, 
ул.Ерубаева, 32, Т. 56-07-03 
, 8-701-301-00-75 
ПОСЛЕ смерти Голота 
Анны Тимофеевны, умер-
шей 18.10.2021 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Косми-
ной 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 Гончаро-
ва Иволия Листратовича, 
умершего 23.10.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Наумову А.Ю. 
(Лицензия№18013286 от 
05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 
ПОСЛЕ смерти Гончаровой 
Валентины Николаевны, 
умершей 24.06.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Юсуповой С.В. 
по адресу: г.Караганда, ул. 
Космонавтов, 149, Т. 51-33-
64 
ПОСЛЕ смерти Горожани-
ной Людмилы Николаевны, 
умершей 13.11.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Шагировой Р.Р. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1-101, 
ПОСЛЕ смерти граждан-
ки Коншиной Любовь 
Антоновны, умершей 15 
ноября 2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Султангазиной К.Б., 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 22, Т. 35-47-
56 
ПОСЛЕ смерти Грибанова 
Геннадия Николаевича, 
умершего 27.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Боранбаевой 
Т.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, 
ПОСЛЕ смерти Григорен-
ко Марии Иосифовны, 
умершей 29.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Юсуповой С.В. 
по адресу: г.Караганда, ул. 
Космонавтов, 149, Т. 51-33-
64 
ПОСЛЕ смерти Громыко 
Александра Аркадьевича, 
умершего 22.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Ташмагам-
бетовой Д.К. по адресу 
г.Караганда, Терешковой, 
1Б (здание оружейной пала-
ты), Т. 8-701-738-03-16 
ПОСЛЕ смерти Губано-
вой Клавдии Павловны, 
умершей 30.01.2022 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Раскладко 
Л.А. по адресу: Караганда, 
Н.Абдирова, 17, н.п.1, Т. 
8-705-652-36-21 
ПОСЛЕ смерти Гурр Нины 
Ивановны, умершей 
23.09.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Потаповой Т.Г. по адресу: 
Караганда, Муканова,28, 
н.п.85, Т. 50-51-11 , 8-701-
433-61-27 
ПОСЛЕ смерти Данилец 
Людмилы Александровны, 
умершей 21 ноября 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Дарданбаевой 
Ж.К. по адресу: г.Караганда, 
Абая, 2, Т. 8-701-760-61-38 
ПОСЛЕ смерти Дащенко 
Вячеслава Григорьеви-
ча, умершего 15 декабря 
2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ер-
магамбетовой А.К (Лицен-
зия № 0000362 выдана МЮ 
РК 03.04.1999 г), по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 34, 
ПОСЛЕ смерти Досмагам-
бетова Дархана Абусагито-
вича, умершего 05.12.2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Наумову А.Ю. 
(Лицензия№18013286 от 
05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 

ПОСЛЕ смерти Дрижд Ни-
колая Александровича, 
умершего 31.01.2022 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жетписовой Г.Ж. 
по адресу: г. Караганда, ул. 
Чкалова 7 (ЦОН), Т. 8-701-
468-30-30 
ПОСЛЕ смерти Дроздас 
Ришардас Вацловови-
ча, умершего 29.01.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Саденовой А.Б. (лицензия 
№0002414 от 24.03.2009 г)
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, 19, Т. 25-08-
88 , 8-775-782-40-64 
ПОСЛЕ смерти Ерёмушки-
ной Надежды Никифоров-
ны, 18.02.1937 г.р., открыто 
наследственное дело №6 
у частного нотариуса Аба-
евой Д.С. (лиц.№ 0003292 
от 15.03.2011 г.) место дис-
локации: г.Караганда, ул. 
Гоголя,31, 
ПОСЛЕ смерти Ефимова 
Виктора Михайловича, 
умершего 16.03.2022 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Бурмак О.А. 
по адресу: г. Караганда, 
пр.Б.Жырау, 86/5, Т. 8-701-
731-39-40 
ПОСЛЕ смерти Ефимова 
Юрия Викторовича, умер-
шего 26.05.2021 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Наумову А.Ю. 
(Лицензия№18013286 от 
05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 
ПОСЛЕ смерти Жайлыбаева 
Алипа, умершего 03.02.2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Тәти С. Қ. по 
адресу: г.Караганда, мк-р 
Степной-2, д.4, н.п. 2., Т. 
8-701-648-62-66 
ПОСЛЕ смерти Жамбуси-
нова Ивана Мандишевича, 
умершего 01.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Агдарбекову 
М.Т. по адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 
ПОСЛЕ смерти Жапаро-
ва Хмата Лукпановича, 
умершего 05.10.2013 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Бексултановой 
А.К. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ерубаева,д.34, каб.205, Т. 
8-701-312-99-69 
ПОСЛЕ смерти Жесткого 
Бориса Борисовича, умер-
шего 10 сентября 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 Жовня Веры 
Леонтьевны, умершей 
21.10.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Тлеубергенову Т.А. по адре-
су: г.Караганда, Ержанова, 
23/2, Т. 8-701-588-68-63 
ПОСЛЕ смерти Жумагель-
диной Майдаш Кусбековны, 
умершей 23.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жакуповой М.О. 
по адресу: г.Караганда, 12 
мк-р, д.5, Т. 8-708-905-14-40 
ПОСЛЕ смерти Жуманбае-
ва Нурланале Абиловича, 
умершего 27.11.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Рахимжановой 
А.Х. по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 19, Т. 77-20-
33 

ПОСЛЕ смерти Жуманбае-
вой Зухры Сагингалиевны, 
умершей 19 ноября 1995 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Рахимжановой 
А.Х. по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 19, Т. 77-20-
33 
ПОСЛЕ смерти Жункубаева 
Тулюбая Капановича, умер-
шего 22 декабря 2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Наумову А.Ю. 
(Лицензия№18013286 от 
05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 
ПОСЛЕ смерти Журавлё-
ва Алексея Михайловича, 
умершего 04.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Сагимбаевой 
А.С. по адресу: г.Караганда, 
Учетный квартал 137, 
стр.288, Центр продаж ком-
фортные квартиры (рядом 
с ТЦ METRO), Т. 8-702-444-
40-28 
ПОСЛЕ смерти Журавской 
Валентины Павловны, 
умершей 14 сентября 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Карипбаевой 
Р.А. по адресу: г.Караганда, 
мк-р Степной-4,д.27, Т. 32-
69-03 
ПОСЛЕ смерти Заикиной 
Анастасии Яковлевны, 
умершей 24.01.2022 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Бекежановой 
А.Е. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ержанова,63, н.п. 1, Т. 
8-701-456-70-23 
ПОСЛЕ смерти Зайцевой 
Таисии Михайловны, умер-
шей 09.02.2022 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Махабаевой Салта-
нат Тулегеновне по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 
д.77, здание «Панорамы», 
Т. 50-76-40 , 8-701-222-82-03 
ПОСЛЕ смерти Закриевой 
Надежды Викторовны, 
умершей 5 сентября 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Буркутбаевой 
Д.К. по адресу: г.Караганда, 
пр.Б.Жырау, 49/6, БЦ «Ка-
захстан», офис 105а, Т. 
8-701-313-86-86 
ПОСЛЕ смерти Захарова 
Игоря Алексеевича, умер-
шего 8 ноября 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Рахимжановой 
А.Х. по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 19, Т. 77-20-
33 
ПОСЛЕ смерти Зулкарна-
евой Натальи Константи-
новны, умершей 07.10.2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Кадыровой 
В.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Н.Төлепова, каб.37, Т. 
8-701-401-31-92 
ПОСЛЕ смерти Ибатова 
Кенеса Ибатовича, умер-
шего 09 января 2022 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Бексултановой 
А.К. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ерубаева,д.34, каб.205, Т. 
8-701-312-99-69 
ПОСЛЕ смерти Иваниной 
Натальи Ивановны, умер-
шей 20.04.2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Шипачеву И.А по 
адресу: г. Караганда, ул. 
Ерубаева, 50/4, Т. 21-38-00 

ПОСЛЕ смерти Иванкина Ан-
дрея Евгеньевича, умерше-
го 29.09.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су 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 Ивенко Вя-
чеслава Александровича, 
умершего 26 сентября 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Шоновой А.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского,12-22, 
ПОСЛЕ смерти Игенбер-
динова Бауржана Каир-
гельдиновича, умершего 
23.09.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Оразалиной К.Т, по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, 
ПОСЛЕ смерти Измайлова 
В.Н, умершего 03.11.2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Тлеубергенову 
Т.А. по адресу: г.Караганда, 
Ержанова, 23/2, Т. 8-701-588-
68-63 
ПОСЛЕ смерти Иксано-
ва Шамиля Мугиновича, 
умершего 07 мая 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Шагировой Р.Р. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1-101, 
ПОСЛЕ смерти Имамбаевой 
Зауреш Омаровны, умер-
шей 16 августа 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным 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 Иманова 
Уалихана Жаксылыковича, 
умершего 30 августа 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным 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 Ионова 
Виктора Александровича, 
умершего 11 сентября 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Ильясову Б.А. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Муканова,д.26, Т. 34-24-
70 
ПОСЛЕ смерти Иргебае-
ва Милиарда Болатовича, 
умершего 23.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Абылкасовой 
А.Н. по адресу: г.Караганда, 
12 мк-р, д.1, Т. 78-05-09 
ПОСЛЕ смерти Исабекова 
Естая Актаевича, умерше-
го 04.09.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу На-
зарбековой Д.Р., по адресу: 
г.Караганда, Гульдер-1,д.3, 
ПОСЛЕ смерти Искаковой 
Нурдарьи Саитовны, умер-
шей 20.09.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Карипбаевой Р.А. по 
адресу: г.Караганда, мк-р 
Степной-4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Исмаило-
ва Каюма Ахметовича, 
умершего 27.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Рахимжановой 
А.Х. по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 19, Т. 77-20-
33 
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ПОСЛЕ смерти Иутина Вя-
чеслава Николаевича, 
умершего 13.11.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Елеусизовой 
З.Н. по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова, 28, Т. 25-
03-74 , 8-701-599-01-34 
ПОСЛЕ смерти Иутиной 
Нины Андреевны, умер-
шей 13.10.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Елеусизовой З.Н. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова, 28, Т. 25-
03-74 , 8-701-599-01-34 
ПОСЛЕ смерти Ишкиль-
диной Залии Талгатовны, 
умершей 04.03.2022 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Ахметжановой 
Г.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Аманжолова, 30, оф.21, 
Т. 8-701-514-85-65 
ПОСЛЕ смерти Кабдуахи-
това Серика Матаевича, 
умершего 15 сентября 
2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Саденовой А.Б. (лицензия 
№0002414 от 24.03.2009 г)
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, 19, Т. 25-08-
88 , 8-775-782-40-64 
ПОСЛЕ смерти Кайралапо-
ва Токпая Мурзагалиевича, 
умершего 01.02.2022 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Пучковой Н.Ю. 
(лицензия №13014943 от 
25.09.2013 г) по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 
81, оф.60, Т. 50-47-22 
ПОСЛЕ смерти Камко Оль-
ги Людвиговны, умершей 
19.09.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ус-
манову Т.К. (лиц.№0001542 
от 05.08.2003 г.) по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская, 35, Т. 
45-05-02 
ПОСЛЕ смерти Карагожи-
ной Милии Нуркеновны, 
умершей 23.01.2022 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Ахметжановой 
Г.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Аманжолова, 30, оф.21, 
Т. 8-701-514-85-65 
ПОСЛЕ смерти Караулова 
Алтынбека Жанабаевича, 
умершего 23 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 Карелова Ге-
оргия Ивановича, умерше-
го 21.11.2021 года, откры-
то 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, Т. 8-701-
984-20-90 
ПОСЛЕ смерти Каримовой 
Райхан Амантаевны, умер-
шей 30 июня 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Экзековой Г.К. 
по адресу: г.Караганда, 19 
мк-р, д. 55 (н.п.1), Т. 8-701-
458-45-43 
ПОСЛЕ смерти Картавых 
Любови Тимофеевны, 
умершей 12.01.2022 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу города Кара-
ганды Мурзакаримовой 
Г.М. (Лицензия №0001650 
от 15.10.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, Магнитогор-
ская, 35, офис 10, Т. 45-87-21 
, 8-701-277-54-12 

ПОСЛЕ смерти Карташовой 
Александры Васильевны, 
умершей 03.10.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Карипбаевой 
Р.А. по адресу: г.Караганда, 
мк-р Степной-4,д.27, Т. 32-
69-03 
ПОСЛЕ смерти Касаткиной 
Анны Альбертовны, умер-
шей 14 сентября 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Шипачеву И.А 
по адресу: г. Караганда, ул. 
Ерубаева, 50/4, Т. 21-38-00 
ПОСЛЕ смерти Кастецко-
го Павла Александровича, 
умершего 08.10.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Юсуповой С.В. 
по адресу: г.Караганда, ул. 
Космонавтов, 149, Т. 51-33-
64 
ПОСЛЕ смерти Каткова 
Николая Давыдовича, 
умершего 11.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Абильдиновой 
К.А. по адресу: г.Караганда, 
Язева,10, Т. 35-62-18 
ПОСЛЕ смерти Кесслер 
Анны Николаевны, умер-
шей 14.02.2022 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Потаповой Т.Г. по 
адресу: Караганда, Мука-
нова,28, н.п.85, Т. 50-51-11 , 
8-701-433-61-27 
ПОСЛЕ смерти Ким Владис-
лава Семеновича, умерше-
го 26.10.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Курган С.А. по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 11, Т. 
42-67-86 
ПОСЛЕ смерти Кичаевой Га-
лины Павловны, умершей 
27.07.2021 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 Кияченко 
Лидии Васильевны, умер-
шей 12 октября 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Греб А.А. (Лицен-
зия№0001606 от 05.09.2003 
г), по адресу: г.Караганда, 
ул.Абая, 61/2, Т. 30-01-14 , 
8-701-413-44-44 
ПОСЛЕ смерти Кобра Анны 
Григорьевны, умершей 
21.10.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным 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 Ковален-
ко Валентины Егоровны, 
умершей 07.01.2022 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу города Кара-
ганды Мурзакаримовой 
Г.М. (Лицензия №0001650 
от 15.10.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, Магнитогор-
ская, 35, офис 10, Т. 45-87-21 
, 8-701-277-54-12 
ПОСЛЕ смерти Ковнаре-
вой  Валентины Алексан-
дровны, умершей 28 но-
ября 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сембаевой Ж.К. по адресу: 
г. Караганда, ул. Язева, 15, 
Т. 8-700-451-99-55 
ПОСЛЕ смерти Кожарско-
го Виктора Романовича, 
умершего 07.04.1993 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Даутпаевой Д.А. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Пичугина, д.250, н.п.2, Т. 
47-74-90 

ПОСЛЕ смерти Кокжалова 
Талгата Сабировича, умер-
шего 24 декабря 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Карипбаевой 
Р.А. по адресу: г.Караганда, 
мк-р Степной-4,д.24, Т. 32-
69-03 
ПОСЛЕ смерти Кондра-
това Андрея Павловича, 
умершего 16.12.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Степановой В.В. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 11-2 (вход 
со стороны ул.Ерубаева), Т. 
56-11-99 , 8-777-214-88-42 
ПОСЛЕ смерти Коноба 
Владимира Григорьевича, 
умершего 26.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Степановой В.В. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 11, 
ПОСЛЕ смерти Конысбаева 
Жомарта Слановича, умер-
шего 22 октября 2013 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным 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 Корнеевой 
Надежды Анатольевны, 
умершей 30.10.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Бупеевой 
Ж.Б. по адресу: Караганда, 
Ермекова,73а, каб.111, Т. 
8-701-204-91-01 , 50-52-27 
ПОСЛЕ смерти Королё-
ва Ивана Васильевича, 
умершего 09.01.2022 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Потаповой Т.Г. 
по адресу: Караганда, Мука-
нова,28, н.п.85, Т. 8-701-433-
61-27 
ПОСЛЕ смерти Коханова 
Анатолия Александровича, 
умершего 02.11.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Молдагалиевой 
Д.М. (Лицензия 0001669 
от 30.10.2003г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Ерубаева, 
20, оф.312, Т. 8-701-479-75-
10 
ПОСЛЕ смерти Красно-
вой Евгении Леонидовны, 
умершей 06.08.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Тамабековой 
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 Красько Вла-
димира Ивановича, умер-
шего 15 февраля 2022 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Юсуповой С.В. 
по адресу: г.Караганда, ул. 
Космонавтов, 149, Т. 51-33-
64 
ПОСЛЕ смерти Криворуч-
ко Николая Ивановича, 
умершего 09.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Потаповой Т.Г. 
по адресу: Караганда, Мука-
нова,28, н.п.85, Т. 50-51-11 , 
8-701-433-61-27 
ПОСЛЕ смерти Крятовой Ра-
исы Назаровны, умершей 
02.02.2022 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Жакуповой М.О. по адресу: 
г.Караганда, 12 мк-р, д.5, Т. 
8-708-905-14-40 
ПОСЛЕ смерти Кузнецо-
ва Алексея Викторовича, 
умершего 18 ноября 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Сембековой 
Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 

ПОСЛЕ смерти Кулако-
вой Галины Евгеньевны, 
умершей 13.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Шагировой Р.Р. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1-101 (ря-
дом со службой сбыта), 
ПОСЛЕ смерти Кусаино-
вой Уркия Адылхановны, 
умершей 21.08.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Сембековой Г.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Куспековой 
Дины Абдеевны, умершей 
26 января 2022 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Мухамедиевой С.К. 
по адресу: г. Караганда, ул. 
Волочаеская, д.4, н.п.1, 
ПОСЛЕ смерти Кучер Надеж-
ды Степановны, умершей 
10.09.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Раскладко Л.А. по адресу: 
Караганда, Н.Абдирова, 17, 
н.п.1, 
ПОСЛЕ смерти Лаане Надеж-
ды Григорьевны, умершей 
28.01.2022 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Ахметжановой Г.Ж. (лицен-
зия №0000475 от 19.05.2006 
г) по адресу: г.Караганда, 
ул.Аманжолова, 30, оф.21, 
Т. 8-701-514-85-65 
ПОСЛЕ смерти Лариной 
Елизаветы Александров-
ны, умершей 16 февраля 
2022 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Наумову А.Ю. (Лицен-
зия№18013286 от 05.07.2018 
г), по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, 
ПОСЛЕ смерти Лаубае-
ва Серика Канабековича, 
умершего 10.11.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Адильбекову 
С.Н., по адресу: г.Караганда, 
Ермекова, д.73а, каб.101, Т. 
42-58-28 
ПОСЛЕ смерти Леонович 
Виктора Алексеевича, 
умершего 20.12.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Сембековой Г.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Линник 
Валентины Николаевны, 
умершей 22.08.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Азимбаеву К.К. 
по адресу: г.Караганда, 17 
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Липунова 
Дениса Николаевича, умер-
шего 18 сентября 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Тамабековой 
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 Луцик Елены 
Владимировны, умершей 
30.06.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Султангазиной К.Б., 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 22, Т. 35-47-
56 
ПОСЛЕ смерти Макаренко 
Александра Павловича, 
умершего 17 сентября 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Азимбаеву К.К. 
по адресу: г.Караганда, 17 
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99 

ПОСЛЕ смерти Макеновой 
Нурили Даулетжановны, 
умершей 19 сентября 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Сембековой 
Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.138, 
ПОСЛЕ смерти Максимова 
Ивана Захаровича, умер-
шего 02 декабря 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Захаро-
вой О.В.(лиц.0000961 МЮ 
РК 29.12.01 г.) по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 
д.21, н.п.3, Т. 47-92-83 
ПОСЛЕ смерти Манжосова 
Петра Петровича, умер-
шего 16 ноября 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жетписовой Г.Ж. 
по адресу: г. Караганда, ул. 
Чкалова 7 (ЦОН), Т. 8-701-
468-30-30 
ПОСЛЕ смерти Мартыно-
вой Любовь Михайловны, 
умершей 18.08.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Итжан А. по адре-
су: г.Караганда, Б.Жырау, 
57а, офис 202, Т. 8-771-535-
37-50 , 8-701-538-30-78 
ПОСЛЕ смерти Медведкова 
Николая Андреевича, умер-
шего 23 октября 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Потаповой Т.Г. 
по адресу: Караганда, Мука-
нова,28, н.п.85, Т. 50-51-11 , 
8-701-433-61-27

 Т

ПОСЛЕ смерти Мейрембае-
вой Надежды Николаевны, 
умершей 01.12.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Курган С.А. 
по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 11, Т. 42-67-86 
ПОСЛЕ смерти Мель Миха-
ила Афанасьевича, умер-
шего 22 ноября 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Абылкасовой 
А.Н. по адресу: г.Караганда, 
12 мк-р, д.1, Т. 78-05-09 
ПОСЛЕ смерти Мельни-
ковой Ольги Ивановны, 
умершей 27.12.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Косминой 
И.В. (лиц.№13019315 от 
12.12.2013 г) по адре-
су: г.Караганда, 
ул.С.Сейфуллина, 1, Т. 
8-701-795-61-22 
ПОСЛЕ смерти Мериакри 
Александра Петровича, 
умершего 27.01.2022 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Наумову А.Ю. 
(Лицензия№18013286 от 
05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 
ПОСЛЕ смерти Михайлова 
Анатолия Васильевича, 
умершего 30.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Жакано-
вой Г.М. (лицензия номер 
0001616 от 12.09.2003г.) 
по адресу: г.Караганда, 
ул.М.Маметовой, 115, 
ПОСЛЕ смерти Михайлова 
Виктора Александровича, 
умершего 17 октября 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Арын А.Р. 
по адресу: г.Караганда. 
ул.Архитектурная, 8 (ЦОН), 
ПОСЛЕ смерти Михайловой 
Евгении Александровны, 
умершей 26 декабря 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Шаймухановой 
С.Н. по адресу: г.Караганда, 
ул.Гоголя строение 34А, 
блок 1, офис №107А, Т. 
8-777-006-94-90 

ПОСЛЕ смерти Моисеен-
ко Ларисы Алексеевны, 
умершей 06.12.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Молдагалиевой 
Д.М. (Лицензия 0001669 
от 30.10.2003г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Ерубаева, 
20, оф.312, Т. 8-701-479-75-
10 
ПОСЛЕ смерти Морковина 
В.Т,  умершего 14.12.2001 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заин-
тересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Цой 
М.В. по адресу: г.Караганда, 
пр .Н .Назарбаева ,д . 2 9 , 
н.п.24, Т. 21-00-91 , 8-701-
244-99-18 
ПОСЛЕ смерти Морозовой 
Светланы Андреевны, 
умершей 19 августа 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Дарбековой 
Г.А. (лиц. №12007101 от 
25.07.2012 г.) по адресу: 
г.Караганда, 18 мк-р, д.11, 
н.п.1, Т. 39-60-29 
ПОСЛЕ смерти Москви-
на Евгения Евгеньевича 
умершего 30.12.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Карипбаевой 
Р.А. по адресу: г.Караганда, 
мк-р Степной-4,д.27, Т. 32-
69-03 
ПОСЛЕ смерти Музафарова 
Рината Рудмировича, умер-
шего 18 октября 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Карипбаевой 
Р.А. по адресу: г.Караганда, 
мк-р Степной-4,д.27, Т. 32-
69-03 
ПОСЛЕ смерти Мукаше-
ва Серика Абакановича, 
умершего 28.01.2022 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Тойымбековой 
М.Б. по адресу: г.Караганда, 
066 учетный квартал, 
стр.410, 2 эт., 
ПОСЛЕ смерти Мукушевой 
Нуржамал, умершей 09 мар-
та 2022 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Алдабергеновой А.Т,. по 
адресу: г. Караганда, Еру-
баева, 32, каб.3, Т. 56-07-03 
, 8-701-301-00-75 
ПОСЛЕ смерти Муляр Ли-
дии Александровны, умер-
шей 11.09.2021 года, откры-
то 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 Мухамед-
жановой Манат Аманов-
ны, умершей 08 фев-
раля 2022 года года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Канафиной 
С.С. (лиц.№13020409 от 
28.12.2013 г., выд. КРСи-
ОПП МЮ РК) по адресу: 
г.Караганда, мк-р Гуль-
дер-1, д.3, Т. 8-701-538-76-
73 
ПОСЛЕ смерти Мухина Ни-
колая Ивановича, умер-
шего 24.12.2021 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Джукан С.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, Т. 
8-702-652-95-95 
ПОСЛЕ смерти Муцольгова 
Руслана Хаметхановича, 
умершего 16 декабря 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Потаповой Т.Г. 
по адресу: Караганда, Мука-
нова,28, н.п.85, Т. 50-51-11 , 
8-701-433-61-27 

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





№13 (1037)
с 29 марта по 11 апреля 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.   

ПОСЛЕ смерти Мынсыз-
баевой Розы Сатыбалди-
новны, умершей 07 ноября 
2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заин-
тересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Курган 
С.А. по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 11, Т. 42-67-86 
ПОСЛЕ смерти Мұкашева 
Кайрата Еріжігитұлы, умер-
шего 18 октября  2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Джукан С.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, Т. 
8-702-652-95-95 
ПОСЛЕ смерти Неплюева 
Владимира Алексеевича, 
умершего 05.11.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Дарбековой 
Г.А. (лиц. №12007101 от 
25.07.2012 г.) по адресу: 
г.Караганда, 18 мк-р, д.11, 
н.п.1, Т. 39-60-29 
ПОСЛЕ смерти Николенко 
Ивана Григорьевича, умер-
шего 12 сентября 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Шоновой А.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского,12-22, 
ПОСЛЕ смерти Норик Сер-
гея Александровича, умер-
шего 03 октября 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Даутпаевой Д.А. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Пичугина, д.250, н.п.2, Т. 
47-74-90 
ПОСЛЕ смерти Норох Тама-
ры Николаевны, умершей 
26.10.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Жарылгаповой С.Г. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова, 15, Т. 47-
77-02 
ПОСЛЕ смерти Носова Алек-
сандра Михайловича, умер-
шего 26 сентября 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным 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 Нурлановой 
Бакыт Осеновны, умер-
шей 20 августа 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Степановой В.В. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 11, Т. 56-
11-99 
ПОСЛЕ смерти Нурпейсова 
Бауыржана Саябековича, 
умершего 23.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жакуповой М.О. 
по адресу: г.Караганда, 12 
мк-р, д.5, Т. 8-708-905-14-40 
ПОСЛЕ смерти Нуртаканова 
Талгата Кусаиновича, умер-
шего 19 декабря 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Потаповой Т.Г. 
по адресу: Караганда, Мука-
нова,28, н.п.85, Т. 50-51-11 , 
8-701-433-61-27

 Т

ПОСЛЕ смерти Нурыбаевой 
Панары Серикберлиевны, 
умершей 15.11.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Азимбаеву К.К. 
по адресу: г.Караганда, 17 
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Овчинни-
кова Руслана Муниеви-
ча, умершего 24.10.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Турехановой Л.К. (лицен-
зия 0000037 от 25.04.1998 
г) по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 9-13, Т. 
42-62-13 

ПОСЛЕ смерти Озереден-
ко Александра Ивановича, 
умершего 04.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Наумову А.Ю. 
(Лицензия№18013286 от 
05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, Т. 8-708-902-46-40 , 
8-701-984-20-90 
ПОСЛЕ смерти Олейникова 
Алексея Яковлевича, умер-
шего 06.09.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Зорину С.Б. (лицен-
зия №19021307 от 24.10.2019 
г) по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, 23/2, Т. 
8-708-519-25-02 
ПОСЛЕ смерти Омарова Са-
пара Сагымбаевича, умер-
шего 13 июля 2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Боранбаевой 
Т.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, 
ПОСЛЕ смерти Онопко 
Владира Святославовича, 
умершего 23.10.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Юсуповой С.В. 
по адресу: г.Караганда, ул. 
Космонавтов, 149, Т. 51-33-
64 
ПОСЛЕ смерти Оноприенко 
Лидии Петровны, умер-
шей 10 апреля 2015 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 Оспановой 
Любовь Шарапатовны, 
умершей 13.10.2021 откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Абаевой Д.С. по адре-
су ул. Гоголя, 31 ТД Заводъ, 
Т. 8-701-876-52-01 
ПОСЛЕ смерти Охман На-
тальи Александровны, 
умершей 22.02.2022 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жарылгаповой 
С.Г. по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова, 15, Т. 47-
77-02 
ПОСЛЕ смерти Павлов-
ской Галины Николаевны, 
умершей 27.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Юсуповой С.В. 
по адресу: г.Караганда, ул. 
Космонавтов, 149, Т. 51-33-
64 
ПОСЛЕ смерти Панина Ми-
хаила Владимировича, 
умершего 29.12.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Карипбаевой 
Р.А. по адресу: г.Караганда, 
мк-р Степной-4,д.27, Т. 32-
69-03 
ПОСЛЕ смерти Пантелеевой 
Светланы Павловны, умер-
шей 06.09.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Сагимбаевой А.С. по 
адресу: г.Караганда, Учет-
ный квартал 137, стр.288, Т. 
8-702-444-40-28 
ПОСЛЕ смерти Пахтина 
Сергея Владимировича, 
умершего 18.10.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жакуповой М.О. 
по адресу: г.Караганда, 12 
мк-р, д.5, Т. 8-708-905-14-40 
ПОСЛЕ смерти Петровой 
Светланы Георгиевны, 
умершей 15 ноября 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Юсуповой С.В. 
по адресу: г.Караганда, ул. 
Космонавтов, 149, Т. 51-33-
64 

ПОСЛЕ смерти Петуховой 
Ларисы Николаевны, умер-
шей 17 августа 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным 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 Печагина 
Александра Анатольевича, 
умершего 24 сентября 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Азимбаеву К.К. 
по адресу: г.Караганда, 17 
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Подоляк 
Николая Федоровича, 
умершего 24.11.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Пучковой Н.Ю. 
(лицензия №13014943 от 
25.09.2013 г) по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 
81, оф.60, Т. 50-47-22 
ПОСЛЕ смерти Поляковой 
Анны Клементьевны, умер-
шей 11 февраля 1995 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Абдыкеевой К.Е, 
по адресу: г.Караганда, Ер-
мекова, 60, Т. 8-701-507-32-
63 
ПОСЛЕ смерти Полянского 
Анатолия Максимовича, 
умершего 15.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Дарбековой 
Г.А. (лиц. №12007101 от 
25.07.2012 г.) по адресу: 
г.Караганда, 18 мк-р, д.11, 
н.п.1, Т. 39-60-29 
ПОСЛЕ смерти Помозо-
вой Зинаиды Никитичны, 
умершей 29.07.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Косминой 
И.В. (лиц.№13019315 от 
12.12.2013 г) по адре-
су: г.Караганда, 
ул.С.Сейфуллина, 1, Т. 
8-701-795-61-22 
ПОСЛЕ смерти Поперцак 
Веры Константиновны, 
умершей 15 октября 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Потаповой Т.Г. 
по адресу: Караганда, Мука-
нова,28, н.п.85, Т. 50-51-11 , 
8-701-433-61-27

 Т

ПОСЛЕ смерти Приходь-
ко Галины Анатольевны, 
умершей 19 октября 2020 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Ермаганбето-
ву 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 Пронь Та-
тьяны Петровны, умершей 
02.02.2022 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Степановой В.В. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 11, Т. 56-
11-99 
ПОСЛЕ смерти Проскуря-
ковой Варвары Кузьми-
ничны, умершей 08.09.2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Стороженко 
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 Пузанова 
Виктора Ивановича, умер-
шего 28.01.2022 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Карипбаевой 
Р.А. по адресу: г.Караганда, 
мк-р Степной-4,д.27, Т. 32-
69-03 

ПОСЛЕ смерти Радио-
новой Веры Ивановны, 
умершей 17.03.2022 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Ибышовой Р.Т. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 19, 
ПОСЛЕ смерти Рахимбае-
ва Еркина Орынтаевича, 
умершего 28.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Экзековой Г.К. 
по адресу: г.Караганда, 19 
мк-р, д. 55, стр.1, Т. 8-701-
458-45-43 
ПОСЛЕ смерти Рахметова 
Бауржана Бариакеновича, 
умершего 07.12.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Чапаеву Е.Н. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,22а, Т. 8-700-
221-11-55 
ПОСЛЕ смерти Ровдо Ни-
колая Владимировича, 
умершего 08.12.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жакуповой М.О. 
по адресу: г.Караганда, 12 
мк-р, д.5, Т. 8-708-905-14-40 
ПОСЛЕ смерти Рожкова 
Виктора Михайловича, 
умершего 12.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Греб А.А. (Лицен-
зия№0001606 от 05.09.2003 
г), по адресу: г.Караганда, 
ул.Абая, 61/2, Т. 30-01-14 , 
8-701-413-44-44 
ПОСЛЕ смерти Рожко-
вой Ларисы Николаевны, 
умершей 28.01.2022 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Даутпаевой Д.А. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Пичугина, д.250, н.п.2, Т. 
47-74-90 
ПОСЛЕ смерти Романов-
ского Алексея Евгеньевича, 
умершего 22.12.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Хабибуллиной 
Р.Р., по адресу: г.Караганда, 
К.Маркса, 5, кв.138, 
ПОСЛЕ смерти Романчи-
кова Владимира Дмитри-
евича, умершего 02 сен-
тября 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су 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 Румаск Эду-
арда Карловича, умерше-
го 26 сентября 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Сембаевой Ж.К. 
по адресу: г. Караганда, ул. 
Язева, 15, Т. 8-700-451-99-
55 
ПОСЛЕ смерти Ручьев-
ской Надежды Ивановны, 
умершей 30.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Жакано-
вой Г.М. (лицензия номер 
0001616 от 12.09.2003г.) 
по адресу: г.Караганда, 
ул.М.Маметовой, 115, 
ПОСЛЕ смерти Рыбинок Ни-
колая Васильевича, умер-
шего 23 декабря 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Шагировой Р.Р. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1-101 (ря-
дом со Службой Сбыта), 
ПОСЛЕ смерти Рыспаевой 
Залихи Мухамеджановны, 
умершей 21 ноября 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Жетписовой 
Г.Ж. по адресу: г. Караган-
да, ул. Чкалова 7 (ЦОН), Т. 
8-701-468-30-30 

ПОСЛЕ смерти Сагадиева 
Жувандыка Кильтаевича, 
умершего 30.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Оразалиной К.Т. 
(лиц.0001266 от 29.05.2008 
г.), по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, 
ПОСЛЕ смерти Сагинаева 
Мейрама Алиаскаровича, 
умершего 11.08.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жетписовой Г.Ж. 
по адресу: г. Караганда, ул. 
Чкалова 7 (ЦОН), Т. 8-701-
468-30-30 
ПОСЛЕ смерти Сагинды-
кова Кайрата, умершего 
14.01.2022 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Наумову А.Ю. (Лицен-
зия№18013286 от 05.07.2018 
г), по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, 
ПОСЛЕ смерти Садаевой 
Татьяны Александровны, 
умершей 27.08.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Джукан С.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Садуова Ка-
былды Хамзиновича, умер-
шего 17 сентября 2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жакуповой М.О. 
по адресу: г.Караганда, 12 
мк-р, д.5, Т. 8-708-905-14-40 
ПОСЛЕ смерти Садыко-
вой Соньи Мидхатовны, 
умершей 09.10.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Жакано-
вой Г.М. (лицензия номер 
0001616 от 12.09.2003г.) 
по адресу: г.Караганда, 
ул.М.Маметовой, 115, 
ПОСЛЕ смерти Самсоно-
ва Сергея Анатольевича, 
умершего 17 марта 2018 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Жакуповой 
М.О. по адресу: г.Караганда, 
12 мк-р, д.5, Т. 8-708-905-14-
40 
ПОСЛЕ смерти Сатыбае-
ва Алимкана, умершего 18 
октября 2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Тәти С.Қ. по адресу: 
г.Караганда, Степной-2, д.4, 
н.п.2, 
ПОСЛЕ смерти Сахновой 
Валентины Григорьевны, 
умершей 19.12.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Экзековой Г.К. 
по адресу: г.Караганда, 19 
мк-р, д. 55, стр.1, Т. 8-701-
458-45-43 
ПОСЛЕ смерти Севальне-
вой Зинаиды Григорьевны, 
умершей 24.02.2022 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 Секербае-
ва Максата Доскеновича, 
умершего 21.12.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Итжан А. по адре-
су: г.Караганда, Б.Жырау, 
57а, офис 202, Т. 8-771-535-
37-50 , 8-701-538-30-78 
ПОСЛЕ смерти Семисало-
вой Надежды Николаевны, 
умершей 20.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Сембековой Г.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 

ПОСЛЕ смерти Сергеевой 
Надежды Григорьевны, 
умершей 29.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Шипачеву И.А 
по адресу: г. Караганда, ул. 
Ерубаева, 50/4, Т. 21-38-00 
ПОСЛЕ смерти Сидорова 
Григория Михайловича, 
умершего 16.10.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Курган С.А. 
по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 11, Т. 42-67-86 
ПОСЛЕ смерти Сим Люд-
милы Семеновны, умер-
шей 14 октября 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Кульбаеву Е.И 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова,35а, Т. 41-
34-09 , 8-700-920-64-41 
ПОСЛЕ смерти Сим Светла-
ны Фалеевны, умершей 12 
ноября 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 Сим Эду-
арда Геннадьевича умер-
шего 17 октября 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Рымжановой 
Л.Д, по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 7, Т. 8-701-
191-68-34 
ПОСЛЕ смерти Смагулова 
Боранбая Азибековича, 
умершего 22 августа 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Сембековой 
Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Смаило-
ва Пердебая Каюмовича, 
умершего 18.02.2022 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 Смирновой 
Тамары Петровны, умер-
шей 30.12.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Жакуповой М.О. по 
адресу: г.Караганда, 12 мк-
р, д.5, Т. 8-708-905-14-40 
ПОСЛЕ смерти Смирных 
Евгения Васильевича, 
умершего 19 ноября 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Шоновой А.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского,12-22, 
ПОСЛЕ смерти Соботович 
Владимира Владимирови-
ча, умершего 16 сентября 
2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Аг-
дарбекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 
26/1, 
ПОСЛЕ смерти Сорокиной 
Галины Федоровны, умер-
шей 18 октября 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Потаповой Т.Г. 
по адресу: Караганда, Мука-
нова,28, н.п.85, Т. 50-51-11 , 
8-701-433-61-27

 Т

ПОСЛЕ смерти Сороченко 
Ольги Петровны, умершей 
28.12.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ус-
манову Т.К. (лиц.№0001542 
от 05.08.2003 г.) по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская, 35, Т. 
45-05-02 
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ПОСЛЕ смерти Стасив Оль-
ги Ористовны, умершей 
28.05.2015 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Цой 
М.В. по адресу: г.Караганда, 
пр .Н .Назарбаева ,д . 2 9 , 
н.п.24, Т. 21-00-91 , 8-701-
244-99-18 
ПОСЛЕ смерти Столбов-
ской Лидии Тимофеевны, 
умершей 10 октября 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Азимбаеву К.К. 
по адресу: г.Караганда, 17 
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Суровце-
ва Сергея Дмитриевича, 
умершего 11.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Дарданбаевой 
Ж.К. по адресу: г.Караганда, 
Абая, 2, Т. 8-701-760-61-38 
ПОСЛЕ смерти Суторминой 
Галины Яковлевны, умер-
шей 01 сентября 2022 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Азимбаеву К.К. 
по адресу: г.Караганда, 17 
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Сыромоло-
това Михаила Стефанови-
ча, умершего 13 марта 2022 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Богер Н. 
В.по адресу: г.Караганда, 
ул.Алалыкина, 12, офис 
113, 
ПОСЛЕ смерти Тагирова 
Файзрахмана Сайфутди-
новича, умершего 28 ок-
тября 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным 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 Талтыкеева 
Каната Оразовича, умерше-
го 22.09.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу На-
зарбековой Д.Р., по адресу: 
г.Караганда, Гульдер-1,д.3, 
ПОСЛЕ смерти Тарасен-
ко Любови Самсоновны, 
умершей 15.10.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Сембековой Г.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Темирбае-
вой Жаксыбалы, умершей 
14 ноября 2006 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Жакуповой М.О. по 
адресу: г.Караганда, 12 мк-
р, д.5, Т. 8-708-905-14-40 
ПОСЛЕ смерти Тен Лидии 
Сен, умершей 05 сентября 
2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заин-
тересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Арын 
А.Р. по адресу: г.Караганда. 
ул.Архитектурная, 8 (ЦОН), 
ПОСЛЕ смерти Тимошаро-
вой Надежды Сергеевны, 
умершей 19 августа 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Боранбаевой 
Т.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, 
ПОСЛЕ смерти Тихонова 
Серафима Васильевича, 
умершего 22.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Дарбековой 
Г.А. (лиц. №12007101 от 
25.07.2012 г.) по адресу: 
г.Караганда, 18 мк-р, д.11, 
н.п.1, Т. 39-60-29 
ПОСЛЕ смерти Трошиной 
Валентины Савельевны, 
умершей 23.01.2022 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Хабибуллиной 
Р.Р., по адресу: г.Караганда, 
К.Маркса, 5, кв.138, 

ПОСЛЕ смерти Тукенова 
Кайыржана Жумабаевича, 
умершего 27.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Дарданбаевой 
Ж.К. по адресу: г.Караганда, 
Абая, 2, Т. 8-701-760-61-38 
ПОСЛЕ смерти Тукиевой 
Розы Израиловны, умер-
шей 11 ноября 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Адильхановой 
А.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Гоголя,52, Т. 8-702-392-
87-74 
ПОСЛЕ смерти Тулько 
Татьяны Васильевны, 
умершей 31.10.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным 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 Турсынбеко-
вой Райхан Мусагуловны, 
умершей 27.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным 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 Тусупбаева 
Тулегена, умершего 28 сен-
тября 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Маненовой Д.К. по адресу: 
г. Караганда, ул. Муканова, 
24/1, Т. 36-11-48 
ПОСЛЕ смерти Тухватшина 
Камила Зиганшиновича, 
умершего 09.11.2006 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Дарбековой 
Г.А. (лиц. №12007101 от 
25.07.2012 г.) по адресу: 
г.Караганда, 18 мк-р, д.11, 
н.п.1, Т. 39-60-29 
ПОСЛЕ смерти Тюрина Алек-
сея Романовича, умершего 
30.12.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Ахметжановой Г.Ж. (лицен-
зия №0000475 от 19.05.2006 
г) по адресу: г.Караганда, 
ул.Аманжолова, 30, оф.21, 
Т. 8-701-514-85-65 
ПОСЛЕ смерти Ураевой 
Ольги Федоровны, умер-
шей 03.09.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Богер Н. В.по адресу: 
г.Караганда, ул.Алалыкина, 
12, офис 113, Т. 8-701-799-
69-89 
ПОСЛЕ смерти Уразалимова 
Мухамеджана Садвокасо-
вича, умершего 03.09.2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Боранбаевой 
Т.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, 
ПОСЛЕ смерти Уразбаева 
Мейрама Хаджибулатови-
ча, умершего 21 февраля 
2022 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Зорину С.Б. (лицензия 
№19021307 от 24.10.2019 
г) по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, 23/2, Т. 
8-708-519-25-02 
ПОСЛЕ смерти Уристемо-
вой Тазагул Усеновны, 
умершей 19.08.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Агдарбекову 
М.Т. по адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 
ПОСЛЕ смерти Утемисовой 
Райхан Жапажановны на-
следодателя, умершей 01 
октября 2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Ильясову Б.А. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Муканова,д.26, Т. 34-24-
70 

ПОСЛЕ смерти Фещенко 
Владимира Николаевича, 
умершего 26 августа 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Абылкасовой 
А.Н. по адресу: г.Караганда, 
12 мк-р, д.1, Т. 78-05-09 
ПОСЛЕ смерти Филатовой 
Нины Петровны, умершей 
26.08.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Рымжановой Л.Д, 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, д.23, Т. 
8-701-191-68-34 
ПОСЛЕ смерти Фролова 
Геннадия Ивановича, умер-
шего 10 октября 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Чапаеву Е.Н. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,22а, 
ПОСЛЕ смерти Хиловой Ва-
лентины Антоновны, умер-
шей 22.09.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Дарбековой Г.А. (лиц. 
№12007101 от 25.07.2012 г.) 
по адресу: г.Караганда, 18 
мк-р, д.11, н.п.1, Т. 39-60-29 
ПОСЛЕ смерти Хисме-
товой Ольги Николаев-
ны, умершей 04.08.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Шымыровой А.К. по адресу: 
Карагандинская обл., пос.
Актас, ул.Кржижановского, 
25, Т. 8-721-375-58-82 
ПОСЛЕ смерти Хмелё-
ва Ивана Тимофеевича, 
умершего 11.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Захаро-
вой О.В.(лиц.0000961 МЮ 
РК 29.12.01 г.) по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 
д.21, н.п.3, Т. 47-92-83 
ПОСЛЕ смерти Хреновой Та-
тьяны Дмитриевны, умер-
шей 01.09.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Абылкасовой А.Н. по 
адресу: г.Караганда, 12 мк-
р, д.1, Т. 78-05-09 
ПОСЛЕ смерти Хромен-
кова Юрия Алексеевича, 
умершего 04.11.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жарылгаповой 
С.Г. по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова, 15, Т. 47-
77-02 
ПОСЛЕ смерти Цох Нины 
Александровны, умершей 
02 октября 2021 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Шагировой Р.Р. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1-101, 
ПОСЛЕ смерти Цыбиной 
Елены Владимировны, 
умершей 10.02.2022 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Махабаевой Салта-
нат Тулегеновне по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 
д.77, здание «Панорамы», 
Т. 50-76-40 , 8-701-222-82-03 

ПОСЛЕ смерти Чалого Сер-
гея Анатольевича, умерше-
го 28.09.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Махабаевой Салта-
нат Тулегеновне по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 
д.77, здание «Панорамы», 
Т. 50-76-40 , 8-701-222-82-03 
ПОСЛЕ смерти Челяковой 
Надежды Сергеевны, умер-
шей 15.09.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Дарбековой Г.А. (лиц. 
№12007101 от 25.07.2012 г.) 
по адресу: г.Караганда, 18 
мк-р, д.11, н.п.1, Т. 39-60-29 
ПОСЛЕ смерти Ченцовой 
Татьяны Федоровны, умер-
шей 10.09.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Курган С.А. по адре-
су: г.Караганда, Б.Жырау, 
11, Т. 42-67-86 
ПОСЛЕ смерти Чепеленко 
Владимира Васильевича, 
умершего 13.01.2022 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Наумову А.Ю. 
(Лицензия№18013286 от 
05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 
ПОСЛЕ смерти Чередо-
ва Василия Абдеевича, 
умершего 06.02.2022 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Наумову А.Ю. 
(Лицензия№18013286 от 
05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 
ПОСЛЕ смерти Чмыр Татья-
ны Игнатьевны, умершей 
31.12.2021 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 Шаври-
ной Тамары Яковлевной, 
умершей 19.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Сулейменовой 
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 Шалкунова 
Валерия Владимировича, 
умершего 09.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жетписовой Г.Ж. 
по адресу: г. Караганда, ул. 
Чкалова 7 (ЦОН), Т. 8-701-
468-30-30 
ПОСЛЕ смерти Шалкуно-
вой Людмилы Аркадьевны, 
умершей 03.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жетписовой Г.Ж. 
по адресу: г. Караганда, ул. 
Чкалова 7 (ЦОН), Т. 8-701-
468-30-30 
ПОСЛЕ смерти Шамариной 
Людмилы Алексеевны, 
умершей 02.04.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Даутпаевой Д.А. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Пичугина, д.250, н.п.2, Т. 
47-74-90 

ПОСЛЕ смерти Шатило-
вой Тамары Григорьевны, 
умершей 21 сентября 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Дарбековой 
Г.А. (лиц. №12007101 от 
25.07.2012 г.) по адресу: 
г.Караганда, 18 мк-р, д.11, 
н.п.1, Т. 39-60-29 
ПОСЛЕ смерти Шаунина 
Анатолия Васильевича, 
умершего 01.12.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Щучкиной С.А. 
по адресу: г. Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 12, офис 
1, Т. 42-60-31 
ПОСЛЕ смерти Швецовой 
Лидии Андреевны, умер-
шей 02 сентября 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Курган С.А. 
по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 11, Т. 42-67-86 
ПОСЛЕ смерти Шерембае-
вой Майдаш Абдыжалилов-
ны, умершей 31 августа 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Ильясову Б.А. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Муканова,д.26, Т. 34-24-
70 
ПОСЛЕ смерти Шестако-
вой Раисы Мухаметовны, 
умершей 13.02.2022 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Бекежановой 
А.Е. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ержанова,63, н.п. 1, Т. 
8-701-456-70-23 
ПОСЛЕ смерти Шиманского 
Владимира Степановича, 
умершего 05.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Наумову А.Ю. 
(Лицензия№18013286 от 
05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 
ПОСЛЕ смерти Шихова 
Александра Михайловича, 
умершего 7 февраля 2022 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Бекежановой 
А.Е. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ержанова,63, н.п. 1, Т. 
8-701-456-70-23 
ПОСЛЕ смерти Штромай-
ер Ольги Александровны, 
умершей 17 сентября 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Агдарбекову 
М.Т. по адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 
ПОСЛЕ смерти Штрубель 
Виктора Георгиевича, 
умершего 22.12.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Сембековой Г.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Шубиной 
Людмилы Владимировны, 
умершей 22 сентября 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Беккужиновой 
А.А, по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 66, Т. 8-777-644-
71-00 

ПОСЛЕ смерти Шуляк Вале-
рия Борисовича, умершего 
27 августа 2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Тлеулиновой Г.М. по 
адресу: г.Караганда, р-н. Ә. 
Бөкейхан, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.1, 
ПОСЛЕ смерти Шурмель 
Михаила Николаевича, 
умершего 13.08.2007 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Салькееву М.К. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 19, офис 
2, Т. 56-95-33 
ПОСЛЕ смерти Эбергардт 
Александра Карловича, 
умершего 17.11.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Захаровой 
О.В. ( лиц. 0000961 МЮ РК 
29.12.2001) по адресу : г. Ка-
раганда, ул. Ермекова д. 21, 
н.п.3., Т. 47-92-83 
ПОСЛЕ смерти Юдаковой 
Тамары Яковлевны, умер-
шей 21 сентября 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Карипбаевой 
Р.А. по адресу: г.Караганда, 
мк-р Степной-4,д.27, Т. 32-
69-03 
ПОСЛЕ смерти Юник Таде-
уш Петровича, умершего 
18.12.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1, 
ПОСЛЕ смерти Яниной Ва-
лентины Ивановны, умер-
шей 23.09.2021 года, откры-
то 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 Әбденай 
Қазиран, умершего (-ей) 03 
декабря 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Омарбекову К.Ж. по адре-
су: г.Караганда, 15 мк-р, 
стр.25/4, Т. 8-705-826-20-50 

ПОСЛЕ смерти Барабан Ва-
лентины Павловны, умершей 
13.09.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Азимбаеву К.К. по 
адресу: г.Караганда, 17 мк-р, 
д.48/2, Т. 50-35-99 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
УТЕРЯНО удостоверение лич-
ности на имя Секербай Данияр 
Азаматулы. Нашедших просим 
вернуть за вознаграждение, Т. 
8-778-687-57-95 
УТЕРЯНЫ водительские права на 
имя Абдраимов Б.Б.  нашедшего 
просьба вернуть за вознаграж-
дение, Т. 8-771-861-84-74 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Изтлеуовой Азизы Максатовны, 
выдан КГМУ в 2019 г. Считать не-
действительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Усибалиевой Мадины Бейбитов-
ны, выдан КГМУ в 2019 г. Считать 
недействительным, 
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СЧИТАТЬ недействительным сви-
детельство об окончании курса 
ПДД  на имя Янковец Александр 
Александрович за номером 
0240084, 
СЧИТАТЬ недействительным слу-
жебное удостоверение МВД РК 
на имя Чудновец А.В, пенсионное 
удостоверение на имя Чудновец 
Л. Т., 
СЧИТАТЬ недействительным уте-
рянное удостоверение на имя 
Шадетова Руслана Туяковича выд. 
МВД РК 28 сентября 2004 г, 
УТЕРЯН договор купли продажи 
дома № 20 -0901-48 от 05.01.2020г. 
на имя Вохмина Татьяна Сергеев-
на  по адресу пер.Тверской, д.15, 
кв.2. Считать недействительным, 

ЛИКВИДАЦИЯ
ТОО Астана Строй Инвест БИН 
980240003053 извещает о своей 
ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со 
дня опубликования по адресу Ка-
раганда Чижевского 33, Т. 8-701-
489-70-39 
ТОО ЛЕВАР БИН 061140014402 из-
вещает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликова-
ния по адресу Караганда, Чижев-
ского 33, Т. 8-701-488-70-39 
ТОО Тойбастар Караганда БИН 
011240004876 извещает о своей 
ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со 
дня опубликования по адресу Ка-

раганда Чижевского 33, Т. 8-701-
489-70-39 

ДРУГИЕ
1. ТОО «Агропромремстрой» 
сообщает о проведении 
общественных слушаний в 
форме публичных обсужде-
ний Биологического обосно-
вания рыбохозяйственной 
деятельности и ПДУ на пери-
од с 01.07.2022 по 01.07.2023 
на водоемах, закрепленных 
за ТОО «Агропромремстрой» 
п.Танатбай, Шетский рай-
он, Карагандинская обл. 2. 
Расположение рыбохозяй-
ственых водоемов: платина 
Танатбай, Шетский район, 

Карагандинская обл. 3. Пу-
бличные обсуждения бу-
дут опубликованы на сайте 
ecoportal.kz с 31.03.2022. до 
11.04.2022 г.; 4. Инициатор 
Биологического обосно-
вания рыбохозяйственной 
деятельности и ПДУ – ТОО 
«Агропромремстрой» плати-
на Танатбай, Шетский рай-
он, Карагандинская обл., г. 
Караганда, Гапеева 4/1 8 (72 
12) 34-84-48 5. Разработчик 
Биологического обоснова-
ния рыбохозяйственной де-
ятельности и ПДУ на период 
с 01.07.2022 по 01.07.2023 на 
водоемах, закрепленных за 
ТОО «Агропромремстрой» 
платина Танатбай, Шет-

ский район, Карагандин-
ская обл.- НАО «КарГУ им. 
Е.А.Букетова» г.Караганда, 
ул. Университетская 28 8(72 
12) 35-64-93 6. С материала-
ми, выносимыми на обще-
ственные слушания, а после 
и с опубликованным про-
токолом общественных слу-
шаний, можно ознакомиться 
на сайте ecoportal.kz; 7. До-
полнительную информацию 
о намечаемой деятельности, 
проведении общественных 
слушаний, а также запросить 
копии документов, относя-
щихся к намечаемой дея-
тельности можно получить 
написав по электронному 
адресу – agropromremstroy@

mail.ru на сайте ecoportal.kz, 
т. 8 (72 12) 34-84-48; 8. Заме-
чания и предложения при-
нимаются по электронной 
почте: – agropromremstroy@
mail.ru на сайте ecoportal.kz, 
т. 8 (72 12) 34-84-48;, 

ЖШС « Ломбард Демеу Капита-
лы11» атынан Сенім бiлдерген 
түлғасы сатып алынбаған мүліктің 
сауда-саттығы туралы хабарлай-
ды Мекен-жайы: Б.Жырау д., 79.  
09:00-ден 18.45-ке, Т. 8-707-233-
12-19 
ТОО « Ломбард Демеу Капита-
лы11» сообщает о проведении 
торгов  невыкупленого имуще-
ства. По адресу: пр. Б.Жырау 79,  
с 09:00 - 18.45 ч, Т. 8-707-233-12-19 

ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ Между мной и Творцом нет по-
средников! Собственной Волей ПУБЛИЧНО утверждаю 
изъявляю и записываю СВОЮ ВОЛЮ. Я Дитя Творца 
Дочь Бога Отца Рода Человеческого Живорожденная 
Живая ЖенЧина Суверен Советский Свободный Чело-
век по рождению с Живой Душой наречена собственным 
именем светлана дочь  Вячеслава по Роду отца Несте-
ренко и матери любови.

 Я Живая Душа и Дух воплощённый в моём теле 
Человека состоящего из плоти крови костей и прочего 
пришедшие на эту Землю для решения Божественных 
задач поставленных перед нами Нашим Творцом Не-
бесным Богом Отцом и Созидателем.
Наделена Умом, Разумом, Волей дееспособна право-

способна и не нуждаюсь в посредниках патронаже опёке 
и попечительстве. Я самостоятельно управляю своей 
жизнью единолично несу полную ответственность за 
свои слова поступки и действия по Кону Чести Совести 
и Справедливости.
Настоящим свидетельствую благословясь, что роди-

лась Живорождённой Живой ЖенЧиной естественным 
путём согласно Свидетельства о рождении.

 Дата рождения: 8 марта 1966 года рождения, о чём в 
книге записей актов гражданского состояния о рождении 
1966 года V месяца 13 числа произведена запись за 
846.Место регистрации: Октябрьское Рай б/ЗАГС город 
Караганды СССР/КазССР. Дата выдачи: 13.V.1966г. 
ll-КА номер 218506
Регистрация акта о заключении брака: 1985 год июля 

месяца 17 числа. Номер актовой записи 1698 Дворец 
бракосочетания города Караганды при СССР/КазССР. 
Выдано свидетельство I-СЮ номер 489669, после за-
мужества присвоена фамилия Голышева. Проживаю по 
дорожному адресу с 1986 года и по настоящее время 
индекс: (100011) 11-А микрорайон дом 26 квартира 167 
Карагандинская  область город Караганда
Я нахожусь в Живых и со дня Моего рождения ни на 

один момент не была юридически мёртвой и без вести 
пропавшей ни на море ни на суши.
Я являюсь учредителем бенефициаром собственником 

и владельцем имени Светлана.
Я являюсь собственником и выгодополучателем Своих 

Имени, Тела, Ума и Души по праву рождения, являюсь 
хозяйкой персоны И.О.Ф. (Светланы Вячеславовны 
Голышевой, Нестеренко).
В виду того, что Меня ввели в заблуждение и скрыли 

от меня полную информацию снимаю с себя все ранее 
данные присяги и обещания, клятвы долги, расторгаю 
все ранее заключённые договора и сделки, оферты, 
обмены, договорённости, отменяю, обнуляю, отзываю.
Любой договор со Мной впредь должен быть оформ-

лен только в письменном виде на бумажном носителе с 
Моей личной подписью
Хочу чтобы физические и юридические лица, персо-

ны дорожные билеты, иностранные корпорации такие 
как (СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА ГОЛЫШЕВА (ранее 
Нестеренко)) были сняты немедленно с регистрации в 
месте пребывания акватории Континентального шель-
фа в исключительно экономической зоне юрисдикции 
согласно действующего ОСНОВНОГО ЗАКОНА КОН-
СТИТУЦИЯ СССР 1977г. нашей Родины.
Запрещаю использовать мою электронную подпись и 

привязку к номеру телефона. Запрещаю использование 
моего голоса. Запрещаю присваивать мне коды, шифры, 
номера.Не даю согласие на использование всех видов 
видеокамер. Авторское право Моё(фотографировать 
можно, смотреть можно, а обрабатывать НЕЛЬЗЯ).
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЮ трансграничную 

передачу кому бы то ни было без всяких исключений 
любую обработку МОИХ Персональных данных неав-
томатизированным и автоматизированным способом; 
биометрических; генетических; медицинских; социаль-
ных; информационных; психологических;семейных; 
личных;включая изображения; фотоизображения; 

видеоизображения; Бар-коды- кодированное изобра-
жение читается сканером (галограмма, спецчернила 
и т.д.); сбор, запись, хранение, извлечение,  системат
изация,накопление,уточнение(обновление, изменение) 
использование, распространение(предоставление, 
доступ),хранение, передачу либо продажу третьим ли-
цам, обезличивание, блокирование, удаление, уничто-
жение и иные действия с данными.
Запрещаю использовать моё имущество с целью 

выгоды и извлечения дохода любому кроме меня без-
раздельного владельца своего имущества, а именно: 
персон-Ф.И.О -физических лиц-юридических лиц-
клиентов-акций-ценных бумаг-ИИН-ИНН-СНИЛС и иного 
определения.
Я НИКАКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕ БЕРУ ни за 

какие договора, то что было ранее, то что в настоящем 
и то что в будущем будет заключено, вынесено.
Оставляю за собой право использовать без ущерба 

для меня как Человека документы которые находятся 
у меня на руках и которые признаются физическими и 
юридическими как удостоверение личности.
Все права защищены Высшим Разумом Творцом 

Вездесущим Богом Родов Создателем БЕЗСРОЧНО, 
БЕЗУСЛОВНО, НАВЕЧНО!
Я оставляю за собой право трактовать данный доку-

мент и внести ясность в него, любые изменения, в связи 
со вновь открывшимися обстоятельствами. На то МОЯ 
ВОЛЯ!
Без ущерба на меня и без обязательств. Без оборота 

на меня и моё имущество. Все имущественные права 
оставляю за собой. Создание ценных бумаг с Моих 
Персональных и Биометрических данных документов 
ЗАПРЕЩЕНО ВСЕМ!
Принуждение, обман, насилие, навязывание мне чужой 

Воли -ЗАПРЕЩАЮ!
Я ЗАПРЕЩАЮ нарушать Мою Свободную и Добрую 

ВОЛЮ!
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