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Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) 
нокаутировал Риоту Мурату (16-2, 
13 КО) и выиграл поединок за три 
титула. Казахстанец стал не только 
обладателем пояса WBA Super в 
среднем весе, но и защитил свои 
титулы по версиям IBF и IBO.

Поединок в Сайтаме и завершился в 
девятом раунде после того, как казахста-
нец провел несколько мощных ударов.
Бой прошел 9 апреля в Сайтаме (Япо-
ния). На кону стояли пояса по версиям 
IBF, IBO, принадлежавшие Головкину и 

WBA Super - Мураты.
Таким образом, Геннадий Головкин 
провел 44 боя в профессиональной 
карьере.
(Из них 42 победы, если победил Мура-
ту, 41 если не победил)
Из них была одна ничья в бое против 
Сауля Альвареса в сентябре 2017 года, 
и одно поражение Канело в сентябре 
2018.
Напомним, GGG и Канело подписали 
контракт на третий бой. Трилогия запла-
нирована на 17 сентября. Сам поединок 
пройдет в лимите второго среднего 
веса (168 фунтов). Ранее сообщалось, 

что на кону будут стоять четыре титула 
Альвареса. 
После боя в ринге GGG поблагодарил 
болельщиков.
"В первую очередь я бы хотел поблаго-
дарить всех, кто пришел. Всех тех, кто 
нас поддерживал, кто организовал это 
прекрасное мероприятие. Я вам искрен-
не благодарен! 
Я бы хотел поблагодарить Риоту Мурату 
и его команду за то, что, как вы видели, 
он проявил себя только с лучшей сторо-
ны, как настоящий воин, как настоящий 
боец. Пытался до последнего, пока, как 
говорится, на ногах стоял. Давайте по-

аплодируем ему. 
Мой соперник - олимпийский чемпион, 
он "суперчемпион" по версии WBA, он 
настоящий боец, что он и продемон-
стрировал. И я рад, что на территории 
Японии случилось такое большое со-
бытие, что яркие представители своей 
родины смогли представить такое 
большое шоу.
Я бы хотел поблагодарить всех болель-
щиков, кто болел за меня, кто поддер-
живал. Особенно тех, кто приехал из 
Казахстана. Я хотел бы сказать: рахмет! 
Рахмет сізге, жігіттер! Алға, Қазақстан!" - 
сказал Головкин.

Власть
Аким Карагандинской 
области выразил 
соболезнования 
родителям 
утонувшего в канале 
9-летнего мальчика

eKaraganda

4 апреля, на аппаратном совеща-
нии аким области Женис Касымбек 
выразил соболезнования родите-
лям погибшего в ливневом канале 
мальчика. Случай, подчеркнул глава 
региона, вопиющий, и потому всем 
акиматам на местах велел усилить 
профилактическую работу среди на-
селения и еще рассказать об опасно-
сти паводкового периода. Управле-
нию образования и ДЧС он поручил 
провести специальные мероприятия 
в школах, где тоже рассказали бы, 
что важно избегать игр близ каналов 
и арыков, а также объяснить детям, 
как вести себя в случае опасности. 

Напомним, что вчера, 3 апреля, в Со-
ртировке произошел несчастный случай: 
9-летний мальчик погиб в ливневом ка-
нале, предназначенном для сбора талых 
вод. Эта ливневая канава – открытого 

типа, туда вливаются талые воды со сте-
пи, она пересекает улицы Молдагуловой, 
Жекибаева, Локомотивную и Дружбы. 
Ограждений арыков здесь не было. Кана-
ва, поясняли городские власти, является 
артерией стока талых вод ежегодно в ве-
сенний период. Акимат Караганды окажет 
помощь в организации похорон.
- Это была открытая канализация, один из 
играющих детей поскользнулся и упал. 
В таких опасных местах должны быть 
выставлены предупреждающие знаки, - 
добавил Женис Касымбек. – Нужно, чтобы 
такие случаи не повторялись. Обраща-
юсь и к родителям с просьбой провести 
со своими детьми беседы о том, как 
опасна может быть игра в таких местах. 
Сейчас по всей области идут противо-
паводковые мероприятия, обильно тает 
снег, и ответственным службам надо 
быть наготове к любой внештатной си-
туации и круглосуточно эти мероприятия 
отрабатывать.

В Караганде 
ликвидируют 
последствия паводка 

еKaraganda

На прошлой неделе, на площадке 
региональных коммуникаций вы-
ступил аким Караганды Ермаганбет 
Булекпаев.   

Аким сообщил, что с начала активной 
фазы паводка по Караганде было зареги-
стрировано 194 сообщения о подтопле-
ниях. Все подтопления носят смежный 
и локальный характер. С ними удалось 
справиться. 
«За счет рельефа местности большой 
объём талых вод поступал на пере-
крёсток проспекта Республики-улицы 
Сарыарка – в район Флагштока. На 
данном участке всю ночь тогда прово-
дились работы в 3-х направлениях, это: 
отвод воды в Жартаский канал; очистка 
ливневой канализации; перекачка воды 
в русло реки Букпа. В данный момент 
вода по указанным улицам отсутствует.
Подтопление на прошлой неделе было 
и по улицам Университетская – Панель 
Центр. Талые воды поступали в город-
скую центральную канализацию в боль-
шом объёме, а с учетом поверхностных 
отметок – там, где уровень участков 
гораздо ниже, в некоторых колодцах 
происходил излив воды с затоплением 
прилегающей территории. В связи с 
этим появилась опасность замыкания 
электроэнергии в трёх трехэтажных 
домах по улице Университетская. Дома 
были отключены от электроснабжения. 
Большая часть жителей этих домов 
разъехались по родственникам. 23 че-
ловека были размещены в гостинице и 
обеспечены питанием. Ответственными 
службами проводились работы по отво-
ду и откачке воды из подвалов домов и 
дворов. После прохождения этого пе-
риода, по поручению акима области, мы  
проводили обследование этих домов. В 
любом случае, карагандинцы не оста-
нутся на улице», - сообщает Ермаганбет 
Булекпаев.
Градоначальник отметил, что три на-
званных выше дома по улице Универси-
тетская с номерами 78/19, 78/11, 78/15 
скорее всего построены в том месте 
незаконно, так как в метре от их домов 

протекает река Букпа. После решения 
проблемы с паводками по этим строе-
ниям будет проведена проверка, и есть 
вероятность, что жителей будут оттуда 
переселять.
Также 4 апреля произошел размыв в 
районе Сортировки, в результате чего 
произошло подтопления 8-ми придво-
ровых территорий и создалась угроза 
подтопления близлежащих жилых 
домов. Для обеспечения безопасности 
людей были приняты меры по эвакуации 
из домов 40 человек, которых размесили 
в средней школе № 56.
Сообщается, что по состоянию на 6 
часов утра 6 апреля ситуация ликвиди-
рована: размывы в теле насыпи были 
заделаны, и вода сошла с подворовых 
территорий поселка. В ликвидации было 
задействовано 165 человек и 17 единиц 
техники. Дома эвакуированных горожан 
не были затоплены, и жители вернулись 
в свои квартиры.
По словам акима, в целом, для лик-
видации паводковых ситуаций былы 
привлечены 185 единиц спецтехники 
и 20 водооткачивающих машин. Всего 
задействованы 210 сотрудников из ДЧС, 
местной полицейской службы, комму-
нальных служб и аппарата акима.
«В настоящее время в верхней части 
Уштобинского сельского округа вода, 
можно сказать, успокоилась, но ещё 
очень много снега. Поэтому в ближай-
шие дни мы будем контролируемо про-
пускать воду через городские коллек-
торы и ливневые канализации. Других 
вариантов нет. В целом из этого района, 
по нашим расчётам, в город пришло 
более 500 кубометров талой воды», - со-
общил в тот сложный день Ермаганбет 
Кабдулович.
Ермаганбет Булекпаев назвал текущую 
обстановку в городе непростой, но кон-
тролируемой: 
«Ситуация под надзором ответственных 

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ

«Дорогие мои жители нашего с вами района! Как ни печально со-
знавать, но наступило время расставания. Сказать, что в душе 
бурлит, это ничего не сказать, там очень смешанные чувства. Я 
горд и счастлив, что судьба мне дала возможность поработать 
с вами вместе. Что-то получилось, что-то нет, но я старался! 
Хочу всех поблагодарить и пожелать крепкого здоровья, про-
цветания и любви! Поблагодарить за неравнодушие и желание 
сделать наш район лучше! Всегда ваш Мейрам Кожухов»

Экс-аким района Бокейханова Мейрам Кожухов
обратился к населению.

«Я думаю, все понимают, почему произошла такая ситуация – в марте выпало 
осадков в 2, 5 раза больше месячной нормы. Затем было резкое потепление – 
когда плюсовая температура не только днём, но и ночью. Когда 24 часа на улице 
плюсовая температура, все эти выпавшие снега начали таять и пришли к нам 
сюда. Это очень большой поток талой воды. Понимаю, что у жителей возника-
ет резонный вопрос: почему не предотвратили этого? Все знают, что это наше 
больное место. Но я хочу отметить, что на протяжении 5 лет здесь возводили 
дамбу, были обустроены 6 ливневых канализаций. Они справлялись. Но именно в 
текущем году произошло действительно резкое потепление. Никто не ожидал, 
что вода пойдёт настолько большим потоком»

Аким района Казыбек би Нурлан Рыстин высказался о причине подтоплений 
на Юго-Востоке Караганды.
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служб, сил и средств достаточно, при-
нимались все необходимые меры по 
недопущению подтоплений жилых по-
мещений, и оперативному отводу вод с 
придомовых территорий.
Пострадавших у нас в городе нет, как пи-
шут в социальных сетях. Прошу жителей 
не поддаваться панике и верить только 
официальным источникам. Ситуацию 
держу под личным контролем».  
6 апреля власти города сообщили, что 
воду с затопленных улиц в Караганде 
откачали. 
В Караганде, на улице Таттимбета, поток 
воды во дворы был остановлен. Укре-
плены защитные валы, работали сотруд-
ники коммунальной службы.  Проводили  
тщательную уборку. На дежурстве были 
постоянная бригада и два погрузчика. 
Заготовлен инертный материал, со-
общал сайт акимата Карагандинской 
области.
Что касается ситуации на Университет-
ской. По периметру дома тогда огороди-
ли мешкотарой и горельником. В конце 
дома 78/15 возвели искусственную 
дамбу. Из трёх два подвала уже осуше-
ны, проводится откачка талой воды в 
последнем. Убрали лужи на территории 
двора. 
В Майкудуке вода подступила на не-
сколько улиц, были обращения с 
Кузембаева, Петрозаводской, Розы 
Люксембург, Манежной и Оркен. Все они 
отработаны, вода откачена.
– Было подтопление придворовой тер-
ритории на улице Оркен, 13. Жителям 
предложилим временное проживание 
в другом месте. Однако они отказались. 
На сегодняшний день работы по откачке 
талых вод полностью завершены. По 
нашему району было подтоплено 34 
придворовых территории. На сегодня 
все они локализованы. На контроле на-
ходится посёлок Рабочий, а также пять 
подвальных помещений, в том числе 
дом № 57 в 17 мкр-не, – сообщил аким 
района Алихана Бокейхана Саят Шай-
мин.
Талая вода добралась и до дач в рай-
оне Фёдоровки. Мост рядом с дачным 
обществом «Наука» был защищён с двух 
сторон мешкотарой и инертным мате-
риалом. Спасатели откачивали воду. 
Задействовано было 15 рабочих.
В случае подтопления домов местные 
исполнительные органы обеспечивали 
временное проживание и помогают в 
откачке воды и недопущения повторе-
ния ситуации. Многие жители отказы-
ваются от помощи и самостоятельно 
расселяются у родственников. 

Аким Караганды 
рассказал о 
строительстве новых 
микрорайонов города

eKaraganda

Во время встречи с населением, 
аким Караганды Ермаганбет Булек-
паев рассказал о планах по перспек-
тивной застройке города на бли-
жайшие годы. По его словам, сейчас 
в областном центре на разных 
этапах ведётся застройка 5 микро-
районов.  

Аким сообщил, что самым готовым из 
всех строящихся микрорайонов являет-
ся Панель-центр, который располагается 
на Юго-Востоке города, недалеко от 

ОРЦ «Глобал City». Напомним, на той же 
встрече аким пообещал собственнице 
квартиры в блок-секции №2 дома №26/3, 
сказав, что она и все дольщики получат 
долгожданные ключи от квартир в этом 
доме в апреле текущего года. Строи-
тельство этого жилья ведётся уже более 
8 лет.
 «У нас есть перспективная застройка 
– это Панель центр, уже сейчас можно 
увидеть его реализацию. Он занимает 
945, 5 тысяч квадратных метров. Это 
микрорайон Таугуль, это Северо-Вос-
точный район - работы по застройке 
начались в этом году. Также мы начали 
застройку Юго-Западного района, где 
ранее уже были проложены коммуника-
ции. И микрорайон Жана аудан, который 
располагается между микрорайонами 
Кунгей и Таугуль. По площади он будет 
занимать 1399 тысяч квадратных ме-
тров», - рассказал аким Караганды.
Булекпаев отметил, что полномасштаб-
ное строительство этих микрорайонов 
начнётся только после введения в 
эксплуатацию третьего тепловывода от 
ТЭЦ-3. Этот проект уже строится и воз-
можно будет завершён уже через пару 
лет.
 «Самый крупный проект, который сей-
час реализуется в городе – это третий 
магистральный тепловывод. Без него у 
нас не будет возможным строительство 
жилья. Общая протяженность тепловы-
вода – 20 километров, а его стоимость 
– 43 миллиарда тенге. В прошлом году 
мы проложили 4, 5 километра труб и по-
строили одну насосную станцию. В этом 
году по планам проложить 5 киломе-
тров объекта и построить 4 насосные 
станции. Если финансирование будет 
увеличено, проект удастся закрыть уже к 
2024 году.   

Городская жизнь
Шесть 
карагандинских 
фонтанов начнут 
ремонтировать этой 
весной

eKaraganda

Во время встречи с населением 
аким Караганды Ермаганбет Булек-
паев сообщил, что в текущем году 
будет произведён ремонт 4-х кара-
гандинских фонтанов, которые на-
ходятся на балансе акимата имени 
Казыбек би. Это уже несколько лет 
не работающие фонтаны, которые 
расположены в сквере «Шалкыма», 
по проспекту Н. Назарбаева, на 
площади перед Цирком и на при-
вокзальной площади.  

В середине июля 2021 года на вопрос 
журналистов агентства ekaraganda.kz о 
ремонте данных фонтанных установок 
в районном акимате сообщили, что 
работы по восстановлению планируют 
начать осенью, а затем законсервиро-
вать установки на зиму и включить их 
в начале сезона. Однако на встрече 
акима города стало известно, что в 2021 
году ремонт так и не был произведён. О 
причинах сообщил аким района имени 
Казыбек би Нурлан Рыстин.
«В прошлом году действительно был 
произведён конкурс на ремонт этих 4-х 

фонтанных установок. Однако, когда 
подрядчики приступили к делу, выясни-
лось, что они совсем не профессионалы. 
Поэтому они успели только закупить 
некоторые запчасти и почти сразу мы 
расторгли договор. Деньги были воз-
вращены в бюджет. В этом году условия 
конкурса усложнились и теперь дилетан-
ты участвовать в нём не смогут. Подряд-
чик определится уже через пару недель, 
и мы сразу приступим к работам», - со-
общил аким района.
По сообщению Нурлана Болатовича, это 
лето для карагандинцев не станет оче-
редным летом без фонтанов. Завершить 
все ремонтные работы ориентировочно 
планируют к концу июня. Аким района 
отметил, что, если попадётся хороший 
подрядчик – сами работы можно выпол-
нить очень быстро.
Также карагандинцам интересна судьба 
самого главного фонтана на Каскадной 
площади, который не функционирует 
уже несколько лет и фонтана, который 
расположен на аллее футбольного клуба 
«Шахтёр». Они оба состоят на балансе 
в ГУ «Управление парками культуры и 
отдыха». Первый также планировали от-
ремонтировать ещё в 2021 году, однако 
по каким-то причинам, его ремонт тоже 
не был произведён. Сегодня в управле-
нии парками сообщают, что к работам 
по восстановлению двух фонтанов на 
каскадной площади приступят уже этой 
весной.
«После конкурсных процедур, которые 
на данный момент проходят, под-
рядчики приступят к восстановлению 
двух фонтанов - каскадного фонтана и 
фонтана на аллее «Шахтёр», - сообщают 
в ведомстве.   

Происшествия
В Караганде из-за 
старого кнопочного 
телефона 
эвакуировали 
400 человек 
из Областного 
медицинского центра

eKaraganda

Полицейские были вынуждены эва-
куировать людей, чтобы осмотреть 
странный предмет, обмотанный 
скотчем. 

4 апреля, около 9 часов утра в Юго-
Восточный отдел полиции поступило 
сообщение о том, что под раковиной 
в туалете Областного медицинского 
центра находится странный предмет, 
обмотанный скотчем. Он был похож на 
взрывное устройство. 
По инструкции все экстренные службы 
города выехали к Областному меди-
цинскому центру.  Из огромного здания 
больницы пришлось эвакуировать око-
ло 400 человек. Среди них были пациен-
ты, медперсонал и посетители.
Сотрудники полиции осмотрели най-
денный предмет. Им оказался старый 
кнопочный телефон с зарядным устрой-
ством. Видимо, кто-то из пациентов 
забыл телефон в туалете.
 В 10 утра была дана команда "отбой". 
Сейчас медучреждение работает в штат-
ном режиме.

Врачи рассказали   
о состоянии ребенка 
после нападения 
собаки в Актогайском 
районе

eKaraganda

Ребенка санавиацией доставили в 
Караганду. Мальчика проопериро-
вали. Состояние средней степени 
тяжести.

Напомним, трагедия случилась в селе 
Актогай 1 апреля. Двое братьев 3 и 5 лет 
играли во дворе. На них напала дворо-
вая собака породы немецкая овчарка. 
От полученных травм младший из бра-
тьев скончался в районной больнице, а 
старшего с тяжелыми ранами санавиа-
цией доставили в Караганду. 
"Второго апреля в 7 часов утра в кли-
нику Макажанова машиной санавиации 
был доставлен ребенок 2017 года рож-
дения с множественными укушенными 
и рваными ранами волосистой части 
головы и лица, с контузией глазного 
яблока. Состояние было оценено как 
средней степени тяжести",  - сообщил 
руководитель ситуационного центра 
травматологической службы Караган-
динской области Ерик Шонбаев.
Ребенка экстренно увезли на операцию. 
Провели хирургическую обработку ран. 
Сейчас пострадавший мальчик находит-
ся в отделении детской травмы.
"На данный момент состояние ребенка 
в динамике стабильное, без ухудшений. 
Средней степени тяжести. Проводятся 
все необходимые лечебные меропри-
ятия. На данный момент угрозы жизни 
ребенка нет", - добавил Шонбаев.
Полицейские завели уголовное дело. 
Выясняют, была ли собака привяза-
на или нет, и где в момент трагедии 
находились родители. Известно, что 
собаку забрала ветеринарная служба. Ее 
усыпят.

Дело погибшей 
на тарзанке 
карагандинки 
передали в суд

eKaraganda

Об этом 8 апреля, отвечая на вопро-
сы журналистов, сообщил началь-
ник департамента полиции Караган-
динской области Ерлан Файзуллин.

Напомним, эта трагедия произошла 10 
октября 2021 года. 33-летняя девушка 
совершала высотный прыжок на аттрак-
ционе роуджампинг. Тарзанка была раз-
мещена на крыше бывшей гостиницы 
"Созвездие". 
Прыжок снимали на видео. До нее уже 
с крыши прыгала другая любительница 
острых ощущений. Ее прыжок про-
шел успешно. А вот 33-летняя Евгения 
Леонтьева ударилась сначала о землю, 
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затем о бетонное здание. Она погибла, 
не приходя в сознание.
Выяснилось, что один из инструкторов 
не успел привязать конструкцию к дере-
ву. Поэтому девушка погибла.
Расследование тянулось очень долго. 
Начальник департамента полиции Кара-
гандинской области объяснил почему.
- Леонтьева Евгения 1988 года рожде-
ния осуществила прыжок с тарзанки с 
крыши девятиэтажной гостиницы "Со-
звездие". В связи с нарушениями правил 
безопасности со стороны инструктора, 
женщина упала на землю. 10 октября 
было зарегистрировано уголовное дело 
по статье 306 части 3 УК РК "Выполне-
ние работ, либо оказание услуг, не от-
вечающих требованиям безопасности, 
повлекшее по неосторожности смерть 
человека", - комментирует Файзуллин.
11 октября инструктор был задержан. Су-
дом было санкционировано содержание 
под стражей. 31 марта 2022 года дело 
было передано в суд.
- Расследование заняло продолжитель-
ное время по причине проведения ряда 
длительных экспертиз.  В том числе 
судебно-экспертно-технологического 
исследования, проводимого в городе 
Костанае. Эксперт является единствен-
ным специалистом в данном направ-
лении по всей республике. Также для 
полноты следствия было направлено 
международное поручение в Россий-
скую Федерацию для установления 
местонохождения и допроса владельца 
фирмы, организовавшего роуджампинг. 
После исполнения поручения уголовное 
дело было направлено в суд, - объяснил 
Файзуллин.
Дело передали в Казыбекбийский район-
ный суд. Главное судебное разбиратель-
ство назначено на 14 апреля. 

После взрыва 
на шахте Акжал 
лишился глаза 
24-летний рабочий

 

Karaganda

Несчастье с Евгением Гардером про-
изошло 29 марта. Он вместе с на-
парником выполнял буровзрывные 
работы на шахте "Акжал" Шетского 
района. Внезапно сдетонировали 
остатки взрывчатки. Куски породы 
и камни полетели в лицо парня. 
Взрывом повредило оба глаза. Пра-
вым глазом Евгений видеть не бу-
дет, а за то, чтобы сохранить левый 
глаз, сейчас борются врачи. 

О произошедшем корреспонденту 
ekaraganda.kz рассказал старший брат 
Евгения Максим Гардер. Евгений и Мак-
сим алматинцы, но вахтовым методом 
ездят работать на шахту "Акжал" в Шет-
ский район. Их вахта началась 15 марта 
и должна была закончиться 31. 
Накануне несчастного случая в шахте 
проводились взрывные работы. Шах-
ту расчистили, и к работе приступили 
бурильщики.
- Брат вместе с напарником пришли в 
забой, который накануне взрывали. Слу-
чается, на породе остается напыление 
взрывчатых веществ. Остаточные. Один-
два грамма. Такое бывает везде. Это не 
редкость. Они бурили и попали в старый 
шпур. Его не было видно, он был за-
прессован породой, - объясняет Максим 
Гардер. – Доли секунды и произошел 
врыв. Вспышка, грохот. Брат говорит, как 
будто из ружья в лицо выстрелили.
Порода, камни, пыль - все на большой 
скорости полетело в лицо Евгению. 
Раненого парня вытащили из забоя и 
на машине срочно повезли в Балхаш. У 
парня были повреждены оба глаза. Бал-
хашские врачи только руками развели. С 
такого уровня травмами они не работа-
ют. Специалистов и нужного оборудова-
ния в городе нет.
- С организации нам выделили машину, 
и я повез брата в Балхаш. В Балхаше 
врачи на него смотрят и ничего сде-
лать не могут. Предложили вызвать нам 

санавиацию. Но время было уже ближе к 
пяти вечера. Ответ на запрос предостав-
ления санавиации должен был прийти 
только через два часа. А вечером они не 
летают. Тогда балхашские врачи пред-
ложили вызвать из Караганды реани-
мобиль. Ну вот представьте, сколько бы 
он ехал по трассе? 5-6 часов. А брату 
требуется экстренная операция, - расска-
зывает Максим.
Тогда Максим решил везти брата на 
такси из Балхаша в Алматы. Деньгами 
помогло предприятие, на котором он 
работает. Шахту разрабатывает компа-
ния «Nova Zinc», а буровзрывные работы 
проводит ТОО «Горно Энерго Сервис». 
Руководство последней выдало сред-
ства.
- Я позвонил домой родным. Родители 
стали обзванивать больницы, чтобы 
найти такую, где бы нам смогли помочь. 
Сначала брата экстренно госпитали-
зировали в Областную алматинскую 
больницу. Там ему провели две опера-
ции. Правый глаз у него сразу выбило. 
Он вытек. Сейчас его сохранили только 
косметически. Там сильно повреждена 
сетчатка, нерв. Никакие операции не 
помогут. Из глаза вытащили инородные 
тела и зашили. Врачи областной боль-
ницы сделали все, что могли, и посове-
товали обратиться в Казахский научно-
исследовательский институт глазных 
болезней. Квот не было, ждать мы не 
могли, поэтому пришлось лечиться на 
платной основе, - говорит Максим.
Точную сумму лечения пострадавше-
му так и не назвали. Ориентировочно 
нужно было 2-3 миллиона тенге. Одна 
операция на глаз обходится примерно 
в 1 миллион 200 тысяч тенге. Таких 
больших денег у семьи не было. Тогда 
семья Гардер запустила экстренный 
сбор в соцсетях. Буквально за двое суток 
друзья, родные, коллеги, а также просто 
неравнодушные казахстанцы собрали 
нужную сумму.
На правый глаз Евгению провели уже 
две операции, впереди третья. Сохра-
нится только внешний вид. Этим глазом 
Евгений видеть не будет. За левый глаз 
сейчас продолжают бороться алматин-
ские специалисты.
- Врачи говорят, что есть шанс восстано-
вить левый глаз. Из него также достали 
все инородные тела. На глазу образо-
валась катаракта, а также поврежден 
хрусталик. Месяц глаз будет заживать. 
Потом проведут еще одну операцию – 
установят хрусталик. Тогда, возможно, 
зрение, хотя бы частично восстановится, 
- говорит Максим.
Родные очень переживают за Евгения. 
Ему всего 24 года. Месяц назад он сде-
лал предложение своей девушке. Хотел 
жениться. Родные надеются, что наши 
врачи сумеют спасти ему левый глаз.
Сейчас сбор денег на операции закрыт. 
Все необходимые средства уже собраны.
На шахте "Акжал" подтвердили факт не-
счастного случая. Была создана государ-
ственная комиссия, которая расследует 
причины произошедшего.

В Караганде утонул 
девятилетний 
мальчик

eKaraganda

3 апреля в Караганде произошел 
несчастный случай. В 15:45 на пульт 
«112»поступило сообщение от оче-
видцев. Люди рассказали,  что во 
время игры один из детей утонул в 
ливневом канале открытого типа. 

Трагедия произошла возле дома по 
улице Серова. Спустя час после вызова 
спасатели извлекли тело мальчика 2012 
года рождения. 
ДЧС Карагандинской области выражает 
соболезнования родителям ребёнка и 
ещё раз напоминает о том, чего необ-
ходимо придерживаться во избежании 
несчастных случаев.
Для этого необходимо:
-Не оставлять детей без присмотра.
-Родители всегда должны знать где на-

ходится ребенок, с кем и когда планиру-
ет вернуться домой.
В акимате города Караганды выражают 
соболезнования родителям и обещают 
оказать помощь в организации похорон:
"Сегодня произошёл несчастный случай, 
9-летний мальчик погиб играя в ливне-
вом канале предназначенном для сбора 
талых вод.
Акимат города Караганды выражает 
искренние соболезнования родным, 
близким и окажет помощь в организа-
ции похорон" - говорится в сообщении.  

Общество
Взлетевшие цены: 
карагандинские 
депутаты обсудили 
проблему с властями

eKaraganda

Политическая ситуация в мире 
спровоцировала стремительный 
рост цен на продукты, товары и 
услуги. Поэтому формирование цен 
на социально-значимые продукты 
питания (СЗПТ) народные избран-
ники обсудили за круглым столом 
с предпринимателями крупных 
торговых точек и рынков. В кара-
гандинский областной маслихат на 
встречу также прибыли руководите-
ли профильных управлений, Пала-
ты предпринимателей, СПК «Сары 
Арка».  

Имеют место, кроме того, и нарушения в 
росте цен на социально-значимые това-
ры, отметила депутат Кадиша Оспанова: 
оптовая цена не растет, розничная – 
взлетает в два и больше раза. Во время 
рейдов по стране уже выявлены тысячи 
нарушений фактов необоснованного 
подъема цен на СЗПТ.
Санаубаров. В рамках системных мер 
основной акцент сейчас делается на 
увеличение объемов производства про-
дукции сельского хозяйства, в области 
формируется стабилизационный фонд и 
выдача займов субъектам предпринима-
тельства по оборотной схеме.
- В стабфонде сейчас 8 561,4 тонн про-
дукции, в том числе на складах СПК 
– 23,7 тонны гречки, 500,3 тонн сахара 
и 37,4 тысяч литров подсолнечного 
масла, у мукомолов – 8000 тонн муки из 
резервного фонда зерна. Продолжается 
поставка продукции местных товаропро-
изводителей в соответствии с заклю-
ченными меморандумами по фиксиро-
ванным сниженным ценам, - уточнил 
Аскар Даукенович. – На прошлой неделе 
по оборотной схеме в торговые точки 
Караганды доставили 13 тонн картофеля 
по 65 тенге за килограмм, в розницу – 85 
тенге за килограмм, 4 тонн моркови по 
70 тенге за килограмм, в розницу – 85 
тенге за килограмм, 2 тонны капусты по 
70 тенге за килограмм, в розницу – 85 
тенге за килограмм и 4 тонны лука по 58 
тенге за килограмм, в розницу – 70 тенге 
за килограмм. Средние оптовые цены на 
рынке «Шыгыс» следующие: картофель 
– 170-180 тенге за килограмм, капуста – 
350 тенге за килограмм, капуста из Ира-
на – 420 тенге за килограмм, морковь 
– 180 тенге за килограмм, лук – 140-150 
тенге за килограмм.
Согласно заключенным с птицефабри-
ками меморандумам продолжается по-
ставка в торговую сеть по фиксирован-
ным сниженным ценам яиц 1 категории 
по 260 тенге за десяток с последующей 
реализацией в торговых точках по 270-
290 тенге. За неделю в торговые точки 
Караганды поставлено 26 тысяч яиц, 
в Жезказган – 18 тысяч, добавил Аскар 
Санаубаров. В торговые точки продол-
жается поставка хлеба, произведенного 
из муки резервного фонда, который 
в розницу реализуется по 75 тенге за 
булку. Остаток муки первого сорта из 
пшеницы резервного фонда сейчас 
составляет 8 131 тонну – этого, заверил 

спикер, достаточно до нового урожая.
Об урожае, к слову, напомнила депутат 
Айман Тукбай: лето, отметила, ожидается 
жаркое и засушливое – как с этим будут 
справляться? Карагандинская область – 
зона рискованного земледелия, погода 
может быть очень разной. Есть ли какие-
то стойкие к засухе семена?
- Подобного семенного фонда нет, 
хозяйства семена закупают сами, - был 
ответ Аскара Санаубарова. – Этот вопрос 
мы решаем, а в целом семенами область 
обеспечена.
- Нашим избирателям мы не можем это 
объяснить в таком ключе, - добавила 
Айман Бекболатовна. – Вы не ответили и 
на вопрос, как регион готовится к сухому 
летнему сезону.
Не получили депутаты ответов и на дру-
гие свои вопросы – в том числе о стаб-
фондах и мониторинге их работы, поче-
му помещения СПК «Сарыарка» сдаются 
в аренду и почему там нет ценника на 
определенные продукты, почему СЗПТ 
не каждый день поступают на полки СПК 
и доходят ли они до нужных им адре-
сатов. Самый сомнительный момент, 
подчеркнули народные избранники – 
неизвестно, сколько продукции зашло в 
СПК или в супермаркет и сколько вышло 
оттуда купленной.
Представителю торговой сети супермар-
кетов «Optimo» Александру Куприенко 
было, что добавить.
- К нам предложение приобретать и про-
давать потребителям хлеб по 75 тенге 
за булку не поступало: у нас наценка на 
булку хлеба – 1 тенге. Мы несем очень 
большую социальную ответственность, 
и придерживаемся этих норм. Но у нас 
входная цена – 100 тенге, сейчас – 110, 
и сегодня мы продаем хлеб за 111 тенге. 
На сахар у нас наценка 2 тенге. Но я 
хочу сказать, что только имея местных 
производителей, мы в полной мере 
можем говорить о стабилизации цен. По 
рыночным ли ценам идет закуп продук-
ции со стабфондов? О какой результа-
тивной работе может идти речь, если че-
ловеку говорят продать свою продукцию 
не за 100 тенге, а за 60? Это противоре-
чит логике бизнеса и здравому смыслу.
Аскар Санаубаров отметил, что в 
«Optimo» хлеб за 75 тенге не поставля-
ется: такой хлеб отправляется в более 
крупные сети супермаркетов - «Южный», 
«Magnum», «Norma N» и «Корзина», ибо 
нет возможности охватить все супер-
маркеты Караганды. Александр Купри-
енко, в свою очередь, заметил, что это 
провоцирует недобросовестную конку-
ренцию.
Из 53 супермаркетов в Караганде до-
ставкой такого хлеба охватывается 40 
магазинов, добавили уже представители 
отдела предпринимательства города. 
Когда «Optimo» охватывали доставкой, 
это был выбор поставщика.
А когда депутаты призвали к ответу 
СПК «Сары Арка», делать это пришлось 
первому заместителю руководителя Ма-
улену Омертаеву. Народные избранники 
подчеркнули: директор Нурлан Аубаки-
ров отсутствует на таких встречах уже не 
в первый раз.
- У нас есть 2 механизма работы: соглас-
но первому, мы сами закупаем и реа-
лизуем бакалейную продукцию – сахар, 
гречка, подсолнечное масло и шлифо-
ванный рис. Второй – это оборотная 
схема: предоставление льготного займа 
под 0,01% субъектам предприниматель-
ства. Сейчас в стабфонде 765 тонн про-
дукции: сахара – 500 тонн, гречки – 160 
тонн, масла – 37 тонн, риса – 68 тонн, 
- рассказал Маулен Ергалиевич. – Не-
давно мы заключили дополнительный 
договор с продкорпорацией на приоб-
ретение 2 вагонов сахара – это еще 136 
тонн. С начала года провели товарную 
интервенцию – реализовали в регио-
ны и супермаркеты порядка 120 тонн 
продукции. Картофель, морковь, капуста 
реализуются по цене 85 тенге, лук – по 
70 тенге за килограмм. Что касается 
закупа продукции со стабфондов – мы 
закупаем сахар напрямую у произво-
дителей в Таразе, гречку – в Павлодаре, 
масло – в Алматинской области или Вос-
точном Казахстане, рис – в Кызылорде. 
У нас 2 склада, один мы действительно 
отдали в аренду под оборотную схему 
для предпринимателей – здесь хранится 
плодоовощная продукция. На втором 
складе – наша бакалейная продукция. Но 
в ущерб стабфонду помещения мы не 
сдаем, и из бюджета не финансируемся – 
бюджетные средства выделяются только 
для закупа продукции.
Областная Палата предпринимателей 
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«Атамекен» тоже участвует в том, чтобы 
не допустить рост цен: об этом поведал 
ее директор Ернар Кульпеисов.
- В марте на площадке НПП «Атамекен» 
обсудила этот вопрос с представителями 
бизнес-сообщества, представителями 
Министерства торговли и интеграции 
РК. Решено было пересмотреть дей-
ствующий механизм регулирования цен 
на СЗПТ с учетом интересов бизнеса и 
населения, - пояснил Ернар Даулович. 
– Что мы предложили Министерству: 
привлечь к работе отраслевых экспер-
тов, в том числе производителей СЗПТ 
и торговые сети – совместный анализ 
позволит доработать предложения. 
Предложили рассмотреть возможность 
отмены регулирования СЗПТ с внедре-
нием адресной поддержки социально 
уязвимых слоев населения – например, 
с продовольственными картами. Можно 
было бы также снизить ставки НДС по 
товарам СЗПТ до 8% - такую меру вводи-
ли в период ЧП в марте 2020 года. Нако-
нец, мы предложили увеличить объемы 
господдержки для сельхозтоваропро-
изводителей в части субсидирования, 
льготного кредитования, удешевления 
входящих ресурсов, внедрить диффе-
ренцированные тарифы.
В условиях роста цен, добавил Ернар 
Кульпеисов, приоритетным направлени-
ем для стабилизации ситуации считается 
увеличение доли местного содержания. 
Причем нужно оказывать совместную 
поддержку и создавать комфортные 
условия для отечественных товаропро-
изводителей. В первую очередь это их 
конкурентное преимущество по сравне-
нию с импортными аналогами.
Больнее всего рост цен на себе ощуща-
ют социально уязвимые слои населения: 
о том, как их поддерживают, и какие 
есть механизмы поддержки, рассказала 
руководитель областного управления 
координации и занятости Асем Джуну-
спекова.
- Сейчас в органах соцзащиты значатся 
малообеспеченных 1984 семей, кото-
рым назначена адресная социальная 
помощь. В 2022 году на выплату АСП 
предусмотрено 1 729,4 миллионов 
тенге из республиканского и местного 
бюджета. Детям из малообеспеченных 
семей, получающих АСП, предостав-
ляется гарантированный социальный 
пакет. Для детей в возрасте от 1 года 
до 6 лет в него включены продуктовый 
набор и набор товаров бытовой химии, 
- рассказала Асем Айтжановна. – Мало-
обеспеченным семьям оказывается и 
жилищная помощь, которая регламен-
тируется Постановлением Правитель-
ства РК: на данный момент на оказана 
1 329 семьям. Помощь оказывается 
как специализированными центрами, 
так и фондами, бизнесом, предприни-
мателями и частными лицами. Фонды 
тесно взаимодействуют с местными 
исполнительными органами и помогают 
лицам, не попавшим в категории мало-
обеспеченных, но имеющим, к примеру, 
временные трудности.
Сейчас, когда из-за роста цен на продук-
ты питания снизилась покупательская 
способность среди социально-уязвимых 
слоев населения, предлагается оказать 
помощь получателем АСП и лицам, полу-
чающим пенсию меньше минимальной. 
Предлагаемый размер помощи – 2 МРП 
(6 126 тенге) – это 40% от стоимости 
СЗПТ, продолжила Асем Джунуспекова. 
Однако для оказания такой соцвыплаты 
нужно будет принять нормативно-пра-
вовой акт.
Руководитель Департамента Бюро на-
циональной статистики Агентства по 
стратегическому планированию и ре-
формам РК по Карагандинской области 
Жанат Садыкова поделилась данными 
мониторинга цен на товары, еще раз 
подтвердив их взлет.
- Мы еженедельно регистрируем цены 
на СЗПТ – на каждый товар имеется от 
6 до 8 базовых объектов, - пояснила 
Жанат Кабикешевна. – С 1 по 24 марта 
наблюдался рост на сахар-песок – на 
32,5%, капусту – на 14,6%, соль – на 

13,8%, морковь – 12,5%. Выросла цена 
на яйца – на 12,4%, на молоко – на 10,9%, 
на рожки – на 18,5%, на картофель – на 
7,3%, подорожали лук и крупы. Да, из 
стабфондов поступают продукты по сни-
женной цене, но это не сильно влияет 
на ситуацию.
И здесь в разговор вновь вступил от-
дел предпринимательства Караганды: 
специалисты пояснили, что торговые 
надбавки на 19 видов СЗПТ не должны 
превышать 15%, что урегулировано за-
конодательно, и процент этот считается 
от закупочной цены. Но если в супер-
маркеты поставка идет от производи-
телей и поставщиков напрямую, поде-
лились спикеры – и надбавки при этом 
небольшие, то маленькие магазины 
закупаются у мелких оптовиков или на 
рынке, в таком случае бывают проблемы 
по накладным и сопроводительным до-
кументам, и поэтому случается двойная 
надбавка. Однако никаких администра-
тивных мер в их отношении пока не 
принимается. В то же время, актуален 
и другой вопрос, заметили сотрудники 
ведомства: экономика у нас все-таки 
рыночная – и должны ли при этом скло-
нять к тому, чтобы магазины продавали 
меньше? Такие убытки сказываются на 
зарплатах работников торговой отрасли 
– а оплаты здесь одни из самых низких. 

О восстановлении 
платежеспособности 
и банкротстве 
граждан рассказали  
в Караганде

eKaraganda

Законопроект «О восстановлении 
платежеспособности и банкротстве 
граждан Республики Казахстан» до-
ступен для публичного обсуждения 
29 марта, руководитель управления 
по работе с задолженностью Депар-
тамента госдоходов Карагандин-
ской области Алданыш Адамбеков 
на брифинге разъяснил некоторые 
его моменты. Законопроектом пред-
усмотрена возможность восста-
новления платежеспособности или 
применение банкротства к лицам, 
которые стали неплатежеспособны-
ми.  

Процедура восстановления платежеспо-
собности, пояснил Алданыш Адамбеков, 
применяется в судебном порядке: к 
должнику применяются финансовые, 
правовые и иные не противоречащие 
законодательству РК мероприятия. Она 
возможна для тех, кто имеет стабильный 
доход, который совместно с финансо-
вым управляющим разрабатывает план 
восстановления платежеспособности 
сроком до 5 лет. 
Процедура судебного банкротства 
проводится в отношении должника в 
судебном порядке, чтобы удовлетворить 
требования кредиторов за счет имуще-
ственной массы банкрота. Она может 
быть применена лицами, имеющими 
задолженность свыше 5 миллионов тен-
ге и при наличии имущества, которое 
будет реализовано через торги.
Разъяснил спикер и процедуру внесу-
дебного банкротства: ее ведут в отноше-
нии должника во внесудебном порядке 
с целью прекращения обязательств. 
Эта процедура доступна для тех, кто не 
имеет стабильного дохода и перспектив 
погашения задолженности.
- Прежде чем решиться на применение 

одной из этих процедур, каждый гражда-
нин должен осознавать ответственность 
перед законом, понимать, что данный 
законопроект разработан в целях под-
держки граждан, оказавшихся в тяжелом 
финансовом положении по стечению 
обстоятельств, - подчеркнул Алданыш 
Адамбеков. – То есть, надежда отдель-
ных граждан уйти от ответственности 
перед кредиторами за счет применения 
процедуры банкротства будет пресле-
доваться законом – это предусмотрено 
законопроектом. Например, если в 
течение 3 лет до возбуждения дела о 
применении процедуры восстановления 
платежеспособности или судебного бан-
кротства человек реализовал какое-либо 
имущество, ранее принадлежавшее ему 
на праве собственности, то такие сделки 
в соответствии со статьей 11 законопро-
екта будут недействительными.
В новом законопроекте говорится и о 
преднамеренном банкротстве, когда 
человек уклоняется от исполнения обя-
зательств перед кредиторами, а также 
определены права и обязанности долж-
ника. Алданыш Адамбеков остановился 
на правах должника.
В соответствии со статьей 5 законопро-
екта должник вправе:
1) подавать через интернет-ресурс 
уполномоченного органа или налоговое 
мобильное приложение заявление о 
применении процедуры внесудебного 
банкротства;
2) обращаться в суд о применении 
процедуры восстановления платеже-
способности или процедуры судебного 
банкротства;
3) обращаться в суд в случае несогласия 
с суммой требований кредитора;
4) сохранять право собственности на 
имущество, на которое не может быть 
обращено взыскание;
5) совершать сделки по отчуждению 
своего имущества или принятию на 
себя новых обязательств при условии 
соблюдения порядка, предусмотренного 
настоящим Законом;
6) в процедуре восстановления плате-
жеспособности ежемесячно оставлять 
в свое распоряжение деньги в размере, 
не превышающем величину прожи-
точного минимума, установленного на 
1 января соответствующего финансо-
вого года законом о республиканском 
бюджете. Размер денег, оставляемых 
должником в свое распоряжение, может 
увеличиваться кредиторами;
7) выбрать профессиональную органи-
зацию администраторов для примене-
нии процедуры внесудебного банкрот-
ства;
8) иметь иные права, предусмотренные 
законодательством РК.
- То есть, граждане, применившие одну 
из указанных в законопроекте проце-
дур имеют право оставлять за собой 
единственное жилье, оставлять опреде-
ленную сумму своего дохода в размере 
прожиточного минимума, самостоятель-
но выбирать себе профессиональную 
организацию администраторов для при-
менения процедуры внесудебного бан-
кротства, - уточнил Алданыш Адамбеков. 
– У любой из приведенных процедур 
имеются последствия, которые гражда-
нам необходимо знать. Например, при 
применении процедуры банкротства 
должнику запрещается совершать сдел-
ки по получению займов, выдачи гаран-
тий и поручительств, запрещается выезд 
за пределы РК, за исключением случаев 
необходимости проведения лечения, 
сопровождения близкого родственника 
на лечение и проведения погребения 
близкого родственника за пределами 
страны.
Кроме самих граждан, добавил спикер, 
участниками процедур будут являться 
суд, администраторы, уполномоченный 
орган, кредиторы. То есть, здесь люди не 
будут один на один со своей проблемой 
– в этом поможет государство, а зако-
нопроект встанет на защиту жителей 
Казахстана.

Проблемы ЖКХ
В Караганде могут 
снести 3 дома, 
построенные на реке 
Букпа

eKaraganda

Уже несколько дней в Караганде 
из-за резкого потепления и паводка 
происходит подтопление много-
этажных и частных жилых домов, и 
автомобильных дорог. Эта ситуация 
обратила внимание на ещё одну 
проблему, о которой представители 
СМИ говорят уже не первый год. 
Речь идёт о трёх домах по улице 
Университетская, № 78/19, 78/11, 
78/15, которые, помимо много-
численных проблемных вопросов, 
связанных с ЖКХ, были построены 
в нескольких метрах от места, где 
протекает река Букпа.   

5 апреля, акимат Караганды сообщил, 
что вода добралась и до этих трёх 
домов, и их жителей пришлось эва-
куировать. Дома были отключены от 
электропитания, так как возникла угроза 
короткого замыкания электропроводки. 
В настоящий момент половина жильцов 
проживает у своих родственников, а 23 
людям было обеспечено проживание и 
питание в местной гостинице.
6 апреля, во время брифинга на площад-
ке региональных коммуникаций, акиму 
Караганды Ермаганбету Булекпаеву 
был задан вопрос о дальнейшей судьбе 
жителей этих домов. Градоначальник 
сообщил, что в настоящее время по 
этим трём домам работают специалисты, 
которые позже предоставят заключение 
о том, можно ли вообще жить в этих по-
стройках дальше.
- С жителями этих домов мы встречались 
вчера и сегодня. Действительно, тут воз-
никает большой вопрос о том, что дома 
были построены прямо на русле реки. 
Там полностью нарушена вся система. 
Буквально метр – и за домами течёт 
река Букпа. Я дал соответствующие по-
ручения и сейчас правоохранительные 
органы займутся оценкой того, как эти 
дома строились.
Что касается жителей, часть из них 
сейчас временно проживает у своих 
родственников, а 23 человека мы раз-
местили в гостинице. Когда вода спадёт 
мы пригласим организацию, которая 
сможет дать нам оценку о том, насколько 
эти дома стоят правильно и будут ли они 
стоять дальше. После этого мы будем 
принимать меры. Если будет необхо-
димость, будем этих людей переселять 
и предоставлять другое жильё. Сейчас 
ведётся перепись жильцов, собирается 
вся информация. Кто-то купил квартиру 
сразу, а кто-то взял в ипотеку. Сейчас это 
всё выясняем и потом будем решать, - 
сообщил градоначальник.
Ермаганбет Булекпаев отметил, что 
постройка домов на русле реки – это 
неправильно, и в дальнейшем может 
привести к катастрофе:
«Неправильно то, что постройка на реке. 
Через год или через 10 лет это может 
повториться снова. Нам надо будет при-
нять соответствующие меры».
Аким также сообщил, что сейчас по-
стоянно находится на связи с жителями 
этих домов, знает всех поимённо. В 
ближайшие два-три дня они в свои квар-
тиры вернуться не смогут, так как дома 
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пока будут отключены от электричества. 
При этом Булекпаев подчеркнул, что за 
жилищами осуществляется круглосуточ-
ный контроль от правоохранительных 
органов, поэтому за своё имущество 
карагандинцы могут не беспокоиться.

Сельское хозяйство
К посевным работам 
в карагандинском 
регионе приступят  
в мае

eKaraganda

Об этом рассказал на аппаратном 
совещании под руководством главы 
региона Жениса Касымбека руко-
водитель управления сельского 
хозяйства Аскар Санаубаров. Пока 
же в области продолжается подго-
товка к весенне-полевым работам. К 
посевным приступят в зависимости 
от погодных условий – либо в конце 
апреля, либо в начале мая, но со-
гласно рекомендациям, оптималь-
ные сроки посева определены с 10 
по 28 мая.  

- Яровой сев сельхоз культур в этом 
год составит 1 999 000 гектаров – это 
больше уровня прошлого года. Зерно-
вые будут размещены на площади 977,5 
тысяч гектаров, масличные – на 28 ты-
сяч гектаров, кормовые – на 81,5 тысяче 
гектаров. Картофелем засадят площадь 
11, 4 тысячи гектаров, овощами – 1 800 
гектаров, - поделился Аскар Санаубаров.
По области сейчас имеется 109 тысяч 
тонн семян зерновых культур, в данный 
момент определяется их качество, и на 
8 апреля поступило 102 200 тонн семян. 
Уже заключены договоры на приобрете-
ние 20 тысяч тонн минеральных удобре-
ний – из них отгружено 11,6 тысяч тонн, 
а также на приобретение 750 тысяч 
литров пестицидов.
- Завершается подготовка к посевным 
работам сельхозтехники: в посевной 
кампании задействуют более 11 тысяч 
тракторов, 6 078 сеялок и 253 посев-
ных комплекса. По данным регионов, 
готовность тракторов – 99%, остальная 
техника готова полностью, - доложил 
спикер. – С начала года приобретено 58 
тракторов, 30 почвообрабатывающих 
агрегатов, 3 посевных комплекса на об-
щую сумму более 1,5 миллиардов тенге.  

Дилемма животного 
мира: краснокнижные 
сайгаки уничтожают 
посевы карагандинца

eKaraganda

Очередной Совет по защите прав 
предпринимателей и противодей-
ствию коррупции Карагандинской 
области состоялся на площадке 
Палаты предпринимателей «Ата-
мекен». В этот раз на повестке дня 
было обращение сельхозтоваропро-
изводителя, который выращивает 
зерновые культуры на территории 
Нуринского района – но его земли 
расположены на пути миграции 
краснокнижного животного – сайги. 
Животное пусть и в Красной книге, 
но посевам все-таки наносит вред – 
и физический, и финансовый. 

Начальник отдела по защите прав пред-

принимателей и снижению администра-
тивных барьеров Палаты предпринима-
телей Азамат Даненбаев пояснил, что 
предприниматель вынужден на посто-
янной основе выделять дополнитель-
ные работы по защите своих посевов 
от потравы, нанимать людей, которые 
охраняли бы посевы.
- По последним наблюдениям предпри-
нимателя, на прилегающих территориях 
уже расположилось примерно 500 голов 
сайги, которая готовится к окоту – соот-
ветственно, это поголовье увеличится 
примерно в 2 раза, - поделился Азамат 
Даненбаев. – Предприниматель своими 
действиями обеспечивает исполнение 
законодательства, но так продолжаться 
на постоянной основе не может: это 
наносит финансовый ущерб бизнесу – 
особенно в период имеющихся проблем 
в экономике. Согласно статье 5 Закона 
РК «Об охране, воспроизводстве и ис-
пользовании животного мира», живот-
ный мир находится в государственной 
собственности. Его меры направлены 
только на защиту и охрану животного 
мира – но нет мер, которые обеспечи-
вали защиту собственности предпри-
нимателя от негативного воздействия 
животного мира.
Обязанность же по охране редких и 
находящихся под угрозой исчезновения 
видов животных ведется государством. 
Согласно статье 91 Предприниматель-
ского кодекса РК, Под господдержкой 
частного предпринимательства пони-
мается комплекс государственных мер 
по стимулированию развития частного 
предпринимательства, созданию благо-
приятных правовых, экономических 
условий для реализации предпринима-
тельской инициативы в РК. Кроме того, 
добавил Азамат Даненбаев, господ-
держка частного предпринимательства 
ведется по направлениям агропромыш-
ленного комплекса и несельскохозяй-
ственным видам предпринимательской 
деятельности в сельской местности, а 
также по предпринимательству отече-
ственных производителей товаров.
- В связи с чем, нужно рассмотреть во-
прос принятия мер со стороны уполно-
моченных органов. Меры должны быть 
направлены на финансирование меро-
приятий по охране, воспроизводству и 
устойчивому использованию животного 
мира и осуществляться за счет бюджет-
ных средств в соответствии с бюджет-
ным законодательством РК, - предложил 
Азамат Даненбаев.
В итоге для решения проблемы было 
предложено 3 варианта развития со-
бытий. Первый – обнести забором всю 
территорию земель сельхозпроизво-
дителя – но это было бы очень дорого. 
Второй вариант предполагал страхов-
ку земель, но тут ситуацию пояснили 
юристы: отметили, что такого на данный 
момент ни разу не случалось, да и вряд 
ли фирмы возьмутся это страховать. 
Третьим вариантом назвали выдачу 
другого участка земли – но это тоже был 
не особо удачный вариант: на встрече 
пояснили, что других земель под эти 
цели сейчас нет. Сам же сельхозпроиз-
водитель тоже отправился размышлять, 
как ему поступить, и обращаться за по-
мощью в акимат.

Бизнес
В 2022 году 
в Караганде 
построят завод 
по производству 
кондитерских 
изделий

eKaraganda

На встрече с населением города 
аким Караганды Ермаганбет Бу-
лекпаев сообщил, что в 2022 году в 
Караганде реализуется несколько 
крупных инвестиционных проектов. 

Один из них – завод по производ-
ству мучных кондитерских изделий.  

Ермаганбет Булекпаев сообщил, что на 
его строительство будет потрачено 990 
миллионов тенге. Завод будет принадле-
жать ТОО «Натиже татти». Срок его сдачи 
в эксплуатацию – второе полугодие 2022 
года. Это производство должно будет 
обеспечить в городе 45 рабочих мест.
Также, по словам акима, в конце 2022 
года в районе ЖБИ должен начаться 
первый этап ввода в эксплуатацию за-
вода по производству железобетонных 
изделий и газоблоков. На его строи-
тельство ТОО «Ferrum Beton Prodacts» 
потратит 3 320 миллионов тенге. Этот 
проект обеспечит рабочие места для 70 
человек.
В первом полугодии 2022 года пла-
нируется ввод в эксплуатацию ново-
го сервисного центра ТОО «Борусан 
Макина Казахстан», который обеспечит в 
городе 10 рабочих мест, а также запла-
нирован запуск печи №4 от ТОО «YDD 
Corporation» - завода по производству 
ферросилиция. Проект обеспечит в 
городе 40 новых рабочих мест.
Аким Караганды Ермаганбет Булекпаев 
рассказал также о субъектах малого и 
среднего бизнеса, отметив, что этот 
бизнес занимает в Караганде более 70% 
от всего бизнеса.
 «В прошлом году мы поддержали и про-
работали проекты бизнесменов, и нами 
было поддержано 2 000 проектов на 
сумму 86 миллиардов тенге. Сейчас они 
работают над схемами и начинают стро-
ительство своих объектов. По экономи-
ке простых вещей было поддержано 19 
проектов на 21 миллиард тенге. В пла-
нах на этот год – увеличить количество 
субъектов МСБ и ввести в эксплуатацию 
готовые проекты», - сообщил Булекпаев.
По сообщению акима, в этом году в 
Караганде откроются такие объекты, 
как ТД Sky Plaza, ТД «Астана Моторс» и 
супермаркет «Гульжан». Также в феврале 
уже открылись ТД «Технодом» и ТД «Кор-
зина». В общем эти проекты обеспечат в 
городе около 500 рабочих мест.  

Экология
Крушение состава, 
груженого шлаком  
и рудой: не опасна ли 
вода из Иртыша?

eKaraganda

3 апреля 18 вагонов сошли с рель-
сов на железнодорожном участке 
Оскемен – Кумыстау. 6 вагонов, за-
груженных рудой и обработанным 
шлаком, в итоге упали в реку Ир-
тыш. Несколько городов Казахстана 
по течению Иртыша, в том числе 
и Караганда, берет питьевую воду 
из реки. Карагандинцы задаются 
вопросом, не повлияет ли авария на 
качество питьевой воды?

В редакцию ekaraganda.kz обращают-
ся жители Караганды, обеспокоенные 
аварией, случившейся в Восточно-Казах-
станской области. В одном из упавших в 
реку Иртыш вагоне находилась руда, в 
оставшихся пяти обедненный шлак. Река 
Иртыш полноводная, бурная и неизвест-
но, когда оказавшиеся в воде отходы 
дойдут до нашего канала, из которого 
водой питается город. Насколько это 
может быть опасно? 
Департамент экологии по Карагандин-
ской области пока не беспокоится, а 
вот экологи Восточно-Казахстанской 
области уже работают над тем, чтобы 
минимизировать возможный ущерб 
окружающей среде.
Руководитель департамента экологии 
Восточно-Казахстанской области про-
вел брифинг, на котором рассказал, как 
устраняют последствия аварии.
- Вчера опрокинулись вагоны на желез-
нодорожном мосту. Эшелон из 18 ваго-

нов шел со станции Усть-Каменогорск 
-1 на стацию Алтай. В ходе произошед-
шей аварии через мост в реку Иртыш 
опрокинулись 6 вагонов, из них 1 с 
рудой и пять с обедненным шлаком. 
Шлак, который прошел металлургиче-
скую обработку, из него были извлече-
ны полезные ископаемые (цинк, медь 
и другие). Шлак обычно используется 
для заполнения отработанных пустот в 
шахтах, в качестве инертного матери-
ала. Также может быть использован в 
производстве цемента и как инертный 
материал для строительных нужд. Опас-
ные свойства шлака давно исследованы 
и известны. Он потенциальной угрозы 
не представляет. Но при этом, наши 
сотрудники департамента экологи вчера 
оперативно после обеда выехали, ото-
брали пробы воды. Мы сейчас проводим 
химический анализ на содержание в 
воде тяжелых металлов. Ищем соеди-
нения свинца, цинка и меди. И завтра 
ожидаем предварительные результаты. 
Помимо нас также «Казгидромет» выехал 
и отобрал пробы. Также будет проводить 
исследование. Понятное дело, что сразу 
же шлак в воде не растворится. Все его 
вредные свойства в кратковременный 
период не окажутся в поверхностной 
воде. Поэтому мы сейчас планируем со-
вместно с «Казгидрометом» мониторин-
говые исследования. Составим график и 
по графику будем следить за возможным 
влиянием шлака на состояние поверх-
ностной воды. Будем работать в течение 
месяца, - сказал руководитель департа-
мента экологии Восточно- Казахстанской 
области Данияр Алиев.
Также департамент экологии совместно 
с транспортной прокуратурой иници-
ирует проверку перевозчика. Транс-
портировкой руды и шлака занимался 
филиал грузовых перевозок АО «КТЖ». 
По результатам проверки будут вырабо-
таны меры по локализации распростра-
нения вредных веществ в воде. Кроме 
того, экологи рассматривают возмож-
ность подъема затонувших вагонов 
со дна реки. Сначала экологи выяснят 
токсичность шлака, а потом примут 
решение. Дело в том, что глубина за-
легания вагонов может доходить до 30 
метров. Поднять вагоны с такой глубины 
очень непростая задача. Тот участок 
реки труднопроходимый. И подъехать 
к месту аварии на обычном транспорте 
очень сложно. Так что, если выяснится, 
что токсичность затонувших веществ 
минимальная, скорее всего вагоны так и 
останутся на дне реки.
Известный карагандинский эколог и 
директор «ЭкоМузея» Дмитрий Калмы-
ков считает, что выяснить точно, есть 
ли опасность для людей и экологии, не 
представляется возможным.
- Невозможно ответить на основа-
нии этих данных есть ли опасность. В 
Казахстане нет системы оценки возмож-
ной опасности. Никто точного ответа 
не даст. Точно ведь неизвестно, какие 
вещества были в составе шлака и в 
какой концентрации. Нет у государства 
готовых расчетов: на таком-то участке 
Иртыша упало столько-то токсичных ве-
ществ, до Караганды не дойдет. Или же, 
наоборот, дойдет. Объективно оценить 
опасность сейчас, к сожалению, нельзя. 
Наше государство и общество не готово 
к таким авариям. Но они неизбежно 
будут. Объективно взять замеры на реке 
невозможно. Иртыш – большая река. 
Расход чудовищный, миллионы кубо-
метров в секунду. В каком месте брать 
пробы: непосредственно возле вагона 
или дальше по течению? Неизвестно же, 
как руда будет перемываться, непонят-
но, где осядет. Насколько эти вещества 
растворимые. Были бы четкие данные: 
что упало, какой химический состав и до 
какого километра дойдет загрязнение, 
тогда другое дело. Но таких данных нет, - 
объясняет Дмитрий Калмыков.
Карагандинцам, да и жителям других 
городов, которые, по сути, пьют воду из 
Иртыша, остается надеяться на то, что 
токсичность попавших в воду веществ 
минимальная. 
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Образование
Школьное питание 
раскритиковали 
депутаты 
карагандинского 
областного маслихата

eKaraganda

Во время обсуждения роста цен на 
социально-значимые продукты пи-
тания за круглым столом депутаты 
областного маслихата затронули и 
тему школьного питания – правда, 
властей от образования на встре-
че не было. Тем не менее, депутат 
Жанна Штергер отметила: ранее 
на питание одного школьника от-
пускалось 560 тенге, сейчас – 300. 
При такой стоимости невозможно 
накормить ребенка.   

Для сравнения – а оно, признала Жанна 
Штергер, не совсем удачное, но все же 
– на питание осужденных в прошлом 
году выделяли чуть более тысячи тенге. 
Депутат Айман Тукбай коллегу поддер-
жала: вопросы питания поднимались 
и на прошлых созывах депутатов, и в 
итоге решения о бесплатном горячем 
питании добились – как для ребят из со-
циально уязвимых слоев населения, так 
и, впоследствии, для классов начальной 
школы, вне зависимости от социального 
статуса семьи.
- Можно бы было назвать это вторым 
завтраком, пока бюджет не может выде-
лять дополнительные средства – тогда 
составляться блюда уже будут по другой 
методике и будут иметь другую стои-
мость, - предложила Айман Бекболатов-
на. – Но туда будут входить, к примеру, 
орехи, мед, натуральные соки и другие 
продукты правильного питания. Сейчас 
же для нарушений при таком финанси-
ровании – простор: к примеру, в меню 
пишут «куриное мясо», а фактически 
это – массовые окорочка неизвестно 
какого качества. Есть и другая схема 
работы, когда школы, которые не боятся 
столкнуться с претензиями проверок, 
составляют уже свое меню.  
 

Медицина
Почему перед 
тем, как получить 
направление к узкому 
специалисту, нужно 
посетить врача общей 
практики?

еKaraganda

Карагандинцы очень часто возму-
щаются в соцсетях необходимостью 
сначала сходить к терапевту на при-
ем, чтобы получить направление к 
более узкому специалисту. В фонде 
соцмедстрахования объясняют, по-
чему так положено. 

 - Почему у нас появился врач общей 
практики и кто это вообще такой? Врач 
общей практики объединяет в себе 
несколько дисциплин. К примеру, в за-
рубежных странах врач общей практи-
ки оказывает все медицинские услуги 
своим прикрепленным пациентам. 
Вплоть даже до каких-то инвазивных, 
не говоря уже об УЗИ или каких-то 

малых видах диагностики. У нас же врач 
общей практики наблюдает всю семью 
полностью. В некоторых случаях, даже 
несколько поколений этой семьи. Это 
большой плюс. Врач знает особенности 
этой семьи, какие-то наследственные 
и поведенческие факторы и риски. И, 
следовательно, знает, когда им нужно 
получать медицинские услуги и какие. 
Мы столкнулись с тем, что пациенты 
действительно платят по ОСМС и хотят 
получать медицинские услуги. Но есть 
такое ошибочное мнение, что все мож-
но получить здесь и сейчас. К примеру, 
человеку кажется, что ему нужно МРТ, и 
он требует его провести. Но бывают та-
кие случаи, когда предоставление таких 
серьезных услуг не нужно именно этому 
пациенту. И может даже навредить здо-
ровью. Так что получать медуслуги нуж-
но только по показаниям и через врача 
общей практики, - объясняет начальник 
управления информационно-разъясни-
тельной работы департамента по работе 
с юридическими и физическими лицами 
фонда соцмедстрахования Ирина Под-
скочая. 
Пациент должен прийти к своему тера-
певту, озвучить диагноз, и только врач 
решает, к какому узкому специалисту 
его направить. Дальше врач выдает 
направление к узкому специалисту, а 
также назначает необходимый минимум 
анализов, исследований или процедур. 
К примеру, если вам нужно посетить 
эндокринолога, то сначала нужно сдать 
определенные анализы на гормоны.
- Я сама работала в поликлинике и знаю, 
как это делается. То есть, существует 
необходимый минимум анализов, с 
которыми должен прийти пациент к 
узкому специалисту по определенному 
заболеванию. Эти показатели на первом 
приеме покажут эндокринологу общую 
картину состояния здоровья человека. 
Дальше врач направит этого пациента 
точечно на те диагностические иссле-
дования, которые будут нужны. Чтобы 
человек не приходил впустую, - говорит 
Ирина Подскочая.
На словах кажется, что получить услуги 
узкого специалиста легко. Но на деле же 
у карагандинцев зачастую появляются 
проблемы.
- С какой проблемой сталкиваются па-
циенты? В первую очередь, это запись к 
узким специалистам. В правилах обо-
значены - 10 дней для получения услуг 
по направлению. Но в большинстве слу-
чаев этот срок не соблюдается. Зачастую 
это связано с нехваткой специалистов 
в поликлинике. Либо с тем, что паци-
ентам можно немного подождать. Так 
как это плановая медицинская услуга. 
Она может быть предоставлена позже. 
Но пациенты, конечно, напуганы своим 
состоянием здоровья. Они начинают 
беспокоиться и беспокоить всех вокруг. 
Мы сейчас не говорим об экстренных 
каких-то случаях. А именно о плановых. 
Экстренным пациентам выдается на-
правление на получение услуг с помет-
кой Cito (срочно), - объясняет Подскочая.
Медуслуги можно получить без направ-
ления участкового врача в случаях:
- необходимости дополнительного 
обследования для уточнения диагноза 
при направлении профильным специ-
алистом;
- повторного приема профильного спе-
циалиста;
- при получении травмы;
- при получении экстренной и плановой 
стоматологической помощи;
- при обращении по поводу заболева-
ний дерматовенерологического про-
филя;
- получения услуг в передвижных меди-
цинских пунктах и поездах;
- при обращении в молодежные центры 
здоровья;
- при обращении к акушер-гинекологу и 
психологу по месту прикрепления;
- консультации профильного специали-
ста в рамках динамического наблюдения 
хронического заболевания.

11 операций   
на легкие сделали 
карагандинцам   
за счет  
медстрахования
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В торакальное отделение областной 
клинической больницы с нача-
ла года поступили 11 пациентов 
с «округлыми образованиями» в 
легких, бронхах и других органах 
дыхания. 

«Округлыми образованиями» называют 
уплотнения легочной ткани размером 
от 0.5 до 3 см. Причинами их появления 
могут быть злокачественные и добро-
качественные поражения, туберкулез и 
более редкие заболевания. 
«Если брать статистику за год, 30% и 
более пациентов с раком легких выявля-
ются на поздней 4 стадии, когда шансов 
на излечение и выздоровление очень 
мало. Поэтому в настоящее время выра-
ботана такая тактика, что любые окру-
глые образования, выявленные, чаще 
всего, в ходе компьютерной томогра-
фии органов грудной клетки, подлежат 
хирургическому лечению. Это лечение 
направлено в первую очередь на вери-
фикацию причины появления данного 
образования», - поясняет заведующий 
отделением торакальной хирургии Ду-
ман Аубакиров.
Операция по удалению округлых об-
разований в легких видеоторакоско-
пическая. Она проводится через 2-3 
прокола, через которые в грудную клетку 
вводятся специальные инструменты и 
видеокамера. После чего пораженный 
участок легочной ткани удаляется. В по-
следующем проводится гистологическое 
исследование новообразования.
«Если во время операции мы видим 
признаки злокачественного поражения 
легких, мы выполняем органосохраня-
ющую операцию по онкологическим 
принципам. В дальнейшем шанс на пол-
ное выздоровление у данного больного 
значительно выше», - добавляет Думан 
Аубакиров.
В прошлом году в областной клиниче-
ской больнице провели 48 видеотора-
коскопических операций на легких. Все 
они сделаны в рамках системы обяза-
тельного медицинского страхования, 
то есть бесплатно для застрахованных 
пациентов. Фонд медицинского стра-
хования на оплату каждой операции 
направил более 655 тысяч тенге.

На дорогах 
Аким Караганды 
отчитал подрядчиков 
за плохое качество 
дорог
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На прошлой неделе в акимате 
Караганды обсуждали состояние 
дорожного полотна по городу. Оно 
вызывает много нареканий со 
стороны автолюбителей. Как только 
в Караганду наконец-то пришла 
весна, вместе со снегом на многих 
участках дорог сошел и асфальт. На 
первое время глубокие ямы заложат 
брусчаткой. Когда весь снег растает, 
начнется ремонт. 

Общая сеть автомобильных дорог 

Караганды составляет 920 километров, 
из них 560,4 километра с асфальтно-
бетонным покрытием. На гарантийном 
обслуживании сейчас находится 104,1 
километра - это 18,6 процентов от об-
щей протяженности. 
- Всего на гарантии у нас находится 62 
участка, на 10 участках, даже не про-
водя обследование, можно сказать, 
что имеются дефекты. На 9 из них 
продлен гарантийный период (улицы: 
Казахстанская, Седова, Волочаевская, 
улица Садоводов, Бирюзова, Ержанова, 
Пирогова, Библиотесная и внутриквар-
тальная дорога микрорайона 11а). В 
принципе, если кратко, то на гарантии с 
2018 года находится одна улица (Гоголя). 
С 2019 года - 18 участков дорог (про-
спект Строителей, Комиссарова, Сарсе-
кова, 2-ая улица микрорайона Кунгей, 
Ишимская, Депутатская и другие). С 2020 
года – 26 участков дорог на гарантии и с 
прошлого года 17 участков (подробный 
список смотреть в слайдах – авт.). Все 
обнаруженные дефекты должны восста-
навливать за счет подрядчика, - сказал 
исполняющий обязанности руководите-
ля отдела коммунального хозяйства, пас-
сажирского транспорта и автомобиль-
ных дорог акимата Караганды Рустем 
Кожакапанов.
Рустем Кожакапанов сообщил, что по-
сле того как в Караганде установилась 
хорошая погода, сотрудники отдела 
коммунального хозяйства, пассажирско-
го транспорта и автомобильных дорог, 
проехались по городу и засняли дефек-
ты на камеру.
- В первую очередь, дорога, которая 
больше всего вызывает нареканий у 
жителей – это улица Гоголя. Практически 
на всей протяженности заметно шелу-
шение покрытия, есть ямы. Это одна 
из главных магистралей города. Она 
соединяет Юго-Восток с городом. Там 
большой трафик транспортных средств. 
Водители справедливо высказываются 
в негативном ключе по данной улице. 
В основном замечания к работе под-
рядной организации ТОО «Улар МК», - 
доложил Рустем Кожакапанов.
Аким Караганды спросил у представи-
теля ТОО «Улар МК», как так вышло, что 
после таяния снега, сошел и асфальт. 
Тот сослался на некачественный битум, 
бетон и щебень и пообещал перело-
жить участки дороги.
Следующий участок дороги, на который 
часто жалуются карагандинцы – это 
дорога на улице Попова. За нее также 
отвечает компания «УларМК».
- Это уже системность. Куда бы вы не 
зашли, мы больше критики получаем, 
а не дороги. Зачем нам это! Не можете 
работать, уходите, - возмутился аким 
Ермаганбет Булекпаев.
Также сотрудники отдела коммунального 
хозяйства, пассажирского транспорта, 
автомобильных дорог проехались по 
улице Комиссарова, Саранскому шоссе, 
по улице Казахстанской, Волочаевской, 
Рыскулова, проспекту Бухар-жырау, Ер-
жанова, Московской, Сатпаева и другим 
улицам.
В определении особо трудных для 
проезда транспорта участков дорог 
акимату помогли водители автопарка 
№ 3. Водители составили целый список. 
Среди них: улица Молокова, проспект 
Бухар-жырау, улица Прогресса, Абая 
(за кинотеатром Ленина), улица Казах-
станская, Асфальтная, Космонавтов. Это 
в районе имени Казыбек би. В районе 
имени Бокейханова: квартал 1-2, улица 
Методическая, Объездная – 12 микро-
район, 15-ая магистраль - улица Попова, 
улица Менделеева и другие.
Ермаганбет Булекпаев поручил за три 
дня заложить ямы брусчаткой, а как 
только установится сухая погода, начать 
ремонт. Распоряжения были отданы 
всем подрядным организациям. Специ-
алисты технадзора со своей стороны 
порекомендовали подрядчикам, ко-
торые занимаются строительством и 
обслуживанием дорог города, перейти с 
простого битума на полимерный. У него 
качество лучше. Именно из него делали 
дорогу на улице Магнитогорская. Специ-
алист сообщил, что у нас есть специаль-
ные присадки и добавки, чтобы изготав-
ливать полимерный битум самим.
Некоторые из подрядчиков, которые 
строили дороги у нас, отказались в этом 
году участвовать в тендерах. По словам 
заместителя по производству ТОО «Улар 
МК» Юсупа Омарова, так происходит 
из-за того, что строительные и дорож-
ные организации ставят минимальные 
цены во время тендерных процедур, 
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только чтобы заполучить договор. По-
том отрабатывают заказ по минимуму. 
Конечно, пострадает качество. Помимо 
этого, подрядчики жалуются на качество 
казахстанских материалов, в частности 
битума.
- С большими скидками невозможно 
сделать качественную дорогу. Сейчас до 
40 процентов скидки делают на тенде-
рах. Если я делаю такую большую скидку, 
я ухожу в минус. Если я в минус ухожу, 
значит, должен на чем-то экономить. 
Пострадает или ширина, или толщи-
на асфальта. Или битум я буду искать 
где-то подешевле. Значит, качество 
будет не тем. Либо, не добавлю какие-то 
присадки. – говорит Юсуп Омаров. - С 
этими скидками невозможно работать. 
Государство же может что-то сделать. 
Получается, что мы работаем ради 
работы. Жить же надо как-то! Многие 
обанкротились. Допустим, если бы нам 
разрешили российский битум. Он и 
дешевле, и качество лучше. До 2016 
года был российский битум с Казахстане. 
И проблем не было. Как нас заставили 
поддерживать отечественного произ-
водителя, эта проблема появилась. Вы 
посмотрите, там, где клали асфальт до 
2016 года, к примеру, на улице Абая. 
Пять лет гарантию эта дорога выдер-
жала. В Казахстане мы покупаем битум 
в Павлодаре, Шымкенте и Актау. Более 
менее качество у павлодарского. Только 
в Алматы на весь Казахстан есть лабо-
ратория, которая может дать точный 
химический состав. Нам же дают общие 
параметры, а химический состав мы 
проверить никак не можем. Цена тонны 
казахстанского битума 133-135 тысяч 
тенге, плюс доставка.

В Караганде построят 
пешеходный мост 
через ж/д станцию 
Большая Михайловка 
и автомобильный 
путепровод
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29 марта, во время аппаратного 
совещания исполняющий обязан-
ности руководителя ГУ «Отдел КХ, 
пассажирского транспорта и авто-
мобильных дорог города Караган-
ды» Рустем Кожакапанов рассказал 
о том, что в Караганде планируют 
строительство пешеходного путе-
провода через железную дорогу 
в районе станции «Караганозек» 
(Большая Михайловка).  

По его словам, стоимость проекта 
оценивают в 684 миллиона тенге. На 
сегодняшний день он получил положи-
тельное заключение государственной 
экспертизы.
Также Рустем Кожакапанов рассказал о 
проекте автомобильного путепровода, 
который будет проходить через ж/д 
станцию «Жана Караганда» в Майкудуке 
по улице Лиговская. Сейчас объект тоже 
находится на стадии проектирования. 
Его предварительная стоимость оцени-
вается в 4 миллиарда 699 миллионов 
тенге. На сегодняшний день проект 
получил положительное заключение 
государственной экспертизы.
Кроме этого, спикер рассказал о про-
ектах, которые на сегодняшний день на-
ходятся на стадии прохождения государ-
ственной экспертизы. Если эти проекты 
одобрят, они появятся в Караганде в 
ближайшем будущем.
Так, по сообщению спикера, в Караганде 
планируют построить автомобильную 
дорогу по улице Букетова – от улицы 
Б.Момышулы до проспекта Шахтёров 
и от улицы Муканова до автодороги, 
ведущей в посёлок Уштобе. Примерная 
стоимость проекта – 2 миллиарда, 687 
миллионов тенге.
Также специалист сообщил о планах 
по проведению капитального ремонта 
путепровода по улице Архитектурная. 
(стоимость этого проекта – 1 миллиард 

696 миллионов тенге); реконструкции 
автодороги по улице Космонавтов; 
капитального ремонта путепровода на 
остановке «Транспортный цех».
А также в планах у ведомства провести 
капитальный ремонт автомобильных 
дорог по улицам: Четская, Ключевая, 
Волочаевская, Пичугина, Пригородная и 
Новосёлов.

Дачные автобусы  
в Караганде начнут 
курсировать    
с 16 апреля
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Об этом сообщают в городском 
акимате Караганды. Однако дачные 
маршруты, которые обслуживает 
автопарк №3, начнут работать с 16 
апреля только по выходным дням 
до 1 мая, а с 1 мая автобусы будут 
ездить ежедневно. Маршруты, 
которые обслуживает ТОО «Экс-
пресс», начнут ходить ежедневно с 
15 апреля. 

В этот дачный сезон будут работать 6 
дачных маршрутов по одному графику 
движения на каждый маршрут:
- 11д: «Столовая - дачи Пищевик» (Юго-
Восток – Федоровка), с 08:00 до 18:00, 
интервал 1 час 10 минут (ТОО «Экс-
пресс»);
- 21д: «28 мкр – Западная промзона» 
(Юго-Восток - Михайловка), 2 рейса (вт, 
чт, сб, вс): с утра в 08:00 с города и вече-
ром в 18:00 обратно (ТОО «Экспресс»);
- 10д: «Столовая - дачи Натуралист» 
(Юго-Восток - Федоровка), с 08:00 до 
18:00, интервал 1 час 10 минут (Авто-
парк №3);
- 60д: «Гулдер 2 – дачи Горняк» (Юго-Вос-
ток - Аэропорт), с 07:30 до 21:10, интер-
вал 1 час 40 минут (Автопарк №3);
- 75д: «14 мкр. – дачи Оптимист сектор Е» 
(Майкудук Павлодарская трасса), с 08:05 
до 20:05, интервал 1 час (Автопарк №3);
- 76д: «14 мкр. – дачи Жемчужина» (Май-
кудук-Павлодарская трасса), с 07:35 до 
20:15, интервал 1 час 20 минут (Авто-
парк №3). 

Криминал 
1,1 млн тенге выманил 
лжесотрудник банка  
у карагандинца

polisia.kz

31 марта в Михайловский отдел 
полиции УП города Караганды 
поступило заявление 34-летнего 
жителя города. Мужчина сообщил, 
что ему позвонил неизвестный, 
представился сотрудником банка 
и заявил о якобы противоправных 
действиях неких лиц, пытавшихся 
снять денежные средства со счета 
заявителя.  

Чтобы избежать потери накоплений, не-
знакомец предложил застраховать счет. 
После соответствующего «оформления» 
потерпевший обнаружил, что «застра-
хованная» сумма в размере 1 млн 100 
тысяч тенге оказалась на чужом счете.
В ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудники Управления крими-
нальной полиции ДП Карагандинской 
области задержали 46-летнего жителя 
города Нур-Султана. Он дал признатель-
ные показания.

Возбуждено уголовное дело по статье 
190 УК РК «Мошенничество». Ведется 
расследование.

Преступная группа, 
занимавшаяся 
кражами скота, 
задержана   
в Карагандинской 
области

polisia.kz

18 марта в УП Бухар-Жырауского 
района Карагандинской области 
поступило заявление 59-летнего 
жителя одного из населенных пун-
ктов. Он сообщил, что неизвестный 
с вольного выпаса похитил одну 
корову. Сумма ущерба составила 
500 тысяч тенге.  

— В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники криминальной по-
лиции по «горячим следам» задержали 
подозреваемых: трех мужчин в возрасте 
27-30 лет. Они дали признательные 
показания, пояснив, что похищали 
крупный рогатый скот, предварительно 
отстреливая его. Орудие преступление 
изъято. Возбуждено уголовное дело по 
статье 188-1 УК РК «Скотокрадство». В 
ходе досудебного расследования уста-
новлена причастность подозреваемых к 
12 аналогичным преступлениям. Пред-
варительная сумма ущерба составила 
более 6 млн тенге, — сообщил замести-
тель начальника ДП Карагандинской 
области Абиль Абильдин.

Спорт
Шесть медалей 
и путевку   
на чемпионат мира 
завоевала 17-летняя 
спортсменка   
из Карагандинской 
области

eKaraganda

По сообщению пресс-службы ГУ 
«Управление физической культуры 
и спорта Карагандинской области», 
с 30 марта по 2 апреля в Актобе, в 
бассейне «Достык» прошел чем-
пионат Казахстана по плаванию. В 
республиканском первенстве вели-
колепно выступила воспитанница 
школы-интерната-колледжа олим-
пийского резерва имени А. Молда-
гуловой 17-летняя Ксения Игнатова.  

Уроженка Сарани завоевала шесть 
медалей: первое место - спина 100 и 200 
метров, второе место – спина 50 метров, 
третье место – три эстафеты. В итоге 
Ксения завоевала путевку на чемпионат 
мира по водным видам спорта 2022 
года, который пройдет с 18 июня по 3 
июля в Будапеште (Венгрия).
А вообще команда Карагандинской 
области на чемпионате Казахстана вы-
играла три золотых, по семь серебряных 
и бронзовых наград. Еще одно первое 
место занял представитель школы выс-
шего спортивного мастерства Даниэль 
Гальва (200 метров на спине). Всего в 
чемпионате приняли участие 415 силь-
нейших спортсменов со всех регионов 
Казахстана. 

Одной строкой
Назначен руководитель Управления 
природных ресурсов и регулирования 
природопользования Карагандинской 
области...

Даурен Абаев и Женис Касымбек про-
вели расширенное совещание по 
вопросам спорта в Караганде...

Новым акимом района Алихана 
Бокейханова стал 30-летний Саят 
Шаймин...

Мейрам Кожухов назначен замести-
телем акима Караганды...

В Актогайском хозяйстве по охране 
лесов и животного мира новый руко-
водитель...

В Карагандинском зоопарке родились 
медвежата...

В Караганде полицейский регулиро-
вал движение, стоя по щиколотку в 
ледяной воде...

9 жителей Карагандинской области 
получили денежное вознаграждение 
за информацию о взятках...

В 2022 году в Караганде планируют 
высадить более 4 000 деревьев...

Форум для медицинских сестер про-
вели в Караганде...

С 1 мая автовокзал запускает рейс 
"Караганда - Екатеринбург"...

Рекордное количество медалей за-
воевали спортсмены из Карагандин-
ской области на чемпионате Азии по 
гребле...

После 10-летнего перерыва спор-
тсменка из Жезказгана стала №1 
на чемпионате Азии по гребле на 
байдарках...

Сервисная полиция: опыт внедрения 
новой модели обсудили в Караганде...

В Караганде на шахте имени Ко-
стенко погиб рабочий...

Президенту Токаеву доложили, 
кого затронет повышение зар-
плат...
Скоро расСольник: карагандин-
ская рок-группа «Кукумбер» гото-
вится к концерту...
В Караганде благоустроят за-
брошенный парк в Пришахтин-
ске...
Карагандинские спасатели сняли 
с дерева кошку...
Мурал на 16-этажном доме в Ка-
раганде планируют завершить 
этим летом...
Претензий не имеют: уголовное 
дело в отношении воспитатель-
ницы детского сада в Абае могут 
закрыть...
Водитель насмерть сбил пешехо-
да и скрылся с места ДТП в Кара-
ганде...
В Караганде в этом году капи-
тально отремонтируют 28 
километров дорог...
Тамара Дуйсенова вернулась на 
пост министра труда и соцза-
щиты...
Задержание пассажира 107-го 
маршрута обернулось безобраз-
ной сценой на вокзале в Темир-
тау...
На 37 млн тенге обманули казах-
станцев мошенники из столицы...
Казахстан снимет ограничения 
на сухопутных границах с РФ, 
Узбекистаном и Кыргызстаном...
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

ЗДОРОВЬЕ
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СООБЩЕНИЯ

ТОО «Городское коммунальное хозяйство г.Караганды»
«Отчет по итогам 2021 года об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы,

о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов
естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами».

1.Общая информация о субъекте естественной монополии.
ТОО «ГКХ г. Караганды» состоит в местном разделе Государственного регистра субъектов естественных монополий по Карагандинской области по виду деятельности оказание услуг по передаче и 
(или) распределению электрической энергии на основании Приказа Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Карагандинской области № 55-ОД 
от 29.06.2009г..  Потребителями ТОО являются юридические лица. 

2. Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам года.
Утверждённой инвестиционной программы на 2021 год у предприятия не имеется. Однако в рамках утверждённых затрат в части статьи «Амортизационные отчисления», были произведены меро-
приятия по капитальному и текущему ремонту. Сумма фактических затрат составила  88 814,58 тыс.тенге( без учёта НДС).

3.Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам года.

4. Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам года.
Средний показатель количества отключений на одного потребителя за один календарный год (SAIFI): 0,54.
Средний показатель продолжительности отключений на одного потребителя за один календарный год (SAIDI):2,16.

5.Информация о достижении показателей эффективности деятельности по итогам  года.
Снижение износа основных средств  (общий износ) - 25,4%
Уменьшение потерь электрической энергии-5,04%

6.Основные финансово-экономические показатели деятельности.

7. Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг.

8. Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.
Предприятие оснащено круглосуточным диспетчерским пунктом, а также организованно круглосуточное дежурство аварийно-ремонтного персонала энергослужбы предприятия. Ежедневно операто-
ры  диспетчерской службы принимают обращения потребителей информационного и аварийного характера по (тел. 8 (7212) 33-52-90).
За 2021 год приняты и отработаны заявки от потребителей, а также устранено количество технологических нарушений на сетях электроснабжения предприятия  

9. Информация о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов.
В 2022 году ТОО «ГКХ г. Караганды» планирует производство работ, согласно плана мероприятий по капитальному и текущему ремонту, за счет собственных средств на сумму 76 800 тыс.тенге.

На второе полугодие 2022 года ТОО «ГКХ г.Караганды» руководствуясь пп.1) п.1 ст.22 Закона РК «О естественных монополиях» (изменение стоимости стратегических товаров и (или) подлежащих 
государственному регулированию тарифов (цен) на транспортировку стратегических товаров) планирует подать заявку на изменение тарифа, с учётом увеличения стоимости электроэнергии ТОО 
«Караганда Энергоцентр» 10,36 тенге за 1 кВтч. (без НДС), АО ЦМЭС «KEGOC» увеличения на балансирование электроэнергии на 0,102 тенге за 1 кВтч. (без НДС), увеличения тарифа на передачу 
электроэнергии ТОО «Қарағанды Жарық»  6,14 тенге за 1 кВтч. (без НДС), АО НК «Қазақстантеміржолы» на 2,17 тенге за 1 кВтч. (без НДС.)

Наименование показателей ед.изм. Принято в тарифной смете Фактические показатели за год Отклонение %
Материальные затраты, всего тыс.тенге 149 008,11 156 058,54 4,73%
Расходы на оплату труда ПП, всего                                тыс.тенге 154 542,44 180 580,73 16,85%
Амортизация  (производственные) тыс.тенге 87 028,64 103 094,81 18,46%
Текущий ремонт и другие ремонтно-восстановительные работы тыс.тенге 46 575,14 46 738,26 0,35%
Прочие затраты (производственные) тыс.тенге 17 823,30 21 144,94 18,64%
Расходы на оплату труда АУП, всего                                тыс.тенге 19 422,08 34 193,63 76,06%
Амортизация (прочие ОС) тыс.тенге 0,00 1 348,27 100%
Налоги тыс.тенге 58 708,12 63 422,42 8,03%
Прочие расходы тыс.тенге 3 583,33 4 698,73 31,13%
Всего затрат на предоставление услуг тыс.тенге 536 691,17 611 280,35 13,90%
Всего доходов - " - 536 691,17 -22 093,86 -104,12%
Объем оказываемых услуг (товаров, работ) тыс кВтч. 155 328,04 173 442,96 11,66%
Нормативные технические потери % 5,57 5,04 -9,52%

тыс кВтч. 9 167,20 9 211,39 0,48%
Тариф тенге/ 1 кВтч. 3,46 3,52 2,00%

Показатели Ед. измер. за 2021г.
Доход от основной деятельности тыс. тенге 589 186,49
Себестоимость тыс. тенге 507 617,29
Валовая прибыль тыс. тенге 81 569,20
Расходы периода  (Административные) тыс. тенге 103 663,06
Прибыль (+), Убыток (-) тыс. тенге -22 093,86

Показатели Январь-Ноябрь Декабрь Всего за 2021 год
Объём регулируемых услуг в тыс. кВтч 156 087,61 17 355,34 173 442,96
Тариф за 1 кВтч. тенге (без НДС) Приказ ДКРЕМ №244-ОД от 15.12.2020г. Приказ ДКРЕМ №246-ОД от 23.11.2021г.

3,39 3,46
Объём регулируемых услуг  в тыс. тенге 529 137,00 60 049,48 589 186,48

№ Виды работ 2021 год
1 Сети электроснабжения 6/10 кВ 22
2 Сети электроснабжения 0,4 кВ *
Итого: 22

№ п/п Виды работ Ед. изм. Планы на 2022 год (объем, протяжённость, 
количество)  

1 Прокладка кабельно-воздушных линий 0,4/6/10 кВ. км 2,435
2 Капитальный ремонт распределительных подстанций 10 кВ  - РП, ЦРП, трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ - ТП шт. 2 (ТП, КТП)
3 Текущий ремонт трансформаторных подстанций  10/0,4 кВ ТП, КТП шт. 10

Приложение 2
к приказу Первого заместителя

Премьер-Министра Республики Казахстан –
Министра финансов Республики Казахстан

от 1 июля 2019 года № 665

Приложение 3
к приказу Министра финансов

Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

ФормаОтчет о прибылях и убытках отчетный период 2021 год
Индекс:       №2 - ОПУ
Периодичность:      годовая
Представляют:      организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется:  в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения 
Срок представления:   ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Примечание:                пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о прибылях и убытках"
Наименование организации ТОО "Городское коммунальное хозяйство города Караганды"           
за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года               
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Наименование показателей Код строки За отчетный период За предыдущий период
Выручка 010 607 417 515 549
Себестоимость реализованных товаров и услуг 011 - -
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) 012 607 417 515 549
Расходы по реализации 013 601 725 537 396
Административные расходы 014 90 601 100 270
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014) 020 (84 910) (122 117)
Финансовые доходы 021 - -
Финансовые расходы 022 - -
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учиты-
ваемых по методу долевого участия 023 - -

Прочие доходы 024 6 472 61 958
Прочие расходы 025 57 113 21 929
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) 100 (135 550) (82 087)
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу 101 - -
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101) 200 (135 550) (82 087)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности 201 - -
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: 300 (135 550) (82 087)
         собственников материнской организации - -
         долю неконтролирующих собственников - -
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440): 400 - -
в том числе: - -
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 410 - -

доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, 
учитываемых по методу долевого участия 411 - -

эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог 412 - -
хеджирование денежных потоков 413 - -
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации 414 - -
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции 415 - -
прочие компоненты прочего совокупного дохода 416 - -
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) 417 - -
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода 418 - -
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие 
периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418) 420 - -

переоценка основных средств и нематериальных активов 431 - -
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, 
учитываемых по методу долевого участия 432 - -

актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам 433 - -
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода 434 - -
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 435 - -

Итого прочий совокупный доход не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последую-
щие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435) 440 - -

Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400) 500 (135 550) (82 087)
Общий совокупный доход, относимый на:
собственников материнской организации
доля неконтролирующих собственников
Прибыль на акцию 600
в том числе:
Базовая прибыль на акцию:
         от продолжающейся деятельности
         от прекращенной деятельности
Разводненная прибыль на акцию:
         от продолжающейся деятельности
         от прекращенной деятельности

               в тысячах тенге

Приложение 1
к приказу Первого заместителя

Премьер-Министра Республики Казахстан –
Министра финансов Республики Казахстан

от 1 июля 2019 года № 665

Приложение 2
к приказу Министра финансов

Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

ФормаБухгалтерский баланс отчетный период 2021 год 
Индекс:                         № 1 - Б (баланс)
Периодичность:      годовая
Представляют:      организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется:  в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения     
Срок представления:   ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным    
Примечание:                пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора  административных данных "Бухгалтерский баланс".
Наименование организации ТОО "Городское коммунальное хозяйство города Караганды"           
по состоянию на 31 декабря 2021 года

в тысячах тенге

Активы Код строки На конец отчетного 
периода

На начало отчетного 
периода

I. Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты 010 8 094 7 953
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости 011 - -
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 012 - -
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки 013 - -
Краткосрочные производные финансовые инструменты 014 - -
Прочие краткосрочные финансовые активы 015 - -
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 016 140 830 127 348
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде 017 - -
Краткосрочные активы по договорам с покупателями 018 - -
Текущий подоходный налог 019 998 998
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Запасы 020 24 431 11 904
Биологические активы 021 - -
Прочие краткосрочные активы 022 28 134 2 209
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022) 100 202 487 150 413
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи 101 - -
II. Долгосрочные активы
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости 110 - -
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 111 - -
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки 112 - -
Долгосрочные производные финансовые инструменты 113 - -
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости 114 - -
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 115 - -
Прочие долгосрочные финансовые активы 116 - -
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 117 - -
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде 118 - -
Долгосрочные активы по договорам с покупателями 119 - -
Инвестиционное имущество 120 - -
Основные средства 121 3 085 819 3 214 451
Актив в форме права пользования 122 - -
Биологические активы 123 - -
Разведочные и оценочные активы 124 - -
Нематериальные активы 125 - -
Отложенные налоговые активы 126 - -
Прочие долгосрочные активы 127 - -
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127) 200 3 085 819 3 214 451
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200) 3 288 307 3 364 863

в тысячах тенге

Обязательство и капитал Код
строки

На конец отчетного 
периода

На начало отчетного 
периода

III. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости 210 - -
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 211 - -
Краткосрочные производные финансовые инструменты 212 - -
Прочие краткосрочные финансовые обязательства 213 - -
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 214 160 539 110 747
Краткосрочные  оценочные обязательства 215 4 950 3 635
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу 216 - -
Вознаграждения работникам 217 19 415 14 387
Краткосрочная задолженность по аренде 218 - -
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями  219 - -
Государственные субсидии 220 - -
Дивиденды к оплате 221 - -
Прочие краткосрочные обязательства 222 37 487 35 551
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222) 300 222 392 164 320
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи 301 - -
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости 310 - -
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 311 - -
Долгосрочные производные финансовые инструменты 312 - -
Прочие долгосрочные финансовые обязательства 313 - -
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 314 - -
Долгосрочные оценочные обязательства 315 - -
Отложенные налоговые обязательства 316 55 280 55 280
Вознаграждения работникам 317 - -
Долгосрочная задолженность по аренде 318 - -
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями 319 - -
Государственные субсидии 320 - -
Прочие долгосрочные обязательства 321 - -
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321) 400 55 280 55 280
V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал 410 3 945 878 3 944 956
Эмиссионный доход 411 - -
Выкупленные собственные долевые инструменты 412 - -
Компоненты прочего совокупного дохода 413 2 001 2 567
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 414 (937 243) (802 259)
Прочий капитал 415 - -
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415) 420 3 010 635 3 145 263
Доля неконтролирующих собственников 421 - -
Всего капитал (строка 420 + строка 421) 500 3 010 635 3 145 263
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500) 3 288 307 3 364 863





№15 (1039)
от 12 апреля 2022 г. УСЛУГИ

УСЛУГИ         13

РАЗВЛЕЧЕНИЯ  13

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

ЗНАКОМСТВА       13

КВАРТИРЫ  13

СДАЮ 13

ДОМ 14

УЧАСТОК, ДАЧА                       15

ГАРАЖ 15

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ      15

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ         15

ТРАНСПОРТ  15

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ   15

ГСМ  16

ОБОРУДОВАНИЕ  16

ИНСТРУМЕНТЫ 16

ТАРА УПАКОВКА                        16

БЫТОВАЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА   16

КОМП.ТЕХНИКА  17

СРЕДСТВА СВЯЗИ  17

МЕБЕЛЬ 18

ГАЛАНТЕРЕЯ       18

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ                        18

ОДЕЖДА 18

ОБУВЬ 19

ДЕТСКИЕ  ТОВАРЫ                                                   19

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ                           19 

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА                    19

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ                    20

ЗДОРОВЬЕ 20

ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ  20

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ                     20

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ 20

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ТОВАРЫ            20

ЗООТОВАРЫ 21

РАСТЕНИЯ                        21

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ                           21

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ                           21

РАБОТА 21

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ 23

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ  27

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 ре-
монт. Ремонт «под ключ» квар-
тир, офисов, домов. Кафель, 
электрика, сантехника. Двери, 
г/картон, полы. Пенсионерам и 
на материал - скидки!, Т. 8-708-

977-90-47 

АВРАЛЬНЫЕ работы. Строим, 
перестраиваем, достраиваем. 
Особняки, склады, цеха. Де-
монтаж. Усиление фундамента 
и ремонт. Текущий и кап.ремон-
ты. Проемы, арки. Декоратив-
ная, укрепляющая, фасадная 
штукатурка. Свой строитель-
ный 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. Сантехника, 
шпатлевка. Плотницкие рабо-
ты. Квартира «под ключ», Т. 

8-705-541-07-47 , 8-775-374-77-05 

КАФЕЛЬ, г/картон. Сантехника, 
шпатлевка. Плотницкие рабо-
ты. Квартира «под ключ», Т. 

8-705-541-07-47 , 8-775-374-77-05 

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

фель, установка дверей. Лами-
нат, 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. Сантехника. 
Электрика. Установка дверей. 
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
КРОВЕЛЬНЫЕ работы! Спе-
циалисты по кровле: замена 
кровли на современные ма-
териалы, возведение карка-
са с нуля. Возводим заборы 
из профлиста. Есть свои 
материалы. Строительство 
пристроек, гаражей и т.д. 
Устройство септика, погре-
ба. Бригада серьезная, без 
в/п. Делаем качественно, не 
затягиваем, Т. 8-707-272-79-
19 

ОБОИ, шпаклевка, галте-
ли, шлифовка, плинтуса. 
Доступные цены. Каче-
ственно, Т. 8-707-532-37-07 , 
8-701-399-05-46

07-

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 

СТРОИТЕЛЬСТВО мазаров, Т. 
8-701-440-45-29 , 31-32-71 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
И СВАРОЧНЫЕ

ВСЕ виды сварочных ра-
бот. Генератор, резак. 
Сантех.работы. Любой 
сложности. Качественно. 
Гарантия. Выезд. Без вы-
ходных, Т. 21-39-16 , 8-707-
424-21-02 , 8-702-688-30-49 
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 ра-
боты (дома, цеха, соору-
жения 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 
ДОМАШНИЙ мастер! Навес 
гардин, люстр, ТВ, полок. 
Линолеум, плинтуса. Кос-
метический ремонт. Ре-
монт мебели. Электрика. 
Сантехника, Т. 8-700-144-
85-57 , 25-79-93 , 8-701-793-
09-97 Олег

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И ОБНОВЛЕНИЕ 
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 ква-
лифицированную юри-
дическую помощь по 
уголовным и граждан-
ским делам (лицензия № 
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 ква-
лифицированную юри-
дическую помощь по 
уголовным и граждан-
ским делам (лицензия № 
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 Коми-
тетом регистрационной 
службы Министерства 
юстиции РК 28.07.2000 г), Т. 
8-702-410-77-32 

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТ-
НИКОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ

УСТАНОВКА, настройка 
спутникового и местно-
го оборудования. Каче-
ство. Гарантия. Недорого. 
Огромный опыт, Т. 8-700-
121-55-76 , 8-701-488-31-92 
УСТАНОВКА, настройка 
спутникового и местно-
го оборудования. Каче-
ство. Гарантия. Недорого. 
Огромный 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 не-
удач на работе. Ритуалы. 
Обряды 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 не-
удач на работе. Ритуалы. 
Обряды 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
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
1,2-КОМН.КВ, Майкудук, за на-
личный расчет, можно с долгами 
и обременениями , Т. 8-708-575-
70-57 , 8-705-480-06-16 
1-КОМН.КВ, желательно 1-2 
этажи,Пришахтинск, Майкудук, 
б/рем, Т. 8-747-984-35-23 
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 
ДО 10.000.000 тг., 1,2-комн.кв, 
Ю-В, наличный расчет, Т. 33-42-
70 , 8-705-769-25-53 

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 
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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

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 
17.000.000 тг. , Ермекова, 62, 2/9, 
кирпич, студия, теплая, торг, Т. 
8-701-457-50-04 
18.500.000 тг.

04
, 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
22.000.000 тг., Республики,18/2, 
8/16, 58/10 кв.м, кап.рем, с/у 
раздельный, от собственника, 
лифты работают (2 новых), 3 
балкона, комнаты раздельные, 
развитая инфраструктура, Т. 33-
62-49 , 8-700-145-97-62 
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 

Михайловка

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

12.500.000 тг., 17 мк-р, 5/5, рем, п/
окна, светлая, Т. 8-700-121-98-35 

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 
12.500.000 тг., 13 мк-р, 13, 3/5, раз-
витая инфраструктура, солн, 
торг, Т. 8-702-218-82-24 
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 
13.500.000 тг. , 18 мк-р, 23, 3/5, 
44,6 кв/м, пан, з/балкон, с/у раз-
дельный, мебель, быт. техника, 
комнаты раздельная, встроен-
ная кухня, торг, Т. 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., до-
плата , 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 

Вне города
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, чистая, 
ремонт, 2 з/лоджии, лифт рабо-
тает, 1-подъездный, зимой тепло, 
развитая инфраструктура, Т. 50-
01-80 , 8-701-753-12-69 , 8-777-893-
23-01 
26.600.000 тг. , Жамбыла, 1, 3/3, 
65/9 кв.м, кирпич, ст.типа, рем, ж/
дв, п/окна, изолированные комна-
ты, п/трубы, счетчики, новая эл/
проводка, ламинат, срочно, торг, 
Т. 41-10-72 , 8-702-230-60-26 
35.300.000 тг.

8 7
, Лободы, 7, 5/5, 75 

кв/м, з/балкон, кап.рем, п/окна, ме-
бель, торг, Т. 8-701-456-71-23 

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.

70
, Гапеева, 4/5, хрущ, 

комнаты раздельные, теплая, Т. 
8-777-391-36-68 
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
10.500.000 тг., 15 мк-р, 3А, р-н рынка 
«Горняк», 3/5, 48/6 кв.м, пан, тел, 
домофон, каб ТВ, развитая ин-
фраструктура, Т. 46-17-62 , 8-771-
621-22-23 
12.500.000 тг. , Восток-2, 1/5, 60/6 
кв.м, пан, б/рем, комнаты раздель-
ные, теплая, Т. 8-708-356-45-14 , 
8-747-408-05-09 
13.000.000 тг., 13 мк-р, 22, 3/3, 60,3 
кв/м, кирпич, з/балкон, с/у раз-
дельный, п/окна, не в залоге, б/
долгов, Т. 8-707-830-52-11 
13.000.000 тг.

70
, 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, домофон, Т. 
8-701-486-80-45 
16.500.000 тг.

0 4
, Кузембаева, 1/2, 

балкон, рем, ж/дв, сухой погреб, 
решетки на окнах и на балконе, 
новая сантехника. Или меняю на 
дом, Майкудук, срочно, Т. 37-06-86 
, 8-775-640-55-07 
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 

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 

8.200.000 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.

орг
, 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 
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 

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.
13 мк-р, 1/5, кирпич, домофон, не 
угловая, развитая инфраструк-
тура, тепл на дом, варианты, Т. 
8-702-468-94-63 
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 
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.
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

17 мк-р, 5/5, рем, п/окна, светлая 
на 1-комн.кв. или 2-комн.кв, с до-
платой, Ю-В, Т. 8-700-121-98-35 

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
Г.ПРУДЫ, 4/10, 53/9 кв.м, пан, 
ж/дв, без долгов, отл.сост. ме-
няю на 3,4-комн.кв, Восток-5, 
Г.Пруды, Ю-В, Т. 30-89-88 , 8-775-
263-35-35 
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 ремон-
том без доплаты, Т. 8-778-356-
88-22 
КУЗЕМБАЕВА, 1/2, балкон, рем, 
ж/дв, сухой погреб, решетки на 
окнах и на балконе, новая сан-
техника меняю на дом, Майкудук. 
Или продам - 16.500.000 тг., сроч-
но, Т. 37-06-86 , 8-775-640-55-07 
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, 1 этаж, с/у раз-
дельный, дер/окна, теплая 
меняю на 1,2-комн.кв, не 
выше 3 этажа, с балконом 
+ доплата, Т. 8-707-413-86-
05 
17 мк-р, 1 этаж, с/у раздель-
ный, дер/окна, теплая, ме-
няю на 1-комн.кв, Майку-
дук, не выше 3 этажа, 16 
мк-р, окраины не предла-
гать, Т. 8-707-413-86-05 

17 мк-р, 1 этаж, с/у раздельный, 
дер/окна, теплая меняю на 1,2-
комн.кв, не выше 3 этажа, с бал-
коном + доплата, Т. 8-707-413-
86-05 
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-КОМН.КВ, город, порядок и чи-
стоту гарантирую, оплата своев-
ременно, Т. 8-775-339-94-34 
1-КОМН.КВ, мужчина 50 лет; ст/
машина и холодильник обяза-
тельно; Ю-В, город, Пришах-
тинск; Майкудук не предлагать, 
Т. 8-747-596-23-64 
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 

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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1.200.000 тг., 5 комн., Федоровка, 
ул.Карабасская, без документов, 
Т. 8-708-650-97-07 

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
8.700.000 тг.

51
, 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, веранда, 
сарай, огород. Или меняю на 
1-комн.кв, Ю-В, Т. 37-66-02 , 
8-775-682-16-97 

Михайловка
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,
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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
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
5.000.000 тг., Маршака,24а, гараж, 
пристройки, 2 сотки, Т. 78-81-25 
7.500.000 тг.

 2
, 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

6.000.000 тг., Шахан, торг, Т. 8-702-
690-43-97 

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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

3 комн., пос.Самарка, рядом с 
Шахтинском, 100 кв/м, хор.сост, 
с/у раздельный, ж/дв, дер/окна, 
каб ТВ, мебель, быт. техника, 
гараж, баня и туалет в доме, ве-
ранды, г/х вода, печка на угле, 
возм.подключить тел, интернет, 
газ, титан, стир.маш, большая 
земля, сараи, насаждения, раз-
витая инфраструктура меняю на 
1-ком.кв., Пришахтинске, срочно, 
Т. 8-771-379-68-86 

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 квартиру, Т. 53-18-35 
ТОКАРЕВКА (Мустафина), 52 
кв/м, п/окна, 20 соток, отдельно 
стоящий, 2015 г.п, благоустр., 
комнаты раздельные, высо-
кий 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 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, общ-во Наука, недорого 
или возьму в аренду, Т. 8-708-
507-75-30 

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

, 8
, 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 
1.500.000 тг.

4
, Дача, общество 

«Золотая осень», пакет докумен-
тов, срочно, торг, Т. 33-98-89 , 
8-701-993-58-48 
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. , 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 
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
29 мк-р, с сухим погребом, Т. 33-
42-70 
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 
2.200.000 тг.

6
, 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 

Металлический
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

200.000 тг., Степной-1, с мебелью, 
Т. 8-701-763-13-62 

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 
сотовых телефонов, город, Т. 
8-707-400-97-27

КУПЛЮ
ВАЗ-2106, 07 неиспр., Т. 8-701-
670-96-32 

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

ЛЕГКОВОЙ ИНО-
МАРКИ

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, 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
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, мухобойка - 15.000, 
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
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 компрессо-
ра, 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

МОТО-ВЕЛОТЕХНИ-
КА

Б/У
ВЕЛОСИПЕДЫ Урал, Салют: ко-
леса - 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
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
ИЖ-2715: тех.паспорт, 30.000 тг., 
Т. 8-778-627-42-05 
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
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НАБОР автоключей, компактные, 
15.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-
15-78 
ПРИЦЕП ПТС-12, 1.200.000 тг., Т. 
8-777-072-49-72, 8-701-424-93-
03, 41-70-90, 8-777-890-00-43, 
8-701-288-00-22

КУПЛЮ

ПРОДАЮ
ОТРАБОТКА 50 л, 60 тг./л, Т. 
8-707-829-51-60 

КУПЛЮ
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, конденса-
торы, КМ. ЭТО. К-52. тех.сере-
бро, 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 
(Китай), 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.

АТ
, 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
ВИТРИНЫ торговые: для бижу-
терии и другого вида товаров, 
50.000 тг., Т. 8-775-106-38-29 Ок-
сана
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

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

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 
ПИЛА циркулярная, 100.000 тг., Т. 
8-701-736-55-40 
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
МЕЧИК: нарезает резьбу на ме-
тал.трубах, 6.000 тг., Т. 45-07-91 
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, 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 3 л - 150 тг, разные с 
крышками по 50 тг, Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59

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
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

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У

AIWA, d37, отл.сост., 30.000 тг., 
Т. 30-19-84 , 8-700-446-34-40 , 
8-778-082-42-50 
AIWA, отл.сост., d37, 5.000 тг., Т. 
51-03-35 , 8-778-206-58-53 
FLATRON, 5.000 тг.

06
, Т. 34-67-12 , 

8-707-466-45-21 
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GOLDSTAR, d51, 15.000 тг. , Т. 
30-19-84 , 8-700-446-34-40 , 
8-778-082-42-50 
HESENE + тумба, стекло, 50.000 
тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-
22.00 ч., 8-775-618-65-39 
LG, 15.000 тг.

5
, 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-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, d-81, 40.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
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.

NG
, Т. 8-778-356-88-22

АККУМУЛЯТОРЫ-ОРИГИНАЛ, 2 
шт, на видеокамеру SONY, мо-
дель NP-FH 100 (Япония), в от-
личном состоянии, примерное 
время работы - до 10-11 часов; 
подойдут для видеокамер на 
mini-dv кассетах 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, радиопрои-
грыватель для дисков и кассет, 
6.000 тг.

ль
, 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

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БИРЮСА, 5.000 тг., Т. 8-707-371-
43-52 

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 

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

Б/У
SAMSUNG, печь м/в, керамика, 
гриль, конвекция, 40.000 тг., Т. 
8-700-343-37-45 
ВЫТЯЖКА на кухню, 20.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
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 
ЧУДО-ПЕЧЬ, 6.000 тг., Т. 51-21-79 , 
8-771-263-05-72 
ЭЛ/ДУХОВКА, 10.000 тг., Т. 8-775-
780-16-00 
ЭЛ/ДУХОВКА, 5.000 тг., Т. 8-707-
413-86-05 
ЭЛ/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 
SAMSUNG, на 5 кг, 50.000 тг., торг, 
Т. 8-705-573-26-30 веч.
АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 43-59-35 
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

BINATONE на з/ч, 3.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
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, пылесос на з/ч, 10.000 тг., Т. 
8-775-799-28-06 
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 

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 
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

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕ-
ФОНЫ

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

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

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

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

ТЕЛЕФОННЫЕ 
АППАРАТЫ

Б/У
АППАРАТ дисковый, нераб, 2.000 
тг.

ПП
, Т. 31-70-49 

АППАРАТ кнопочный Panasonic, 
5.000 тг.

АТ
, Т. 21-68-00 , 8-701-167-

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

, Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 

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 ка-
налов, 3.000 тг.

иф
, Т. 8-702-974-

13-26 





№15 (1039)
от 12 апреля 2022 г. МЕБЕЛЬ

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

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 

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
ШИФОНЬЕРЫ - по 5000 тг, 
приставка - 3000 тг, стол 
раздвижной - 5000 тг, сту-
лья венские, 2 шт - 1000 тг, 
посуда, кровати с дерев.
спинками - по 5000 тг, ди-
ван - 10000 тг, ковер 2х3 м 
- 10000 тг, шторы, тюль от 
2000 тг, Т. 8-707-413-86-05 

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, антресоль, 10.000 
тг., Т. 43-59-35 
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, 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: 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 
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., торг, Т. 8-747-
984-35-23 
ТУМБА, 5.000 тг. , Т. 8-702-913-
30-68

МЯГКАЯ
Б/У

ДИВАН раскладной + кресла, 
2 шт, 25.000 тг.

дн
, Т. 51-60-50 , 

8-702-433-26-56 
ДИВАН раскладной, 29.000 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, 2 кресла, пр-во мебель-
ная фабрика г.Караганды, 35.000 
тг., Т. 8-701-127-15-73 , 8-777-382-
84-39 
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, 1.500 тг./шт, Т. 42-
25-40, 8-707-864-00-65
ТАХТА, отл.сост, 59.000 тг. , Т. 
8-705-587-87-27 
УГОЛОК: диван, 2 кресла, хор.
сост., самовывоз (город), 10.000 
тг., торг, Т. 8-701-288-19-96 

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 компьютерный+компьютер, 
хор.сост , 50.000 тг., Т. 8-701-127-
15-73 
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 письменный 1,2х0,7 м , 
3000 тг., Т. 8-708-634-39-12 
СТОЛ раздвижной и столик жур-
нальный, от 6.000 тг.

ст
, 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

ГАРНИТУР, 5 предметов, 170.000 
тг., Т. 8-701-736-55-40 
КРОВАТЬ 1,5-спал, большая 
ниша, 18.000 тг.

спа
, 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 (Испания), цвет бе-
лый, ид.сост, 2.500.000 тг.

т
, Т. 

8-701-456-71-23 
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, от гарнитура, 
50.000 тг.

2
, Т. 56-77-37 , 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 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

СУНДУК 90х45х40, ковер 
2,5х3, стол обеденный, 
стол полиров.раздвиж-
ной, комод самод, м/шв 
ножн кабинетная треб.
рем, кровать 1-сал, халат 
муж.махровый, р.50, курт-
ка кож р.48 дубленка муж 
р.48, пуховик р.48, костюм 
муж р.48, шуба искус р.46, 
пальто кож р.52, ремень 
кож 1 м, трельяж, люстра 
хр, планшеты, велосипед, 
Т. 8-707-413-86-05 

КОМОД с зеркалом, 16.000 тг. , Т. 
8-700-923-11-23 
МЕБЕЛЬ разная: сервант, трюмо, 
стенка 5 секций, от 7.000 тг.

юм
, 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 
СУНДУК 90х45х40, ковер 2,5х3, 
стол обеденный, стол полиров.
раздвижной, комод самод, м/шв 
ножн кабинетная треб.рем, кро-
вать 1-сал, халат муж.махровый, 
р.50, куртка кож р.48 дубленка 
муж р.48, пуховик р.48, костюм 
муж р.48, шуба искус р.46, паль-
то кож р.52, ремень кож 1 м, тре-
льяж, люстра хр, планшеты, ве-
лосипед, Т. 8-707-413-86-05 
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
КОЛЬЦА серебро, 7.000 тг., Т. 51-
21-79 , 8-771-263-05-72 
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

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
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 
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.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
СЮРТУК кожа (Турция), р.46-52, 
10.000 тг.

ко
, Т. 8-700-923-11-23 

Женская Новое
КУРТКА д/с, цвет беж, кожа, р.48-
50, 10.000 тг.

цв
, Т. 41-94-67 

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 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  ///

Д О Ж Д Е В И К 
женс кий ( Голландия ) , 
куртка джинсовая, муж, 
«Levis», обуь муж. р.41 
(Италия), Т. 8-701-440-45-29 
, 31-32-71 

ВЕТРОВКА, цвет белый, р.50-52, 
2.000 тг., Т. 8-777-576-78-39 
КУРТКА 2-сторонняя, р.54, 5.000 
тг., Т. 32-87-25 
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 
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, кожа, цвет черный, р.54, 
12.000 тг., Т. 32-87-25 
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, 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 
ПЛАЩ кожа, цвет черный, ворот-
ник норка, р.54/170 , 60000  тг., Т. 
8-708-634-39-12 
ПЛАЩ-ФРЕНЧ, 4.000 тг. , Т. 41-
94-67 
ПУХОВИК, р.48-50, 10.000 тг., Т. 
8-707-400-97-27 
СЮРТУК кожа, р.46, 3.000 тг., Т. 
47-70-53 

ДРУГАЯ
Новое

ГАЛСТУКИ пионерские, 5 шт 
(СССР) , по 1.000 тг., Т. 37-75-55 
КОСТЮМ импортный, спортив-
ный, р.56-60, 35.000 тг., Т. 30-19-
84 , 8-700-446-34-40 
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
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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 
ДЖИНСЫ утепленные, р.33, отл.
сост., 3.500 тг., Т. 35-08-49 
КАМЗОЛ казахский, цвета чер-
ный и белый, по 4.000 тг.

ч
, 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 
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 
ПАЛЬТО драп, цвет серый, ко-
стюмы, юбки, кофты разные, 
р.50-52, Т. 30-09-66 

РАЗНОЕ
ДАРЮ погорельцам куртку-паль-
то, 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 раз-
мера, Т. 53-18-35

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ
Новое

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

рн
, Т. 

43-47-18 , 8-701-574-64-27 

Б/У
БОТИНКИ р.44, натур.кожа, на-
тур.мех, 10.000 тг., Т. 42-25-40 , 
8-707-864-00-65 
ВАЛЕНКИ, цвет черный, р.44, 
подшитые - 2.000. Валенки жен., 
р.40, самокатки - 2000 тг, торг, Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
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

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

САПОГИ д/с, р.39, цвет беже-
вый, каблук, высокое голенище, 
10.000 тг., Т. 43-47-18 

ВАЛЕНКИ, р.39 на подшивку, 
2.000 тг.

И,
, Т. 31-70-49 

САПОГИ зимние, р.36, цвет чер-
ный, 5.000 тг., Т. 47-66-53 
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 д/с, р.38, цвет черный, 
(Италия), 60.000 тг.

цве
, Т. 8-705-

419-13-53 
САПОГИ д/с, р.39, цвет корич-
невый, (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 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

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 

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
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 
ОДЕЖДА, от 500 тг., Т. 8-702-512-
43-26 , 35-08-49 
ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голу-
бой, для девочки 5-6 лет, 4.000 
тг.
ой,

, Т. 30-48-01 
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 
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 

ТРАНСПОРТ ДЕТ-
СКИЙ

Б/У
ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
ВЕЛОСИПЕДЫ, отл.сост, 3 шт, по 
15.000 тг., Т. 8-775-473-65-63 
КОЛЯСКА детская, импортная, 
10.000 тг., торг, Т. 8-775-473-65-
63 
КОЛЯСКА, 10.000 тг., Т. 37-60-18, 
8-701-374-14-86
САНКИ детские, 4.000 тг. , Т. 25-
83-96, 8-747-313-40-95

МЕБЕЛЬ
Б/У

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

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 упаков-
ке, 28.000 тг.

0-к
, Т. 8-707-491-14-38 

БИНОКЛЬ, 20-крат, 29.000 тг.
4

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

Б/У
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 
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 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 (Турция), 30.000 тг., 
Т. 8-708-634-39-12 
КОВЕР 2х3 м, 12.000 тг., Т. 32-45-
04 
КОВЕР 2х3, ч/ш (Чехословакия), 
50.000 тг.

3, 
, торг, Т. 32-80-78 , 

8-777-118-75-22 

Б/У
КОВЕР 2х3 м, стенка им-
портная; стол обеденный, 
полир., раздвижной; ши-
фоньеры, трельяж, диван; 
кровать 1-спал., с дерев.
спинк.; шкаф-купе для 
одежды; шкаф навесной; 
холодильник старого об-
разца; мужская одежда 
р.50; сундук 90х45х40, дет-
ская дерев.кроватка; коля-
ска; тарелки; посуда и т.д., 
Т. 8-707-413-86-05 
КОВЕР 2х3, сундук 
90х45х40, стол полирован-
ный раздвижной, трельяж, 
холодильник, кровать 
1-спал, дет.кроватка, ко-
ляска зимняя, м/шв каби-
нет, велосипеды, костю-
мы муж, планшет, люстра 
хруст, кастрюли, валенки 
р.27, сапоги кирз, ботин-
ки нов р.45, сапоги хром, 
рукавицы раб, одеяла, по-
душки, сковородки и т.д, Т. 
8-707-413-86-05 

 КОВЕР 1,5х1,2 м, 2.500 тг., Т. 43-
44-21 
ДОРОЖКА 5,5 м, 10.000 тг., Т. 45-
07-91 
ДОРОЖКА ковровая (СССР), Т. 
77-44-58 
ДОРОЖКА ковровая 2,85х1,2 м , 
1500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-
08-49
ДОРОЖКА ковровая, цвет виш-
невый, ширина 1 м, 2.500 тг./м, Т. 
8-702-512-43-26 , 35-08-49 
ДОРОЖКА ч/ш, ширина 85 см, 500 
тг./м, Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49
КОВЕР 2,5х3, 3.000 тг, Т. 8-705-
545-88-17 
КОВЕР 2х1,5 м, 8.000 тг., Т. 30-
09-66 
КОВЕР 2х3 м (Турция), 7.000 тг., Т. 
53-85-19 
КОВЕР 2х3 м 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, стенка импортная; 
стол обеденный, полир., раз-
движной; шифоньеры, трельяж, 
диван; кровать 1-спал., с дерев.
спинк.; шкаф-купе для одежды; 
шкаф навесной; холодильник 
старого образца; мужская одеж-
да р.50; сундук 90х45х40, дет-
ская дерев.кроватка; коляска; 
тарелки; посуда и т.д., Т. 8-707-
413-86-05 
КОВЕР 2х3 м, цвет зеленый, с ри-
сунком, ч/ш, 7.000 тг., Т. 37-83-32 
КОВЕР 2х3 м, цвет красный, с ри-
сунком; ковер 1,5х2 м., от 7.000 
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 
ПАЛАС 2х3 м, хор.сост, 15.000 
тг.

АЛ
, Т. 45-07-91 

ПАЛАС 4х3 м, цветной - 5.000 тг; 
палас 4,2х3 м - 4.000 тг, Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 

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

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое

БОКАЛЫ пивные, по 1.000 тг./шт, 
Т. 37-75-55 
КАСТРЮЛЯ нерж 10 л (Бельгия), 
оригинал, 40.000 тг., Т. 8-708-
634-39-12 
НАБОР для холодца, 5.000 тг. , 
Т. 51-04-79 
НАБОР кухонный «Zepter», ориги-
нал, в упаковке, 1.000.000 тг., Т. 
31-03-34, 8-777-486-77-65
НАБОР столовый, 48 предметов, 
в чемоданчике, 500.000 тг., Т. 31-
03-34, 8-777-486-77-65
ПОСУДА 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 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
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 1.200 тг. , 
Т. 30-09-66 
КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 31-
70-49 
КАСТРЮЛЯ метал 4 л, 3.000 тг., Т. 
8-708-634-39-12 
КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000, 2-4 
л, от 1.500 тг., Т. 31-70-49 
КУВШИН для фильтра воды, 500 
тг.

УВ
, Т. 47-70-53 

ЛОЖКИ и вилки, никелирован-
ные, по 50 тг., Т. 30-31-28 
ЛОЖКИ мельхиор, по 1.000 тг. , 
Т. 51-21-79 , 8-771-263-05-72 
ЛОЖКИ нерж., столовые и 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 , 3000 тг., Т. 51-21-79 
, 8-771-263-05-72 
МЯСОРУБКА ручная, советская, 
3.000 тг., Т. 45-09-66 
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 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 посуды, эмаль, цвет бе-
лый, рисунок-цветы: кастрюли, 
чайник, 6.000 тг.

ве
, Т. 41-94-67 

НАБОР стаканов, с голубыми 
цветами, 5 шт, 1.500 тг., Т. 41-94-
67 
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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 
СКОВОРОДКИ чугун, 3.000 тг., Т. 
51-21-79 , 8-771-263-05-72 
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 

ТАЗ медный, 10.000 тг. , Т. 41-
35-86 
ТАЗЫ эмалированные, 2 шт, по 
700 тг., Т. 8-771-617-25-84 
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 
ЧАЙНИК со свистком нерж (Гер-
мания), 2,5 л, 5.000 тг., Т. 8-708-
634-39-12 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Новое
ЛАМПА настольная, 2-цветная, 
2.000 тг., Т. 8-702-913-30-68
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, 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
МАТРАЦ ватный 2-спал, 12.000 
тг., Т. 8-708-634-39-12 
ОДЕЯЛА ч/ш, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 
8-771-617-25-84 
ПОДОДЕЯЛЬНИКИ «травка», 2 шт, 
по 4.000 тг., Т. 45-07-91 

ПОДОДЕЯЛЬНИКИ «травка», по 
4.000 тг., Т. 45-07-91 
ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3 шт, 
по 4.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ПОКРЫВАЛА (Беларусь), 4.000 
тг., торг, Т. 32-80-78, 8-777-118-
75-22
ПОКРЫВАЛА (Польша), 2 шт, по 
2.000 тг., Т. 45-07-91 
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 советские, 2-спал., 
по 400 тг./шт, Т. 30-09-66 
ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07
ПРОСТЫНИ, х/б, махровые, кра-
сивые - 8.000-9.000 тг, торг, Т. 32-
80-78, 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 ватный 1-спал, 5.000 тг., 
Т. 8-708-634-39-12 
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
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 шерстяные верблюжьи, 
2 шт, по 6000  тг., Т. 45-07-91 
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
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 
ПОКРЫВАЛА, 450 тг, Т. 8-705-
545-88-17 

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 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 
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
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 
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 настольные, 2.000 тг., Т. 
30-09-66 
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 

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

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ И МЕДИЦИН-
СКИЕ ТОВАРЫ

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

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

МЕ
, Т. 51-03-35, 8-778-206-

58-53
ЗАПАСНЫЕ части для тонометра, 
от 500 тг., Т. 8-777-576-78-39 
ИНГАЛЯТОР, 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 
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 
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 
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, 40.000 тг.

C
, Т. 8-705-

619-56-20
40

ТОНОМЕТР в упаковке (Герма-
ния), 10.000 тг.

упа
, Т. 51-21-79 , 

8-771-263-05-72 
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
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

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КРЮЧКИ и спицы, новые, 
СССР- от 100 тг. Пододе-
яльник, новый, СССР, 1,5-
спал - от 2.000 тг. Просты-
ни махровые, новые - от 
5.000 тг. Постельное, но-
вое, СССР - 5.000 тг. Теле-
фоны «Панасоник» и кно-
почный, белый - от 1.000 
тг. Хрусталь СССР - от 500 
тг и другая посуда. Лам-
па 2-цветная, новая - 2000 
тг. Тумбочка маленькая, 
светлая - 3.000 тг. Тарелки 
большие, новые, обеден-
ные, СССР - 200 тг. Новые, 
уцененные кроссворды, 
судоку, сканворд - от 50 тг. 
Гантели 5 кг СССР - 5.000 
тг. Стиральное корыто на 
ванную, новое, ССР - 3000 
тг. Чайный сервиз на 6 пер-
сон, новый, СССР - от 1.500 
тг., Т. 8-702-913-30-68 

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. , 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, 60.000 тг., 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
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 
ГАРМОНЬ, 25.000 тг., Т. 31-03-34, 
8-777-486-77-65
ГИТАРА, 29.000 тг. , Т. 8-701-292-
14-87 
МИКШЕР-ПУЛЬТ ( Behringer ), ма-
ленький, 25.000 тг., Т. 51-03-35, 
8-778-206-58-53

МУНДШТУКИ оркестровые для 
духовых 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. , 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 
СТРУНЫ для балалайки, м, 500 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
ТЕНОР, 8.000 тг., Т. 8-778-356-88-
22 
ТРУБА духовая, 2 шт, по 8.000 
тг.

РУ
, Т. 8-778-356-88-22 

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

КУПЛЮ
ПЛАСТИНКИ для виниловых про-
игрывателей, хор.сост, до 50 тг, 
Т. 8-701-277-89-74
СОВЕТСКИЕ ёлочные игрушки, 
фарфоровые статуэтки, детские 
педальные москвичи, 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 

ПРОДАЮ
КАРТИНА ручной работы, на-
рисована масляными красками, 
150.000 тг.

м
, Т. 8-708-658-29-01 

КАРТИНА, 5.000 тг.
08

, 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 
МОНЕТЫ (СССР), значки, от 3.000 
тг., Т. 37-75-55 
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 
УТЮГ чугунный, 3.000 тг., Т. 51-21-
79 , 8-771-263-05-72 
УТЮГ чугунный, на углях, 7.000 
тг.

ТЮ
, Т. 41-35-86 

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

ПРОДАЮ

ЖИВОТНЫЕ
СОБАКА овчарка, 4-5 мес, ко-
бель, 70.000 тг., Т. 51-21-79 , 
8-771-263-05-72 

СЕЛЬХОЗ ПОДВО-
РЬЕ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИНКУБАТОР на 80 яиц, 20.000 тг., 
Т. 8-701-443-56-32 

РАЗНОЕ
ДАРЮ кота, окрас рыжий, 1 год, Т. 
43-47-56 , 43-97-01 
ДАРЮ кошку, Т. 42-18-08 , 8-775-
353-28-59 
ДАРЮ рыжих котят, Т. 8-700-435-
09-84 
ДАРЮ сиамского кота 5 лет, к 
лотку приучен, ест сухой корм и 
китикэт, Т. 30-09-66 
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 
ПРИМУ в дар щенка, до 3 мес, 
дворняжку, Т. 32-65-30 

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 

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

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

САЖЕНЦЫ дуба, выращен-
ные в центральном Казахста-

не, Т. 8-777-064-44-28 

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

ПРОДАЮ
ШИПОВНИК, 1.000 тг./л , Т. 51-21-
79 , 8-771-263-05-72 

ПРОДАЮ
АНАТОМИЯ патологическая, А.И. 
Струков, Москва, 1971 г.в., 1.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46
АТЛАС анатомия человека 3 
тома, 10.000 тг., Т. 8-708-844-70-
46
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
ДОСТОЕВСКИЙ М.Ф. «Преступле-
ние и наказание», изд. 1965 г, 
5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-
64-27 
ЖУРНАЛ «Целитель», по 50 тг., Т. 
8-776-743-93-58 
ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000 тг, 
торг, Т. 37-14-68
ИЗБРАННЫЕ произведения в 3 
томах, К.Маркс, Ф.Энгельс, 1983 
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000 
тг., Т. 33-98-89, 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 20 шт, по 700 тг., Т. 8-708-
634-39-12 
КНИГИ для вязания, 1.500 тг., Т. 
8-705-545-88-17 
КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 8-702-
913-30-68
КНИГИ по медицине и кулинарии, 
от 200 тг., Т. 30-31-28 
КНИГИ художественные, собра-
ния сочинений, от 150 тг., Т. 25-
83-96, 8-747-313-40-95

ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т. 
8-700-9288232
МАЙН Рид, 2 тома, 300 тг./том, Т. 
47-70-53 
МЕД.СПРАВОЧНИК для фель-
дшеров, 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; книги разные, художе-
ственные, от 100 тг.

зны
, 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 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, охранник, сторож, Т. 8-702-
831-16-88 
ИЩУ, сторож, в ночь, мужчина 47 
лет, Т. 8-702-646-18-10 
ИЩУ, сторож, охранник, мужчи-
на, Т. 8-705-587-87-27 

ПИТАНИЕ
ИЩУ, повар, в буфет, кафетерий; 
калькуляция на дому, Т. 8-700-
973-95-50 
ИЩУ, помощник повара, прода-
вец овощного отдела, Т. 8-702-
831-16-88 
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, помощник 
строителя, Т. 8-705-305-65-
56 , 8-700-023-92-39 , 8-705-
715-67-86 
ИЩУ, уборщица, помощник 
строителя, Т. 8-707-630-66-
30 , 8-705-747-62-12 , 8-747-
989-80-09 
ИЩУ, уборщица, посудо-
мойщица, разовую/посто-
янную работу - от 1.000 тг, 
в теплой воде. Майкудук, 
город, Т. 8-775-553-93-61 

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, грузчик, подработка, Т. 
8-701-902-98-10 
ИЩУ, дворник на 1-2 часа, Т. 
8-775-339-94-34 
ИЩУ, помощница в доме, Т. 43-
47-56 
ИЩУ, работу в Пришахтинске, 
женщина пенсионного возраста, 
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, сторож, истопник на котел 
длительного горнения, Т. 8-771-
312-85-77 

ИЩУ, техничка, домработница, Т. 
43-47-56 , 8-700-757-57-08 
ИЩУ, 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 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, помощник строителя, 
уборщица, Т. 8-777-306-54-
54 , 8-775-170-80-08 , 8-777-
990-49-69 СМС

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 

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, 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, 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 180000 
тг, вахтовый метод, Т. 8-778-274-
17-07 

ТРЕБУЕТСЯ, В ТОО инкассаторы 
и водители инкассаторы, требо-
вания с чистой биографией не 
имеющих противопоказаний к 
владению оружия, официальное 
трудоустройство, стабильная 
зарплата, режим работы 5/2, Т. 
8-700-334-90-25 
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, 80000 тг, 
«ГорКомТранс», Т. 8-775-937-59-
81 , 56-31-81 , 8-777-006-72-53 
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 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, бывшие 
сотрудники МВД (можно пенси-
онеры). Жасыбай, Т. 8-701-381-
35-19 
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, на авто-
стоянку, Михайловка, Т. 8-700-
566-61-06 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки че-
рез двое. ТОО «Ротор», Жанибе-
кова, 97, Т. 41-61-65
ТРЕБУЕТСЯ, охранница, на авто-
стоянку, город, Т. 8-701-806-78-
20 , 8-701-791-95-49 , 91-07-34 , 
47-94-09 
ТРЕБУЕТСЯ, 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 

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, кух.работник, на 
руки 90.000 тг, вахта 15/15, 
Н.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 
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, пекарь, в пекарню. 
ИП Ботяновская, Терешковой, 1, 
Т. 51-82-99 , 8-702-285-02-01 
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, проживание, 
питание, КХ, Т. 8-701-803-25-91, 
8-701-803-25-90
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ТРЕБУЕТСЯ, повара, Жасыбай, Т. 
8-701-381-35-19 
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
ТРЕБУЕТСЯ, тестомес, в пекар-
ню. ИП Ботяновская, Терешко-
вой, 1, Т. 51-82-99 , 8-702-285-
02-01 

РАБОЧИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие, в 
ночь, стабильная оплата,  

соц.пакет, Т. 8-707-622-12-10 , 
42-27-57 

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

ТРЕБУЕТСЯ, помощница на дачу, 
Федоровка, Т. 8-700-545-07-12 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Жа-
сыбай, Т. 8-701-381-35-19 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 
100.000 тг, ул.Бытовая, 28, Т. 43-
41-14 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий-кла-
довщик, от 150.000 тг, в строи-
тельно-монтажную организацию, 
Т. 8-777-250-79-30 , 8-701-910-28-
91 Валентина

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 надеж-
ный помощник(ца). 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, кладовщик, график 
работы 5/2, с 09.00 ч. - 18.00 ч., Т. 
8-701-116-14-99 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел 
хозтоваров, 120.000-200.000 тг, 
Магазин «Марс», Ю-В, Т. 8-701-
734-35-43 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в проду-
товый магазин, опыт работы, без 
в/п, оплата 6.000 тг+премия, го-
род, 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-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, 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, опыт 
работы, оклад 220.000 тг, вах-
та15/15, месторождение Шубар-
коль, Т. 92-22-23 

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 ги-
дрометаллург , 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, катодоздирщик, 
вахта 15/15, з/п 140000 тг. 
Н.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, контролеры КПП, 
сутки через двое, ТОО «ККК 
ЛТД», Т. 41-55-95 , 8-701-519-24-
20 
ТРЕБУЕТСЯ, маляр металлокон-
струкций, ТОО «ЦЭМ-Геомаш», 
Т. 41-56-77
ТРЕБУЕТСЯ, мастер (прораб)
общестроительных работ (отде-
лочный участок, ТОО «ККК ЛТД», 
Т. 41-55-95 , 8-701-519-24-20 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист своебой-
ки, наличие удостоверения ма-
шиниста желательно. ТОО «ККК 
ЛТД», Т. 41-55-95 , 8-701-519-24-
20 Отдел Кадров
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 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, 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 БСУ, ТОО 
«ККК ЛТД», Т. 41-55-95 , 8-701-
519-24-20 
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 котельной 
установки, Н.Абдирова, 36/3, Т. 
92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор погрузчи-
ка, от 250.000 тг, командировки. 
Строительно-монтажная органи-
зация, Т. 8-777-250-79-30 , 8-701-
910-28-91 Валентина
ТРЕБУЕТСЯ, оператор шлако-
блочного оборудования, ТОО 
ДорстройЛТД, Спасское шоссе 
6 км, Т. 8-771-006-03-60 , 8-778-
422-06-11 
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, сварщик, опыт рабо-
ты, ТОО «ККК ЛТД», Т. 41-55-95 , 
8-701-519-24-20 Отдел Кадров
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту 
и обслуживанию оборудования, 
ТОО «ККК ЛТД», Т. 41-55-95 , 
8-701-519-24-20 
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, фармовщик изде-
лий, конструкций и строймате-
риалов (ЖБИ) , 250000-300000 
тг, ТОО «ККК ЛТД», Т. 41-55-95 , 
8-701-519-24-20 
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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, прачка, вахта 15/15, 
Н.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица офисных 
помещений, 5-дневка. Москов-
ская, 4/1, Т. 8-702-726-96-99 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 120000 
тг, кочегар смена 10000 тг, 

сутки через двое, Т. 8-778-496-
91-20 

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, 
питание+проживание. Жасыбай, 
Т. 8-701-381-35-19 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, магазин 
«Еркемай», Т. 8-701-534-91-44 
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, график ра-
боты 5/2, с 09.00 ч. - 18.00 ч., Т. 
8-701-116-14-99 
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, 
питание+проживание. Жасыбай, 
Т. 8-701-381-35-19 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, рынок 
«Шыгыз», Т. 8-778-548-91-27 
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, 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, няня, ребенку 1.5 
года, живем в районе магазина 
Одежда (начало Федоровки), Т. 
8-701-618-44-22 Ирина
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, сборщик тележек, 
75.000 тг+премия. «Алып-2008», 
Т. 35-71-74, 8-747-915-07-66
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, уборщики помеще-
ний (АБК и ЖБИ), ТОО «ККК ЛТД», 
Т. 41-55-95 , 8-701-519-24-20 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица,  Музей-
ный пер, 4, Т. 8-701-398-54-92 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 
100.000 тг, с 08.00-17.00 ч., 
ул.Кирпичная,17, Т. 35-95-37 , 
8-777-611-05-05 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 80.000 
тг, с 07.00-20.00 ч., график 1/2. 
Центр бокса, Республики,11/3, Т. 
50-77-22 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 90.000 тг 
+ премия, «Алып-2008», Т. 35-71-
74, 8-747-915-07-66
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

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, ветеринар, опыт ра-
боты в животноводстве, высокая 
з/п, полный соц.пакет, с/х Коксун, 
Т. 8-777-006-13-71 

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 бензо-
воза, ТОО «Қарағанды жол 
құрылыс», Т. 53-50-39 , 8-778-
944-67-03 , 8-777-948-60-60 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель-экспе-
дитор кат.ВСЕ, опыт работы не 
менее 3 лет, на международные 
перевозки. ТОО  Victory Trans, Т. 
56-84-08 

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, автомойщики на гру-
зовую автомойку, Бытовая, 28, Т. 
43-41-14 
ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь, 2 еди-
ницы, «ГорКомТранс», 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.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 автокра-
на, Бытовая, 28, Т. 43-41-14 
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 КАМА-
За, опыт работы, вахта 15/15. 
Н.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 
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, 
120000 тг, 5-дневка. Муканова, 
55/5, Т. 31-56-73 
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 пос.Жай-
рем, ТОО НПК Алгиоритм, Т. 
8-708-356-40-17 
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, 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 погрузч-
ка, Н.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 
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 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 
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

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

ТРЕБУЕТСЯ, В связи с уве-
личением объёма работ   
ТОО «Юго-Восточный 
ЖЭК» приглашает на рабо-
ту работников по следую-
щим специальностям: сан-
техники с окладом от 90 
000 тг. до 150 000 тг; элек-
трики с окладом от 70 000 
тг. до 120 000 тг; разнора-
бочие с окладом от 70 000 
тг. до 90 000 тг; сварщики 
с окладом от 90 000 тг. до 
150 000 тг. Официальное 
трудоустройство. 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, газоэл/сварщики, 
опыт работы, 250000 тг, ТОО 
«ККК ЛТД», Т. 41-55-95 , 8-701-
519-24-20 
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, плотник-штукатур, 
ТОО ДорстройЛТД, Спасское 
шоссе 6 км, Т. 8-771-006-03-60 , 
8-778-422-06-11 
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, сварщик, ТОО 
«Қарағанды жол құрылыс», Т. 53-
50-39 , 8-778-944-67-03 , 8-777-
948-60-60 
ТРЕБУЕТСЯ, специалист для ре-
монта мансарды и двух комнат,  2 
этаж, без в/п, для частного лица, 
Т. 8-775-169-36-92 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, 150000 тг, 
«ГорКомТранс», Т. 8-775-937-59-
81 , 56-31-81 , 8-777-006-72-53 

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, оператор ПК в 
фотосалон, от 130000 тг, Т. 
8-777-890-95-66 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор в 
компьютерный клуб в Пришах-
тинске, умение работать с ком-
пьютером и оргтехникой, график 
с 12.00-23.00, дополнительная 
информация по, Т. 8-700-960-
74-48 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор, Жа-
сыбай, Т. 8-701-381-35-19 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, опыт ра-
боты, ТОО AutoGood, Т. 8-701-
059-48-02 

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, на 
руки 120.000 тг, вахта 15/15, 
Н.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 
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 1С, график 
2/2, з/плата 125.000 тг + премия. 
«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, 
опыт работы, на руки 150.000 тг, 
5-дневка, возможны команди-
ровки. Строительно-монтажная 
организация, Т. 8-777-250-79-30 , 
8-701-910-28-91 Валентина
ТРЕБУЕТСЯ, помощник бухгал-
тера, б/опыта, 70.000 тг, ТОО 
AutoGood, Т. 8-701-059-48-02 
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, стажер-помощник 
юриста, б/опыта, 70.000 тг, ТОО 
AutoGood, Т. 8-701-059-48-02 
ТРЕБУЕТСЯ, эколог, 150000 тг, 
«ГорКомТранс», Т. 8-775-937-59-
81 , 56-31-81 , 8-777-006-72-53 

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

ПРОЧЕЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, оператор по об-
работке интернет-заказов, 
график 2/2, с 10.00-20.00 ч., 
маг.»Еркемай, Т. 8-701-526-66-99 
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СООБЩЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ, садовник, оплата 
договорная + проживание, пита-
ние. Отель «Респект», 83 кв-л, 
д.43, Т. 8-700-680-69-50 

ТРЕБУЕТСЯ, геодезист, ТОО 
«Қарағанды жол құрылыс», Т. 53-
50-39 , 8-778-944-67-03 , 8-777-
948-60-60 
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 140.000 
тг + премия. «Алып-2008», Т. 35-
71-74, 8-747-915-07-66
ТРЕБУЕТСЯ, певица, бэк-
вокалистка, без в/п, можно без 
опыта, Т. 51-03-35, 8-778-206-
58-53
ТРЕБУЕТСЯ, помощник на дачу, 
Т. 8-701-607-85-25 
ТРЕБУЕТСЯ, садовник, оклад 
140.000 тг, соц.пакет, бесплатное 
питание, график работы с 09.00-
18.00 ч. Маргариновый завод, Т. 
44-03-21 
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 Абдихаше-
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 Абдула-
евой Асии Шайхиевны, 
умершей 07.09.2021 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 Абдыкено-
вой Нурбахыт Жаксыба-
евны, умершей 27.03.2022, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Джасым-
бековой Б.Ж. по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 
68, входная группа обмен-
ный пункт «ВАЛЮТА MIX», 
напротив Сбербанк Рос-
сии, Т. 8-701-669-47-02 
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 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 Служ-
бой 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 Акчурина 
Михаила Николаевича, 
умершего 06.01.2022 от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Абдыкеевой 
К.Е, по адресу: г.Караганда, 
Ермекова, 60, офис 7, Т. 
8-701-507-32-63 
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 Амеевой 
Жанат Мукановны, умер-
шей 13.01.2022 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Ахметовой Г.М. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Б.Жырау, 49/6, оф.116В, 
Т. 8-701-800-72-72 
ПОСЛЕ смерти Андреевой 
Анны Максимовны, умер-
шей 03.10.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Назарбековой Д.Р., 
по адресу: г.Караганда, 
Гульдер-1,д.3, 
ПОСЛЕ смерти Анниковой 
Надежды Михайловны, 
умершей 13.01.2022 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Жетписовой 
Г.Ж. по адресу: г. Караган-
да, ул. Чкалова 7 (ЦОН), Т. 
8-701-468-30-30 
ПОСЛЕ смерти Аносовой 
Надежды Дмитриевны, 
умершей 10 октября 2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Раскладко Л.А. по адресу: 
Караганда, Н.Абдирова, 17, 
н.п.1, 
ПОСЛЕ смерти Антипова 
Александра Ивановича, 
умершего 09 октября 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Наумову 
А.Ю. (Лицензия№18013286 
от 05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 
ПОСЛЕ смерти Арабской 
Валентины Ивановны, 
умершей 17 октября 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Опариной Л.Е. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Ержанова,д.18, Т. 8-705-
828-47-41 
ПОСЛЕ смерти Артамоно-
вой Валентины Анисимов-
ны, умершей 01 октября 
2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Жагпаровой А.Е. (Лицензия 
21021608 от 30.06.2021 года) 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Сатыбалдина, 29, 
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. Назарба-
ева, 64/1 -110, Т. 51-60-09 , 
8-701-311-15-33 
ПОСЛЕ смерти Ахмето-
вой Кенжетай, умершей 
09.10.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Татиевой К.Т. (лиц. 
14020903 от 30.12.2014, МЮ 
РК) по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 30, Т. 
8-701-142-57-56 
ПОСЛЕ смерти Ашимова 
Бауыжана Омирбекови-
ча, умершего 28 августа 
2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к нота-
риусу 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 Бакировой 
Салтанат Какеновны, умер-
шей 06 октября 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 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 Ильи-
ча, умершего 11 мар-
та 2022 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу 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 Батури-
ной Тамары Ивановны, 
умершей 02.03.2022 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 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, Му-
канова,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 Баяно-
вой Гулнары Шокенов-
ны, умершей 24.10.2021 
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 Безлепки-
ной Раисы Алексеевны, 
умершей 18.07.2020 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 Бек Анны 
Оттовны, умершей 18 мар-
та 2022 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
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 Бендер Га-
лины Петровны, умершей 
08.10.2021 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 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 
ПОСЛЕ смерти Беньковской 
Анны Ивановны, умершей 
25.10.2021 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 Беспризор-
ного Николая Петровича, 
умершего 18.07.2021 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 Бикбавле-
ева Шамиля Фатыхови-
ча, умершего 02 октября 
2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Ермаганбетову 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 Биктемиро-
вой Файрузы Галиевны, 
умершей 10.10.2014 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 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 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 Бондаревой 
Ольги Даниловны, умер-
шей 2 ноября 2021 года, 
открыто наследственное 
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 Борисовой 
Александры Александров-
ны, умершей 13 октября 
2021 года, открыто на-
следственное 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 Булгакбае-
вой Айгуль Курмантаевны, 
умершей 27.03.2022 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу 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 Бурдыка 
Виктора Васильевича, 
умершего 08 октября 2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Алимбекову Х.Х. по адре-
су: г.Караганда, 17 мк-
р,д.43, Т. 46-19-36 , 8-777-
320-92-67 
ПОСЛЕ смерти Бычкова 
Юрия Михайловича, умер-
шего 06 октября 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 Бычко-
вой Любови Давыдовны, 
умершей 04.03.2022 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 Валиевой 
Дианы Таушевны, умер-
шей 17.10.2021 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 Василиной 
Зинаиды Григорьевны, 
умершей 12.02.2022 года, 
открыто наследственное 
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 Вереща-
гиной Нины Николаев-
ны, умершей 16.02.2022 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Султангазиной К.Б., по 
адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 22, Т. 35-
47-56 
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 Власюка 
Дмитрия Михайловича, 
умершего 27.11.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Ермагам-
бетовой А.К (Лицензия № 
0000362 выдана МЮ РК 
03.04.1999 г), по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 34, 
Т. 41-04-77 
ПОСЛЕ смерти Воробье-
ва Ивана Александрови-
ча, умершего 31 октября 
2021 года, открыто на-
следственное 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 Вуглер Ни-
колая Владимировича, 
умершего 22.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Дардан-
баевой Ж.К. по адресу: 
г.Караганда, Абая, 2, Т. 
8-701-760-61-38 
ПОСЛЕ смерти Высочин-
ского Александра Алексее-
вича, умершего 03.10.2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Наумову 
А.Ю. (Лицензия№18013286 
от 05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, Т. 8-701-984-20-90 , 
8-708-902-46-40 
ПОСЛЕ смерти Гавриловой 
Лилии Львовны, умершей 
20.02.2022 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Балтабаевой Г.А., 
по адресу: Карагандинская 
обл., Абайский р-н, г.Абай, 
ул.Абая, д.26а, Т. 8-721-312-
03-84 
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 Ганский 
Геннадиия Рудольфови-
ча, умершего 12.09.2021, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Джасым-
бековой Б.Ж. по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 
68, входная группа обмен-
ный пункт «ВАЛЮТА MIX», 
напротив Сбербанк Рос-
сии, Т. 8-701-669-47-02 
ПОСЛЕ смерти Гафурова 
Ахбарджана Кайлановича, 
умершего 22.02.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Зорину 
С.Б. (лицензия №19021307 
от 24.10.2019 г) по 
адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, 23/2, Т. 
8-700-158-16-11 
ПОСЛЕ смерти Герклотц 
Надежды Васильевны, 
умершей 08.05.2018 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Шагировой Р.Р. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 26/1, 
ПОСЛЕ смерти Гнездило-
ва Алексея Филипповича, 
ИИН 520323350239, умер-
шего 22.11.2021 года, на 
день смерти проживавше-
го по адресу: город Кара-
ганда, улица Жекибаева, 
дом 149, квартира 30, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Алдабергено-
вой А.Т., по адресу: г. Кара-
ганда, ул.Ерубаева, 32, Т. 
56-07-03 , 8-701-301-00-75 
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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 Гончаровой 
Натальи Владимировны, 
умершей 20.08.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Балтабаевой 
Г.А., по адресу: Караган-
динская обл., Абайский р-н, 
г.Абай, ул.Абая, д.26а, Т. 
8-721-312-03-84 
ПОСЛЕ смерти Грибанова 
Геннадия Николаевича, 
умершего 27.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Боран-
баевой Т.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1, 
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 Гуслевой 
Марии Ивановны, умер-
шей 27.09.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Хабибуллиной Р.Р., 
по адресу: г.Караганда, 
К.Маркса, 5, кв.138, 
ПОСЛЕ смерти Данилец 
Людмилы Александров-
ны, умершей 21 ноября 
2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су 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 нотариу-
су Ермагамбетовой А.К 
(Лицензия № 0000362 вы-
дана МЮ РК 03.04.1999 г), 
по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 34, 
ПОСЛЕ смерти Долгано-
вой Марии Иосифовны, 
умершей 08.11.2021 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 Дроздас 
Ришардас Вацловови-
ча, умершего 29.01.2022 
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 Дружинина 
Владимира Михайловича, 
умершего 01.01.2004 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 Дубиной Ма-
рины Ивановны, умершей 
11.07.2021 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 Дубовико-
вой Ирины Николаевны, 
умершей 22.11.2021 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 Дурманенко 
Михаила Владимирови-
ча, умершего 13 октября 
2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Жакуповой М.О. по адресу: 
г.Караганда, 12 мк-р, д.5, Т. 
8-708-905-14-40 
ПОСЛЕ смерти Дуюновой 
Анны Никитичны, умер-
шей 16.03.2004 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Тәти С. Қ. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Степ-
ной-2, д.4, н.п. 2., Т. 8-701-
648-62-66 
ПОСЛЕ смерти Елизаровой 
Анны Петровны, умершей 
24.08.2002 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 Елинек На-
дежды Александровны, 
умершей 25.11.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Такировой Г.А. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 17/2, Т. 
30-12-13 , 8-701-405-97-65 
ПОСЛЕ смерти Еренко-
ва Евгения Викторовича, 
умершего 04.11.2021 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 Ефанова Ни-
колая Ивановича, умерше-
го 14.07.2021 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 Ефремо-
ва Николая Николаевича, 
умершего 07.10.2021 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 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 Жумабае-
вой Майгул Жетписовны, 
умершей 05.03.2022 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 Жумабеко-
ва Еркена Мубараковича, 
умершего 31.03.2022 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Хамзиной Г.Р, 
по адресу: г.Караганда, 
Н.Назарбаева,33/3, каб.114, 
БЦ Премьер, Т. 8-701-976-
04-30 
ПОСЛЕ смерти Жумагель-
диной Майдаш Кусбеков-
ны, умершей 23.09.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Жакуповой М.О. по адресу: 
г.Караганда, 12 мк-р, д.5, Т. 
8-708-905-14-40 
ПОСЛЕ смерти Жуманба-
евой Зухры Сагингалиев-
ны, умершей 19 ноября 
1995 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к нота-
риусу Рахимжановой А.Х. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 19, Т. 77-
20-33 
ПОСЛЕ смерти Жунусо-
ва Магавьи Гариповича, 
умершего 17 октября 2016 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Ермаганбетову 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 Зайцева 
Владимира Матвеевича, 
умершего 09.10.2021 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 Захарова 
Анатолия Ефремовича, 
умершего 26 сентября 
2021 года, открыто на-
следственное 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 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 Захаро-
вой Марии Курматовны, 
умершей 18.03.2019 года, 
открыто наследственное 
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 Зацепи-
лова Александра Сер-
геевича, умершего 
31.01.2022 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 Зуева Викто-
ра Александровича, умер-
шего 19 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 Зулхарна-
евой Альи Белгибаевны, 
умершей 06.11.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Потаповой Т.Г. 
по адресу: Караганда, Му-
канова,28, н.п.85, Т. 50-51-
11 , 8-701-433-61-27 
ПОСЛЕ смерти Зыряно-
вой Галины Михайловны, 
умершей 08.11.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Боран-
баевой Т.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1, 21, 
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 Ибрагимо-
ва Толегена, умершего 
23.12.2021 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 
, 8-705-751-21-18 
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 Иванки-
на Андрея Евгеньевича, 
умершего 29.09.2021 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 Иванова 
Владимира Геннадьеви-
ча, умершего 23 октября 
2021 года, открыто на-
следственное 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 Ивенко 
Вячеслава Александро-
вича, умершего 26 сен-
тября 2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Шоновой А.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского,12-22, 
ПОСЛЕ смерти Измай-
лова В.Н, умершего 
03.11.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Тлеубергенову Т.А. 
по адресу: г.Караганда, Ер-
жанова, 23/2, Т. 8-701-588-
68-63 
ПОСЛЕ смерти Иланова 
Кайрата Болатовича, умер-
шего 30 октября 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 Иляскиной 
Анны Семеновны, умер-
шей 24.09.2019 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Степановой В.В. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 11, Т. 
8-702-777-35-18 

ПОСЛЕ смерти Иргебаева 
Милиарда Болатовича, 
умершего 23.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Абылка-
совой А.Н. по адресу: 
г.Караганда, 12 мк-р, д.1, Т. 
78-05-09 
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 Кайшеновой 
Талиги Кудайбергеновны, 
умершей 18 февраля 2022, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Джасым-
бековой Б.Ж. по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 
68, входная группа обмен-
ный пункт «ВАЛЮТА MIX», 
напротив Сбербанк Рос-
сии, Т. 8-701-669-47-02 
ПОСЛЕ смерти Калиаскаро-
ва Тлеухана, умершего 02 
января 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 Калыбекова 
Танас Сагынаевича, умер-
шего 15 октября 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 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 Каппасова 
Куанышбека Берликовича, 
умершего 31.10.2017 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 Карнаушен-
кова Николая Владимиро-
вича, умершего 16.01.2007 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.136, 
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 Каршано-
ва Сальяу Айткеровича, 
умершего 17.01.2022 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 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 Катало-
ва Николая Сергеевича, 
умершего 27.10.2021 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 Кауц Марга-
риты Павловны, умершей 
27.10.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Круч И.В. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 
21-2, Т. 47-92-83 
ПОСЛЕ смерти 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 Ким Татья-
ны Андреевны, умершей 
17.10.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Назарбековой Д.Р., 
по адресу: г.Караганда, 
Гульдер-1,д.3, 
ПОСЛЕ смерти Кобра Анны 
Григорьевны, умершей 
21.10.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Алимбекову Х.Х. по 
адресу: г.Караганда, 17 мк-
р,д.43, Т. 46-19-36 , 8-777-
320-92-67 
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 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 Козлова 
Анатолия Алексеевича, 
умершего 07.12.2021 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 Колмо-
горовой Валентины 
Семеновны, умершей 
10.10.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Дарданбаевой Ж.К. 
по адресу: г.Караганда, 
Абая, 2, Т. 8-701-760-61-38 
ПОСЛЕ смерти Комисса-
рова Николая Петровича, 
умершего 19.05.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным 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 
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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 Костецко-
го Павла Станиславови-
ча, умершего 08 октября 
2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Юсуповой С.В. по адресу: 
г.Караганда, ул. Космонав-
тов, 149, Т. 51-33-64 
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 Коцоева Ин-
вара Ципровича, умерше-
го 14 февраля 2022 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Ахметовой Г.М. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Б.Жырау, 49/6, оф.116В, 
Т. 8-701-800-72-72 
ПОСЛЕ смерти Коцоевой 
Александры Семеновны, 
умершей 15 ноября 2016 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Ахметовой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 
49/6, оф.116В, Т. 8-701-800-
72-72 
ПОСЛЕ смерти Круковско-
го Иосифа Антоновича, 
умершего 27.10.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Агдар-
бекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 
26/1, 
ПОСЛЕ смерти Крятовой 
Раисы Назаровны, умер-
шей 02.02.2022 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 Кузбаева 
Хвайдуллы Тулюбековича, 
умершего 26.03.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Адиль-
хановой А.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.Гоголя,52, 
Т. 8-702-392-87-74 
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 Кулмакова 
Абайбека Толеубекови-
ча, умершего 31 октября 
2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.136, 

ПОСЛЕ смерти Курдюко-
вой Веры Владимировны, 
умершей 08 марта 2022 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Курилина 
Владимира Васильевича, 
умершего 19.10.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Агдар-
бекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 
26/1, 
ПОСЛЕ смерти Кусайкина 
Ивана Ивановича, умер-
шего 16 октября 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Агдар-
бекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 
26/1, 
ПОСЛЕ смерти Кускиной 
Валентины Андреевны, 
умершей 23 марта 2022 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу Аш-
кенову Б.К. (лиц.№0002141 
от 12.03.2005 г., выдана МЮ 
РК) по адресу: г.Караганда, 
ул.Алиханова,14»Б», оф.2, 
Т. 42-65-95 , 8-701-520-33-
73 
ПОСЛЕ смерти Кушербе-
ковой Насипы, умершей 
05.10.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Балтабаевой Г.А., 
по адресу: Карагандинская 
обл., Абайский р-н, г.Абай, 
ул.Абая, д.26а, Т. 8-721-312-
03-84 
ПОСЛЕ смерти Лавыре-
ва Максима Тихоновича, 
умершего 30.10.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Богер Н. 
В.по адресу: г.Караганда, 
ул.Алалыкина, 12, офис 
113, Т. 8-701-799-69-89 
ПОСЛЕ смерти Ли Алексан-
дра Ивановича, умерше-
го 4 сентября 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным 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 Ли Влади-
мира Александровича, 
умершего 14.11.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Боран-
баевой Т.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1, 21, 
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 Липуно-
ва Дениса Николаевича, 
умершего 18 сентября 
2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к нота-
риусу 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 Лисовского 
Станислава Владимиро-
вича, умершего 08.11.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Тыряткиной С.Н. по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 
51/4, каб.112, Т. 99-65-28 , 
8-701-498-11-71 

ПОСЛЕ смерти Ломакиной 
Оксаны Викторовны, умер-
шей 11 января 2022 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Рахимбековой 
Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Гоголя, 47, Т. 51-57-17 , 
8-701-754-40-49 
ПОСЛЕ смерти Луцик Еле-
ны Владимировны, умер-
шей 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 Лялюшко 
Лидии Терентьевны, умер-
шей 14.02.2022 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Дарданбаевой Ж.К. 
по адресу: г.Караганда, 
Абая, 2, Т. 8-701-760-61-38 
ПОСЛЕ смерти Макарен-
ко Александра Павлови-
ча, умершего 17 сентября 
2021 года, открыто на-
следственное 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 Макеновой 
Нурили Даулетжановны, 
умершей 19 сентября 2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.138, 
ПОСЛЕ смерти Макшанцева 
Андрея Юрьевича, умер-
шего 12 октября 2021 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 Малева Вик-
тора Ивановича, умершего 
18.12.2021 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 Малыше-
вой Анфисы Павловны, 
умершей 06.02.2022 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Потаповой Т.Г. 
по адресу: Караганда, Му-
канова,28, н.п.85, Т. 50-51-
11 , 8-701-433-61-27 
ПОСЛЕ смерти Мартыно-
вой Любовь Михайловны, 
умершей 18.08.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Итжан А. 
по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 57а, офис 202, Т. 
8-771-535-37-50 , 8-701-538-
30-78 
ПОСЛЕ смерти Махамбето-
ва Мурата Темирбековича, 
умершего 08.09.2021 года, 
открыто наследственное 
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 Мель Миха-
ила Афанасьевича, умер-
шего 22 ноября 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Абылка-
совой 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 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 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 
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 Михайло-
вой Евгении Александров-
ны, умершей 26 декабря 
2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Шаймухановой С.Н. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Гоголя строение 34А, 
блок 1, офис №107А, Т. 
8-777-006-94-90 
ПОСЛЕ смерти Морковина 
В.Т,  умершего 14.12.2001 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Цой М.В. 
по адресу: г.Караганда, 
пр .Н .Назарбаева ,д . 29 , 
н.п.24, Т. 21-00-91 , 8-701-
244-99-18 
ПОСЛЕ смерти Морозо-
ва Фёдора Николаевича, 
умершего 27 мая 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным 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 Мотузка 
Николая Степановича, 
умершего 20.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Потаповой Т.Г. 
по адресу: Караганда, Му-
канова,28, н.п.85, Т. 50-51-
11 , 8-701-433-61-27 
ПОСЛЕ смерти Музафаро-
ва Рината Рудмировича, 
умершего 18 октября 2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Карипбаевой Р.А. по 
адресу: г.Караганда, мк-р 
Степной-4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Мукушевой 
Нуржамал, умершей 09 
марта 2022 года, открыто 
наследственное 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 
Лидии Александровны, 
умершей 11.09.2021 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 Мынсыз-
баевой Розы Сатыбалди-
новны, умершей 07 ноября 
2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Курган С.А. по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 11, 
Т. 42-67-86 

ПОСЛЕ смерти Наумкиной 
Валентины Михайловны, 
умершей 26.11.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Усмано-
ву Т.К. (лиц.№0001542 
от 05.08.2003 г.) по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская, 35, Т. 
45-05-02 
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 Нефедова 
Николая Александровича, 
умершего 9 ноября 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Жакановой 
Г.М. (лицензия номер 
0001616 от 12.09.2003г.) 
по адресу: г.Караганда, 
ул.М.Маметовой, 115, 
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 Новико-
вой Дарьи Вячеславов-
ны, умершей 14.02.2022 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Султангазиной К.Б., по 
адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 22, Т. 35-
47-56 
ПОСЛЕ смерти Новиковой 
Марии Тимофеевны, умер-
шей 05.09.2004 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 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 Носова 
Александра Михайлови-
ча, умершего 26 сентября 
2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Алимбекову Х.Х. по адре-
су: г.Караганда, 17 мк-
р,д.43, Т. 46-19-36 , 8-777-
320-92-67 
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 Озереденко 
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 Олейнико-
ва Алексея Яковлевича, 
умершего 06.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу 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 Омарова Са-
пара Сагымбаевича, умер-
шего 13 июля 2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Боран-
баевой Т.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1, 
ПОСЛЕ смерти Ониной Ма-
рии Макаровны, умершей 
10.11.2021 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 Оноприенко 
Лидии Петровны, умер-
шей 10 апреля 2015 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Усмано-
ву Т.К. (лиц.№0001542 
от 05.08.2003 г.) по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская, 35, Т. 
45-05-02 
ПОСЛЕ смерти Опашнюк 
Людмилы Григорьевны, 
умершей 10 марта 2022 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Айтеновой 
А.Ф. по адресу: г. Кара-
ганда, ул.Таттимбета, дом 
10/5а, Т. 33-43-22 
ПОСЛЕ смерти Оразбае-
вой Динары Болатбеков-
ны, умершей 28 сентября 
2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Абильдиновой К.А. по 
адресу: г.Караганда, Язе-
ва,10, Т. 35-62-18 
ПОСЛЕ смерти Оразгали-
ева Бауржана Турсумбае-
вича, умершего 23.03.2022 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Султангазиной К.Б., 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 22, Т. 35-
47-56 
ПОСЛЕ смерти Охман Ната-
льи Александровны, умер-
шей 22.02.2022 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 Павлова 
Виктора Ивановича, умер-
шего 16 октября 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Абылка-
совой А.Н. по адресу: 
г.Караганда, 12 мк-р, д.1, Т. 
78-05-09 
ПОСЛЕ смерти Павловой 
Надежды Анатольевны, 
умершей 10 марта 2020 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Абылкасовой А.Н. по адре-
су: г.Караганда, 12 мк-р, 
д.1, Т. 78-05-09 
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 заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Карип-
баевой Р.А. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Степной-
4,д.27, Т. 32-69-03 
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ПОСЛЕ смерти Пантелее-
вой Светланы Павловны, 
умершей 06.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Сагим-
баевой А.С. по адресу: 
г.Караганда, Учетный квар-
тал 137, стр.288, Т. 8-702-
444-40-28 
ПОСЛЕ смерти Пахомовой 
Виктории Викторовны, 
умершей 05.02.2022 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Потаповой Т.Г. 
по адресу: Караганда, Му-
канова,28, н.п.85, Т. 50-51-
11 , 8-701-433-61-27 
ПОСЛЕ смерти Пелюшенко 
Марии Алексеевны, умер-
шей 09.10.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Сарлыбаевой С.К. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Аманжолова (Кривогу-
за),23, 
ПОСЛЕ смерти Петренко Та-
мары Николаевны, умер-
шей 10 октября 2016 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 Петровой 
Светланы Георгиевны, 
умершей 15 ноября 2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Юсуповой С.В. по адресу: 
г.Караганда, ул. Космонав-
тов, 149, Т. 51-33-64 
ПОСЛЕ смерти Писаренко 
Виктора Карповича, умер-
шего 14.10.2021 г, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Бекежановой А.Е. 
по адресу:г .Караганда,ул. 
Ержанова, д.63, нежилое 
помещение 1, 
ПОСЛЕ смерти Плотнико-
вой Наталии Михайлов-
ны, умершей 24 ноября 
2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к нота-
риусу Бексултановой А.К. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Ерубаева,д.34, каб.205, 
Т. 8-701-312-99-69 
ПОСЛЕ смерти Подгайной 
Веры Никитичны, умершей 
16.11.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Шипачеву И.А по адресу: 
г. Караганда, ул. Ерубаева, 
50/4, Т. 21-38-00 
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 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 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 Предачий 
Светланы Васильевны, 
умершей 27.03.2022 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Ахмет-
жановой Г.Ж. (лицензия 
№0000475 от 19.05.2006 
г) по адресу: г.Караганда, 
ул.Аманжолова, 30, оф.21, 
Т. 8-701-514-85-65 
ПОСЛЕ смерти Приходь-
ко Галины Анатольевны, 
умершей 19 октября 2020 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Ермаганбетову 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 Резвано-
ва Алексея Мавлетовича, 
умершего 01 сентября 
2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к нота-
риусу Гавриловой Н.Ю. 
по адресу: г.Караганда, 
Н.Абдирова,44/2, Т. 8-702-
402-34-35 
ПОСЛЕ смерти Резина Са-
кена Шалабековича, умер-
шего 28 октября 2021 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 Ремиз Раи-
сы Васильевны, умершей 
04.11.2021 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 
, 8-701-264-88-53 
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 Рокотянско-
го Сергея Петровича, умер-
шего 23 октября 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 Романчико-
ва Владимира Дмитриеви-
ча, умершего 02 сентября 
2021 года, открыто на-
следственное 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 Ромащенко 
Валентины Федоровны, 
умершей 11.11.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Адиль-
бекову С.Н., по адресу: 
г.Караганда, Ермекова, 
д.73а, каб.101, Т. 42-58-28 
ПОСЛЕ смерти Ротмирова 
Сергея Георгиевича, умер-
шего 04 января 2022 года, 
открыто наследственное 
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 Ротмировой 
Нины Яковлевны, умер-
шей 16 декабря  2021 года, 
открыто наследственное 
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 Рубаняк 
Татьяны Афанасьевны, 
умершей 13 декабря 2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Жакуповой М.О. по адресу: 
г.Караганда, 12 мк-р, д.5, Т. 
8-708-905-14-40 
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 Рыбиной 
Нины Тимофеевны, умер-
шей 09 октября 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 Сагинаева 
Мейрама Алиаскаровича, 
умершего 11.08.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Жетписовой 
Г.Ж. по адресу: г. Караган-
да, ул. Чкалова 7 (ЦОН), Т. 
8-701-468-30-30 
ПОСЛЕ смерти Самошки-
на Василия Васильевича, 
умершего 25.07.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Хабибул-
линой Р.Р., по адресу: 
г.Караганда, К.Маркса, 5, 
кв.138, 
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 Григорьев-
ны, умершей 24.02.2022 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным 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 Секербае-
ва Максата Доскеновича, 
умершего 21.12.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Итжан А. 
по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 57а, офис 202, Т. 
8-771-535-37-50 , 8-701-538-
30-78 

ПОСЛЕ смерти Секириной 
Валентины Васильевны, 
умершей 12.07.2021 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 Селюкова 
Дмитрия Александровича, 
умершего 09.10.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным 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 Семенчен-
ко Леонида Андреевича, 
умершего 9 октября 2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заин-
тересованным 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 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 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 Сизенковой 
Марии Ивановны, умер-
шей 05 октября 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 Силина Ми-
хаила Егоровича, умерше-
го 24.11.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Опариной Л.Е. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Ержанова,д.18, Т. 8-705-
828-47-41 
ПОСЛЕ смерти Силиной 
Елены Владимировны, 
умершей 17.10.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным 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 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 Слепчен-
ковой Марии Петровны, 
умершей 12.02.2022 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Жетписовой 
Г.Ж. по адресу: г. Караган-
да, ул. Чкалова 7 (ЦОН), Т. 
8-701-468-30-30 

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 Владимиро-
вича, умершего 16 сен-
тября 2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Агдарбекову М.Т. 
по адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 
ПОСЛЕ смерти Созонен-
ко Евгения Григорьеви-
ча, умершего 16 сентября 
2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к нота-
риусу Боранбаевой Т.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, кв.21, 
ПОСЛЕ смерти Сочнева 
Владимира Анатольевича, 
умершего 21.02.2022 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Потаповой Т.Г. 
по адресу: Караганда, Му-
канова,28, н.п.85, Т. 50-51-
11 , 8-701-433-61-27 
ПОСЛЕ смерти Суханкуло-
вой Анисы Зайнулловны, 
умершей 10 января 2022 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1-101, 
ПОСЛЕ смерти Тагирова 
Файзрахмана Сайфут-
диновича, умершего 28 
октября 2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Алимбекову Х.Х. по 
адресу: г.Караганда, 17 мк-
р,д.43, Т. 46-19-36 , 8-777-
320-92-67 
ПОСЛЕ смерти Талтыке-
ева Каната Оразовича, 
умершего 22.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Назарбе-
ковой Д.Р., по адресу: 
г.Караганда, Гульдер-
1,д.3, 
ПОСЛЕ смерти Таравко-
ва Сергея Васильевича, 
умершего 26.11.2021 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 Татыгуло-
ва Хабиболы, умершего 
31.10.2019 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 Тележинско-
го Александра Петровича, 
умершего 24.07.2020 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 Темирба-
евой Жаксыбалы, умер-
шей 14 ноября 2006 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 Темиржано-
ва Сапаркали Ракишевича, 
умершего 13.03.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Хабибул-
линой Р.Р., по адресу: 
г.Караганда, К.Маркса, 5, 
кв.138, 
ПОСЛЕ смерти Тен Лидии 
Сен, умершей 05 сентя-
бря 2021 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Арын А.Р. 
по адресу: г.Караганда. 
ул.Архитектурная, 8 (ЦОН), 
ПОСЛЕ смерти Тимоша-
ровой Надежды Серге-
евны, умершей 19 авгу-
ста 2021 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу 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 Токано-
ва Багдата, умершего 
17.10.2021 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 Токсамба-
евой Ажар Тукиновны, 
умершей 27 февраля 2022 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Ахметжанову М.С. по 
адресу пр.Шахтеров, 5/2, 
здание ЦОН, Т. 8-702-463-
37-35 
ПОСЛЕ смерти Томановой 
Нургали Сейтахметовича, 
умершей 07.12.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу 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 Томашев-
ского Франца Владимиро-
вича, умершего 18.10.2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Ибышовой 
Р.Т. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 19, 
ПОСЛЕ смерти Трачинской 
Валентины Афанасьевны, 
умершей 30.01.2022 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Потаповой Т.Г. 
по адресу: Караганда, Му-
канова,28, н.п.85, Т. 50-51-
11 , 8-701-433-61-27 
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ПОСЛЕ смерти Тулекина 
Акылбека Бектурсыновича, 
умершего 17 февраля 2022 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Шипачеву И.А 
по адресу: г. Караганда, ул. 
Ерубаева, 50/4, Т. 21-38-00 
ПОСЛЕ смерти Тулеубае-
вой Бахыт Булекбаевны, 
умершей 27 сентября 2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу Су-
лейменовой Г.М. (лицензия 
0000544 от 18.08.1999 г.) по 
адресу: г.Караганда, Степ-
ной-2, д.1/3, кв.184, 
ПОСЛЕ смерти Тусупбаева 
Жолдыбая Куандыковича, 
умершего 02.01.2022 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, 
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 Тухватши-
на Камила Зиганшиновича, 
умершего 05.11.2006 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 Тухватши-
на 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 Тюриной 
Валентины Николаевны, 
умершей 03 октября 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Даутпаевой 
Д.А. по адресу: г.Караганда, 
ул.Пичугина, д.250, н.п.2, 
ПОСЛЕ смерти Уразбаева 
Мейрама Хаджибулатови-
ча, умершего 21 февраля 
2022 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заин-
тересованным 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. 8-708-519-25-02 
ПОСЛЕ смерти Урсаки Раи-
сы Леонидовны, умершей 
30 сентября 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Ким О.Ю. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 
36/1, Т. 8-701-677-23-93 
ПОСЛЕ смерти Федотова 
Александра Михайловича, 
умершего 02.04.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Тащилиной И.В, 
г.Сарань, ул.Жамбыла, 85В, 

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 Ген-
надия Ивановича, умершего 
10 октября 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
26/1, 
ПОСЛЕ смерти Фурмановой 
Екатерины Кузьминичны, 
умершей 19.12.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотари-
усу Потаповой Т.Г. по адре-
су: Караганда, Муканова,28, 
н.п.85, Т. 50-51-11 , 8-701-433-
61-27 
ПОСЛЕ смерти Хасеновой 
Даметкан, умершей 8 октя-
бря 2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ра-
химжановой А.Х. по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 
19, Т. 77-20-33 
ПОСЛЕ смерти Хмелёва Ива-
на Тимофеевича, умерше-
го 11.09.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу За-
харовой 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 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 Хромова 
Юрия Васильевича, умер-
шего 04.10.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Даутпаевой Д.А. по адресу: 
г.Караганда, ул.Пичугина, 
д.250, н.п.2, Т. 47-74-90 
ПОСЛЕ смерти Цепы Аль-
берта Тимофеевича, умер-
шего 04.10.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Хабибуллиной Р.Р., по адре-
су: г.Караганда, К.Маркса, 5, 
кв.138, 
ПОСЛЕ смерти Цох Нины 
Александровны, умершей 
02 октября 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1-101, 
ПОСЛЕ смерти 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 Чередова 
Василия Абдеевича, умер-
шего 06.02.2022 года, от-
крыто 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 Черненко 
Виктора Ивановича, умер-
шего 12.10.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Тютяевой К.А. (Лицен-
зия№0003023 от 03.06.2010 
г), по адресу: г.Караганда, 
ул.Лободы, д.31/3, оф.25, Т. 
8-701-599-21-46 
ПОСЛЕ смерти Чечеры 
Нины Макиевны, умершей 
08.12.2021 открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Абдыкеевой К.Е, по адресу: 
г.Караганда, Ермекова, 60, 
офис 7, Т. 8-701-507-32-63 
ПОСЛЕ смерти Чиркова 
Валерия Владимировича, 
умершего 02.11.2021 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 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 Шалкуновой 
Людмилы Аркадьевны, 
умершей 03.09.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Жетписовой Г.Ж. по адресу: 
г. Караганда, ул. Чкалова 7 
(ЦОН), Т. 8-701-468-30-30 
ПОСЛЕ смерти Шамариной 
Людмилы Алексеевны, 
умершей 02.04.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Даутпаевой Д.А. по адресу: 
г.Караганда, ул.Пичугина, 
д.250, н.п.2, Т. 47-74-90 
ПОСЛЕ смерти Шатского Ген-
надия Николаевича, умер-
шего 11.11.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Азимбаеву К.К. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2, 
Т. 50-35-99 

ПОСЛЕ смерти Шестаковой 
Раисы Мухаметовны, умер-
шей 13.02.2022 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Бекежановой А.Е. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ержанова,63, 
н.п. 1, Т. 8-701-456-70-23 
ПОСЛЕ смерти Шеффер 
Юрия Матвеевича, умерше-
го 25.01.2022 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 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, умер-
шего 22.12.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти 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 Ятвинской 
Зои Ивановны, умершей 
01.10.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ка-
рипбаевой Р.А. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Степной-
4,д.27, Т. 32-69-03 

ПОСЛЕ смерти Барабан Валенти-
ны Павловны, умершей 13.09.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Азим-
баеву К.К. по адресу: г.Караганда, 
17 мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
УТЕРЯНО удостоверение личности 
на имя Секербай Данияр Азама-
тулы. Нашедших просим вернуть 
за вознаграждение, Т. 8-778-687-
57-95 
УТЕРЯНЫ водительские права на 
имя Абдраимов Б.Б.  нашедшего 
просьба вернуть за вознагражде-
ние, Т. 8-771-861-84-74 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Изт-
леуовой Азизы Максатовны, вы-
дан КГМУ в 2019 г. Считать недей-
ствительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя На-
рихнюк Марии Сергеевны, выдан 
в 2017 г. КГМУ. Считать недейсви-
тельным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Уси-
балиевой Мадины Бейбитовны, 
выдан КГМУ в 2019 г. Считать не-
действительным, 
СЧИТАТЬ недействительным сви-
детельство о праве на наследство 
по завещанию город Караганда, 
двадцать пятое сентября две ты-
сячи тринадцатого года номер 
0316630 от Шагирова Раушан Ра-
шидовна в связи с утерей, 
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, 

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. Агропромремстрой 
«ЖШС 01.07.2022-01.07.2023 
аралығында Қарағанды 
облысы, Шет ауданы, 
Таңатбай кентіндегі «Агро-
промремстрой» ЖШС-не 
бекітілген су айдындарын-
да балық шаруашылығы 
қызметінің биологиялық 
негіздемесін және ПДУ 
қоғамдық талқылау ны-
санында қоғамдық 
тыңдаулар өткізілетіні 
туралы хабарлайды. 2. 
Балық шаруашылығы су 
айдындарының орналасуы: 
Таңатбай платина, Шет ауда-
ны, Қарағанды обл. 3. Жария 
талқылаулар сайтта жария-
ланатын болады ecoportal.
kz 19.04.2022 бастап. 
04.05.2022 ж. дейін; 4. Балық 
шаруашылығы қызметі 
мен ЕТБ Биологиялық 
негіздемесінің бастамашы-
сы - «Агропромремстрой» 
ЖШС платина Таңатбай, Шет 
ауданы, Қарағанды обл., 
Қарағанды қ., Гапеева 4/1 8 
(72 12) 34-84-48 5. 01.07.2022 - 
01.07.2023 аралығында «Аг-
ропромремстрой» ЖШС-не 
бекітілген су айдындарын-
да балық шаруашылығы 
қызметінің және БШД 
биологиялық негіздемесін 
әзірлеуші платина Таңатбай, 
Шет ауданы, Қарағанды об-
лысы - «ҚарМУ им. Е. А. 
Букетова» Қарағанды қ., 
Университетская к-сі 28 8(72 
12) 35-64-93 6. Қоғамдық 
тыңдауларға шығарылатын 
материалдармен, ал кейін 
жарияланған қоғамдық 
тыңдаулар хаттамасымен 
сайтта танысуға болады 
ecoportal.kz; 7. Жоспар-
ланып отырған қызмет, 
қоғамдық тыңдаулар 
өткізу туралы қосымша 
ақпаратты, сондай – ақ 
көзделіп отырған қызметке 

қатысты құжаттардың 
көшірмелерін сұратып алу-
ды электрондық мекенжайға 
жазу арқылы алуға бола-
ды- agropromremstroy@
mail.ru сайтта ecoportal.
kz, т. 8 (72 12) 34-84-48; 8. 
Ескертулер мен ұсыныстар 
электрондық пошта 
арқылы қабылданады: – 
agropromremstroy@mail.ru 
сайтта ecoportal.kz, т. 8 (72 
12) 34-84-48;, 
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 «Агропромрем-
строй» п.Танатбай, Шетский 
район, Карагандинская обл. 
2. Расположение рыбохо-
зяйственых водоемов: пла-
тина Танатбай, Шетский 
район, Карагандинская обл. 
3. Публичные обсуждения 
будут опубликованы на сай-
те ecoportal.kz с 19.04.2022. 
до 04.05.2022 г.; 4. Инициа-
тор Биологического обосно-
вания рыбохозяйственной 
деятельности и ПДУ – ТОО 
«Агропромремстрой» пла-
тина 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 по-
сле и с опубликованным 
протоколом общественных 
слушаний, можно ознако-
миться на сайте ecoportal.
kz; 7. Дополнительную ин-
формацию о намечаемой 
деятельности, проведении 
общественных слушаний, а 
также запросить копии до-
кументов, относящихся к 
намечаемой деятельности 
можно получить написав 
по электронному адресу – 
agropromremstroy@mail.ru 
на сайте ecoportal.kz, т. 8 (72 
12) 34-84-48; 8. Замечания и 
предложения принимают-
ся 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 
ЛОМБАРД «Малахит» объявля-
ет о проведении торгов не выку-
пленного залогового имущества 
26.04.22 г. с 10.00 до 17.00 часов 
по адресам: Н.Абдирова, 36/1 Мкр. 
Степной-3, 3б. Пр. Строителей 
10/2, Мкр. Орбита-1, 4, 
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 
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