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Власть
Карагандинская 
область вошла в 
зеленую зону по 
заболеваемости 
COVID-19

eKaraganda

Об этом сообщает Межведомствен-
ная комиссия по нераспростране-
нию КВИ и пресс-служба Департа-
мента санэпидконтроля области.  

При этом смягчение карантинных мер 
проводится не ранее 7 дней после 
перехода в «зеленую» зону из «желтой» 
зоны, напоминают в ведомстве. 

Карагандинцы 
обратились со своими 
проблемами к акиму 
области Ж.Касымбеку

Акимат Карагандинской области

 Аким Карагандинской области Же-
нис Касымбек провёл онлайн-приём 
граждан по личным вопросам. 
Жители просили о помощи в реше-
нии социальных вопросов, в сфере 
бизнеса и здравоохранения. Чтобы 
оперативно разобраться с пробле-
мами, участие приняли и главы 
городов, районов и профильных 
ведомств, сообщает сайт акимата 
Карагандинской области.

Так, например, помочь с жильём по-
просила жительница Караганды Гаухар 
Мансурова. Она в одиночку воспи-
тывает ребёнка, имеет проблемы со 
здоровьем. Женщина стоит в очереди 
на получение жилья, но движется она 
медленно. Женис Касымбек привлёк к 
решению её проблемы акима Караган-
ды и руководителя здравоохранения. 
Два человека обратились по поводу 
трудоустройства на крупные предпри-
ятия города. Вопрос был тут же взят на 
контроль руководством «Казахмыса» и 
«АрселорМиттал Темиртау».
Предпринимательница Роза Муканова 
вот уже восемь лет занимается ре-
ставрацией кожаных изделий. Сейчас 
испытывает трудности по работе. 
Вместе с ней трудятся три глухонемых 
работника. Как сказала женщина, пойти 
за поддержкой больше некуда. Аренда-
торы снизили плату за помещение, но 
средств на развитие своего дела всё 
равно не хватает.
– Помочь надо, – обратился аким об-
ласти к подчинённым. – У нас есть 
различные гранты для поддержки 
предпринимательства, мы не должны 
остаться в стороне. Обязательно надо 
решить вопрос. Поручаю отработать 
руководителю управления предприни-
мательства Татьяне Аблаевой.
Представитель инициативной группы 
из села Ростовка Бухар-Жырауского 

района рассказал о проблемах, свя-
занных с недостатком пастбищ. Боль-
шинство земель находится в частной 
собственности, и решить вопрос 
местные власти никак не могут. Кро-
ме того, жители обратили внимание 
на некачественное благоустройство 
школы-интерната.
Житель соседнего села Кызылжар, где 
проживают 900 человек, пожаловался 
на отсутствие медпункта, спортивно-
го зала, интернета. Есть проблемы у 
сельчан и с водой. Как заверил аким 
Бухар-Жырауского района Сержан 
Аймаков, все вопросы будут решены. 
Что касается воды, проводится ремонт 
водопроводных сетей. В мае работы 
закончат.
Женис Касымбек поручил разобраться 
со всеми вопросами и найти по ним 
оптимальные решения.
Приём граждан по личным вопро-
сам проходит в последнюю пятницу 
каждого месяца. Запись по телефону: 
(8-7212) 50-15-28, вн. 6713, по элек-
тронной почте: kar.obl@krg.gov.kz и в 
отделе обращений на ул. Алиханова, 
13.

В Караганде хотят 
благоустроить парк 
Железнодорожников

eKaraganda

22 февраля, аким Караганды Ерма-
ганбет Булекпаев провёл встречу 
с жителями Сортировки и обсудил 
важные вопросы района, такие 
как проблема с электричеством и 
благоустройство территорий. Также 
важным моментом встречи стало 
обсуждение реконструкции парка 
Железнодорожников.

Об итогах встречи градоначаль-
ник рассказал на своей странице в 
Facebook: 
«С жителями Сортировки обсудили 
волнующие их вопросы. Конечно же, 
в первую очередь – сбои в подаче 
электричества. Проблема давняя, и это 
связано с тем, что дома подключены 
к подстанции КТЖ, которая распре-
деляет электроэнергию не только на 
жилые дома, но и железнодорожное 
сообщение, и как итог - нехватка мощ-
ностей и, соответственно, перебои. 
Чтобы решить эту проблему, нужно 
отделить подачу электроснабжения 
жилого массива от железной дороги. 
Координатором решения - необходи-
мо построить новую подстанцию. Это 
большая работа. Будем рассматривать 
возможность возведения подстанции 
ТОО "Караганды Жарык" на 2024 -2025 
годы», - поделился Ермаганбет Булек-
паев.
Аким отметил, что много вопросов 
горожане задавали по поводу благоу-
стройства. По его словам, в этом году 
в Сортировке планируют благоустро-
ить несколько дворов, где положат 
асфальт, установят тротуары, опоры 
освещения, лавочки и урны. Ещё в не-
скольких дворах в 2022 году будут уста-
новлены детские игровые площадки. 
Также Булекпаев сообщил, что в бли-
жайшие годы планируется привести в 
порядок парк Железнодорожников.
«Также жители обращаются с просьбой 
облагородить красивый парк в Сорти-
ровке. Над этим вопросом мы уже ра-
ботаем, по мере финансирования парк 
приведём в порядок. Хотим сделать 
здесь тихое, уютное место для досуга 
горожан. Все обращения жителей взял 

на контроль, на очередной нашей 
встрече, которая состоится через 2 
месяца, расскажу, что мы за это время 
успели выполнить, а что внесли в план 
работ», - рассказал аким Караганды. 

Городская жизнь
Линейный каток в 
Центральном парке 
Караганды завершил 
сезон

eKaraganda

По сообщению КГКП «Управление 
парками культуры и отдыха», в 
связи с погодными условиями, со-
трудники парка вынуждены присту-
пить к демонтажу линейного катка 
в Центральном парке. 

С сегодняшнего дня в парке начались 
работы по разбору иллюминации и 
ёлки в центре ледового круга, а уже 
завтра приступят к демонтажу ограж-
дения. При этом для горожан оставят 
декоративное освещение, которое 
тянется вдоль линии катка. 
На своей странице в соцсети КГКП 
«Управление парками культуры и от-
дыха» поблагодарили всех, кто был 
задействован в создании катка, кто 
сохранял порядок и обеспечивал ком-
форт на льду за весь период его рабо-
ты, а также всех посетителей зимнего 
Центрального парка:
«Спасибо тем, кто дежурил и охранял 
порядок, спасибо тем, кто каждый день 
чистил лёд и заливал каток. Спасибо 
электрикам, которые обеспечивали 
работу километров гирлянд и каждый 
день меняли украденные лампочки, 
а это почти 200 штук за весь период. 
Спасибо художникам парка за фото-
зоны и украшения линейного катка. 
Спасибо тем, кто каждый день убирал и 
сохранял чистоту. Спасибо руководству 
города в лице Ермаганбета Булекпаева 
за идею, всестороннюю поддержку и 
прямое активное участие.
Мы хотим сказать спасибо всем кара-
гандинцам и гостям за тёплые слова 
о нашей работе. Спасибо за конструк-
тивную критику и пожелания. Всё это 
каждый день помогало нам делать 
каток лучше, а ваш отдых приятнее 
и комфортнее. Спасибо, что повери-
ли в наши идеи. Спасибо за тысячи 
комментариев и фотографий, которые 
вы делали и делились с нами и друг 
с другом. Спасибо предпринимате-
лям парка, которые поддержали нашу 
работу и сделали отдых карагандинцев 
более комфортным и интересным. Спа-
сибо центру урбанистики Караганды за 
помощь в визуализации идеи».
Напомним, линейный каток в Цен-
тральном парке Караганды начал 
свою работу 15 декабря 2021 года. По 
сообщению руководителя управления 
парками Талгата Байтохина, за три 
месяца каток посетили почти 30 000 
человек. На следующий год руковод-
ство города и управление парками на-
мерены повторить проект линейного 
катка и расширить его территории.  

22.02.2022 в Караганде 
поженились 94 пары

eKaraganda

Красивая зеркальная дата 22.02.2022 
объединила сердца 94 карагандин-
ских пар. Конечно, число, которое 
читается одинаково справа налево 
и слева направо, да еще и состоя-
щее из шести двоек - это волшебное 
сочетание, перед которым сложно 
устоять при выборе даты бракосоче-
тания.  

Сообщается, что сегодня в РАГСе райо-
на имени Казыбек би было зарегистри-
ровано 72 пары, а в Октябрьском – 22. 
Если верить астрологии, это день рас-
пологает для создания новой семьи. 
Для людей творческих и экономиче-
ских профессий брак будет удачным и 
крепким.  
 

Происшествия
На шахте Кузембаева 
12 шахтеров 
отказались 
выполнять работы 
из-за разногласий с 
начальством

eKaraganda

20 февраля, 12 горняков отказались 
выйти на работу и предъявили 
работодателю список требований. 
Компания "АрселорМиттал Темир-
тау" сообщает, что сейчас все пред-
приятия угольного департамента 
работают в штатном режиме, в том 
числе шахта Кузмебаева.

"В воскресенье 20 февраля 2022 года 
12 рабочих подрядной организации 
УСМ, привлеченной к выполнению 
работ - демонтажу горного оборудова-
ния, отказались от выполнения работ 
ввиду возникших спорных вопросов с 
руководством УСМ", - сообщает компа-
ния "АрселорМиттал Темиртау". 
Шахтеры составили список впоросов, 
которые необходимо разрешить:
1. Маленькая зарплата;
2. Рабочую спецодежду не получают 
вовремя;
3. Не решен вопрос по раннему выходу 
на пенсию шахтеров;
4. По приобретению жилья через "От-
басы банк" каждой шахте выделили 
только по 4 места;
5. Каждый четверг проводят собрания, 
где отчитывают и спрашивают ключе-
вые правила, 5 шагов, золотые прави-
ла. Шахтеры опаздывают на автобусы. 
Во время пандемии такое скопление 
людей не должно быть;
6. Начальство постоянно ищет при-
чину для предъявления выговора 
шахтеру.
"На сегодняшний день руководство 
УСМ проводит мероприятия по уре-
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С 22 февраля вступило в силу новое 
постановление главного госу-
дарственного санитарного врача 
Карагандинской области, в котором 
сообщается о смягчении карантин-
ных мер. К примеру, лица с синим 
статусом в приложении Ashyq могут 
без ограничений посещать ТРЦ, а в 
кинотеатры теперь можно заходить 
с едой и напитками.  

Так, согласно постановлению Главного 
государственного санитарного вра-
ча Карагандинской области, принято 
решение о снятии ряда ограничений, а 
именно: 
- для лиц с «зеленым» и «синим» стату-
сом в приложении «Ashyq» (у посетите-
лей) разрешено посещение без огра-
ничений (с соблюдением социальной 

дистанции, масочного режима, усилен-
ного санитарного и дезинфекционного 
режима) ТРЦ, торговых домов, торговых 
сетей (непродовольственных) с торго-
вой площадью свыше 1000 квадратных 
метров, торговых сетей (продоволь-
ственных) с торговой площадью свыше 
6000 квадратных метров, бассейнов, 
игровых, ночных клубов, караоке и дру-
гих объектов бизнеса;
-  разрешена организация, проведение 
и посещение выставок, марафонов, 
спортивных, торжественных, памятных, 
семейных мероприятий (банкеты, по-
минки), конференций, форумов, зре-
лищных, коллективных богослужений и 
иных мероприятий с массовым скопле-
нием людей; - в кинотеатрах разрешен 
вход в кинозал с едой и напитками;
- сняты ограничения по заполняемости 
для детских развлекательных центров, 

лотерейных клубов и букмекерских.
- сняты ограничения для работы ор-
ганизаций и офисов в офлайн режиме 
(при условии проведения вакцинации 
сотрудников против COVID-19 осу-
ществляют деятельность без учёта 
требований по процентному соот-
ношению сотрудников, работающих 
на дистанционном и очном формате 
работы. При этом допускается работа в 
очном (на рабочем месте) режиме всех 
сотрудников, получивших полный курс 
вакцинации против COVID-19 и перебо-
левших COVID-19 в течение последних 
3 месяцев);
- отменена изоляция контактных на 
домашний карантин, при отсутствии 
симптомов заболеваний (исключение из 
проекта «Ashyq» «желтого» статуса).
Кроме того, 26 февраля стало известно, 
что в связи со снижением уровня за-

болеваемости коронавирусной инфек-
ции вынесено Постановление Главного 
государственного санитарного врача 
Карагандинской области о внесении из-
менений в действующее Постановление 
от 21 февраля 2022 года № 6, согласно 
которому принято решение о снятии 
ещё ряда ограничений:
- разрешено движение пригородных 
пассажирских поездов (электричек) и 
движение пассажирских поездов с об-
щими вагонами;
- исключен «желтый» статус в приложе-
нии «ASHYQ».
Напоминаем, из всех ограничений для 
объектов остается обеспечение соблю-
дения масочного режима, социальной 
дистанции, использование антисепти-
ков и регулярное проветривание. 
Постановление вступило в силу в 00.00 
часов 28 февраля 2022г.

гулированию спорных вопросов", - 
говорят в компании "АрселорМиттал 
Темиртау".

Ночной пожар на 
рынке «Алтын Арба» 
в Караганде: сгорели 
три точки общепита

eKaraganda

28 февраля, в час ночи на террито-
рии карагандинского рынка «Алтын 
Арба» произошёл крупный пожар. 
В Департаменте по ЧС Караган-
динской области сообщили, что 
горение происходило в трёх точках 
общественного питания. Жертв и 
пострадавших нет.  

Отмечается, что силами пожарных под-
разделений пожар удалось ликвидиро-
вать в 01:52. Сообщается, что в ходе 
возгорания были затронуты несколько 
вещевых контейнеров.  
«На территории рынка "Алтын-Арба" 
произошло горение в блоке контейне-
ров трёх кафе, а именно: "Бек", "У Рами-
ля" и «Золотая рыбка" внутри них про-
изошло возгорание мебели, вещей б/у 
и бытовой техники. Также со стороны 
улицы Молокова на уровне 2-го этажа 
произошло горение отдельно стоящих 
2-х контейнеров и вещей в нем. Ещё в 
результате воздействия температуры 
оплавились 4 пластиковых оконных 

блоков рядом стоящего 2-х этажного 
кафе.. Жертв и пострадавших нет. По-
жар ликвидирован в 01:52 силами ДЧС 
(52 сотрудника и 15 единиц техники). 
Причина пожара устанавливается», - 
сообщили в ведомстве.  
Заместитель начальника УЧС города 
Караганды Асхат Маханов сообщил, 
что в настоящее время устанавливает-
ся причина пожара и все причастные к 
возгоранию лица.

Кража в 
карагандинской 
школе: руководитель 
получит взыскание
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Напомним, что в редакцию инфор-
мационного агентства ekaraganda.
kz обращались родители учеников 
карагандинской общеобразователь-
ной школы №86. Здесь 10 февраля 
обокрали кабинет учителя, в ко-
торый проник парень в маске. На 
месте преступления парня застала 
учительница с учениками, и он, 
грубо оттолкнув ее, сбежал. Адми-
нистрация школы заверяла: со-
трудники Юго-Восточного ОП ведут 
розыскные мероприятия, а наряд 
полиции вызвали сразу. В караган-
динском отделе образования до-
бавляют: произошедшее - результат 
халатного отношения отдельных  

работников к своим обязанностям. 
Городской отдел образования в своем 
сообщении делится: аналогичный 
случай произошел не только в обще-
образовательной школе №86, но и в 
школе №52. Ситуации, произошедшие 
в этих школах, подтверждают: тур-
никеты и видеонаблюдение сами по 
себе не обеспечивают безопасность – 
необходимо добросовестное и ответ-
ственное исполнение обязанностей 
всеми лицами, на которых возложены 
эти функции.
 «5 февраля примерно в 13.00 был факт 
проникновения неизвестного мужчи-
ны в кабинет первого этажа ОШ № 52. 
Это стало возможным вследствие того, 
что учитель ставила приоткрытым 
окно кабинета и ушла в столовую, что 
является явным нарушением техники 
безопасности. В кабинете взломан за-
мок шкафа, но ничего не пропало. Во 
втором случае старшеклассник загля-
дывал в окна кабинета первого этажа, 
где обучается его младший брат.
Что касается происшествия в школе 
№ 86, часть здания школы занимает 
школа искусств № 1, которая имеет 
отдельный вход. С 10 февраля в 12.35 
час через боковую дверь школы ис-
кусств №1 зашел молодой человек. По 
словам вахтёра по виду он был похож 
на старшеклассника и она, не задав ни 
одного вопроса о том, на какие заня-
тия он пришел, пропустила его.
По камерам видеонаблюдения про-
слежено, что он поднялся на третий 
этаж, затем спустился на второй этаж и 
зашел в 207 кабинет. Это время пере-
сменки, кабинет был открыт, учитель 
находилась в другом кабинете. В 
кабинете были ученики 4 класса, при-
шедшие на занятия во вторую смену. 
Неизвестный похитил из сумки учите-
ля деньги, после чего выбежал через 
центральную дверь ОШ № 86. Замести-

тели директора и дежурный учитель не 
смогли его остановить. В школу была 
вызвана полиция. В данный момент 
Юго-Восточным ОП проводится след-
ствие.
Отделом образования 15 февраля про-
ведено совещание директоров всех 
организаций, где эти факты озвучены 
и указано на то, что произошедшее 
– результат халатного отношения 
отдельных работников к своим обязан-
ностям, за что они будут привлечены 
к дисциплинарной ответственности. 
Руководители также получат взыскания 
за ненадлежащий контроль. Директо-
рам поручено провести подробный 
инструктаж с работниками для недопу-
щения подобных фактов», - комменти-
рую в гороо Караганды.

Декабрьское 
ДтП в темиртау: 
подсудимому 
Боровикову изменили 
меру пресечения на 
домашний арест

eKaraganda

Областной суд отменил постанов-
ление Темиртауского городского 
суда о продлении меры пресечения 
в виде содержания под стражей в 
отношении Даниила Боровикова, 
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обвиняемого по делу о гибели двух 
человек, которые скончались в 
дорожно-транспортном происше-
ствии в декабре 2020 года. По реше-
нию регионального суда, подсуди-
мого перевели на домашний арест, 
так как с момента начала судебного 
слушания прошло более 6 месяцев. 

Напомним, Темиртауским городским 
судом рассматривается уголовное дело 
в отношении Даниила Боровикова, ко-
торый обвиняется по статье 345 части 
4 УК (нарушение правил дорожного 
движения, повлекшее по неосторож-
ности смерть двух лиц). 11 декабря на 
темиртауской трассе произошло стол-
кновение двух автомобилей – FORD и 
Kia Rio, в результате которого погибли 
6-летняя Арина Борзилова и 66-летний 
Владимир Крутько. 29-летний Даниил 
Боровиков оказался на скамье подсу-
димых. Суд по данному делу начался в 
августе 2021 года.

Ранее постановлением Темиртауско-
го городского суда Боровикову был 
продлен срок содержания под стражей 
до шести месяцев. Однако прокурор и 
сторона защиты обжаловали данное 
постановление.

По сообщению пресс-службы област-
ного суда, апелляционная инстанция, 
изучив дело, отменила постановление 
суда по следующим основаниям:

«Согласно статье 342 УПК, срок со-
держания под стражей подсудимого 
не может превышать шесть месяцев. 
Продление этого срока возможно 
только по обвинению в совершении 
тяжкого или особо тяжкого преступле-
ний. Эти требования закона являются 
обязательными для суда. Преступле-
ние, предусмотренное ст.345 ч.4 УК, 
в совершении которого обвиняется 
Боровиков, относится к преступлениям 
средней тяжести. Боровиков находился 
под стражей в период суда 6 месяцев. 
Дальнейшее продление срока со-
держания под стражей свыше шести 
месяцев противоречит закону. В связи 
с чем, в отношении Боровикова избра-
на мера пресечения в виде домашнего 
ареста».

Сейчас Боровикову установлены сле-
дующие ограничения: запретить выход 
из жилища, за исключением посеще-
ния судебных заседаний, запретить 
ведение телефонных переговоров, 
отправление корреспонденции и ис-
пользование средств связи, за исклю-
чением с адвокатами и защитниками 
в связи с осуществлением защиты 
подсудимого, наблюдение за подсуди-
мым, его жилищем и другие. Выполне-
ние ограничений будут обеспечивать 
органы полиции.

Стоит отметить, что сегодня, 22 фев-
раля, в Темиртауском городском суде 
должно было возобновиться рассмо-
трение дела под председательством 
судьи Гульнур Ондасыновой. Однако в 
назначенное время на связь с пред-
ставителями СМИ вышел председатель 
Темиртауского городского суда Талгат 
Амрашев, который сообщил, что судья 
Ондасынова заболела и не сможет 
сегодня приступить к процессу.

Напомним, 8 февраля председатель 
Темиртауского городского суда Талгат 
Амрашев удовлетворил ходатайство 
стороны защиты об отводе судьи 
Айжан Шаяхметовой, которая вела 
процесс полгода. 

Парень вел себя 
безобразно – 
свидетели драки 
кондуктора со 
школьником в 
Караганде

eKaraganda

24 февраля в автобусе № 56 произо-
шел неприятный инцидент. Из-за 
спора оплаты за проезд, кондуктор 
подрался с несовершеннолетним. 
Видео драки попало в сеть и вызва-
ло большой общественный резо-
нанс.

Драка произошла сегодня, 24 февраля, 
утром в автобусе № 56. Карагандинцы, 
просмотревшие видео, разделились 
на два лагеря: одни возмущены тем, 
что кондуктор позволил себе подрать-
ся с «ребенком», другие говорят, что 
школьник и сам вел себя безобразно. 
Провоцировал взрослого на конфликт, 
угрожал, что теперь кондуктор лишит-
ся работы. 

Карагандинка стала свидетельницей 
драки.

- Это был 56-ой автобус. Я ехала в 
больницу на «Ласточку», а работаю на 
Востоке -3. Этот парень, видимо, зашел 
в салон на остановку раньше меня. По-
тому что люди назад прошли. Он был 
вместе с девушкой с яркими волосами 
и макияжем. На вид обоим было лет по 
17, - рассказывает Анастасия. – Кон-
дуктор вполне вежливо себя вел. Все 
было вполне нормально. Люди заходи-
ли, а он стоял и смотрел, кто заплатил 
карточкой «Онай». Тех, кто не про-
бил, он запомнил. Подошел к парню 
и вежливо попросил предъявить или 
карточку ученическую, или заплатить 
за проезд наличными. Парень показал 
ему бумажный ученический билет. Кон-
дуктор сказал ему, что он недействи-
телен еще с января 2022 года. Парень 
сказал: «Нет, он действителен, мне его 
выдали». Кондуктор ему ответил: «Зна-
чит неправильно выдали. Если вы со 
мной не согласны, то пройдите, там ви-
сит информационный лист, прочитайте 
его». Парень сидит и смеется над ним: 
«Нет, это проездной, я поеду». Кондук-
тор сказал ему звонить в автопарк и 
оплачивать 80 тенге. Девушка, которая 
была с парнем, сидела и хихикала. По-
том достала телефон и угрожала тем, 
что сейчас начнет снимать, что плохо 
ему будет. Говорила, что кондуктор не 
имеет права их трогать. Все в таком 
духе.

Кондуктор сказал парню, чтобы тот 
покинул автобус, раз платить за проезд 
не намерен. Парень отказывался.

- Сидит, ногами упирается. Кондуктор 
пытался его вывести. Тот начал сопро-
тивляться. Девушке еще  смешнее ста-
ло. Она начала все это снимать. Люди 
стали заступаться за школьника, что 
это все-таки подросток. Я им говорю: 
«Вы, конечно, меня извините. Но это 
последствия его поведения». Он же не 
совсем маленький ребенок, и правила 
оплаты на него тоже распространяют-
ся. Кондуктор его не бил, ничего с ним 
не делал. Только хотел выпроводить из 
автобуса. А руки он ему держал только 
потому, что этот парень пытался на 
него руками махать. Он просто его 
держал, и бить его никто не собирался. 
Потом этот парень уселся обратно и 
поехал бесплатно. Кондуктор ушел в 
сторону водителя, - рассказывает сви-
детельница.

По словам свидетелей, школьник долго 
не мог успокоиться и выкрикивал с 

задних рядов, что теперь «устроит кон-
дуктору», так как у него есть видео.

- Почему тот, кто выложил это видео, 
не рассказал всю ситуацию. Ведь вы-
ложили только якобы неадекватное 
поведение кондуктора, а не с самого 
начала, - возмущается карагандинка. – 
Это же неправильно. Нужно было всю 
ситуацию описать. Парень вместе с 
девушкой доехали до ДК и вышли.

В департаменте полиции сообщают, 
что видео было изучено.

«В настоящее время устанавливаются 
участники инцидента для выяснения 
обстоятельств произошедшего», - го-
ворят в пресс-службе ДП Карагандин-
ской области.В отделе коммунального 
хозяйства, пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог акимата Кара-
ганды говорят, что автопарк сейчас 
разбирается в случившемся.

«По данному факту в автопарке начато 
служебное расследование, кондуктор 
отстранен от работы. При подтвержде-
нии факта нарушения со стороны кон-
дуктора, сотрудник будет уволен. Также 
сообщаем, что в городе внедряется 
система электронного билетирования, 
где после введения дифференцирован-
ного тарифа на проезд, будет обеспе-
чена безкондукторная схема работы», 
- информирует акимат.

Кондуктора скорее всего уволят. Все 
понимают, чтобы ни случилось, нельзя 
поднимать руку на несовершенно-
летних. Хотя, по факту, кондуктор был 
прав. Во всех школах города школь-
никам выдали индивидуальные карты 
«Онай», где указаны персональные 
данные учащегося, чтобы никто другой 
не смог использовать детскую карту 
для проезда.

Однако уже на следующий день 25 
февраля стало известно, что кондукто-
ра действительно призвали к ответ-
ственности. Полицейские составили в 
отношении кодуктора административ-
ный протокол по статье 434 КРКобАП 
("Мелкое хулиганство"). Материлы по 
делу были направлены в суд. Если суд 
признает кондуктора виновным, то его 
либо оштрафуют на сумму более чем 
15 тысяч тенге (5 МРП), либо арестуют 
на 10 суток.

Помимо этого, во время выяснения 
всех обстоятельств, полицейские оста-
новили другой автобус 56-го маршрута 
и  выяснили, что водитель управлял 
автобусом по поддельным документам.

"Полицейские остановили автобус 
другого маршрута под управлением 
25-летнего мужчины, который предъ-
явил заведомо ложное водительское 
удостоверение. В отношении водителя 
возбуждено уголовное дело по статье 
385 УК РК «Подделка документов». 
Ведется расследование, - добавляют в 
полиции.

Общество
За проявленный 
героизм во время 
аварии на шахте 
"Абайская" горняку и 
диспетчеру подарили 
по автомобилю

eKaraganda

За проявленный героизм, самоот-
верженность и профессиональные 
качества в угольном департаменте 
были награждены два работника 
шахты «Абайская» - Наталья Дени-
щук  и Махаммадисмаил Мадмаров. 
7 ноября во время случившегося 
выброса метана диспетчер Наталья 
Денищук оперативно распоряди-
лась отключить электричество и 
подала команду для эвакуации ра-
ботников забоя, а Махаммадисмаил 
Мадмаров спас жизни двум своим 
коллегам.

Профсоюз угольщиков "Коргау" сооб-
щает, что на шахте Абайская чество-
вали двух героев - Наталью Днищук и 
Махаммадисмаила Мадмарова. В день 
трагедии, 7 ноября 2021 года, благо-
даря их действиям удалось избежать 
большего числа жервт. Об этом откры-
то заявлял министр по чрезвычайным 
ситуациям Юрий Ильин. Наталья Де-
нищук оперативно приняла решение 
об аварийном отключении электро-
снабжения, а также подала команду для 
эвакуации работников забоя. Махам-
мадисмаил Мадмадмаров в это время 
бросился в забой, чтобы предупредить 
коллег. Двоих шахтеров ему в итоге 
удалось спасти. 
Еще ранее диспетчера и шахтера на-
градили государственными наградами. 
А на этой неделе компания "Арселор-
Миттал Темирау" подарила обоим геро-
ям по автомобилю "Лада Гранта".
"Работники шахты «Абайская» поздра-
вили своих отличившихся сотрудников 
с заслуженными наградами, выразили 
благодарность и признательность за 
проявленные героизм и профессио-
нальные действия в момент чрезвы-
чайной ситуации. Были выражены 
общие пожелания безопасного и 
безаварийного труда, здоровья и бла-
гополучия всем работникам угольного 
департамента", - сообщает профсоюз 
угольщиков "Коргау".

Нести 
ответственность: 
карагандинские 
зоозащитники 
провели 
разъяснительную 
встречу о новом 
законе

eKaraganda

В начале марта вступает в силу 
подписанный Президентом в конце 
прошлого года Закон «Об ответ-
ственном отношении к животным» 
и другие подзаконные акты. Как это 
будет работать в Карагандинской 
области? Какие вопросы – теперь 
уже на основании Закона – придется 
решать местным исполнительным 
органам? Встреча на эти темы со-
стоялась в «Котокафе» с депутатами 
Караганды и городов-спутников. 

О деталях нового закона – а его нюан-
сы касаются и контактных зоопарков, 
и цирков, и дельфинариев в том числе 
– рассказала руководитель «Котокафе» 
Инна Радченко.
- До сих пор у нас были только Прави-
ла содержания домашних животных, и 
только 2 статьи – одна в Гражданском 
кодексе, другая в Уголовном, и все 
это не работало. Конечно, мы доби-
вались централизации, хотели, чтобы 
работу с этим законом возглавило 
профильное министерство и навело 
порядок – в итоге очень много отдано 
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на откуп местным исполнительным 
органам. Считаю, будет трудно: акимы 
могут меняться, интересы – тоже, как и 
приоритеты. То есть, в каждой области 
придется всю дорогу начинать снача-
ла, - поделилась Инна.
И если раньше зоозащита в каче-
стве просителей пыталась убедить и 
уговорить выполнять хотя бы правила 
содержания домашних животных – а 
уголовная ответственность, не работа-
ла – теперь ситуация меняется карди-
нально.
- Сейчас есть закон, который местные 
исполнительные органы обязаны вы-
полнять, а мы готовы выступать в каче-
стве помощников, наработавших боль-
шой опыт и делиться информацией. Но 
для начала все равно важен и нужен 
конструктивный диалог, - заключила 
Инна Радченко. – От противостояния 
устали все, и результата оно не при-
носит. На улице не становится меньше 
бездомных собак, жалоб. Главная за-
дача, которую мы пытаемся донести до 
людей – паниковать не надо, торопить-
ся тоже: фрагменты закона без контек-
ста приводят к догадкам и опасениям, 
что людей обманут на деньги.
В целом закон касается обязательно 
регистрации домашних животных, с 1 
сентября 2021 года – обязательного 
их чипирования с внесением в между-
народную базу, отказа от убийства и 
перехода на гуманные методы отлова 
и стерилизации бездомышей, приютов 
и передержек, реабилитационных 
центров. Появятся требования к со-
держанию животных в зоопарках и 
контактных зоопарках, требования к 
дельфинариям требования к содер-
жанию животных в цирках – это тоже 
огромное достижение для зоозащиты.
- Вводится понятие общественного 
инспектора: люди смогут не просто 
обращаться к другим за помощью 
в случае жестокого обращения с 
животными, а на законных правах 
контролировать исполнение новых 
норм. Ведь есть очень много «черных» 
передержек, где четвероногие содер-
жатся в жутких условиях и умирают, 
есть факты мошенничества в сборе 
средств... Закон поможет работать с 
этим четко, понимая, как привлечь к 
ответственности: расширился список 
тех же административных правонару-
шений. То есть, не готов нести ответ-
ственность за животное – не бери: этот 
постулат должен быть в любой семье. 
Не должно быть такого, что взрослые 
взяли животное, потому что ребенок 
просил, а завтра выкинули на улицу, 
потому что обуза, - отметила Инна. 
– Расширится ответственность и по 
уголовному кодексу – по статье жесто-
кого обращения. Мы надеемся, что 
наконец-то сейчас полиция научится 
работать с этим механизмом: все, что 
было раньше – либо встречало отказ, 
либо сводилось к уровню администра-
тивной ответственности.

строительство 
приюта для 
бездомышей 
необходимо 
– депутаты 
карагандинского 
маслихата

eKaraganda

Закон «Об ответственном отноше-
нии к животным» и другие под-
законные акты обяжут местные 
исполнительные органы блюсти 

справедливость, а службы отлова 
– гуманно обращаться с бездомы-
шами. Карагандинские маслихат с 
зоозащитниками на связи и в друж-
бе: народные избранники готовы 
и дальше посильно поддерживать 
тех, кто заботится о четвероногих, 
поделилась депутат городского мас-
лихата Зара Шалабаева на встрече в 
«Котокафе».  

- Карагандинский маслихат тесно со-
трудничает с зоозащитниками. Остро 
стоял вопрос именно в стерилизации 
бездомных животных и их последую-
щей реабилитации и возвращения в 
среду. Но для этого, естественно, нуж-
ны и приюты – о чем говорилось неод-
нократно, - отметила Зара Шалабаева. 
– Благодаря волонтерам приюты су-
ществуют – но существуют на средства 
неравнодушных граждан, и приютам 
приходится тяжело. Мы тоже посильно 
поддерживаем их, но со вступлением 
Закона «Об ответственном отношении 
к животным» в силу ответственность 
ляжет на плечи местных исполнитель-
ных органов. Поэтому строительство 
приюта будет необходимо.
В городском маслихате, добавила Зара 
Шалабаева, будут определять задачи 
к решению этого вопроса: строитель-
ство приюта рассматривается уже око-
ло 5 лет, а зоозащита поднимала его 
не раз – и программу стерилизации и 
возвращения в среду тоже предлагала 
не один год подряд.
- Проблему отсутствия государственно-
го приюта, безусловно, нужно рассмо-
треть детально: насколько я знаю, он 
должен был быть возведен в рамках 
государственно-частного партнерства, 
однако заказчик отказался в последний 
момент, - рассказала депутат.   

Проблемы ЖКХ
Газификация в 
карагандинском 
регионе: сколько 
техусловий выдано в 
городах области
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В управлении энергетики и ЖКХ 
напоминают: в этом году будут про-
должены работы по строительству 
газопроводов в Караганде, Темир-
тау и Жезказгане на 2 и 3 пусковых 
комплексах. По Караганде на сегод-
ня выдано 67 технических условий, 
подключено к газу 47 абонентов. 

По Темиртау, добавляют в управлении, 
выдано 55 технических условий, под-
ключено к газу 36 абонентов. В Жезказ-
гане выдано 16 технических условий, 
подключено к газу 8 абонентов. Кроме 
того, обеспечена возможность подклю-
чения к газу еще для 2705 абонентов.
Технические условия, напомним, мож-
но получить по адресам: в Караганде – 
по улице Ермекова 104/1, в Темиртау – 
по улице Менделеева 11, в Жезказгане 
– по улице Сатпаева 10/1. Акиматами, 
заверяют в управлении, проработан 
вопрос кредитования услуги подключе-
ния к газоснабжению с возможностью 
беспроцентной рассрочки с «Jusan 
Bank» и «Еврайзийский банк».

В Карагандинской 
области готовы 
документы к замене 
21 лифта в жилых 
домах
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В прошлом году на замену и уста-
новку лифтов карагандинцы и 
жители области заявки подавали не 
особо активно. Плюс ко всему, бюд-
жета на это особо не хватало. Есть 
ли заявки в этом году? На встрече 
профильных управлений с главой 
карагандинского региона уже зву-
чали цифры: в этом году заменить 
планируют 100 лифтов. В управ-
лении энергетики и ЖКХ, правда, 
уточняют: неработающих лифтов в 
области больше – 254.  

Всего лифтов в жилых домах по обла-
сти 1 477, из них работают 1 223 лифта, 
не работают – 254. В рамках госпро-
граммы «Развитие регионов до 2020 
года» с июля 2011 по декабрь 2019 в 
области заменили 102 пассажирских 
лифта.
- 18 ноября 2019 года акиматом Кара-
гандинской области и АО «Казахстан-
ский центр модернизации и развития 
жилищно-коммунального хозяйства» 
заключен меморандум о запуске пилот-
ного проекта по замене неработающих 
лифтов. Его цель – финансирование 
замены лифтового оборудования 
через выделения кредитных средств, 
- напомнил руководитель управления 
энергетики и ЖКХ Улантай Усенов. – За 
2020 год заменено 102 лифта в Кара-
ганде, Темиртау, Балхаше, Сатпаеве и 
Шахтинске. В 2021 году установлено 5 
лифтов. На данный момент жителями 
Караганды, Темиртау, Жезказгана и Сат-
паева поданы заявки на замену лифто-
вого оборудования. Уже подготовлена 
проектно-сметная документация на за-
мену 21 лифта в многоэтажных жилых 
домах Караганды и Темиртау – она про-
шла государственную экспертизу. На 
основании этого направлена бюджет-
ная заявка на бюджетное кредитова-
ние через республиканский бюджет.
Кроме того, проводится разработка 
ПСД с прохождением государственной 
экспертизы еще по 21 объекту – в Ка-
раганде, Темиртау и Сатпаеве. На дан-
ный момент, добавляют в управлении, 
устанавливаются 6 лифтов в Караганде 
и 13 лифтов в Темиртау.

188 оси 
зарегистрировано 
в Карагандинской 
области
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В конце 2021 года традиционными 
стали сообщения и объявления о 
том, чтобы живущие в многоквар-
тирных домах карагандинцы прове-
ли собрание и создали ОСИ (объеди-
нения собственников имущества), 
которые должны прийти на смену 
КСК. Сколько ОСИ уже создано? На-
сколько мала активность жителей в 
этом направлении? Эти вопросы ре-
дакция информационного агентства 
ekaraganda.kz задала управлению 
энергетики и ЖКХ. 

7 января 2020 года внесены измене-
ния в Закон РК «О жилищных отноше-
ниях» в части создания новых форм 
управления объектами кондоминиума, 

напомнил руководитель ведомства 
Улантай Усенов. Согласно Закону, 
переход на новые формы управления 
надо совершить до 1 июля 2022 года 
(с этого времени КСК не имеют право 
деятельности).
В области всего 7330 многоквартирных 
жилых домов, где возможно создание 
ОСИ и Простого товарищества. Это 
дома, не являющиеся в коммунальной 
собственности – не пустующие, имею-
щие объект кондоминиума, принадле-
жащий всем собственникам квартир.
- Пока по Карагандинской области за-
регистрировано 188 ОСИ и создано 6 
184 ПТ, в общей численности – 6 372 
новые формы управления, или 86,9 % 
от всего числа, - поделился Улантай 
Усенов. – Напомню, что по области при 
Казахстанской ассоциации предпри-
нимателей и сервисных услуг дей-
ствуют Центр поддержки ОСИ. Всеми 
специалистами с функциями жилищ-
ного инспектора постоянно ведется 
консультативная поддержка созданных 
ОСИ, ПТ, ведется и информационная 
работа среди населения.

Экология
Карагандинские 
экологи предлагают 
проверять качество 
угля для «печей-
неделек»

eKaraganda

На платформе «Адалдык Аланы» 
прошло совещание с участием 
руководства департамента эколо-
гии, общественности и «ЭкоМузея». 
Экологи предложили чиновникам 
отбирать пробы для проверки каче-
ства угля, который продают жите-
лям региона. Ведь от качества угля 
напрямую зависит и количество 
вредных выбросов.

Почти всю неделю в Карагандинской 
области бушевал буран. И на какое-то 
время жители региона забыли о смоге. 
Непогода прошла, установилась ясная 
безветренная погода, и карагандин-
цы вновь ощутили задымленность. В 
своих ответах департамент экологии 
неоднократно сообщал, что образова-
нию смога в Караганде способствует 
печное отопление. 
- Хотелось бы поднять вопрос о каче-
стве угля. Там, где печное отопление, 
там превышение ПДК, там у нас смог. 
Об этом говорится уже на протяжении 
нескольких лет. Но в ответ мы получа-
ем информацию, что проверки объек-
тов предпринимательства, реализую-
щего уголь, невозможны. Может быть, 
следует решить этот вопрос совместно 
с депутатами? Искать какие-то пути 
для контроля качества угля на точках 
реализации? Потому что, если ничего 
не делать, мы из этой проблемы не 
выберемся, - задала вопрос руководи-
телю департамента экологии эколог 
Ирина Игнатович.
Известно, что проработку этого во-
проса общественность Караганды 
пыталась включить в план природо-
охранных мероприятий на 2022 год. 
Независимые экологи предлагали 
проводить мониторинговую работу с 
отбором проб угля, который реализуют 
на рынке, чтобы проверить, насколь-
ко уголь соответствует сертификатам 
качества.
- По нашим сведениям, на рынке 
сейчас очень много плохого угля, 
высокозольного, с высоким содержа-

5



№18 (991)
с 1 по 7 марта 2022 г. 

НОВОСТИ

нием серы. И качество у него намного 
хуже, чем в сертификатах, которые они 
демонстрируют. Наша идея была от-
бирать пробы, анализировать, чтобы 
потом государство принимало меры 
по вытеснению недобросовестных 
торговцев с рынка. Потому что «печки-
недельки» усугубляют ситуацию. А 
уголь становится все хуже и хуже на 
рынке, - говорит директор «ЭкоМузея» 
Дмитрий Калмыков.
Руководитель департамента экологии 
признал проблему. Но добавил, что 
кардинально от смога Караганду изба-
вит газификация частного сектора.
- Мы сейчас активно работаем с акима-
том в сфере газификации, чтобы уско-
рили решение этого вопроса. Все-таки 
газ есть газ. Он сгорает практически 
без остатка. Возможно, тогда вопрос о 
неблагоприятных метеорологических 
условиях решится, - ответил руководи-
тель департамента экологии Караган-
динской области. 

Культура 

Взрытый асфальт 
и отколотые 
плиты: будут ли 
реставрировать 
карагандинские 
театры
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Об отношении к культуре говорит 
не только то, посещают ли люди 
выставки, спектакли и другие по-
добные события – об этом говорит 
и состояние зданий культурных 
объектов. Карагандинцы это заме-
чают: где-то – отколовшиеся уголки 
гранитных плит, где-то – трещины 
на облицовке. У театра имени К.С. 
Станиславского жители не первый 
год наблюдают взрытый асфальт, 
который превратился в кашу еще 
при прежнем акиме. Моменты 
вроде и не масштабные, но в глаза 
бросаются. О фасадах редакция 
ekaraganda.kz справилась у управ-
ления культуры, архивов и доку-
ментации, а вот взрытый асфальт, 
похоже, уровняют не скоро.  

В этом году карагандинскому русско-
му драматическому театру имени К. 
Станиславского из областного бюджета 
выделено 16 186 000 тенге на частич-
ный ремонт фасада. В управлении 
пояснили: в текущий ремонт входят 
замена карнизов из гранитного камня, 
монтаж дефектных и недостающих 
плит из гранита на фасаде здания, па-
рапете, лестнице и постаменте памят-
ника. 

Входит ли в указанную сумму возмож-
ность выровнять? Данная территория, 
уточнили в ведомстве, не входит в 
границы, утвержденные Паспортом 
благоустройства театра. Но тут надо 
сказать, что и обращения в городские 
отделы, ответственные за благоустрой-
ство, ничего не дают – а горожане 
обращаются туда не первый год.

Что касается других карагандинских 
театров и реставрации дефектных мест 
их фасадов, в управлении заверили: в 
других театрах города потребность в 
ремонте фасада сейчас отсутствует. 

«с любимыми не 
расставайтесь», - в 
карагандинском 
театре 
станиславского 
готовятся к премьере
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Уже в начале марта – 5 и 6 числа – в 
карагандинском русском драма-
тическом театре имени К.С. Ста-
ниславского состоится премьера 
мелодрамы «С любимыми не рас-
ставайтесь» Султанали Балгабаева 
в постановке заслуженного деятеля 
культуры и руководителя театра Ду-
ная Еспаева. ekaraganda.kz побыва-
ла в театре, чтобы узнать, как идет 
подготовка постановки.  

Будущую постановку в театре не 
стоит путать с историей, отраженной 
в фильме 1979 года с Александром 
Абдуловым и Ириной Алферовой в 
главных ролях – сходство только в том, 
что и здесь речь пойдет о разрыве, 
который переживают супруги – Даукен 
и Зияда, и мы увидим их жизнь после 
развода. Постановщик Дунай Еспаев 
уверен: либо весь сюжет, либо его по-
вороты знакомы многим – это жизнь, в 
ней может случаться не только вечная 
любовь, но и расставания. Пьеса Сул-
танали Балгабаева,которая в ориги-
нале называется «И мы когда-то были 
влюблены», написана в 80-е годы про-
шлого века, и мир с того момента уже 
давно шагнул вперед – те же разводы 
сплошь и рядом, никаких препятствий 
к этому нет.

- Если раньше на «подумать» давали 
полгода, теперь это месяц, - продолжа-
ет Дунай Амандыкович. – Люди могут в 
среду пожениться, в пятницу – разве-
стись... сейчас мы стали более прямы-
ми, резкими, еще более нетерпимыми. 
В пьесе, которую мы ставим на сцене, 
автор через диалоги помогает про-
следить путь персонажей – даже про-
вести какое-то исследование, почему 
у героев так случилось. Они говорят 
друг с другом – «Почему мы разве-
лись?» - и анализируют свои поступки, 
в то время как и разговаривать друг с 
другом способны в наше время не все. 
Да и свободу многие воспринимают 
буквально – не понимая, что это тоже 
ответственность и нужно отвечать за 
свои поступки и слова.
Пьесу «И мы когда-то были влюблены» 
Дунай Еспаев перевел за неделю, и это 
не первый его опыт в переводе драма-
тургии. Ранее он работал над пере-
водом «Человеческого голоса» Жана 
Кокто для Таразского театра, «Месье 
Жордана» Мирзы Фатали Ахундова – ее 
ставил Микаил Микаилов в каздрам-
театре имени С. Сейфуллина, а сам 
Дунай Амандыкович тогда играл месье 
Жордана.
- Султанали Балгабаев очень точно по-
нимает атмосферу, детали и нюансы те-
атра, и с его произведением работать 
комфортно, - делится Дунай Еспаев. – А 
когда я сам занимаюсь переводом – в 
процессе словно играю за артистов, 
четче вижу мизансцены, вижу, где 
нужно усилить краски. Однако все это 
происходит в рамках первоисточника 
– ничего своего не добавляю. Так было 
и с переводом пьесы «И мы когда-то 
были влюблены». Единственное – где-
то адаптирую диалоги с точки зрения 
современного сленга, культурных осо-
бенностей и менталитета. В целом же 
в пьесе Балгабаева нечего сокращать: 

мы оставили необходимые детали вез-
де, даже в финале.
«С любимыми не расставайтесь» в теа-
тре имени К.С. Станиславского плани-
ровали ставить в следующем году, но 
судьба – а именно карантинные огра-
ничения – распорядились по-другому.

- Сейчас всем нам тяжело, все очень 
серо, все какие-то озлобленные и 
уставшие – почему бы не поговорить 
о любви? Всепоглощающей, жертвен-
ной, о том, что важно быть терпимым, 
внимательным, уметь слушать себя и 
близкого человека, смотреть на свою 
половинку с точки зрения каких-то 
общих моментов, - рассуждает Дунай 
Еспаев. – У казахов есть пословица – 
«Жениться легко, стать семьей тяжело», 
ведь вместе сосуществуют два разных 
личности, а если в семье два лидера, 
которые не хотят уступать – это тем 
более сложно. Главные герои этой 
истории, Даукен и Зияда, когда-то были 
молоды, неопытны, слишком амбици-
озны – и поэтому они не были готовы 
к семейной жизни. Поэтому персона-
жи разводятся, но финале, конечно, 
многое поймут – как поймут и то, что 
где-то потерпеть или уступить все-таки 
надо было...
В спектакле «С любимыми не расста-
вайтесь» - 2 состава. В постановке за-
няты артисты Константин Снегирев, Та-
тьяна Яковлева, Людмила Васильченко, 
Оксана Игнатенко, Ольга Цветкова, 
Александр Тисен, Алексей Браилко, 
Артем Жангиров. Дунай Амандыкович 
уверен: актеры в этом спектакле пред-
станут в новых и где-то несвойствен-
ных для себя амплуа.

Карагандинский 
музей иЗо: почему 
здесь холодно и 
выделят ли все-таки 
новое здание

eKaraganda 

Внимательные читатели информа-
ционного агентства ekaraganda.kz 
периодически поднимают вопрос о 
музее Изобразительного искусства. 
Помещение музея пережило не-
сколько потопов, однако зимой в 
нем холодно настолько, что верх-
нюю одежду снимать себе дороже. 
Коммунальные службы не раз заве-
ряли: здесь все нормально. Второй 
не менее популярный вопрос – о 
том, что музею раз в несколько лет 
пророчат новое отдельное здание, 
которое соответствовало бы всем 
нормам для хранения предметов 
искусства. За ответами редакция 
обратилась в областное управление 
культуры, архивов и документации.  

Отвечая на вопрос о потопах в музее, 
в ведомстве пояснили: они происходят 
за счет жильцов жилого дома и комму-
никаций на техэтаже, находящиеся над 
помещением музея.

«Сбои в подаче тепла в музее, возмож-
но, связаны с установлением автомати-
ческого теплопункта (АТП) в 2008 году: 
изменения температуры в помещении 
здания произошли с приобретением 
данного прибора. В целом система 
отопления по заключениям специали-
стов ТОО «Теплотранзит» в удовлетво-
рительном состоянии, но так как она 
относится к системе отопления жилого 
дома, возможно, причины недоста-
точного тепла заключаются именно в 
этом. В разные инстанции направляют-
ся официальные письма, но причину 

пока выявить не удалось», - комменти-
руют в ведомстве.
Кроме того, неоднократно направля-
лись письма по вопросу выделения 
земельного участка под строительство 
нового здания для музея на имя заме-
стителя акима Карагандинской области 
А. О. Кырыкбаева и акиму Караганды Б. 
Т. Абишеву (2011 год), в акимат города 
Караганды (2013 год), заместителю 
акима Карагандинской области Ж.А. 
Абишеву (2014 год), акиму города Ка-
раганады Н. Е. Аубакирову (2015 год), в 
Отдел земельных отношений, архитек-
туры и градостроительства Караганды 
и заместителю акима Карагандинской 
области Ж.А. Абишеву (2017 год), а 
также вновь в акимат Караганды (2020 
год). И пока конкретных предложений 
по переезду музея в новое здание, 
либо по выделению земельного участ-
ка в каком-либо районе города предо-
ставлено не было.

Образование
В Карагандинской 
области родителям 
разрешили заходить 
в школы и детские 
сады

еKaraganda

С 22 февраля в Карагандинской 
области вступает в силу новое 
постановление главного государ-
ственного санитарного врача о 
смягчении карантинных мер. В нём 
сообщается, что теперь родители 
вновь смогут заходить в школы и 
детские сады за своими детьми, а 
также после завершения домашнего 
карантина не нужно будет сдавать 
ПЦР-тест.  

Сообщается, что в организациях 
среднего образования, в колледжах и 
высших учебных заведениях применя-
ется дифференцированный подход к 
введению карантина. При регистрации 
в один инкубационный период случая 
группового заболевания COVID-19, 
изоляция на домашний карантин до 10 
дней вводится:
- на класс (группу) – среди детей в 
одном классе (группе) более 30 % от 
численности класса (группы);
- смену – при регистрации в более 30% 
классах одной смены;
- поток – при регистрации в колледжах, 
высших учебных заведениях в более 
30% групп одного потока.
Родителям или законным представи-
телям детей разрешен вход в здание 
организаций образования;
Допуск к занятиям после завершения 
домашнего карантина осуществляется 
без проведения лабораторного обсле-
дования на COVID-19 методом ПЦР. 
Для допуска к занятиям обучающихся 
медицинское заключение врача об 
отсутствии медицинских противопока-
заний для пребывания в организации 
образования не требуется. 

Пустят ли родителей 
в школы и детские 
сады на утренники 8 
марта и в Наурыз
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«Скоро 8 марта – обычно на утрен-
ники в школах и детских садах 
пускали родителей. Пустят ли нас 
в этом году – увидеть праздник на-
шего ребенка? Пустят ли на торже-
ство в Наурыз?», - такие сообщения 
уже начинают поступать в редак-
цию информационного агентства 
ekaraganda.kz. За ответом мы отпра-
вились в Департамент санэпидкон-
троля Карагандинской области. 

Департамент санитарно-
эпидемиологического контроля, несмо-
тря на ослабление ограничительных 
мер в области, в преддверии весенних 
праздников – 8 марта и Наурыз мей-
рамы – так или иначе напоминает о 
необходимости строгого соблюдения 
санитарных требований, предъяв-
ляемых к объектам образования и 
воспитания. В ведомстве уточняют: 
проведение праздничных мероприя-
тий на объектах образования и воспи-
тания разрешается – но только внутри 
одной группы или одного класса, 
при строгом соблюдении санитарно-
эпидемиологических требований и 
требований Постановления главного 
госсанврача.
«Допуск родителей (законных пред-
ставителей), посетителей допускается 
при регистрации по QR-коду (check-in) 
через приложение «ASHYQ». Прово-
дится входной фильтр с бесконтактной 
термометрией, с недопущением входа 
в организации образования и воспита-
ния лиц с признаками респираторной 
инфекции (кашель, насморк, температу-
ра тела выше 37 градусов по Цельсию) 
и лиц с «желтым» и «красным» статусом 
при регистрации по QR-коду.
Также необходимо обеспечить со-
блюдение на объектах образования 
и воспитания требований по профи-
лактике острых кишечных инфекций, 
пищевых токсикоинфекций, в том 
числе требований по запрету реализа-
ции и употребления скоропортящейся 
пищевой продукции непромышленно-
го (домашнего) приготовления (кон-
дитерские изделия с кремом, салаты 
и т.п.)», - уточняют в Департаменте 
санэпидконтроля.

Надо менять 
программу: в 
Караганде провели 
республиканский 
съезд математиков

eKaraganda

17 февраля, в Караганде прошел 
республиканский съезд учителей 
математики «Математическое 
образование в школе: состояние, 
проблемы, рекомендации» с участи-
ем Министра образования и науки 
РК Асхата Аймагамбетова. Встреча 
состоялась в Карагандинском уни-
верситете имени Е.А. Букетова и со-
брала более 300 учителей, препода-
вателей вузов, курирующих работу 
математиков методистов и ученых 
страны. Здесь открыто поговорили о 
проблемах: обсудили дефицит мате-
матиков, сложность тем для детей и 

изменение программы в школах – а 
оно сейчас очень нужно. 

В рамках мероприятия организовали 
четыре секционные: обсудили содер-
жание математического образования в 
школе, оценивание достижений детей, 
учебные планы и методические ком-
плексы, олимпиады школьников по ма-
тематике, конкурсы, научно-проектные 
исследования. Среди прочих вопросов 
одной из секций значилась подготовка 
учителей, повышение профессиональ-
ной квалификации и аттестация. Среди 
спикеров встречи – сотрудники Нацио-
нальной академии образования имени 
Ы.Алтынсарина, ведущие педагоги 
страны, сотрудники некоммерческих 
организаций.
- Встречаемся мы, чтобы не только 
повысить престиж педагогической 
профессии, но создать профессио-
нальное педагогическое сообщество 
по естественно-математическому 
направлению, - поделилась руково-
дитель Учебно-методического центра 
развития образования Карагандин-
ской области Бакиткуль Абдикерова. 
– Мы сейчас немало говорим о том, 
чтобы учитель мог воспользоваться 
инновационной технологией и адап-
тировать ее – в форме, комфортной 
детям. К слову, Министр образования 
в целом объявил, что в этом году будут 
проходить республиканские съезды 
учителей-предметников по разным на-
правлениям. В декабре прошлого года 
уже прошел съезд педагогов казах-
ского языка и литературы, наш регион 
принимает съезд математиков, за этим 
последует съезд учителей дошкольно-
го воспитания.
Учитель математики из алматинского 
лицея №166 Елена Штерн в таком съез-
де участвовала впервые – но она, как 
и ее коллеги, хотела получить здесь 
ответы на волнующие вопросы. Детям 
действительно важно легче адапти-
роваться в процессе обучения – а 
для этого нужно изменить программу: 
допустим, перенести часть тем в более 
старшие классы.
- Ребятам сложно: что-то из вузовской 
программы «переехало» в школу. Да 
и не все учителя владеют методикой 
преподавания определенных тем в бо-
лее младших классах. Дроби перешли 
в начальную школу – это нас волнует, 
к примеру. Еще одна проблема – ито-
говая аттестация: дети в 9 классе не 
имеют никакой базы, чтобы готовиться 
к ней, - пояснила Елена Штерн. – Атте-
стация, по сути, заключается в кон-
трольной работе, добавляются тесто-
вые задания – но базы для подготовки 
и в 9, и в 11 классе не существует. 
Нужно облегчить подготовку – возмож-
но, создать сборники, методические 
рекомендации, а пока мы работаем 
по старым сборникам. Что касается 
олимпиад – а они проводятся общие 
для физико-математических лицеев и 
общеобразовательных школ – учителя 
вторых не заинтересованы в подготов-
ке детей к такого уровня соревновани-
ям. Причина – невозможность конку-
рировать со специализированными 
лицеями. Хотелось бы иметь олимпиа-
ду уровня, достаточного для ребят из 
общеобразовательной школы – как в 
лигах с футболом, например. Это бы 
пошло и в плюс учителям: для атте-
стации важно готовить победителей 
олимпиад. Конечно, мы ждем от съезда 
позитивных перемен и определения 
конкретных задач и путей их решения. 
Хочу, чтобы наши дети имели каче-
ственное образование.
Пленарное заседание в этот раз при-
звано было подвести итог съезду. Его 
модератором выступил президент 
Национальной академии образования 
имени Ы. Алтынсарина Гани Бейсем-
баев, а с приветственным словом к 
участникам встречи обратился Ми-
нистр образования и науки РК Асхат 
Аймагамбетов.
- Глава государства дал поручение 
развивать технические направления, 
а начинается это все со школьной 

скамьи. Поэтому мы должны говорить 
и о другом подходе к обучению мате-
матике здесь, - уточнил Асхат Канато-
вич на встрече в КарУ. – Нареканий к 
преподаванию, к сожалению, немало 
– мы должны это признать, и отчасти 
замечания эти справедливы. Нужно 
обновить программы: когда мы видим 
очень сложные темы в программе 3 
или 4 класса – важно распределить 
их выше, потому что это повлияет на 
отношение и восприятие к математи-
ке, на эффективность преподавания 
предмета. То же самое можно говорить 
о программе старших классов и о про-
грамме высшей математики. Про-
грамма должна быть понятной, иметь 
время для закрепления и повторения 
пройденного.
Еще один требующий внимания мо-
мент, добавил Асхат Аймагамбетов: де-
фицит учителей математики – с одной 
стороны, с другой – качество подго-
товки учителей, но это уже и вопрос 
повышения квалификации. Грантов 
же на педагогические специальности, 
говоря о привлечении абитуриентов 
к этой сфере, стало больше, но это не 
повлияло на снижение требований к 
поступающим, добавил спикер. В то 
же время, действительно становится 
больше людей, в принципе желающих 
стать учителями – а это уже хорошо. 
На программах подготовки кадров, 
поделился Асхат Канатович, внимание 
властей от образования тоже сосредо-
точено.
- Я уже подписал приказ о создании 
рабочей группы для работы над ситуа-
цией, в группу включили методистов и 
методологов, учителей математики и 
представителей высшей школы, и они 
уже начинают работать над обновле-
нием программы, - заверил Министр 
образования и науки РК. – Что касает-
ся сроков – спешка бывает вредной, 
поэтому мы настроены пока на вы-
полнение работы в течение года. Ведь 
это включает в себя и пилот, и другие 
процессы подготовки. Кроме того, мы 
должны обсуждать изменения в про-
грамме, посмотреть на нее с разных 
сторон, услышать разные мнения – 
учителя имеют свою позицию, и нам 
важно услышать их.
 

Медицина
В Карагандинской 
области расширили 
круг лиц, которые 
могут получить 
вакцину Pfizer

eKaraganda

С 22 февраля в Карагандинской об-
ласти вступило в силу новое поста-
новление о смягчении карантинных 
мер. В документе сообщается о рас-
ширении круга лиц, которые могут 
воспользоваться вакциной Pfizer. 
Напомним, ранее американский 
препарат был доступен только для 
ревакцинации медиков, лиц старше 
60 лет и подростков. 

Сообщается, что разрешено использо-
вание вакцины «Pfizer» для: 
- ревакцинации лиц с ограниченными 
возможностями (инвалиды всех групп) 
и лиц старше 50 лет;
- вакцинации: лиц с ограниченными 
возможностями (инвалиды всех групп); 
для завершения курса вакцинации 
(вторая доза) лиц, получивших первый 
компонент за пределами Казахстана.  

Карагандинка 
пожаловалась на 
недостаточную 
медпомощь 5-летней 
дочке со сломанной 
ключицей

eKaraganda

Карагандинка Нана Еремина приве-
ла в травмпукт дочку, которая упала 
с кровати и сломала ключицу. По 
мнению женщины, врачи не удели-
ли дочери достаточного внимания и 
плохо оказали медпомощь: отпра-
вили домой без перевязки.

Несчастный случай с пятилетней Лиа-
ной произошел в субботу, 12 февраля. 
Девочка играла дома и случайно упала 
с кровати. Сначала родители малышки 
подумали, что с ней все нормально. 
Но позже поняли, что что-то не так, и 
повезли ее в травмпункт Многопро-
фильной больницы № 1. Там ребенка 
осмотрели, сделали рентген и поста-
вили диагноз - "перелом ключицы без 
смещения". 

- Мы поехали в травмпункт на «Ласточ-
ке». Там нас приняли, сразу же сдела-
ли рентген. Вышел врач. Сказал: «У 
девочки перелом, ей нужно наложить 
кольца. А сейчас мы наложим повязку. 
В понедельник по месту жительства 
пойдете к своему врачу». И даже пред-
ложил где-то их купить, - рассказывает 
мама девочки. - Вышла медсестра и 
пыталась наложить повязку. Ребенок 
испуганный, плакал. Она постояла-
постояла с бинтами и сказала, чтобы 
мы дома сами сделали повязку. Мы 
были в такой растерянности. С мужем 
друг на друга посмотрели, перегляну-
лись. Ну как мы можем сами сделать 
повязку? Откуда мы знаем как? И толь-
ко в машине до меня дошло, что нужно 
было настоять, чтобы врачи сделали 
перевязку.
Родители приехали домой, прошер-
стили ролики на youtube как наклады-
вать повязку с переломом ключицы, и 
сделали все сами.

- Замотали как-то пеленкой. В поне-
дельник поехали в поликлинику, там, 
естественно, очередь. Я, чтобы не 
стоять долго, сразу же пошла к заве-
дующему. Там все ему рассказала. Он 
тут же при мне зашел в программу и 
показал выписку, в которой сказано, 
что моей дочке якобы сделали пере-
вязку. Хотя по факту этого сделано не 
было. В поликлинике мне посоветова-
ли ехать в клинику имени Макажанова. 
Сказали, что там должны быть кольца, 
и там нам помогут, - рассказывает Нана 
Еремина. – Мы поехали и дочери сразу 
же надели эти кольца.
Мать девочки возмущает то, что врач 
посоветовал ей купить кольца, хотя в 
клинике имени Макажанова на Юго-
Востоке их установили бесплатно.
Жалобу карагандинки портал 
ekaraganda.kz переправил в управле-
ние здравоохранения Карагандинской 
области. Там сообщили, что ребенка 
принял травматолог. Девочке сделали 
рентген, поставили диагноз "перелом 
ключицы без смещения". По прото-
колу детям до 11 лет такие переломы 
не оперируют. Направлять ребенка 
в отделение детской травматологии 
необходимости не было. Состояние 
было стабильным. Но ребенок сильно 
плакал, вырывался, не дал персоналу 
сделать перевязку. Успокоить девочку 
родители не смогли, поэтому им по-
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НОВОСТИ

рекомендовали сделать ее самим. Врач 
объяснил родителям, как это сделать.
По поводу колец пояснили, что в 
Многопрофильную больницу № 1 
кольца не поставляются. По протоколу 
в обязательное лечение не входят. 
Поэтому врач открыл компьютер, пока-
зал, как они выглядят и рассказал, где 
по желанию, их можно приобрести.
В клинике имени Макажанова есть 
отделение детской ортопедии, там 
такие кольца есть в наличии. Поэтому 
конструкцию установили ребенку бес-
платно.

«Ребенок упал на 
пол»: новорожденная 
девочка умерла в 
роддоме темиртау

Tengrinews

Гибель новорожденной зафиксиро-
вана в позапрошлые выходные в 
Многопрофильном центре матери и 
ребенка города Темиртау. По словам 
роженицы, из-за несвоевременно-
го оказания медицинской помощи 
она родила стоя, при этом малышка 
упала прямо на пол. Женщина наме-
рена доказать вину медработников 
в смерти дочери.

33-летняя Айжан Шахманова поступи-
ла в Многопрофильный центр матери 
и ребенка ночью 19 февраля со схват-
ками. Женщина была на 40-й неделе 
беременности и с нетерпением ждала 
появления на свет своей долгождан-
ной малышки. Для Айжан это третьи 
роды. Ее старшим детям 12 и 11 лет. 

«Мы все ждали нашу малышку, хотели 
назвать ее Айша, были счастливы. Я 
поступила в роддом примерно в 23.30. 
При поступлении все было нормально, 
сердцебиение было четким, схватки 
умеренными, каждые пять минут. Мне 
сказали, что рожу ближе к утру. При-
мерно в 01.50 схватки усилились. Мне 
сделали повторно КТГ, послушали 
сердцебиение малышки и осмотрели 
на кресле. Уже тогда я кричала, что 
рожаю. Но мне сказали, что поднимут 
в родзал вместе с другой роженицей, 
которую на тот момент осматривали. Я 
кричала, что у меня начались потуги, 
но меня не слушали, игнорировали», — 
рассказала Айжан.

В лифте, по словам роженицы, у нее 
отошли околоплодные воды. Но до 
родзала ей пришлось идти самой. 
Буквально переступив порог родовой, 
у нее вновь начались потуги. Не дойдя 
до кровати полметра, она родила.

«Я кричала во время потуг, что рожаю, 
и лишь успела схватиться за спинку 
кровати. Буквально за доли секунды 
из меня вылетел плод и упал на пол. 
Ребенок со звуком „хлыст“ упал на 
пол и прокатился еще на полметра по 
линолеуму.... Стоявшие рядом спе-
циалисты, а их было около 5-7 человек, 
начали говорить: вы что делаете, вы 
что делаете... Я не понимала, кто кому 
говорил. В моей голове был лишь этот 
звук, а перед глазами картинка лежа-
щего на полу спиной ко мне ребенка. 
Тут медперсонал начал суетиться, 
ребенок не издавал никаких звуков. 
Пуповину не резали, она оторвалась от 
меня», — говорит Айжан.

Дальше у Айжан началось кровотече-
ние, ей ввели наркоз. Когда она при-
ходила в себя, ей не давали телефон. 
Лишь утром она смогла взять в руки 

свой сотовый и позвонила на номер 
102. По словам роженицы, сотрудники 
полиции узнали о смерти младенца не 
от медиков, а от нее.

«Роддом не передал ночью сведения о 
смерти ребенка в полицию. Сотрудни-
ка не хотели впускать в реанимацию, 
где я находилась. Ему даже не хотели 
давать обменную карту. Я хочу, чтобы 
каждый медработник, кто виновен в 
случившемся, понес наказание. Ведь 
у меня не было никаких патологий, 
я девять месяцев носила дочку под 
сердцем, ждала ее, мечтала о ней», — 
добавила роженица.

В Многопрофильном центре матери и 
ребенка города Темиртау сообщили, 
что по данному факту в настоящее вре-
мя проводится служебное расследова-
ние. В Управлении здравоохранения 
Карагандинской области отметили, что 
инициируют проведение проверки со 
стороны регионального Департамента 
медицинского и фармацевтического 
контроля.

В пресс-службе Департамента полиции 
Карагандинской области также проком-
ментировали ситуацию.

«Данный факт зарегистрирован в 
полиции. Назначены необходимые экс-
пертизы. Проводится расследование», 
— отметили в ведомстве. 
 

Врач из Жезказгана 
спас мужчину, 
который проглотил 
непережеванный 
кусок мяса

eKaraganda

Врач-гастроэнтеролог из Жезказгана 
спас мужчину и женщину. Пожилой 
мужчина проглотил плохо пере-
жеванный кусок мяса, и тот застрял 
в пищеводе. Женщина проглотила 
швейную иголку. Инородные пред-
меты были удалены эндоскопиче-
ски.

Недавно ekaraganda.kz рассказывала 
о случае, когда десятилетний ребенок 
проглотил английскую иголку. Тогда 
мальчика спас врач многопрофильной 
больницы города Жезказгана Сарсен-
бай Абдыкадир. 

18 и 23 февраля было еще два подоб-
ных обращения. Сарсенбай Абдыкадир 
спас 90-летнего пожилого мужчину. 
Пенсионер проглотил плохо пере-
жеванный кусок мяса. Тот намертво 
застрял в пищеводе. Непереваренный 
кусок пищи удалили эндоскопически.

23 февраля из желудка 34-летней жен-
щины достали иголку. Видимо, женщи-
на занималась рукоделием и случайно 
проглотила иглу. Инородное тело 
также достали эндоскопически.

Жизни и здоровью пациентов сейчас 
ничего не угрожает.

«Мы выражаем огромную благодар-
ность врачу Сарсенбай Абдыкадир за 
благополучно проведенные эндоско-

пические операции, которые являются 
для него ежедневным добросовестным 
трудом во имя спасения жизни и здо-
ровья людей.

Вместе с тем, еще раз хотим предо-
стеречь всех. Берегите себя, будьте 
осторожны! Каждый из нас несет соли-
дарную ответственность за состояние 
своего здоровья», - благодарят врача в 
акимате Жезказгана.

В областном 
аллергологической 
центре рассказали, 
какие болезни можно 
лечить бесплатно по 
осМс

eKaraganda

В карагандинском областном аллер-
гологическом центре рассказали о 
наиболее распространенных аллер-
гических заболеваниях, которыми 
страдают жители региона. Многие 
из этих болезней можно лечить в 
условиях дневного стационара по 
ОСМС.

- В практике врача-аллерголога чаще 
всего встречаются следующие кожные 
заболевания: атопический дерматит, 
аллергический контактный дерматит, 
аллергическая крапивница и отек 
Квинке. Приводят очень много детей с 
крапивницей и атопическим дермати-
том. В основном в аллергопатологиях 
многие заболевания хронические. 
Наша цель – это купировать острый 
период времени, продлить ремиссию, 
когда заболевание не дает о себе знать 
определенный промежуток времени, 
ну и выявить главную причину – аллер-
гены, - рассказывает врач аллерголог-
иммунолог Асель Куликбаевой. 

Очень многие болезни аллергического 
плана лечатся в областном аллерголо-
гическом центре лечатся бесплатно по 
ОСМС.

- В рамках ОСМС можно получить 
бесплатное лечение в дневном ста-
ционаре с диагнозами атопический 
дерматит, дерматит неуточненный, 
инфекционный дерматит, лишай и 
аллергическая крапивница. Пациент 
получает первичную консультацию у 
дерматолога или аллерголога. И даль-
ше уже получает лечение, - объясняет 
Асель Куликбаева.

По собственному опыту врача Асель 
Куликбаевой, больных с аллергией 
становится все больше и больше. 
Очень распространенная аллергопато-
логия аллергический ринит (сезонная 
аллергия). Ею чаще всего люди страда-
ют летом. Зимой же обычно случается 
обострение атопического дерматита.
- Профессия аллерголога больше се-
зонная. Вот есть заболевание, называ-
ется атопический дерматит. Очень рас-
пространенное кожное заболевание. В 
основном обострение идет в зимний, 
холодный период времени. Кожа сухая, 
она чешется. Важно особое внима-
ние уделить уходу за кожей. Сейчас у 
аллерголов изменился подход лечения 
этой болезни. Раньше людей сажали 
на строгую гипоаллергенную диету, 
теперь этого не делают. Желательно, 
чтобы больной полноценно питался, 
но исключал продукты гистаминоли-
бераторы. Это те продукты, которые 
в себе содержать много гистамина и 
в обострении любого аллергического 

заболевания их нежелательно есть, - 
советует Куликбаева.

У женщин очень часто встречается 
аллергия на косметику - аллергический 
контактный дерматит. Врач советует 
пользоваться только проверенной, 
сертифицированной косметикой. В 
аптеках продают специальные линии 
косметики для раздраженной кожи.

Еще одно аллергическое заболевание, 
которое довольно распространено 
среди населения – это так называемая 
аллергия на солнце (фотодерматит). 
Эта болезнь также неизлечима полно-
стью. Врачи рекомендуют «избегать 
контакта и симптоматическое лече-
ние». Летом людям, страдающим этой 
болезнью, нужно носить закрытую 
одежду из х/б ткани, шляпы и перед 
выходом на улицу наносить на кожу 
SPF-крем.

Адрес областного аллергологического 
центра - улица Трешковой, 29.

На дорогах 
Карагандинцы 
требуют установить 
светофор на 
остановке «Горняк» 
после наезда на парня

eKaraganda

В середине февраля в районе 
остановки «Горняк» сбили парня, 
который переходил дорогу. Машина 
наехала на него прямо на пешеход-
ном переходе. Свидетелями наез-
да стали десятки карагандинцев. 
Сейчас люди требуют установить на 
том пешеходном переходе свето-
фор, чтобы избежать повторения 
несчастных случаев.

После ремонта дорог в Майкудуке во 
многих местах демонтировали свето-
форы, перенесли остановки и пеше-
ходные переходы. Пока карагандинцы 
привыкали к новым реалиям, произо-
шло не одно ДТП. 11 февраля случи-
лось очередное. 
Около 7 часов вечера водитель «Мер-
седеса» сбил парня на пешеходном 
переходе около остановки «Горняк». 
Местных жителей возмущает, что на 
таком оживленном участке дороги, 
где постоянный поток транспорта и 
пешеходов, до сих пор не установили 
светофор.
«Это такая халатность со стороны вла-
стей! В районе рынка «Горняк», оста-
новки «Горняк» светофор отсутствует. 
В месте действительно активного 
массового перемещения жителей всех 
возрастов! И вот уже пострадавший 
есть.  Зато власти города установили 
светофоры перед майкудукским пар-
ком, то есть в местах, где перемещение 
жителей через дорогу либо минималь-
ное, либо сезонное, в праздники. Где 
логика? На месте старой остановки 
«Горняк», где самый массовый поток 
людей, с рынка, школ, магазинов, а 
также на новой остановке «Горняк» нет 
светофоров! А это способствует тому, 
что авто либо не пропускают вовсе 
пешеходов, либо останавливаются 
почти на самой зебре», - возмущается 
свидетель аварии.
В отделе коммунального хозяйства, 
пассажирского транспорта и автомо-
бильных дорог о проблеме знают. В 
этом году планируют установить све-
тофор с функцией «активный пешеход-
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ный переход». Точная дата установки 
не сообщается.
«В рамках капитального ремонта улиц 
Карла Маркса - Магнитогорская в райо-
не рынка «Горняк» в связи с переносом 
остановочного кармана был демонти-
рован светофорный объект и пеше-
ходный переход. По многочисленным 
жалобам жителей данного района на 
прежнем месте оставят пешеходный 
переход с установкой комплекса «Ак-
тивный пешеходный переход». Работы 
по установке будут произведены в 
текущем году», - информируют в отделе 
коммунального хозяйства, пассажир-
ского транспорта и автомобильных 
дорог.
Корреспондент ekaraganda.kz интере-
совался также, будут ли устанавливать 
светофоры и в других местах в Майку-
дуке, но ответ на запрос не поступил. 

Карагандинцы 
пожаловались 
на долгое 
ожидание перед 
железнодорожным 
переездом

eKaraganda

Автолюбители, которые  вынужде-
ны каждый день ездить из Майку-
дука в центр города, пожаловались 
на железнодорожный переезд. 
Переезд находится на улице Лигов-
ская. Если не повезет попасть, когда 
по путям идет состав, ждать, по их 
словам, иногда приходится по 40 
минут.

"Когда едем с работы, едем на работу, 
возникает такая вот проблема. Порой 
40-60 минут стоим на ж/д переезде. 
Обещали мост поставить. Но работ-
ница переезда сказала, что моста не 
будет. Когда это кончится? Машин не 
уменьшается. В каждой второй семье 
по одной, а то и две машины", - возму-
щается автолюбитель. 

В отделе коммунального хозяйства, 
пассажирского транспорта и автомо-
бильных дорог акимата Караганды 
сообщили, что в планах построить на 
том переезде путепровод. Точной даты 
не называют, но планы есть.
"Сообщаем, что на сегодняшний 
день разработан проект «Строитель-
ство путепровода через ж/д переезд 
Майкудук-ЖанаКараганда по улице 
Лиговская». Работы будут начаты по 
мере выделения бюджетных средств", - 
говорят в акимате.

Криминал 
Наркодилера с 
крупной партией 
наркотиков 
задержали в 
Карагандинской 
области

polisia.kz

19 февраля наряд батальона 
дорожно-патрульной полиции ДП 
Карагандинской области нес службу 
на автодороге «Караганды-Алматы». 
Около 23.00 полицейские остано-
вили автомобиль под управлением 
26-летнего жителя Караганды. 

Во время осмотра данного транспорт-
ного средства полицейские обнаружи-
ли три мешка с веществом зеленого 
цвета растительного происхождения 
со специфическим запахом. Эксперти-
за установила, что это наркотические 
средства — высушенная марихуана 
общим весом 83 кг и гашиш общим 
весом 4 кг 850 гр.
Возбуждено уголовное дело по статье 
297 УК РК «Незаконные изготовление, 
переработка, приобретение, хранение, 
перевозка в целях сбыта, пересылка 
либо сбыт наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов». 
Ведется расследование. 
 

64-летнюю 
домушницу 
задержали в 
Шахтинске

polisia.kz

22 февраля в отдел полиции города 
Шахтинска поступило сообщение: 
в квартиру многоэтажного дома 
проник домушник. На место про-
исшествия прибыла следственно-
оперативная группа. 

41-летний потерпевший пояснил, 
что, зайдя в квартиру, забыл запереть 
входную дверь. Через некоторое 
время мужчину насторожили шаги, 
раздавшиеся в прихожей. Он вышел 
на звук и увидел незнакомую женщину, 
пытавшуюся похитить из кармана курт-
ки портмоне, в котором находились 
документы и денежные средства. До-
мушник тут же выбежала из квартиры и 
скрылась.

В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий полицейские задержали 
64-летнюю женщину, которая дала 
признательные показания.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по статье 24-188 УК РК 
«Покушение на кражу». Ведется рассле-
дование.
 

Угнанное авто 
вернули полицейские 
жителю сарани

polisia.kz

31 января в отдел полиции города 
Сарани обратился 34-летний мужчи-
на. Он сообщил, что некто со двора 
дома угнал автомобиль и скрылся в 
неизвестном направлении. 

15 февраля в ходе оперативно-
розыскных мероприятий сотрудники 
криминальной полиции задержали 34-
летнего жителя Темиртау. Он дал при-
знательные показания. Похищенный 
автомобиль возвращен потерпевшему.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по статье 200 УК РК «Завладе-
ние автомобилем без цели хищения». 
Ведется расследование. 

Спорт
Бронзовый медалист 
кубка мира по 
батутной гимнастике 
Данил Мусабаев 
рассказал об участии 
в турнире

eKaraganda

С 12 по 13 февраля в Баку в Азер-
байджане проходило Международ-
ное первенство – этап Кубка мира 
по батутной гимнастике. В турнире 
приняли участие 63 спортсмена из 
14 стран мира. От Казахстана в со-
ревнованиях участвовали 4 спор-
тсмена, но только один– выпускник 
карагандинской школы гимнастики, 
воспитанник областной школы 
высшего спортивного мастерства 
Данил Мусабаев дошёл до финала 
и завоевал бронзовую медаль в 
индивидуальных прыжках, набрав 
58,890 баллов. 

16 февраля, в карагандинском дворце 
спорта имени Н. Абдирова состоялась 
пресс-конференция с бронзовым при-
зёром Мусабаевым и его наставником 
– главным тренером национальной 
сборной Казахстана по батутной гим-
настике Сергеем Вертянкиным. Кара-
гандинский спортсмен поблагодарил 
всех, кто поддерживал и наставлял его 
на пути, а его наставник сообщил, что 
бронза – это не предел для Данила, 
и сейчас они начинают готовиться к 
Азиатским играм, где намерены взойти 
на первую ступень пьедестала. 
- Данил много раз был в финалах и по-
луфиналах, до не доходил до медалей. 
В этот раз у него получилось. Сейчас 
мы нацелены на Азиатские игры, кото-
рые пройдут в Китае, в сентябре и мы 
постараемся направить все свои силы 
на победу в этих соревнованиях, - рас-
сказал тренер Сергей Вертянкин.
Сам Данил Мусабаев рассказал, что эти 
соревнования отличались от предыду-
щих, так как были изменения в пра-
вилах и спортсмены были вынуждены 
выступать по три раза на день. Теперь 
парень планирует сделать упор на 
повышение трудностей комбинаций и 
научиться сохранять спокойствие во 
время гонки.
- Во время соревнований были трудно-
сти в изменении правил. Они меняют-
ся каждый олимпийский цикл. Сейчас 
нам пришлось в один день выступать 
по три раза. Это мне немного поме-
шало, ведь раньше я всегда выступал 
один раз в день. Основными соперни-
ками на этом этапе были белорусские 
спортсмены. Они очень сильные, 
и среди них были два олимпийских 
чемпиона. Также отлично себя по-
казали спортсмены из России и Пор-
тугалии. Вместе со мной от Караганды 
выступал Ерлан Тасмаганбетов, но он 
выпал в полуфинале. Ещё двое пар-
ней представляли Казахстан из Усть-
Каменогорска – Роман Барков и Игорь 
Грачёв, которые также до финала не 

дошли, но всё ещё впереди. Теперь 
я планирую готовиться к Азиатским 
играм, а также к Кубку мира в Италии, 
который тоже состоится в этом году. 
Думаю, что мне нужно увеличить слож-
ность своих комбинаций, поставить 
большую высоту и надо лучше рабо-
тать над своей психологией, чтобы не 
нервничать во время выступлений. 
Это очень важно. Если голова будет 
спокойная, всё будет получаться, - рас-
сказал спортсмен. 

Карагандинская 
теннисистка 
одержала победу 
на международном 
турнире

eKaraganda

На турнире ITF PAKISTAN 
INTERNATIONAL JUNIORS TENNIS 
CHAMPIONSHIPS 2022 победитель-
ницей в парном разряде стала 
воспитанница карагандинской 
школы тенниса – 17 летняя Татьяна 
Щербакова, которая завоевала свой 
первый титул ITF в карьере. 

Проигрывая в полуфинале, Татьяна, 
вместе с напарницей из Казахстана 
Таирой Абильдаевой, смогли собрать-
ся на решающем тай-брейке, где счёт 
был 6:9, и одержали волевую победу 
13:11 над узбекско-российским дуэтом. 
В финале девочки победили со счетом 
6:4 6:4 теннисисток из Южной Кореи 
EunsooLee и Sa RangLim. 
В одиночном разряде Татьяна остано-
вилась в шаге от финала, к сожалению, 
проиграв в полуфинале сопернице из 
Кореи.
В турнире приняли участие теннисисты 
из России, Ирана, Казахстана, Турции, 
Пакистана, Румынии, Канады, Узбеки-
стана, Кореи, США, Великобритании и 
Польши.
Ещё одна отличная новость приле-
тела из солнечной Шри-Ланки, где 
два спортсмена из Караганды – Амир 
Омарханов и Виталий Зацепин будут 
представлять Казахстан на турнирах 
Junior Davis Cup 16&under и Junior Billie 
Jean King Cup, которые стартуют сегод-
ня, 21 февраля. Юниорам предстоит 
защищать честь страны, чтобы про-
биться в финальную часть командного 
первенства планеты.
Что такое юниорский Кубок Дэвиса 
(Junior Davis Cup) и Billie Jean King Cup? 
Для попадания в Мировую Группу 
(или Финал розыгрыша) каждая на-
циональная команда, за исключением 
принимающей турнир страны, должна 
пройти через региональный квалифи-
кационный отбор.
Существует 5 региональных квали-
фикационных зон: Африка, Северная/
Центральная Америка, Южная Аме-
рика, Европа, Азия/Океания. Лучшие 
4 национальные команды из каждой 
зональной группы по результатам от-
борочных турниров попадают в Финал.
Начиная с 1985 года, юниорские Кубок 
Дэвиса и Кубок Билли Джин привлека-
ли для участия сильнейших юниоров 
планеты, среди которых были Роджер 
Федерер, Рафаэль Надаль, Ллейтон 
Хьюитт, Дженнифер Каприати, Линдсэй 
Дэвенпорт, Амели Моресмо и другие
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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 выкупленно-
го залогового имущества

Îðãàíèçàöèÿ Êîîðäèíàòû ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

АВтоУсЛУГи

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
АФГАНИСТАН – ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

15 февраля 1989 года последние советские войска покинули государство Афганистан. Так закончилась 10-летняя война, в которой Советский Союз потерял свыше 15 тысяч своих граждан. Казахстанцы участвовали в афганском военном конфликте в составе советского 
военного контингента. День вывода войск из Афганистана — это праздник афганцев-ветеранов, день памяти и скорби обо всех погибших воинах-интернационалистах.
15 февраля – дата, призванная почтить память всех воинов-интернационалистов, которые сражались за пределами страны, проявляя глубокую верность своей Родине, честно и самоотверженно следуя военной присяге, показывая высокие образцы мужества, стойкости и 
героизма.
Число военнослужащих из Казахстана, направленных для выполнения интернационального долга в Афганистан в период с 1979 по 1989 годы, составило 21 239 человек, из которых погибли - 947 человек, получили ранения - 1 770 человек. На сегодняшний день в 
Казахстане проживают 16 820 воинов-интернационалистов.
Война в Афганистане – одна из трагических страниц нашей современной отечественной истории, которая останется в памяти не только ветеранов войны, но и последующих поколений.
33 года минуло с того дня, как бывший Советский Союз, выполняя международные договоренности, официально стал выводить ограниченный контингент войск из Афганистана. Историческая дата - 15 февраля 1989 года - стала вехой окончания войны, когда последняя 
колонна воинов, последний бронетранспортер прошли по Термезскому мосту.
Воинам-афганцам полной чашей пришлось хлебнуть и трудностей, и страданий, и горя, и отчаяния. Но они выдержали все испытания, проявив героизм и мужество. Для тех, кто выжил в аду войны, Афганистан остался глубокой и незаживающей в сердце раной. Благодаря 
работе общественных организаций они нашли свое место в жизни и сумели сберечь узы военного братства и укрепить их в гражданской жизни, преодолев физические и моральные травмы.
В нашей стране немало делается для увековечивания памяти воинов-афганцев. Мудрая казахская пословица гласит: «Пока не увековечена память о павших, не видать благоденствия и живым». В честь погибших воинов - афганцев на казахстанской земле названы 164 
улицы, 18 школ, установлены памятники,  обелиски, мемориальные доски, открыты музеи, изданы Книги памяти.
В целях формирования общей культуры и нравственности, приобщения к духовным и нравственным ценностям, воспитания в духе уважения к достоинству, чести и истории каждого народа и дальнейшего развития военно-патриотического воспитания, студенты и 
профессорско-преподавательский состав кафедры русского языка и культуры Карагандинского технического университета провели тематический вечер об афганской войне,  посвященный  непростым буднях солдат, которые выполняли свой интернациональный долг.
 В коллективе НАО «Карагандинский технический университет» трудятся воины-интернационалисты: преподаватель кафедры АПП - Эм Геннадий Аркадьевич,    сотрудники военной кафедры - подполковник запаса Лузин Николай Викторович и  рядовой запаса Фахретдинов 
Риф Фасхутдинович.
Навечно останутся в памяти имена воинов-интернационалистов, выпускников нашего университета, погибших в боевых операциях: кавалера ордена Красной Звезды капитана Весельского Виктора Станиславовича, сержанта Пособилова Олега Валентиновича, кавалера 
ордена Красной Звезды, рядового Лапушкина Александра Павловича, кавалера ордена Красной Звезды рядового Скибина Владимира Анатольевича, кавалера ордена Красной Звезды, подполковника милиции Прокоповича Дмитрия Всеволодовича. Их героизм и 
самоотверженность – пример искренней любви и ответственного отношения к своей родине, воинскому долгу и армейскому братству.
Студенты и преподаватели кафедры почтили минутой молчания героическое прошлое и возложили цветы к Мемориалу воинов, погибших в Афганистане.
Никто не властен оживить погибших, но наш святой долг – увековечить их память, проявить заботу о тех, кто до сих пор несет в себе физические и духовные раны войны. Также неизменным и постоянным должно быть наше стремление никогда не повторить прошлого, не 
допустить нового Афганистана.
Независимый Казахстан является приверженцем мира и сохранения добрососедских взаимоотношений со всеми странами. Созидательная политика нашей страны направлена на сохранение спокойствия и согласия в Казахстане и во всем мире. Наш святой долг – чтить 
память погибших воинов и не забывать о ветеранах войны.
Жизнь воинов-интернационалистов должна стать примером безграничной любви к Родине и служения Отечеству, способствовать воспитанию молодого поколения казахстанцев.

Авторы: Преподаватель кафедры русского языка и культуры
Карагандинского технического университета 

Баймамыров С.А.,
Старший преподаватель кафедры русского языка и культуры

Карагандинского технического университета
Тимохина Т.В.

ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ КАЗНУ

По итогам предметного рейтинга «QS World University Ranking by Subject 2021» КазНУ им. аль-Фараби улучшил свои показатели и усилил позиции, в котором были проранжированы более 1200 
университетов мира по пяти предметным областям. По сравнению с прошлым годом КазНУ значительно улучшил свои показатели в предметной области «Искусство и гуманитарные науки» 
поднявшись с 277 на 156 место, «Социальные науки и менеджмент» с 351 на 257 место.
Отличные показатели продемонстрировал вуз по специальности «Современное языкознание» КазНУ, заняв 52-е место среди лучших вузов мира. А также по специальностям: «Английский язык и 
литература» вошел в топ 101-150, «Лингвистика» и «Юриспруденция» – 151-200, «Экономика и эконометрика» – 251-300, «Математика» – 301-350 и «Физика и астрономия» – 501-550.
В данный рейтинг впервые вошли специальности «История» – в топ 151- 200, «Бизнес и менеджмент» – 401-450, «Компьютерные науки и информационные системы» – 501-550, «Химия» – 551- 
600. 
Методология рейтинга QS World University Ranking by Subject строится на основе четырех ключевых показателей: академическая репутация, репутация среди работодателей, цитируемость научных 
статей и индекс Хирша. Рейтинг составлен с учетом мнения более 95 тыс. академических экспертов, 45 тыс. экспертов работодателей, а также на основе данных из базы «Scopus».
Образовательные программы КазНУ им. аль-Фараби по всем этим специальностям в национальных рейтингах занимают лидирующие позиции среди казахстанских вузов. Трансформируясь в 
исследовательский университет мирового уровня, КазНУ успешно продвигается как в глобальных, так и в предметных рейтингах мировых университетов. Так, в 2020 году по результатам глобального 
рейтинга QS ведущий казахстанский университет занял 165-е место в списке лучших вузов мира. Из стран СНГ в эту группу вошли только МГУ им. Ломоносова и КазНУ им. аль-Фараби.

Тарыбаева И.К., Учет и аудит, 4 курс, Английская группа, Когут О. Ю. Старший преподаватель кафедры «Финансы и учет»

«Qaz Biday» ЖШС бап талаптарына сәйкес. 96 Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі 
2022 жылғы 18 сәуірде сағат 11.00-де Қарағанды облысы, Қарағанды қ., көш. Камская 2/1, Акт 
залы, сондай-ақ Zoom конференциясы арқылы (Идентификатор: 320 844 9619, кіру коды: 8dx-
VkQ), қоғамдық тыңдаулар ашық отырыс түрінде өтеді: «Qaz Biday» ЖШС, қалдықтарды басқару 
бағдарламасының жобасы, экологиялық бақылау бағдарламасының жобасы, қоршаған ортаны 
қорғау жоспарының жобасы. Жобалық құжаттама пакетін ecoportal.kz порталында табуға болады. 
Барлық ескертулер мен ұсыныстар қоғамдық тыңдаулар өтетін күнге дейін 3 жұмыс күнінен 
кешіктірмей ecoportal.kz Бірыңғай экологиялық порталында, сондай-ақ электронды пошта арқылы 
қабылданады. мекенжайы: aiga2005@mail.ru. Қосымша ақпаратты электрондық пошта арқылы 
алуға болады. мекенжайы: aiga2005@mail.ru және телефоны: 8-701 920 8822

ТОО «Qaz Biday» в соответствии с требованиями ст. 96 Экологического кодекса РК, сообщает, что 
18.04.2022 г. в 11.00 по адресу Карагандинская область, г. Караганда, ул. Камская 2/1, Актовый 
зал, а так же посредством Zoom конференции (Идентификатор: 320 844 9619, код доступа: 8dx-
VkQ), состоятся общественные слушания в форме открытого собрания по: Проекту Нормативов 
допустимых выбросов (НДВ) для ТОО «Qaz Biday», проекту программы управления отходами, 
проекту программы экологического контроля, проекту плана природоохранных мероприятий. С 
пакетом проектной документации можно ознакомиться на портале ecoportal.kz. Все замечания и 
предложения принимаются в срок не позднее 3 рабочих дней до даты проведения общественных 
слушаний на Едином экологическом портале ecoportal.kz, а также на эл. адрес: aiga2005@mail.ru. 
Дополнительную информацию можно получить по эл. адресу: aiga2005@mail.ru и по телефону: 
8-701 920 8822.

хабарЛандыру                                                                                                                
"Қарағанды облысы Бұқар Жырау ауданының аңшылар мен балықшылар қоғамы" қоғамдық 
бірлестігі 01.07.2022-01.07.2023 аралығында "Қар.обл. АО және БАБ" ҚБ тіркелген Рудничное 
көлі, Құлса өзені (28 км.) балық шаруашылығы қызметінің ШЫТ және биологиялық негіздемесін 
қоғамдық талқылау түрінде қоғамдық тыңдаулар өткізілетіні туралы хабарлайды.
Балық шаруашылығы су айдындарының орналасуы: 
Рудничное көлі - Бұқар Жырау ауылдық округі, Қарағанды облысы Бұқар Жырау ауданы;
Құлса өзені (28 км) – Петровка ауылдық округі, Қарағанды облысы Бұқар Жырау ауданы.
Жария талқылаулар ecoportal.kz сайтында 07.03.2022 бастап. 25.03.2022 ж. дейін жарияланатын 
болады;
Балық шаруашылығы қызметінің ШЫТ және биологиялық негіздемесінің бастамашысы - 
"Қарағанды облысы Бұқар Жырау ауданының аңшылар мен балықшылар қоғамы" қоғамдық 
бірлестігі, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Камская к-сі, 87, т. 8 701 318 7177;
01.07.2022-01.07.2023 аралығында "ҚБ және Кар РБР" ҚБ бекітілген су қоймаларында балық 
шаруашылығы қызметінің ШЫТ және биологиялық негіздемесін әзірлеуші Рудничное көлі, Құлса 
өзені (28 км.). - Балық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы ЖШС Солтүстік филиалы, 
Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауд., Кенесары к-сі, 43, каб. 36.  
Қоғамдық тыңдауларға шығарылатын материалдармен, ал кейін жарияланған қоғамдық тыңдаулар 
хаттамасымен ecoportal.kz сайтында танысуға болады ;
Жоспарланып отырған қызмет, қоғамдық тыңдаулар өткізу туралы қосымша ақпаратты, сондай-
ақ көзделіп отырған қызметке қатысты құжаттардың көшірмелерін сұратуды Irina_cert@mail.
ruэлектрондық мекенжай арқылы, ecoportal.kz сайтында алуға болады, т. 8 701 318 7177 ;  
Ескертулер мен ұсыныстар келесі электрондық пошта және сайт арқылы қабылданады: Irina_
cert@mail.ru, сондай-ақ сайтта ecoportal.kz, т.8 701 318 7177.

ОбъявЛение                                                                                                                       
Общественное объединение «Общество охотников и рыболовов Бухар-Жырауского района 
Карагандинской области» сообщает о проведении общественных слушаний в форме публичных 
обсуждений Биологического обоснования рыбохозяйственной деятельности и ПДУ на период с 
01.07.2022 по 01.07.2023  на водоемах, закрепленных за ОО «ОО и РБР Кар. обл.»
Озеро Рудничное, река Кульса (28 км.).
Расположение рыбохозяйственых водоемов: 
оз.Рудничное – Бухар-Жырауский сельский округ, Бухар-Жырауский район, Карагандинской 
области;
река Кульса (28 км) – Петровский сельский округ, Бухар-Жырауский район, Карагандинской 
области;
Публичные обсуждения будут опубликованы на сайте ecoportal.kz с 07.03.2022. до 25.03.2022 г.;
Инициатор Биологического обоснования рыбохозяйственной деятельности и ПДУ - Общественное 
объединение «Общество охотников и рыболовов Бухар-Жырауского района Карагандинской 
области», Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Камская, 87, т. 8 701 318 7177;
Разработчик Биологического обоснования рыбохозяйственной деятельности и ПДУ на период 
с 01.07.2022 по 01.07.2023  на водоемах, закрепленных за ОО «ОО и РБР Кар. обл.» Озеро 
Рудничное, река Кульса (28 км.). - Северный филиал ТОО Научно-производственный центр 
рыбного хозяйства, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, р/н Сарыарка,   ул. Кенесары, 43, каб. 
36.  
С материалами, выносимыми на общественные слушания, а после и с опубликованным 
протоколом общественных слушаний, можно ознакомиться на сайте ecoportal.kz;
Дополнительную информацию о намечаемой деятельности, проведении общественных слушаний, 
а также запросить копии документов, относящихся к намечаемой деятельности можно получить 
написав по электронному адресу – Irina_cert@mail.ru, на сайте ecoportal.kz, по т. 8 701 318 7177;  
Замечания и предложения принимаются по электронной почте: Irina_cert@mail.ru, также на сайте 
ecoportal.kz, по т. 8 701 318 7177.

хабарЛандыру                                                                                                                
«Сәкен» шаруа қожалығы Сәкен (Алпатов) бөгетінде 01.07.2022-01.07.2023 жж.аралығында балық 
шаруашылығы қызметінің ШЫТ және БИОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕМЕСІН қоғамдық талқылау түрінде 
қоғамдық тыңдаулар өткізілетіні туралы хабарлайды.
Жария талқылаулар ecoportal.kz сайтында 07.03.2022 бастап. 25.03.2022 ж. дейін жарияланатын 
болады;
01.07.2022 - 01.07.2023 аралығында Сәкен (Алпатов) бөгетінде балық шаруашылығы қызметінің ШЫТ 
және биологиялық негіздемесін әзірлеуші - Балық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы ЖШС 
Солтүстік филиалы, Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауд., Кенесары к-сі, 43, каб. 36.  
Қоғамдық тыңдауларға шығарылатын материалдармен, ал кейін жарияланған қоғамдық тыңдаулар 
хаттамасымен ecoportal.kz сайтында танысуға болады ;
Жоспарланып отырған қызмет, қоғамдық тыңдаулар өткізу туралы қосымша ақпаратты, сондай-ақ 
көзделіп отырған қызметке қатысты құжаттардың көшірмелерін сұратуды Irina_cert@mail.ruэлектрондық 
мекенжай арқылы, ecoportal.kz сайтында алуға болады, т. 8 701 318 7177 ;  
6. Ескертулер мен ұсыныстар келесі электрондық пошта және сайт арқылы қабылданады: Irina_cert@
mail.ru, сондай-ақ сайтта ecoportal.kz, т.8 701 318 7177.

ОбъявЛение                                                                                                                       
Крестьянское хозяйство «Сакен» (КХ «Сакен») сообщает о проведении общественных слушаний в 
форме публичных обсуждений Биологического обоснования рыбохозяйственной деятельности и ПДУ 
на период с 01.07.2022 по 01.07.2023 на плотине Сакен (Алпатовская).
Публичные обсуждения будут опубликованы на сайте ecoportal.kz с 07.03.2022. до 25.03.2022 г.;
Разработчик Биологического обоснования рыбохозяйственной деятельности и ПДУ на период 
с 01.07.2022 по 01.07.2023  на плотине Сакен (Алпатовская) - Северный филиал ТОО Научно-
производственный центр рыбного хозяйства (СФ ТОО «НПЦРХ»), Республика Казахстан, г. Нур-Султан, 
р/н Сарыарка,   ул. Кенесары, 43, каб. 36.  
С материалами, выносимыми на общественные слушания, а после и с опубликованным протоколом 
общественных слушаний, можно ознакомиться на сайте ecoportal.kz;
Дополнительную информацию о намечаемой деятельности, проведении общественных слушаний, а 
также запросить копии документов, относящихся к намечаемой деятельности, можно получить написав 
по электронному адресу – Irina_cert@mail.ru, на сайте ecoportal.kz, по т. 8 701 318 7177;  
Замечания и предложения принимаются по электронной почте: Irina_cert@mail.ru, также на сайте eco-
portal.kz, по т. 8 701 318 7177.
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реклама

УСЛУГИ         13

РАЗВЛЕчЕНИЯ  13

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

ЗНАКОМСТВА       13

КВАРТИРЫ  14

СДАЮ 14

ДОМ 14

УчАСТОК, ДАчА                       15

ГАРАЖ 15

КОММЕРчЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ      15

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ         15

ТРАНСПОРТ  15

ЗАПАСНЫЕ чАСТИ   15

ГСМ  15

ОБОРУДОВАНИЕ  15

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                    20

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ                    20

ЗДОРОВЬЕ 20

ХИМИчЕСКИЕ ТОВАРЫ  20

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ                     20

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ 20

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ТОВАРЫ            20

ЗООТОВАРЫ 20

РАСТЕНИЯ                        20

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ                           21

ПЕчАТНЫЕ ИЗДАНИЯ                           21

РАБОТА 21

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ 22

СчИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ  23

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-
ОТделОчНые

Абсолютно недорого 
частичный, косметический 
ремонт. ремонт «под ключ» 
квартир, офисов, домов. Ка-
фель, электрика, сантехника. 

двери, г/картон, полы. Пенсио-
нерам и на материал - скидки!, 

Т. 8-708-977-90-47 

АврАльные работы. стро-
им, перестраиваем, достраи-

ваем. Особняки, склады, цеха. 
демонтаж. усиление фунда-
мента и ремонт. Текущий и 

кап.ремонты. Проемы, арки. 
декоративная, укрепляющая, 
фасадная штукатурка. свой 

строительный материал. 
скидки. чистим дымоходы, 
воздуховоды, Т. 97-40-59 , 

8-700-410-23-30 

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

355-51-63 

Жестяные работы. Гнём 
жесть, изготавливаем зонты 

вытяжные, воздуховоды, 
нестандартные изделия, Т. 

8-701-408-42-43 

кАфель, г/картон. сантехни-
ка, шпатлевка. Плотницкие 

работы. Квартира «под ключ», 
Т. 8-705-541-07-47 , 8-775-374-

77-05 

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

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

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

ремонт пластиковых окон. 
Замена резины, замков, на-

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

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

УклАдкА кафеля. сантехни-
ка. Электрика. установка две-
рей. венецианка. Гротто. Обои. 
Левкас. Квалифицированные 
строители, Т. 8-747-553-86-96 , 

8-705-862-30-50 влад немец

кАфель, обои, галтели, шпа-
клевка, линолеум. сантехни-
ка. Галя, виталий, Т. 46-24-80 
, 8-702-152-08-14 , 8-708-548-
39-44 
кАчественный ремонт квар-
тир. Шпаклевка стен и потол-
ков, обои, эмульсия, галтели. 
Также и частичный ремонт, Т. 
21-74-17, 8-707-292-97-09
ремонт квартир. Штукатурка, 
побелка, эмульсия, обои, гал-
тели, Т. 8-778-638-18-73 , 8-777-
639-53-88 , 37-71-25 

СаНТехНИчеСкИе 
И СВарОчНые

все виды сварочных работ. 
Генератор, резак. сантех.

работы. Любой сложности. 
Качественно. Гарантия. выезд. 

без выходных, Т. 21-39-16 , 
8-707-424-21-02 , 8-702-688-

30-49 

опытный сантехник. все 
виды сантехнических работ. 
Качество. Гарантия, Т. 34-97-
48 , 8-701-392-34-62 
сАнтехник. Канализация, 
стояки г/х воды, радиаторы 
отопления. установка санфа-
янса, счетчиков, ст/машин, ти-
танов. разводка, Т. 8-702-154-
13-57 , 8-708-646-59-03 
сАнтехник. сварщик. Ка-
фель, бикрост, профлист, ко-
зырьки 5-9 эт. ремонт подъ-
ездов, козырьков и т.д., Т. 
8-705-179-47-96 , 34-22-68 

ЭлекТрО, плОТ-
НИцкИе рабОТы

тоо Peremotka. ремонт, 
продажа эл/двигателей. р-н 

нефтебазы, ул. нефтяная, 5, Т. 
8-701-166-05-48 александр

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

уСлугИ пО дОму
врезкА замков в металличе-
ские, межкомнатные двери. 
установка дополнительных 
замков в китайские двери. 
Замена ручек, сердцевин, Т. 
8-778-743-97-70 , 33-83-82 

ИзгОТОВлеНИе 
И ОбНОВлеНИе 
мебелИ

перетяЖкА мебели. недоро-
го, Т. 97-23-55 , 8-705-191-05-17 

ремонт, реставрация, пере-
тяжка мягкой мебели любой 

сложности. Гарантия качества, 
изменение дизайна, широкий 
выбор тканей. Консультация 
и выезд мастера бесплатно. 

российский поролон высокой 
плотности, Т. 97-21-71 , 8-778-
300-27-19 , 8-777-207-84-73  , 

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 
ремонт цТв. выезд, Т. 8-778-
582-09-42 

ЮрИдИчеСкИе И 
бухгалТерСкИе

АдвокАт окажет квалифи-
цированную юридическую 
помощь по уголовным и 
гражданским делам (лицен-
зия № 15014463 от 05.08.2015 
года). адрес: г.Караганда, 
пр.н.абдирова,5, офис 411, 
Т. 8-700-334-81-60 , 8-702-167-
83-64 
решим любые юридиче-
ские вопросы.(Лицензия № 
0000010, выдана Комитетом 
регистрационной службы 
министерства юстиции рК 
28.07.2000 г), Т. 8-702-410-77-
32 , 8-721-236-89-49 

кабельНОе, СпуТ-
НИкОВОе ТелеВИ-
деНИе

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

рИТуальНые
изготовление памятников. 
цены ниже рыночных. Гранит. 
металлоконструкции, Т. 8-700-
648-09-11 , 8-778-146-06-50 

прОчИе
бизнес-консУльтАнт. вы-
сокая квалификация. Практик 
с опытом работы в частном 
бизнесе с 1988 года, Т. 8-777-
394-24-41 , 8-708-425-32-23 

гАдАния. Таро. акция до кон-
ца января!!! и диагностика со 
скидкой 5.000 тг. Принимаю 
в Пришахтинске. расклад 
«Таро», отлив воском, откры-
тие дорог, Т. 8-702-444-99-52 
гАдАю. Потомственная. сни-
му порчу любой сложности. 
Обряды, ритуалы, обереги и 
многое другое, Т. 8-775-256-67-
96 надежда
гАдАю. Таро. сниму порчу 
любой сложности от неудач 
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 

леди
ЖЕНщИНА русская, 44 года, без 
в/п, жильем обеспечена, позна-
комится с мужчиной для серьез-
ных отношений, без в/п, Т. 8-771-
207-45-39 не смс
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ женщина 42 
года познакомится с мужчиной 
для приятных встреч, общения, 
Т. 8-701-342-32-02 
РУССКАЯ женщина, 63 года, инте-
ресная, активная, познакомится 
с мужчиной, от 63 лет, с положе-
нием в обществе, высоким уров-
нем жизни, автолюбителем, Т. 
8-778-455-27-17 

ÊÓÏËÞ
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 

ÏÐÎÄÀÞ

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 

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

Вне города
1.700.000 тг., Шахан, 3/5, 30/6 кв.м, 
кирпич, б/рем, с/у совмещенный, 
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 
14.000.000 тг., Газалиева, 3, 2/2, 42 
кв/м, торг, Т. 8-776-542-18-19 
17.500.000 тг. , Ерубаева, р-н Аб-
зала, 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. , 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. , р-н 1000 Мелочей, 
8/12, 48,6/11 кв.м, п/окна, мебель, 
п/трубы, эл/плита, Т. 8-777-889-
56-36 

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

майкудук
11 а мк-р,11, 1/5, 47,7 кв/м, пан, 
ж/дв, п/окна, без долгов, счет-
чики на газ, х/воду, Т. 8-777-
045-13-03 , 8-777-571-23-92 

10.000.000 тг., 13 мк-р, 5, 5 этаж, 
с/у совмещенный, комнаты раз-
дельные,  без долгов, развитая 
инфраструктура. Риэлторов 
просьба не беспокоить , торг, Т. 
8-775-804-20-89 
10.000.000 тг., 14 мк-р, 33, 1/5, пан, 
торг, Т. 8-747-704-71-18 
11.000.000 тг. , 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., Магнитогорская, 
3/3, 53/8 кв.м, кирпич, с/у совме-
щенный, ж/дв, п/окна, изолиро-
ванные комнаты, не угловая, 
развитая инфраструктура, Т. 
8-702-396-89-25 
13.100.000 тг., 2 кв-л, 24, 4/5, з/
балкон, ж/дв, п/окна, новые ба-
тареи, мебель частично, новый 
холодильник, можно под ипотеку, 
ост.»Мечеть», торг, Т. 8-708-708-
70-49 
14.500.000 тг., 18 мк-р, 23, 3/5, 44,6 
кв/м, пан, з/балкон, с/у раздель-
ный, мебель, быт. техника, ком-
наты раздельная, встроенная 
кухня, торг, Т. 37-91-75 , 8-705-
586-28-14 
9.000.000 тг., 17 мк-р, 1/5, пан, бал-
кон, б/рем, с/у раздельный, сухой 
подвал, Т. 8-778-418-60-16 

Вне города
5.000.000 тг., пос.Топар, 5/5, Т. 
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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

18.000.000 тг., Ержанова, 2/5, 57,6 
кв/м, солн, развитая инфраструк-
тура, Т. 43-65-19 
18.500.000 тг. , Пичугина, 2/2, 72 
кв/м, кирпич, ж/дв, п/окна, тел, 
интернет, домофон, комнаты 
раздельные, мебель частично, Т. 
8-775-837-83-32 , 51-72-89 
21.300.000 тг., Гоголя, 52/2, 4/9, 
рем, с/у раздельный, п/окна, чи-
стая, ремонт, 2 з/лоджии, лифт 
работает, 1-подъездный, зимой 
тепло, развитая инфраструкту-
ра, Т. 50-01-80 , 8-701-753-12-69 , 
8-777-893-23-01 
23.300.000 тг. , Жамбыла, 1, 3/3, 
65/9 кв.м, кирпич, ст.типа, рем, ж/
дв, п/окна, изолированные ком-
наты, п/трубы, счетчики, новая 
эл/проводка, ламинат, срочно, 
торг, Т. 41-10-72 , 8-702-230-60-
26 

Юго-восток
14.500.000 тг. , Карбышева, 10/2, 
2/5, б/рем, с/у раздельный, ме-
бель, развитая инфраструктура, 
б/долгов, эл/титан, солн, торг, Т. 
30-95-45 , 8-708-716-31-75 
22.000.000 тг. , Гапеева, 4/5, хрущ, 
комнаты раздельные, теплая, Т. 
8-777-391-36-68 
22.500.000 тг. , Таттимбета, 17, 
5/5, 68,4 кв/м, з/балкон, с/у раз-
дельный, п/окна, 1990 г.п, Т. 
8-701-459-51-41 
ЖК «Асем қала», 1/9, еврорем, 
толщина наружных стен 80 см, 
теплый подвал с кладовыми по-
мещениями, Т. 8-775-521-40-33 

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

майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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 

16.000.000 тг., 13 мк-р, 1а, 5/9, 
65/9 кв.м, з/балкон, интернет, 
комнаты раздельные, ухо-
женная, большая кладовка в 
коридоре, возможна ипотека, 
Т. 8-702-294-89-02 

10.500.000 тг., 15 мк-р, 3А, р-н рын-
ка «Горняк», 3/5, 48/6 кв.м, пан, 
тел, домофон, каб ТВ, развитая 
инфраструктура, Т. 46-17-62 , 
8-771-621-22-23 
12.500.000 тг. , Восток-2, 1/5, 60/6 
кв.м, пан, б/рем, комнаты раз-
дельные, теплая, Т. 8-708-356-
45-14 , 8-747-408-05-09 
13.000.000 тг. , 14 мк-р, 40, 2/5, 
62/6 кв.м, б/долгов, срочно, торг, 
Т. 45-94-59 , 8-776-514-50-41 , 31-
22-92 
16.000.000 тг., 17 мк-р, 5/5, пан, ж/
дв, п/окна, тел, интернет, домо-
фон, Т. 8-701-486-80-45 
18.000.000 тг., Кузембаева, 1/2, 
балкон, рем, ж/дв, сухой погреб, 
решетки на окнах и на балконе, 
новая сантехника, Т. 37-06-86 , 
8-775-640-55-07 

пришахтинск
16.500.000 тг. , 22 мк-р, 23, 3/5, з/
балкон, с/у раздельный, натяж-
ные потолки, перепланировка, 
эл/титан, торг, Т. 8-747-349-78-67 
, 8-700-330-56-56 , 25-53-60 , 53-
37-78 
6.500.000 тг. , ЖБИ, 3/3, 63/8 кв.м, 
кирпич, косм.рем, комнаты раз-
дельные, торг, Т. 8-705-829-23-
24 
8.500.000 тг. , МСЧ, ЖБИ, Ме-
дицинская, 68а, 3/3, 78/9 кв.м, 
кирпич, ст.типа, з/балкон, рем, п/
окна, тел, домофон, каб ТВ, кры-
ша новая, эл/отопление или ме-
няю на 1,2-комн.кв, Пришахтинск, 
МСЧ, торг, Т. 8-775-176-78-32 

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 
23.000.000 тг., Рыскулова, 5, 5/5, 
87,5 кв/м, п/окна, мебель, разви-
тая инфраструктура, Т. 34-67-12 
26.000.000 тг. , Таттимбета, 11, 
9/10, 76 кв/м, мебель, развитая 
инфраструктура, торг, Т. 8-701-
356-35-08 
28.000.000 тг., Гульдер-1,19, 4/10, 
рем, солнеч.сторона, Т. 33-46-54 
35.000.000 тг., Гульдер, 5/5, 82/10 
кв.м, пан, косм.рем, п/окна, или 
меняю на 1-комн.кв, только Ю-В, 
Т. 31-53-71 

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

пришахтинск
15.000.000 тг. , пос.Шахтерский, 
3/3, 86/13 кв.м, кирпич, 2 балко-
на, с/у раздельный, дер/дв, дер/
окна, тел, интернет, домофон, 
2 сарая в подвале, варианты, Т. 
8-700-647-92-90 
23.500.000 тг., 22 мк-р («зелёные 
дома»), 2/5, 76,3 кв/м, пан, з/бал-
кон, с/у совмещенный, п/окна, 
перепланировка (узаконенная), 
кухня-студия, 1983 г.п,новая эл/
проводка, Т. 8-747-330-43-09 , 
8-776-180-44-39 

2 кВарТИры
майкудук

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

ÌÅÍßÞ

1-кОмН.
11 кв-л, 3/5, кирпич, балкон, рем, 
с/у совмещенный, тел, мебель, 
меняю на 2-комн.кв или дом, с 
доплатой, только 18-19 мк-р, Т. 
21-57-11 , 8-778-850-29-58 
13 мк-р, 1/5, кирпич, домофон, не 
угловая, развитая инфраструк-
тура, тепл на дом, варианты, Т. 
8-702-468-94-63 
13 мк-р, 1/5, кирпич, развитая ин-
фраструктура меняю на дом, ва-
рианты, Т. 8-777-890-88-74 
13 мк-р, 1/5, кирпич, теплая, сухой 
подвал, развитая инфраструкту-
ра меняю на дом, Т. 8-777-890-
88-74 
14 мк-р, 2/5, на 1-комн.кв, город, 
плюс доплата, Т. 8-707-214-53-09 
23 мк-р, 10 а, 1/5, на 1-комн.кв, 
22 мк-р, Методическая, Н.Рынок, 
желательно 2-4 этажи, срочно, Т. 
8-747-951-99-20 
23 мк-р, 16, 1/5, на 1-комн.кв, При-
шахтинск, Т. 79-18-71 , 8-771-286-
87-68 
ВОСТОК-2,7, 5/5, пан, з/балкон, 
интернет, домофон, каб ТВ, быт. 
техника, титан, счетчики, кры-
ша после кап.ремонта, подвес-
ной потолок меняю на квартиру 
«ключ на ключ». Или продам - 
11.500.000 тг, Т. 8-747-547-76-42 
ПЕР.СПОРТИВНЫЙ, 1/2, 34 кв/м, 
п/окна, решетки на окнах меняю 
1-комн.кв, Майкудук, Пришах-
тинск, Т. 8-771-569-04-72 
ПИчУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4, 
кирпич, каб ТВ, новая сантехни-
ка на 2-комн.кв, Степной-1,2,3,4; 
Гульдер-1,2,; Таттимбета, со 2 до 
8 этажа, с доплатой. Ю-В, Т. 47-
91-30 , 8-775-618-65-39 
УРАЛЬСК, 6/6, 49 кв/м, 2019 г.п, 
квартира на две стороны, два 
утеплённых балкона на квартиру 
в Караганде такой же площади, 
Т. 8-705-621-53-80  

2-кОмН.
26 кв-л, 5/5, хрущ, теневая сторо-
на меняю на 2-комн.кв, 2-3 этажи, 
солнечную сторону не предла-
гать, город, Т. 51-03-35, 8-778-
206-58-53
ЕРУБАЕВА, р-н Абзала, 2/5, пан, 
балкон, п/окна, интернет, ме-
бель, 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

3-кОмН.
14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/долгов 
меняю на 1-комн.кв, улучш., Ю-В, 
можно без ремонта, Т. 45-94-59 , 
8-776-514-50-41 , 31-22-92 
22 мк-р, 23, 3/5, з/балкон, с/у раз-
дельный, натяжные потолки, 
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, лю-
бой р-н города, Т. 8-705-829-23-
24 , 49-06-18 
ЖБИ, 3/5, балкон, ж/дв, п/окна, ин-
тернет, натяжной потолок, 2 кла-
довые, гараж меняю на 2-комн.
кв. или 3-комн.кв, малогабарит-
ную, Майкудук, Пришахтинск, 
город, Т. 42-75-07 
ЗАщИТНАЯ, 1/2, 76 кв/м, ст.типа, 
солн, х/п, развитая инфраструк-
тура на 2-комн.кв, город, При-
шахтинск и Майкудук не предла-
гать, Т. 44-58-68 
КРИВОГУЗА, 3/5, на три 1-комн.
кв. или на 1+2-комн.кв, центр , Т. 
8-700-923-11-23
КРЫЛОВА, 22, 2/5, 59/6 кв.м, кир-
пич, з/балкон, косм.рем, ж/дв, 
тел, на 2-комн.кв, р-он Школьни-
ка, ул.план, 2-3 этажи, с неболь-
шой доплатой, Т. 8-778-356-88-
22 
МСч, ЖБИ, Медицинская, 68а, 
3/3, 78/9 кв.м, кирпич, ст.типа, з/
балкон, рем, п/окна, тел, домо-
фон, каб ТВ, крыша новая, эл/
отопление меняю на 1,2-комн.кв, 
Пришахтинск, МСЧ. Или продам 
- 7.500.000 тг., Т. 8-775-176-78-32 
СТРОИТЕЛЕЙ,22, 3/5, кирпич, ме-
няю на 1-комн.кв, с доплатой, 
Ю-В, город, Т. 35-43-98 
ФЕДОРОВКА, 1/1, 75/12 кв.м, 4 
квартирный дом, огород, гараж, 
развитая инфраструктура меняю 
на 2-комн.кв, город, Ю-В, без до-
платы. Или продам, Т. 44-14-06, 
8-700-983-88-79
щОРСА, 34, +3-комн.кв, 2 этаж., 
на дом., Т. 30-96-78, 8-778-307-
46-89, 8-708-767-67-86

4-кОмН.
17 мк-р, 57, 5 этаж, угловая, с 
небольшим долгом, развитая 
инфраструктура меняю на 
1+1-комн.кв, майкудук, Т. 31-
00-41 , 8-777-611-08-96 ирина
россия, Тюменская обл., 
Тобольск, меняю на дом или 
квартиру, г.Караганда, При-
шахтинск, Т. 8-777-689-38-33 

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 

ÑÍÈÌÓ
1,2-КОМН.КВ. или комнату, При-
шахтинск, город, Ю-В, недорого; 
ст/машинка, холодильник обяза-
тельно; своевременная оплата 
гарантирована, Т. 8-747-596-23-
64 
1-КОМН.КВ, семья без детей, го-
род, своевременную оплату га-
рантируем, Т. 8-708-859-36-00 , 
8-775-339-94-34 
1-КОМН.КВ. или комнату, город, 
одинокая женщина, Т. 8-775-647-
14-99 
ДО 40.000 тг., 1,2-комн.кв, Майку-
дук не предлагать, Т. 8-707-326-
42-03 

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

ÑÄÀÞ ÄËÈÒÅËÜÍÛÉ 
ÑÐÎÊ

1-кОмН.
1-комн.кв, р-он магазина 
Юбилейный, мебелирован-
ная, Т. 8-700-985-64-15 

ÊÓÏËÞ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДОМ, черта города, с ухоженным 
участком, до 50 кв м, Т. 44-03-21 

ВОЗЬМУ в аренду дом или дачу 
с баней. В г.Темиртау, до конца 
лета, Т. 8-747-299-40-94 
ДО 2.000.000 тг., любой р-н, ва-
рианты, Т. 21-68-00 , 8-701-167-
15-78 
ДОМ, в любом р-оне, г.Караганда 
и Карагандинская область, недо-
рого, можно недостроенный, Т. 
8-705-300-40-16 
ДОМ, г.Костанай, камышитовый, 
шлакоблочный не предлагать, Т. 
44-07-01 
КОСТАНАЙ, ц/коммуникации, Т. 
44-07-01 

ÏÐÎÄÀÞ

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

11.000.000 тг., Хрустальный пер, 
128 кв/м, стены шпальные, 
участок 6 соток, сарай, 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. , 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
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 
9.800.000 тг. , Ярославская, 60 
кв/м, тел, 5 соток, отопление на 
тв.топливе, ц/в, колодец, огород 
с насаждениями, баня, торг, Т. 
8-705-138-07-19 , 31-90-92 

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

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

михайловка
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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 

13.000.000 тг. , Планетная, 89 
кв/м, печное отопление, огород 
8 соток, сарай, гараж, ц/к, ц/в, 2 
въезда, 1952 г.п, стены - кирпич, 
Т. 8-701-459-51-41 
15.000.000 тг., Прогресса, Т. 44-
33-10 
5.000.000 тг. , Б.Михайловка, уча-
сток земельный 5 соток, газ, ц/в. 
Или меняю, варианты, Т. 8-700-
139-18-74 , 8-700-108-15-84 
9.000.000 тг. , ст.Михайловка, 
местная канализация, ванна, 
душ.кабина, мойка, титан, обло-
жен кирпичом, железная крыша, 
гараж, погреб, углярка, дров-
ник, л/кухня, баня, парник, все 
плодово-ягодные насаждения, Т. 
42-16-10 

майкудук
12.500.000 тг. , Уральская, 43, 110 
кв/м, п/окна, ц/к, баня, сарай, 12 
соток, спутн.ТВ, Т. 30-99-51 
12.500.000 тг. , Щорса, 60 кв/м, п/
окна, 6 соток, гараж, сарай, паро-
вое отопление, ц/в, ц/к, спутник.
ТВ, титан, торг, Т. 8-775-781-66-
78 
13.000.000 тг. , 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 
17.000.000 тг., 4 комн., р-н второ-
го автокомбината, 73 кв/м, пол 
дома, участок 10 соток, ц/в, ц/к, 
сад, огород, баня, сарай, сква-
жина, 2 гаража, крытый двор. 
Или меняю на 2-комн.кв, При-
шахтинск, 2 этаж, Т. 53-58-19, 
8-701-776-09-83
30.000.000 тг., Пожарского, р-он 
ЖБИ, еврорем, мебель, быт. 
техника, 15 соток, 2 санузла, 4 
комнаты, гараж, сад, х/п, насаж-
дения, или меняю на квартиру, 
город, торг, Т. 41-72-75 , 8-702-
164-87-38 
35.000.000 тг., Чайкина, р-он ЖБИ, 
еврорем, 6 соток участок, ц/вода, 
ц/канализация, печь длительно-
го горения, теплица или меняю 
на квартиру, город, Т. 41-72-75 , 
8-702-164-87-38 
7.500.000 тг. , ЖБИ, Парковая, 
4 комнаты, баня, сарай, л/кух-
ня, огород 6 соток, на первое 
время имеется уголь и дрова, с 
урожаем или меняю на 2,3-комн.
кв, Т. 41-80-90 , 8-700-070-62-50 , 
8-700-405-80-58 
9.500.000 тг. , 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
4.000.000 тг., с/з Петровка, са-
рай, баня, гараж, Т. 8-702-896-
47-76 

10.200.000 тг. , пос.Северо-
Западный, 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, плодово-
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 

ÌÅÍßÞ
4 комн., Кустанайская, 8/2, 58 
кв/м, пол дома, веранда, сарай, 
огород меняю на 1-комн.кв, Ю-В, 
Т. 37-66-02 , 8-775-682-16-97 
ВТОРОГО автокомбината р-н, 73 
кв/м, пол дома, участок 10 соток, 
ц/в, ц/к, сад, огород, баня, са-
рай, скважина, 2 гаража, крытый 
двор меняю на 2-комн.кв, При-
шахтинск, 2 этаж. Или продам - 
17.000.000 тг., Т. 53-58-19, 8-701-
776-09-83
ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, баня, 
сарай, л/кухня, огород 6 соток, 
на первое время имеется уголь и 
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 
МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р, 70 
кв/м, ц/к, водоп, баня, колодец, 
х/п на 3-комн.кв, ср.этажи с 19 
мк-р и выше, с доплатой, Т. 37-
94-41 
ПОБЕДЫ, 132, огород, баня на 
3-комн.кв, 1-3 этажи, Т. 93-26-37, 
8-778-134-10-68
СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю 
на 2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 мк-р, 
другие р-ны не предлагать, Т. 53-
18-35 
ТОКАРЕВКА (Мустафина), 52 кв/м, 
п/окна, 20 соток, отдельно стоя-
щий, 2015 г.п, благоустр., комна-
ты раздельные, высокий фун-
дамент, облицован сайдингом, 
утеплен, ц/в, с/у в доме раздель-
ный, септик, паровое отопление, 
п/трубы, новая сантехника, дв/
дверь железо и пластик, есть 
выгон скота (пастбища), решет-
ки на окнах меняю на 1-комн.кв, 
Караганда, город, Ю-В, Т. 8-747-
612-32-95 
ХРУСТАЛЬНЫЙ пер, 128 кв/м, 
стены шпальные, участок 6 со-
ток, сарай, огород, отопление 
автономное на тв.топливе, ц/в, 
местная канализация на 2-комн.
кв, Майкудук, Восток-2, город, 
Михайловка, Т. 8-701-930-41-60 
ЦЕНТР, 114 кв/м, ц/коммуникации, 
отопление на тв.топливе, камин, 
гараж, баня, л/кухня, сарай, те-
плица, большой огород меняю на 
квартиру, не менее 65 кв м, Ми-
хайловка, р-н Кривогуза, Крыло-
ва; 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 
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ÊÓÏËÞ
ДАчА, Дачу в любом сост, можно 
неухоженную, Т. 8-747-324-83-35 
ДАчА, домик дачный на разбор, Т. 
8-777-890-88-74 
ДАчА, можно неухоженную, Т. 
8-777-890-88-74 
УчАСТОК, Землянку или земель-
ный участок, Майкудук, Т. 8-777-
890-88-74 

ÏÐÎÄÀÞ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

500.000 тг., Дача, павлодарская 
трасса, «Престиж», Т. 37-88-29 

1.000.000 тг., Дача, общество Ро-
машка, дом, колодец, свет, торг, 
Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 
1.000.000 тг. , Дача, общество 
«Золотая осень», пакет докумен-
тов, срочно, Т. 33-98-89 , 8-701-
993-58-48 
1.300.000 тг. , Дача, общ-во Заря, 
17 соток, домик, бак, Т. 8-700-
222-19-46 , 8-777-125-37-37 
1.500.000 тг., Дача, р-он Мясоком-
бината, Т. 44-03-61 
2.000.000 тг., Дача, общ-во Ма-
шиностроитель, 6 соток, домик, 
вода по графику, свет, Т. 33-42-70 
, 8-705-769-25-53 
400.000 тг. , 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. , Дача, Оптимист (за 
Майкудуком), бак 6 куб, баня, л/
кухня, теплица, колодец, домик 
2 этажа, насаждения плодово-
ягодные, Т. 21-55-61 
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

ÐÀÇÍÎÅ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАчА, сдаю в аренду, федоров-
ское водохранилище, Т. 8-701-
607-85-25 

ДАчА, Возьму в аренду дом или 
дачу с баней. В г.Темиртау, до 
конца лета, Т. 8-747-299-40-94 
ДАчА, сдаю в аренду, р-он Мясо-
комбината, Т. 44-03-61 

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

ÏÐÎÄÀÞ

капитальный
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

2.000.000 тг., 18 мк-р, документы, 
Т. 37-88-29 

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. , 32 кв-л, 9х6 м, 
большой погреб, см.яма, торг, Т. 
41-37-73 
3.500.000 тг. , 27 мк-р, 6х4, земля 
выкуплена, документы, Т. 8-777-
674-69-63 
3.800.000 тг., Сатыбалдина, вы-
сокие потолки, см.яма, подвал с 
кесоном, варианты, Т. 8-701-752-
95-84 

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

ÏÐÎÄÀÞ

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 

здАние, 2 этажа, с офисны-
ми помещениями по адресу: 
г.Караганда, ул.московская, 

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

ÐÀÇÍÎÅ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

сдАю в аренду кабинет центр 
под брови, ресницы. Гостевой 
дом центр, 1 ком 60 т, Т. 8-776-

168-75-72 

СДАЮ в аренду офисное поме-
щение + склад (холодный), Рез-
ника 7/2, от 1000 тг/кв м, Т. 8-777-
394-77-25 

1.800 тг./кв м, сдаются в 
аренду офисные помещения, 

общей площадью 200 кв 
м. наш адрес: г.Караганда, 

ул.московская, строение 4/1, 
Т. 8-701-328-07-86 , 8-702-726-

96-99 

ВОЗЬМУ в аренду отдел для сото-
вых телефонов, город, Т. 8-707-
400-97-27

ÊÓÏËÞ
VW T-4, можно в авар.сост, Т. 
8-777-890-88-74 
АВТО в любом сост, Т. 8-777-890-
88-74 
ВАЗ-2106, 07 неиспр., Т. 8-701-
670-96-32 
ЗИЛ-130, ГАЗ-53, можно в авар.
сост, б/документов, Т. 8-777-890-
88-74 
ВЕЛОСИПЕД Урал, Салют, Десна, 
Т. 56-56-39 , 8-701-413-72-02 

ÏÐÎÄÀÞ

легкОВОй СНг
Ваз

100.000 тг., 2108, авар.сост., Т. 
8-777-072-49-72, 8-701-424-93-
03, 41-70-90, 8-777-890-00-43, 
8-701-288-00-22
190.000 тг., на ходу, Т. 8-777-890-
88-74 
390.000 тг., 2114, 2004 г.в., инжек-
тор, эл/стеклоподъемники, рус.
учет, на ходу, цвет серебристый, 
торг, Т. 8-777-890-88-74 

легкОВОй ИНО-
маркИ

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

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

аВТОбуСы И гру-
зОВые
1.200.000 тг., автобус «Shaolin», 
2007 г.в., хор.сост., Т. 8-778-627-
42-05 
700.000 тг., Автобус ПАЗ, 1995 г.в., 
Т. 8-708-899-42-10 

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

мОТО-
ВелОТехНИка
ВЕЛОСИПЕД, «Тулпар» , 15.000 тг., 
Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 
ВЕЛОСИПЕД, б/рамки, 25.000 тг., 
Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48
ВЕЛОСИПЕД, для девочки, до 12-
13 лет, 12.000 тг., Т. 8-777-947-
03-87 
ВЕЛОСИПЕД, Урал, 20.000 тг., Т. 
37-51-07 

ÊÓÏËÞ
ВЕЛОСИПЕД Урал, Салют, Десна: 
з/ч, Т. 56-56-39 , 8-701-413-72-02 
ДОКУМЕНТЫ на легковой прицеп, 
Т. 8-777-072-49-72 

ÏÐÎÄÀÞ

легкОВОй
Новое

Hyundai Tucson: ветровики - 
10.000 тг, коврик для багажника 
- 10.000 тг, Т. 8-701-739-95-55 
Hyundai Tucson: резина шипован-
ная, 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 
МОСКВИч-407: з/ч, Т. 51-90-08 
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. , 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. , 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 
шИНЫ 215/55 r17, 4 шт, шипован-
ные, по 20.000 тг., Т. 8-701-752-
95-84 
шИНЫ Michelin, 255/55, r19, по 
20.000 тг./шт, Т. 8-701-752-95-84 

аВТОбуСы И гру-
зОВые

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

б/у
HoWo: стартер, диск сцепления, 
наконечники рулевые, 8.000 тг., 
Т. 8-708-844-70-46
HoWo: стартер, наконечники ру-
левые, рем.комплект 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. , 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 передние, 
1.500 тг., Т. 8-707-829-51-60 
ГАЗЕЛЬ: фаркоп, двигатель на 
печку, венец маховика, транс-
форматор пусковой, поршня, 
вкладыши, клапаны, стробоскоп, 
от 5.000 тг., Т. 78-31-35 , 8-708-
844-70-46 
ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778-
620-61-52 
ЗИЛ: стекло на фару, привод 
трамблера, эл/двигатель на печ-
ку, от 3000 тг, вкладыши, кла-
паны, подушки для крепления 
двигателя, кабины, от 5000 тг, Т. 
8-708-844-70-46 
КАМАЗ: головка блока, болты на 
головку блока, форсунки, кран 
ручника, тросик на делитель, 
шпилька с гайкой колесная, Т. 
8-708-844-70-46
МАН: стекло фарное, 2.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
УАЗ: мосты, от 10.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
ФУРА-ПРИЦЕП: рессоры BPV, с 
рем.комплект, 15.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 

СельхОз И Спец-
ТехНИка

б/у
БЕНЗОВОЗ ГАЗ-53: емкость, 
100.000 тг., Т. 8-777-072-49-72, 
8-701-424-93-03, 41-70-90, 8-777-
890-00-43, 8-701-288-00-22
ЭКСКАВАТОР 3322: насос гидроо-
кисленный, 350.000 тг., Т. 8-777-
890-88-74 

мОТО-
ВелОТехНИка

б/у
ВЕЛОСИПЕДЫ Урал, Салют: коле-
са - 5.000-7.000 тг, Т. 37-51-07 
З/ч на велосипеды Урал, Спут-
ник, Турист, Кама, Аист, 200 тг., Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59

другОй
Новое

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

б/у
GeLandeWaGen: пружины перед-
ние, 20.000 тг., Т. 8-777-072-49-72, 
8-701-424-93-03, 41-70-90, 8-777-
890-00-43, 8-701-288-00-22
ДОКУМЕНТЫ на прицеп MАН с но-
мерами, 100.000 тг., Т. 8-777-072-
49-72, 8-701-424-93-03, 41-70-90, 
8-777-890-00-43, 8-701-288-00-
22
КАМАЗ: дворники, стеклоочисти-
тель, 5.000 тг., Т. 8-778-620-61-
52 
КОЛЕСА с камерой и покрышкой, 
d-22 см, 4 шт, 500 тг./шт, Т. 42-18-
08, 8-775-353-28-59
НАБОР автоключей, компактные, 
15.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-
15-78 
ПРИЦЕП ПТС-12, 1.200.000 тг., Т. 
8-777-072-49-72, 8-701-424-93-
03, 41-70-90, 8-777-890-00-43, 
8-701-288-00-22
УАЗ 469: документы, 100.000 тг., 
Т. 8-777-072-49-72, 8-701-424-93-
03, 41-70-90, 8-777-890-00-43, 
8-701-288-00-22

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

ÊÓÏËÞ
АККУМУЛЯТОРЫ б/у, Т. 8-700-918-
78-89 , 8-707-115-60-44  
КАБЕЛИ алюминиевые, медные 
на лом, Т. 8-700-918-78-89 , 8-707-
115-60-44  
ЗАДВИЖКИ и вентили, Т. 8-701-
262-81-42 
КУПЛЮ микросхемы, конденсато-
ры, КМ. ЭТО. К-52. тех.серебро, 
контакты от реле автоматов, 
реле 7,8,9,10,22, переключате-
ли ПТП, ПР2, ПГ10, задатчик  
реохорд,ламели приборы КИП, 
измерительные приборы, МКС 
блоки, осциллографы, частото-
меры. Транзисторы, разъемы, 
др. , www.farhadn.narod.ru, Т. 
8-777-417-47-75 
ОСТАТКИ складские приборы, 
утилизация, вывоз. Осцилогра-
фы. Частотомеры. Генераторы, 
приборы КиПиА, КМ, реахорды, 
ламелы, микросхемы, платы, 
транзисторы, разъемы, контак-
ты от реле, от пускателей,  все в 
любом состоянии (советского пр-
ва), Т. 8-701-363-83-18 
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 
(с с ср) .Ра диoизмepитeльныx 
приборов, КИП, oбоpудовaния, 
измеритeль AЧХ, aнализатор 
cпeктрa. связнoгo oбоpудoвaния 
(paдиoстaнция, paция), Т. 8-705-
652-89-64 
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 

ÏÐÎÄÀÞ

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 
СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочного 
аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 
СТАНИНА для пилорамы , 5000  
тг., Т. 37-14-68 
ТИСКИ слесарные, маленькие, 
5.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-
63-14

ФУГАНОК, 300 тг., Т. 8-702-589-
77-42
ЭЛЕКТРОДЫ 2 мм, 2,5 кг, 1.500 тг., 
Т. 8-777-947-00-01 

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

б/у
БАТАРЕИ чугунные, Т. 8-700-424-
20-92 , 8-747-618-46-76 
БАчОК расширительный 
450х1070х420, 4.000 тг. , Т. 51-
60-50, 8-702-433-26-56
БЕНЗОНАСОС, 15.000 тг. , Т. 56-
59-78 
БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-28-78 , 
8-708-959-62-99 
КАЛОРИФЕР для подачи воздуха 
(батут и др.изделия), 20.000 тг.
, 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 
УЗЕЛ тепловой, в комплекте, без 
элеватора, 20.000 тг., Т. 37-51-07, 
8-771-665-63-14
ЭЛ/БАТАРЕЯ, 6 секций, масляная, 
6.000 тг., Т. 53-58-19, 8-701-776-
09-83
ЭЛЕКТРОД тэн, 3 шт, от 1.000 тг., 
Т. 8-701-739-95-55 

ЭлекТрО
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

б/у
КОМПРЕССОР производитель-
ность 3 куб/мин., 180.000 тг., Т. 
8-778-627-42-05 
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/ЛАМПА, 2.000 тг., Т. 44-07-01 
ЭЛ/СТАНЦИЯ 37 кВт, 500.000 тг., 
Т. 8-777-072-49-72, 8-701-424-93-
03, 41-70-90, 8-777-890-00-43, 
8-701-288-00-22
ЭЛ/СчЕТчИК аналоговый, 1.000 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
ЭЛ/СчЕТчИК Меркурий, 3.000 тг., 
Т. 37-58-93 , 8-705-314-45-84 
ЭЛ/СчЕТчИК, 2.000 тг., Т. 37-51-07, 
8-771-665-63-14
ЭЛ/СчЕТчИКИ, 2 шт, по 1.500 тг., Т. 
8-707-413-86-05 
ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР с вольтме-
тром, 3.500 тг., Т. 8-707-829-51-
60 
ЭЛ/щИТ, 4.000 тг., Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 

ТОргОВОе
б/у

АППАРАТ кассовый, без WI-FI, 
5.000 тг. , Т. 30-67-03, 8-777-073-
15-64
ВИТРИНА для дисков, металличе-
ская, 10000-20000 тг, Т. 37-60-18, 
8-701-374-14-86

ВИТРИНЫ для обуви, 5.000 тг., Т. 
43-59-35, 8-701-779-20-14
МАНЕКЕНЫ для жен.одежды, в 
полный рост (Турция), с наклад-
ными ресницами, с макияжем, 
7.000 тг., Т. 8-700-923-11-23 

пИщеВОе
Новое

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

б/у
БАК поварской, 20 л, хор.сост., 
15.000 тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-
58-48
КАСТРЮЛЯ для мармита, нерж, 
5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
МЯСОРУБКА промышленная, на 
380 В, 150.000 тг., Т. 8-777-072-
49-72 , 8-701-424-93-03 , 41-70-90 
, 8-777-890-00-43 , 8-701-288-00-
22 
МЯСОРУБКИ на з/ч, 20.000 тг., Т. 
8-777-072-49-72 , 8-701-424-93-
03 , 41-70-90 , 8-777-890-00-43 , 
8-701-288-00-22 

СредСТВа безО-
паСНОСТИ И Охра-
Ны

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

аВТОремОНТНые
б/у

ДОМКРАТ 5 тонн, 5.000 тг., Т. 51-
60-50 , 8-702-433-26-56 
ДОМКРАТ автомобильный, 12 
тонн, 7.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
НАСОС автомобильный, 1.500 
тг. , Т. 8-700-928-82-32 
ОБОРУДОВАНИЕ шиномонтажное, 
200.000 тг., Т. 8-777-072-49-72, 
8-701-424-93-03, 41-70-90, 8-777-
890-00-43, 8-701-288-00-22

кОмплекТуЮщИе 
И запчаСТИ к 
ОбОрудОВаНИЮ

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

б/у
ДИСКИ для болгарки, 180 мм, 6 
шт, 150 тг., Т. 8-707-342-62-87 
ИСПАРИТЕЛИ на холодильник, 2 
м, 20.000 тг., Т. 8-777-072-49-72 , 
8-701-424-93-03 , 41-70-90 , 8-777-
890-00-43 , 8-701-288-00-22 
КЛЮч для чугунных батарей, 
1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01 
ЛЕНТА транспортерная 3 м, 5 м, 
2.000 тг./м, Т. 8-707-342-62-87 
ЛЕНТА транспортерная, кусками, 
5-7 м, 2.000 тг./п м, Т. 51-60-50 , 
8-702-433-26-56 
РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Дружба, 
3.000.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
СчЕТчИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

СТаНкИ
б/у

СТАНОК наждачный, 10.000 тг., Т. 
53-58-19, 8-701-776-09-83
СТАНОК токарный, 1.200.000 тг., 
Т. 8-777-072-49-72, 8-701-424-93-
03, 41-70-90, 8-777-890-00-43, 
8-701-288-00-22

СТАНОК токарный, хор.сост, 
1.200.000 тг., Т. 8-777-072-49-72, 
8-701-424-93-03, 41-70-90, 8-777-
890-00-43, 8-701-288-00-22
СТОЛ слесарный (верстак), с те-
сками, металл., 50.000 тг. , Т. 33-
98-89 , 8-701-993-58-48 
СТОЛ-ВЕРСТАК, 50.000 тг., Т. 53-
18-35 

другОе

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

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

б/у
КОНТЕЙНЕРЫ 3 тонны, 2 шт, по 
100.000 тг., Т. 44-58-68 
КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
КРУГ наждачный, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ПОДСТАВКА из уголков для бака, 
25.000 тг. , Т. 53-18-35
СЕРВАНТ метал., для гаражей, 
30.000 тг., Т. 53-58-19, 8-701-776-
09-83
СТОЛ гладильный промышлен-
ный, 5.000 тг. , 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 

ÐÀÇÍÎÅ
ПРИМУ в дар з/устройство для ба-
тареек, Т. 53-18-35 
ПРИМУ в дар стабилизатор, Т. 53-
18-35
ПРИМУ в дар шахтерский фона-
рик, Т. 53-18-35

ÏÐÎÄÀÞ

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. , торг, Т. 45-07-91 
КЛЮчИ газовые №2, 3 , 2500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
ЛОМЫ, 3 шт, 500-1000 тг, Т. 37-60-
18, 8-701-374-14-86
ТИСЫ столярные разъем 15 см, 
30.000 тг., Т. 43-48-61 , 8-776-
532-49-87 
ТОПОР советский, 6.500 тг., Т. 31-
70-49 

ÏÐÎÄÀÞ

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, 3.000 тг., Т. 30-
67-03, 8-777-073-15-64
БАЛЛОНЫ кислородные, 5 шт, по 
12.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-
72-60 
БАНКИ 0,4 - 0,7, по 40 тг., Т. 8-702-
589-77-42
БАНКИ 1 л, с закручивающимися 
крышками, 50 тг./шт, Т. 51-71-74, 
8-776-526-93-14
БАНКИ 2, 1, 0,5 л, 100 тг. , Т. 
8-705-545-88-17 
БАНКИ 2,3 л - 150 тг; с закручи-
вающейся крышкой - 100 тг, 
БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 8-702-589-
77-42
БАНКИ 2,3 л, стекло, по 30 тг., Т. 
43-59-35, 8-701-779-20-14
БАНКИ 2,3 л; чистые, целые, 100 
тг., Т. 8-777-674-69-63 
БАНКИ 250 гр, с закручивающи-
мися крышками, по 100 тг., Т. 42-
55-48 
БАНКИ 3 л - 150 тг, разные с крыш-
ками по 50 тг, Т. 42-18-08, 8-775-
353-28-59
БАНКИ 3 л, стекло, 150 тг., Т. 56-
37-33 
БАНКИ 5 л, 200 тг., Т. 37-60-18, 
8-701-374-14-86
БАНКИ разные, от 10 тг., Т. 8-776-
517-57-21 
БАНКИ стекло, 1,2,3 л, от 80 тг., Т. 
41-37-73 
БАНКИ стекло, 1-3 л, большое 
количество, по 100 тг., Т. 8-705-
545-88-17 
БАНКИ стекло, 2-3 л и другие, 100 
тг. , Т. 31-70-49 
БАНКИ стекло, закручивающие-
ся, 2 л - 100 тг, 3 л - 200 тг, Т. 43-
53-69 
БАНКИ, 1-3 л, Т. 77-44-58 
БАчОК пластик, 50 л, 2.000 тг., Т. 
8-777-947-00-01 

БИДОН алюминиевый 10 л, 500 
тг., Т. 8-705-769-29-33 
БОчКА пластик, 200 л, 2.500 тг. , 
Т. 8-700-928-82-32 
БУТЫЛИ стеклянные 20 л, 5.000 
тг., Т. 53-36-87, 8-701-493-49-02
БУТЫЛКИ пластиковые 1,5, 5 л - 
15-50 тг, Т. 8-777-947-03-87 
БУТЫЛКИ пластиковые, 20 тг., Т. 
8-777-947-03-87 

БУТЫЛКИ стекло, с закручиваю-
щимися крышками, 100 тг., Т. 42-
55-48 
БУТЫЛЬ для воды, пластик, 20 л, 
1.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
БУТЫЛЬ стекло, 20 л, 5.000 тг. , 
Т. 8-701-775-67-79 
ВЕДРА эмаль, 12 л , 1.400 тг., Т. 
30-09-66 
ЕМКОСТИ алюминиевые, 50-60 л, 
6.000 тг., торг, Т. 37-14-68 
ЕМКОСТИ для бензина, 60 л., 100 
л, 200 л., хор.сост., 3.000 тг., Т. 
43-05-33 
ЕМКОСТЬ для мармита (кастрю-
ля), нерж, 3.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 
ЕМКОСТЬ, нерж., 15 л, 20.000 тг., 
торг, Т. 37-14-68 
ТАЗИК оцинкованный, алюминие-
вый, 500 тг., Т. 77-44-58 
ФЛЯГА алюминиевая, 25 л, 6.000 
тг., Т. 25-83-96 
ФЛЯЖКА шахтерская, 1.000 тг., Т. 
8-701-775-67-79 , 31-90-15 
ЯщИКИ из-под мороженного, 
2.000 тг./шт, Т. 42-18-08, 8-775-
353-28-59

ÊÓÏËÞ
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 
ПРИМУ в дар магнитофон на бо-
бинах, 1.000 тг., Т. 53-18-35 
nord, 10 лет, 50.000 тг., Т. 8-702-
401-53-29 
ХОЛОДИЛЬНИКИ на з/ч, Т. 8-700-
399-68-22 
МИЛЬТИВАРКУ VС-600 на з/ч, Т. 
53-36-87, 8-701-493-49-02
ПЕчЬ м/в, недорого, Т. 8-707-491-
14-38
СЕТОчКИ от бритвы «Харьков», 
ст.типа, приму в дар, Т. 53-18-35
Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 8-707-
491-14-38
ИГЛЫ, звукосниматели для про-
игрывателя 055, 043, 003, 018, 
008, 105, 005, 121, 101, 104., Т. 
8-701-277-89-74
ЛАМПОВЫЕ: радиолы, прием-
ники, электрофоны, корвет, 
проигрыватель пластинок (Ради-
отехника, Электроника и т.п.), па-
тефон, 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

ÏÐÎÄÀÞ

ТелеВИзОры
Новое

samsunG, ж/к d80, 2015 г.в., в 
упаковке, 50.000 тг., Т. 8-775-664-
68-50 
ПУЛЬТЫ управления, для ТВ, 2 
шт, по 300 тг., Т. 8-705-769-29-33 

б/у
aiWa, d37, отл.сост., 30.000 тг., 
Т. 30-19-84 , 8-700-446-34-40 , 
8-778-082-42-50 
aiWa, отл.сост., d37, 5.000 тг., Т. 
51-03-35 , 8-778-206-58-53 
daeWoo, в раб.сост, 5.000 тг., Т. 
8-775-225-85-16 
GoLdsTar, d51, 20.000 тг., Т. 30-
19-84 , 8-700-446-34-40 , 8-778-
082-42-50 
Hesene + тумба, стекло, 50.000 
тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-
22.00 ч., 8-775-618-65-39 
LG,  d51, раб.сост., 20.000 тг., 
Т. 30-19-84 , 8-700-446-34-40 , 
8-778-082-42-50 
LG, 10.000 тг., Т. 56-77-37, 8-775-

780-16-00
LG, 15.000 тг. , Т. 43-44-21 
LG, 4.000 тг., Т. 8-775-780-16-00 
LG, 6.000 тг. , Т. 8-777-674-69-63 
LG, d-34, 9.000 тг. , Т. 8-777-947-
03-87 , 8-702-491-58-22 
LG, d-51, 6.000 тг., Т. 8-708-118-
64-93 
LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
LG, d-54, 2006 г.в. документы + 
ресивер «Отау» (эфирный циф-
ровой приемник), 10.000 тг. , Т. 
8-778-356-88-22
LG, d-54, отл.сост., 10.000 тг., Т. 
43-65-75 
LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-342-
62-87 
LG, d54, отл.сост., 10.000 тг., Т. 37-
51-07, 8-771-665-63-14
LG, d54, отл.сост., 5.000 тг. , 
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 
Panasonic, можно на з/ч, раб.
сост. + один ТВ в подарок, 5.000 
тг., Т. 45-08-73 
Panasonic, раб.сост., 300 тг., Т. 
45-08-73 
PHiLiPs, 5.000 тг., Т. 8-705-419-
13-53 
samsunG, 10.000 тг., Т. 56-37-33 
samsunG, d-81, 40.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
samsunG, d74, 20.000 тг., Т. 8-777-
947-03-87 
samsunG, 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 
sony, 5.000 тг., Т. 8-705-972-34-
42 
TosHiba, d-60, ж/к, 2012 г.в, 
28.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87
ТВ, d-36, 10.000 тг., Т. 43-65-75 
ТВ, d-37,  5000 тг., Т. 53-36-87, 
8-701-493-49-02
ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701-292-
14-87
ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87

ВИдеО
б/у

dVd «Pioneer», 9.000 тг., торг, Т. 
8-775-473-65-63 
LG, DVD+караоке, 9.000 тг., торг, 
Т. 8-775-473-65-63 
LG, в/магнитофон, с кассетами, 
20 шт, раб.сост., отл.сост., 15.000 
тг., Т. 30-19-84 , 8-700-446-34-40 , 
8-778-082-42-50 
LG, в/плеер, раб.сост., 10.000 тг., 
Т. 30-19-84 , 8-700-446-34-40 , 
8-778-082-42-50 
LG, видео-дует , 10.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
Panasonic, в/магнитофон, 
10.000 тг., торг, Т. 8-700-593-58-
63, 8-701-756-62-09, 8-777-158-
85-56, 8-747-472-03-99
samsunG, DVD, 25.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
samsunG, в/магнитофон, 2.500 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
samsunG, в/плеер, пленочный, 
3.000 тг. , Т. 8-778-356-88-22
АККУМУЛЯТОРЫ-ОРИГИНАЛ, 2 шт, 
на видеокамеру SONY, модель 
NP-FH 100 (Япония), в отличном 
состоянии, примерное время ра-
боты - до 10-11 часов; подойдут 
для видеокамер на mini-dv кассе-
тах и mini-dv дисках, 15.000 тг., Т. 
8-705-799-53-95 
В/КАМЕРА, 35.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38 
ВИДЕОКАМЕРА, 35.000 тг., Т. 
8-701-292-14-87 

аудИО
Новое

ЦВЕТОМУЗЫКА, в упаковке, 
80.000 тг. , Т. 51-03-35 , 8-778-
206-58-53 

б/у
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dVd LG, Samsung, с дисками, по 
5.000 тг. , Т. 37-36-70 , 8-705-113-
05-90 
PHiLiPs, м/центр, радиопроигры-
ватель для дисков и кассет, 6.000 
тг. , Т. 8-778-356-88-22
КОЛОНКИ музыкальные, 2 шт, по 
1.000 тг., Т. 45-08-73 
МАГНИТОФОН «Астра 110 стерео» 
- 10000 тг, около 100 кассет, 100 
тг., Т. 37-14-68 
МАГНИТОФОН переносной «Ро-
мантика», 5.000 тг., торг, Т. 32-80-
78, 8-777-118-75-22
МАГНИТОФОН-ПРИСТАВКА «Вега 
122С», 10.000 тг., Т. 32-80-78, 
8-777-118-75-22
СИСТЕМА стереофоническая 
Aiva, 10.000 тг. , Т. 43-53-69 , 
8-707-990-76-07 

хОлОдИльНИкИ
б/у

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

IndesIt, высота 1,8 м, хор.
сост, 40.000 тг., Т. 8-700-991-
51-56 

LG, хор.сост., высота 1,8 м, 65.000 
тг. , Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27 
samsunG, отл.сост., б/у 1,5 года, 
высота 1,70 м, 130.000 тг. , Т. 
8-747-349-78-67 , 8-700-330-56-
56 , 25-53-60 , 53-37-78 
БИРЮСА, 20.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
БИРЮСА, 20.000 тг., Т. 47-36-55 , 
8-702-448-20-90 
БИРЮСА, 20.000 тг. , Т. 37-51-07 , 
8-771-665-63-14 
КАМЕРА морозильная, 90.000 
тг. , Т. 8-747-349-78-67 , 8-700-
330-56-56 , 25-53-60 , 53-37-78 
ХОЛОДИЛЬНИК старого типа, 
5.000 тг., Т. 8-707-413-86-05 

шВейНые И Вя-
зальНые машИ-
Ны

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

б/у
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

М/шВ -тумба «Подольск-142», 
10.000 тг., Т. 8-775-081-26-41 , 
8-701-182-07-11 

М/шВ «Алма-Ата», 5.000 тг., Т. 
8-778-149-45-81 
М/шВ «Чайка», фото вышлем, 
15.000 тг., Т. 8-705-573-26-30 
веч.
М/шВ Singer, 30.000 тг., Т. 8-777-
072-49-72 , 8-701-424-93-03 , 41-
70-90 , 8-777-890-00-43 , 8-701-
288-00-22 
М/шВ Подольск, 15.000 тг. , Т. 31-
70-00 , 8-701-318-88-75 
М/шВ Подольск, с тумбой, хор.
сост, 23.000 тг., Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 
М/шВ ручная Подольск, 10.000 
тг. , Т. 53-36-87, 8-701-493-49-02
М/шВ ручная, 12.000 тг. , Т. 
8-701-775-67-79 , 31-90-15 
М/шВ ручная, 2.000 тг., Т. 37-62-
99 
М/шВ электрическая Тула, 1958 г, 
раб.сост, 7.000 тг. , Т. 51-72-40 
М/шВ, 5.000 тг., Т. 35-47-45 
М/шВ, отл.сост., 22.000 тг., торг, Т. 
47-36-55 , 8-702-448-20-90 

кухОННая ТехНИ-
ка

Новое
ВЫТЯЖКА Siemens, 25.000 тг. , Т. 
8-708-594-42-15 
СОКОВЫЖИМАЛКА (Беларусь), 
5.000 тг., Т. 43-48-61 , 8-776-532-
49-87 
ЭЛ/ДУХОВКА (Россия), для вы-
пекания булочек, пирогов и др., 
40.000 тг., Т. 45-07-91 

б/у
БЛЕНДЕРЫ на з/ч, 2 шт, моторы 
в раб.сост., 2.000 тг., Т. 31-24-67, 
8-778-107-40-55
ВЫТЯЖКА на кухню, 20.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 

ЗАЖИГАЛКА для газ.плиты, 100 
тг., Т. 8-705-769-29-33 
КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
КОФЕМОЛКА, 1.000 тг., Т. 45-08-73 
МАшИНА посудомоечная, 90.000 
тг., Т. 30-48-01 
МУЛЬТИВАРКА, 20.000 тг. , Т. 30-
48-01 
ПЕчЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
ПЛИТА газовая 4-конф., с бал-
лоном, 35.000 тг. , Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
ПЛИТА газовая, баллон газовые, 
редуктор, 10.000 тг., Т. 8-707-413-
86-05 
ТЕРМОПОТ, 5.000 тг., Т. 8-708-
844-70-46 
ФРИТЮРНИЦА, 25.000 тг., Т. 30-
48-01 
чАЙНИК Тефаль, 2.000 тг., Т. 45-
08-73 
чУДО-ПЕчЬ, 1.500 тг., Т. 8-707-
413-86-05 
чУДО-ПЕчЬ, 4.000 тг., Т. 8-707-
342-62-87 
чУДО-ПЕчЬ, 6.000 тг., Т. 51-21-79 , 
8-771-263-05-72 
ЭЛ/ДУХОВКА, 10.000 тг., Т. 8-775-
780-16-00 
ЭЛ/ДУХОВКА, 5.000 тг., Т. 8-707-
413-86-05 
ЭЛ/МЯСОРУБКА , 5.000 тг., торг, Т. 
45-08-73 
ЭЛ/ПЛИТА, 5.000 тг., Т. 44-07-01 
ЭЛ/ПЛИТКА 1-конф, 3.000 тг., Т. 
21-68-00 , 8-701-167-15-78 
ЭЛ/ПЛИТКА Мечта, 3.500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
ЭЛ/САМОВАР 4 л, 4.000 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
ЭЛ/САМОВАР, 3 л, 5.000 тг., Т. 
8-707-413-86-05 
ЭЛ/САМОВАР, 5.000 тг. , Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-
90 

СТИральНые 
машИНы

Новое
daeWoo, 64 см, п/автомат, 25.000 
тг., Т. 8-778-398-14-92 
ВЯТКА, в упаковке, советская, 
30.000 тг. , Т. 51-03-35 , 8-778-
206-58-53 

б/у
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

daeWoo, п/автомат, 25.000 тг., Т. 
8-775-081-26-41 , 8-701-182-07-11 

arisTon, автомат, 40.000 тг. , Т. 
43-88-74 , 8-771-110-89-58 
indesiT, 5 кг, 3 года, 10.000 тг., Т. 
8-701-492-26-03 
LG, 3 года, 5 кг, 10.000 тг., Т. 8-702-
152-16-94 
LG, 5.000 тг., Т. 51-03-35, 8-778-
206-58-53
LG, 6 кг, хор.сост., 40.000 тг., Т. 30-
67-48 , 8-775-799-28-06 
LG, автомат, раб.сост., нужно по-
менять резинку на двери, 13.000 
тг., Т. 8-747-349-78-67 , 8-700-330-
56-56 , 25-53-60 , 53-37-78 
LG, п/автомат, хор.сост., 20.000 
тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-
22.00 ч., 8-775-618-65-39 
АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 43-59-35 
АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-778-149-
45-81 
МАЛЮТКА, «Магна», п/автомат, 
отл.сост., 6.000 тг., Т. 51-72-40 , 
8-702-133-98-92 
МАЛЮТКА, 1.000 тг. , Т. 8-775-
780-16-00 
МАЛЮТКА, 4.500 тг., Т. 43-47-56 , 
8-700-757-57-08 
МЕДИА, п/автомат, ид.сост, 35.000 
тг., Т. 30-35-97 
МОТОР от ст/машинки, п/автомат 
(Майкудук, р-н автостанции), 
5.000 тг., Т. 78-62-97 
СИБИРЬ, п/автомат (СССР), 
15.000 тг., Т. 45-09-66 

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. , 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 , 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 , Т. 8-778-
398-14-92 

пылеСОСы
б/у

binaTone на з/ч, 3.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
LG, 10.000 тг., Т. 8-777-947-03-87 
LG, 10.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87 
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 Vitek, работает с водой 
и без воды, много насадок, 2.000 
тг., Т. 25-23-97 , 8-777-487-17-47 
ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
ПЫЛЕСОС, 9.500 тг. , Т. 8-707-
491-14-38 
РАКЕТА на з/ч, 1.000 тг., Т. 8-776-
743-93-58 
РАКЕТА, отл.сост, 30.000 тг., торг, 
Т. 8-705-769-29-33 

ФОТОТОВары И 
прИНадлежНО-
СТИ

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

б/у
ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 2.000 тг., Т. 37-
58-93 , 8-705-314-45-84 
ГЛЯНЦЕВАТЬ большой, 3.000 тг., 
Т. 32-80-78, 8-777-118-75-22
Ф/АППАРАТ пленочный Kodak, 
1.000 тг., Т. 47-70-53 

Ф/АППАРАТ, цифровой (видео), 
гарантия, 14.500 тг. , 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 
ФОТОАППАРАТЫ ФЭД-3, KODAK, 
раб.сост, по 3.000 тг., Т. 8-775-
225-85-16 
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 

ÌÅÍßÞ
indesiT, на ст.машинку «Белка» 
или продам, Т. 51-17-15 

ÐÀÇÍÎÅ
ПРИМУ в дар проигрыватель, Т. 
53-18-35
ПРИМУ в дар оверлок 51, Т. 44-
07-01 
ПЕНСИОНЕРЫ примут в дар или 
купят недорого ст/машину, п/ав-
томат или «Алма-Ата», Т. 41-78-
51 , 8-775-308-16-78 
ИНВАЛИД примет в дар бритву 
«Харьков6102», ст.типа, Т. 53-18-
35
ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 53-
18-35
ПРОСЬБА обратиться тех, кто 
давал на прокат в/кассеты, Т. 53-
18-35 

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

ÏÐÎÄÀÞ

кОмплекТуЮщИе
Новое

БЛОК системный, 2-ядерный, 
45.000 тг. , Т. 8-707-491-14-38 
МЫшЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-14-38

б/у
usb DVD-Rom ( внешний, пишу-
щий), 8.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
БЛОК бесперебойного питания, 
525 w, 10.500 тг., Т. 8-707-491-14-
38
БЛОК системный Pentium-4, 
2-ядерный, 39.000 тг. , Т. 8-701-
292-14-87 
ДИСК жесткий 1000 Гб (1 Тб), 
24.000 тг., Т. 8-707-491-14-38 
ЖЕСТКИЙ диск для ноутбука, 
9.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
КОРПУС для компьютера, 1.700 
тг., Т. 8-701-292-14-87
МАТЕРИНСКАЯ плата + процессор 
+ кулер, 5.500 тг., Т. 8-701-292-14-
87
МОНИТОР ж/к, 10.500 тг. , 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-ядерный, монитор ж/к, 58.000 
тг., Т. 8-707-491-14-38
НЕТБУК, 47.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38

б/у
БЛОК системный, 20.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-707-400-97-27
КОМПЬЮТЕР + стол компьютер-
ный, 35.000 тг., торг, Т. 8-747-349-
78-67, 8-700-330-56-56, 25-53-60, 
53-37-78
КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, монитор 
ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к 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. , Т. 8-701-292-14-87 
НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НОУТБУК «Toshiba», 17», 39.000 
тг., Т. 8-701-292-14-87
НОУТБУК 4-ядерный, коробка, до-
кументы, 57.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НОУТБУК, 25.000 тг. , Т. 8-707-
491-14-38 
НОУТБУК, 35.000 тг. , Т. 8-701-
292-14-87 
НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87
ПЛАНшЕТ, 35.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87 
ПЛАНшЕТ, хор.сост. - 37.000 тг, Т. 
8-707-491-14-38 

прИНТеры, Ска-
Неры, кОпИры

Новое
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС, 
35.000 тг. , 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. , Т. 8-701-
292-14-87
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КОПИР, 29.000 
тг., Т. 8-707-491-14-38
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС, ла-
зерный, 39.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87
ПРИНТЕР, ид.сост., 5.000 тг., Т. 32-
80-78, 8-777-118-75-22

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

ÏÐÎÄÀÞ

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 

iPhone

радИОТелеФОНы
б/у

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

ТелеФОННые 
аппараТы

б/у
АППАРАТ дисковый, нераб, 2.000 
тг. , Т. 31-70-49 
АППАРАТ кнопочный Panasonic, 
5.000 тг. , 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. , Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-
21 
ТЕЛЕФОНЫ 8 шт на з/ч, 1.000 тг., 
Т. 31-24-67, 8-778-107-40-55
ТРУБКИ телефонные от дисковых 
аппаратов, 200 тг., Т. 56-37-33 

акСеССуары
б/у

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

ФакСы
б/у

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

аНТеННы
б/у

АНТЕННА для цифровых ТВ ка-
налов, 3.000 тг. , Т. 8-702-974-
13-26 
АНТЕННА спутниковая, 15.000 тг., 
Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-491-
58-22 

прОчее
б/у

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

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

ÊÓÏËÞ
ДИВАН, до 5.000 тг., Т. 8-707-400-
97-27 
ДИВАН, до 5.000 тг. , Т. 8-777-
890-88-74 

ÏÐÎÄÀÞ

гОркИ, СТеНкИ
     объявление подано на сайте gbo.kz и публикуется газета+сайт.             повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.          вы можете написать автору на WhatsApp.
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б/у
СТЕНКА 2 секции, хор.сост, 15.000 
тг., торг, Т. 8-747-984-35-23 
СТЕНКА 5 секций (Караганда), 
10.000 тг., Т. 53-36-87, 8-701-493-
49-02
СТЕНКА полир., цвет коричневый, 
антресоли, хор.сост. (Беларусь), 
55.000 тг., Т. 30-19-84 
СТЕНКА, 3 секции, (Белоруссия), 
45.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-
54-22 
СТЕНКА, 3 секции, темный шо-
колад, 10.000 тг. , Т. 51-03-35, 
8-778-206-58-53
СТЕНКА, хор.сост, (Грозный), 
8.000 тг., Т. 8-775-225-85-16 

шИФОНьеры, 
шкаФы, СерВаН-
Ты

Новое
б/у

СЕРВАНТ (Болгария), 20.000 тг., Т. 
53-58-19, 8-701-776-09-83
СЕРВАНТ, 10.000 тг, Т. 8-705-545-
88-17 
СЕРВАНТ, 10.000 тг. , Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
СЕРВАНТ, советский, дерево, 
15.000 тг., Т. 8-700-139-18-74 , 
8-700-108-15-84 
шИФОНЬЕР 3-створ, 15.000 тг., 
торг, Т. 8-747-984-35-23 
шИФОНЬЕР, 3-створч., 8.000 тг., 
Т. 53-58-19, 8-701-776-09-83
шИФОНЬЕР, 3.000 тг., Т. 8-775-
780-16-00 
шИФОНЬЕР, антресоль, 10.000 
тг., Т. 43-59-35 
шКАФ 2-створ, с антресолью, 
(Польша), 5.000 тг., Т. 8-707-434-
65-68 
шКАФ для посуды, 3.000 тг., Т. 
8-775-780-16-00 
шКАФ книжный (100х30х160см), 
3.000 тг., Т. 8-775-225-85-16 
шКАФ-КУПЕ, 3-створч., 1,5х1,95, 
хор.сост., 6.000 тг., Т. 43-47-56 , 
8-700-757-57-08 

прИхОжИе
б/у

ПРИХОЖАЯ, 30.000 тг., Т. 56-77-37 
, 8-775-780-16-00 
ПРИХОЖАЯ, светлая, 2 шкафа 
(для обуви и одежды), с зерка-
лом, 5.000 тг. , Т. 8-701-739-95-
55 
ПРИХОЖАЯ: закрытый шкаф для 
одежды, шкафчик с зеркалом для 
мелких вещей, открытый шкаф 
для вещей, 65.000 тг., Т. 77-44-58 
ПРИХОЖАЯ: шкаф, вешалка, трю-
мо (Румыния), 15.000 тг. , сроч-
но, Т. 43-88-74 , 8-771-110-89-58 

пОлкИ, Тумбы, 
пОдСТаВкИ

б/у
ОБУВНИЦА 1,2х0,9 м, 10.000 тг., Т. 
51-94-14 , 8-708-543-54-22 
ПОДСТАВКА для обуви, 10.000 тг., 
Т. 8-775-873-80-15 
ПОДСТАВКА под ТВ, 1.000 тг., Т. 
8-700-928-82-32 
ПОДСТАВКА под ТВ, 5.000 тг., Т. 
43-42-66 веч., 8-700-135-37-25
ПОДСТАВКА под холодильник, 
10.000 тг., Т. 44-07-01 
ПОЛКА для кухни, 3-створч., 1х90 
размер, 7.000 тг. , 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-дверная, 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 1,2 м, можно под ТВ, 
(Польша), полированная, 12.000 
тг. , Т. 8-700-923-11-23 
ТУМБА под ТВ, 5.000 тг., Т. 43-44-
21 

ТУМБА под ТВ, светлая, 3.000 тг., 
торг, Т. 8-747-984-35-23 
ТУМБА угловая 70х70, 10.000 тг., 
Т. 56-82-33 

ТУМБА, 1.000 тг., Т. 8-775-780-16-
00 
ТУМБА, 1.000 тг., торг, Т. 8-747-
984-35-23 
ТУМБА, 5.000 тг. , Т. 8-702-913-
30-68
ТУМБОчКА(80Х40Х50СМ), 2.000 тг., 
Т. 8-775-225-85-16 

мягкая
б/у

ДИВАН раскладной + кресла, 
2 шт, 25.000 тг. , Т. 51-60-50 , 
8-702-433-26-56 
ДИВАН раскладной, 30.000 тг. , 
Т. 8-705-587-87-27 
ДИВАН угловой для кухни, 35.000 
тг., Т. 30-48-01 
ДИВАН, 5.000 тг., Т. 43-59-35, 
8-701-779-20-14
ДИВАН, 80.000 тг., Т. 8-747-349-
78-67 , 8-700-330-56-56 , 25-53-
60 , 53-37-78 
ДИВАН, кресла, 2 шт, хор.сост, 
70.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-
15-78 
ДИВАН-КНИЖКА , 5.000 тг., Т. 56-
77-37 , 8-775-780-16-00 
ДИВАН-КНИЖКА, 25.000 тг., Т. 
8-775-780-16-00 
ДИВАНЫ кухонные, красно-
белые, 1 м, 60 см, 6000-8000 тг., 
Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 
ДИВАНЫ, 2 шт - 10000, 80000 тг, Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
КРЕСЛА, 2 шт (Германия), по 5.000 
тг., Т. 8-705-972-34-42 
КРЕСЛА, 2 шт, 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, 2 шт, Т. 45-08-73 
КРЕСЛА, по 3.000 тг., Т. 8-747-349-
78-67 , 8-700-330-56-56 , 25-53-
60 , 53-37-78 
КРЕСЛО, 2 шт , по 5.000 тг., Т. 
8-775-780-16-00 
КРЕСЛО, 2 шт, 1.500 тг./шт, Т. 42-
25-40, 8-707-864-00-65
ТАХТА, отл.сост, 67.000 тг. , Т. 
8-705-587-87-27 

СТОлы, СТулья
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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 журнальный, Т. 45-08-73 
СТОЛ кухонный, 15.000 тг., Т. 
8-775-873-80-15 
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, полированный 
- 7.000 тг. Столик журнальный - 
3.000 тг, Т. 8-701-739-95-55 
СТОЛ полированный, 3.000 тг. , 
Т. 30-67-03, 8-777-073-15-64
СТОЛ раздвижной, 10.000 тг. , Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
СТОЛ шахматный, 8.000 тг., Т. 
8-775-873-80-15 
СТОЛ, 3.000 тг., Т. 56-77-37 , 8-775-
780-16-00 
СТОЛ-ПАРТА, стекло, 15.000 тг. , 
Т. 8-778-620-61-52 
СТОЛИК журнальный 
(120х55х50см), 2.000 тг., Т. 8-775-
225-85-16 
СТОЛИК журнальный (Польша), 
7.000 тг., Т. 8-700-923-11-23 
СТОЛИК журнальный стеклянный, 
15.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
СТОЛИК журнальный, 70х40, на 
колесиках , 6.000 тг., Т. 30-19-84 
, 8-700-446-34-40 , 8-778-082-42-
50 
СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 

СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 тг. , 
Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

СТУЛЬЯ для зала, 6 шт., хор.сост., 
20.000 тг./шт , 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, 4 шт, по 20.000 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
СТУЛЬЯ, по 20.000 тг., Т. 30-09-66 
ТАБУРЕТКИ, 2.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

СпальНя
Новое

КРОВАТЬ 1,5-спал, большая 
ниша, 18.000 тг. , Т. 8-707-121-
37-76 
КРОВАТЬ 2-спал., ортопед.ма-
трац (Россия), цвет светлый, 
220.000 тг., Т. 43-88-74 

б/у
кровАть деревянная 40000 
тг, стол компьютерный 15000 
тг, стол-книжка 15000 тг, 
банкетка 1000 тг, тумба для 
обуви 15000 тг, стенка 6 мекц, 
«столплит» 200000 тг, манто-
варка алюминиевая 5000 тг, 
тазы эмалированные 1000 
тг, дубленка р.48-50 15000 тг, 
кресла 5000 тг, монитор 5000 
тг, банки разные, Т. 877-758-
34-84 

ГАРНИТУР (Германия), полиро-
ванный (кровати 2 шт, тумбы 2 
шт, трельяж), Т. 45-08-73 
ГАРНИТУР спальный (Беларусь): 
шкаф, 2 кровати, трельяж, 2 тум-
бы, 55.000 тг., Т. 30-19-84 , 8-700-
446-34-40 , 8-778-082-42-50 
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-спал, с матрацем, 
с ящиком для белья, хор.сост., 
8.000 тг., Т. 8-778-149-45-81 
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. , Т. 51-60-50 , 8-702-
433-26-56 
КРОВАТЬ 2-спал., 10.000 тг., Т. 56-
77-37, 8-775-780-16-00
КРОВАТЬ 2-спал., 2 матраца, на 
двух панцирных сетках, 5.000 тг., 
торг, Т. 8-775-780-16-00 
КРОВАТЬ от гарнитура, 35.000 тг., 
Т. 8-775-780-16-00 
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал, 
спинки - дерево, 5.000 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал., 
3.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 
КРОВАТЬ с матрацем, отл.сост., 
ширина 160 см, длина 2 м, 60.000 
тг. , Т. 30-89-88 , 8-747-386-91-
08 

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
Новое

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

б/у
ДВЕРЦЫ от гарнитура со стеклом, 
500 тг., Т. 37-14-68 

другая
б/у

КОМОД с зеркалом, 18.000 тг. , Т. 
8-700-923-11-23 
МЕБЕЛЬ, посуда, люстра хруст., 
ковер 2х3, новый пылесос, утюг, 
мясорубка, велосипеды, ролики 
р.40, книги, полу баян, коляска 
детская, рабочие рукавицы 70 
пар, спец.одежда и обувь, ган-
тели 5 кг - 5000 тг, Т. 8-707-413-
86-05 
ТРЕЛЬЯЖ, 4.000 тг. , Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 
ТРЕЛЬЯЖ, 5.000 тг., Т. 42-18-08 , 
8-775-353-28-59 
ТРЕЛЬЯЖ, 7.000 тг., Т. 56-82-33 

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

ÏÐÎÄÀÞ

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

б/у
ЗОНТ мужской, качественный, 
цвет черный, 300 тг., Т. 45-08-73 
КЛИПСЫ, 500 тг., Т. 42-55-48 
КОЛЬЦА серебро, 7.000 тг., Т. 51-
21-79 , 8-771-263-05-72 
чАСЫ советские, мужские, 1.500 
тг., Т. 32-80-78, 8-777-118-75-22
чЕМОДАНЫ, 700 тг., Т. 47-70-53 

мужСкая
Новое

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

б/у

жеНСкая
Новое

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

б/у
БЕРЕТ норка, 2.000 тг., Т. 30-31-
28 
шАПКА норка, р.58, 10.000 тг., Т. 
30-31-28 
шАПКА песец, р.58, цвет бордо-
вый, 3.000 тг. , Т. 8-777-576-78-
39 

шАПКА фабричная, цвет белый, 
2.000 тг., Т. 8-701-610-30-04 
шАПКА фетр, р.56-58, от 3.000 тг., 
Т. 30-31-28, 8-705-303-32-49
шАПКА фетр, цвет оливковый, 
3.000 тг., Т. 47-70-53 
шАПКИ норковые и пластины 
норковые - от 2.000 - 4.000 тг/шт, 
Т. 31-24-67, 8-778-107-40-55
шЛЯПА с большими полями, лет-
няя, 2.000 тг., Т. 8-777-576-78-39 
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 

ÏÐÎÄÀÞ

демИСезОННая 
(пальТО, плащИ, 
курТкИ),

мужская Новое
КУРТКА кожа, 10.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
ПАЛЬТО д/с, р.50, рост 164, 3.500 
тг. , 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. , торг, Т. 32-80-78, 
8-777-118-75-22

мужская б/у
КУРТКА нутрия, цвет черный, 
р.48-50 (Турция), 7.000 тг., Т. 
8-700-923-11-23 
КУРТКА, кожа, р.56, 7.000 тг., торг, 
Т. 47-36-55, 8-702-448-20-90
КУРТКА, р.58-60, защитного цве-
та, хор.сост., 17.000 тг., Т. 30-31-
28 
ПАЛЬТО зимнее, р.46-48, 2 шт, 
1.500 тг., Т. 77-44-58 
ПЛАщ кожа, р.50, 25.000 тг., Т. 
8-777-947-03-87 
ПЛАщ кожа, р.54-56, 10.000 тг., Т. 
37-51-07, 8-771-665-63-14
ПЛАщ кожа, цвет черный, р.54-
56, 10.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-
665-63-14
ПЛАщ, р.52-54, 1.000 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 
СЮРТУК кожа (Турция), р.46-52, 
10.000 тг. , Т. 8-700-923-11-23 

женская Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПАЛЬТО кашемир, коричневое, 
р.54-56, 7.900 тг., Т. 8-708-408-
04-24 

КУРТКА кожа, р.48-50, 5.000 тг., Т. 
44-07-01 
КУРТКА кожа, р.48-50, 5.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
КУРТКА кожа, р.48-50, 7.000 тг., Т. 
8-776-517-57-21 
КУРТКА кожа, р.50, 5.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
КУРТКА, р.46-48, цвет черный, 
10.000 тг., Т. 8-700-923-11-23 
КУРТКА, р.48, д/с, п/пуховик, цвет 
темно-синий, 13.000 тг. , Т. 30-
48-01 
КУРТКА, р.48-50, 5.000 тг. , Т. 78-
31-35 , 8-708-844-70-46 
КУРТКИ р.48 (Чехословакия), 
20.000 тг., Т. 8-771-704-73-01 
КУРТКИ р.50-52 (Германия), 
30.000 тг., Т. 8-771-704-73-01 
ПАЛЬТО драп, р.50, 40.000 тг., Т. 
51-04-79 
ПАЛЬТО кожа, р.50-52, 40.000 тг.
, Т. 41-94-67 
ПЛАщ (Южная Корея), цвет 
темно-зеленый, 35.000 тг., Т. 56-
82-33, 8-701-528-46-30
ПЛАщ, жатка, 15.000 тг., Т. 56-82-
33, 8-701-528-46-30

ПЛАщ, р.48-50 финский, 15.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 

женская б/у
ВЕТРОВКА, цвет белый, р.50-52, 
2.000 тг., Т. 8-777-576-78-39 
КУРТКА зимняя, удлиненная, 
р.44-46, отл.сост, капюшон, 
10.000 тг., Т. 8-701-342-32-02 
КУРТКА кожа, капюшон (Турция), 
р.48-50, цвет темно-коричневый, 
12.000 тг. , 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-
коричневый, утепленная, отл.
сост, р.50, 7.000 тг. , Т. 8-777-
576-78-39 
КУРТКА натур.кожа, цвет свет-
лый, р.46, 5.000 тг., Т. 77-44-58 
КУРТКА, кожа, р.52, 15.000 тг., Т. 
30-31-28 
КУРТКА, кожа, р.52-54, 25.000 тг., 
Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58
КУРТКА, р.58, цвет защитный, 
отл.сост, 10.000 тг., Т. 8-705-769-
29-33 
КУРТКИ, ветровки, р.50-52, 4.000 
тг., Т. 8-700-923-11-23 
КУРТКИ, ветровки, р.52 - от 1.000-
2000 тг, Т. 30-31-28 
П/ПАЛЬТО д/с, капюшон, р.44-46, 
(Германия), хор.сост, 3.000 тг., Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 
ПАЛЬТО бордовое, с капюшоном, 
р.46, 5.000 тг., Т. 8-747-984-35-23 
ПАЛЬТО в большую серую клетку, 
р.48-50 (ГДР), 25.000 тг., Т. 47-66-
53 
ПАЛЬТО д/с, лама, р.46-48, 3.000 
тг., Т. 8-776-743-93-58 
ПАЛЬТО д/с, р.48-50, лама, 4.000 
тг., Т. 31-24-67, 8-778-107-40-55
ПАЛЬТО д/с, цвет светлый, драп, 
р.48, 1.500 тг., Т. 77-44-58 
ПАЛЬТО драп, осень/зама, р.52, 
длинное, 10.000 тг., Т. 30-31-28 
ПАЛЬТО драп, р.52, с песцом, 
6.000 тг., Т. 30-31-28 
ПАЛЬТО драп, с большой норкой, 
приятная расцветка, ид.сост., 
р.50-52, 10.000 тг. , торг, Т. 32-
80-78, 8-777-118-75-22
ПАЛЬТО драп, цвет серый, р.50-
52 , 10.000 тг., Т. 30-09-66 
ПАЛЬТО зимнее, с капюшоном, 
р.44-46, 1.500 тг., Т. 77-44-58 
ПАЛЬТО лама, цвет светло-
коричневый, р.52, 5.000 тг., Т. 
43-44-21 
ПАЛЬТО осеннее, цвет серый, 
р.52, 20.000 тг., Т. 30-31-28 
ПАЛЬТО, р.52-54, воротник песец, 
28.000 тг., Т. 77-44-58 
ПЛАщ кожа, р.54, 20.000 тг., Т. 30-
31-28 
ПУХОВИК, р.48-50, 10.000 тг., Т. 
8-707-400-97-27 
СЮРТУК кожа, р.46, 3.000 тг., Т. 
47-70-53 

другая
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОФТА шерсть, р54-56, 4.900 тг., 
Т. 8-708-408-04-24 
РУКАВИЦЫ рабочие, 200 тг., Т. 
8-701-739-95-55 

БЕЛЬЕ х/б (Индия), 11.000 тг., Т. 
41-07-11 , 8-778-940-46-43 
ГАЛСТУКИ пионерские, 5 шт 
(СССР) , по 1.000 тг., Т. 37-75-55 
КОСТЮМ импортный, спортив-
ный, р.56-60, 35.000 тг., Т. 30-19-
84 , 8-700-446-34-40 
ПИЖАМЫ, х/б (Турция), 11.000 тг., 
Т. 41-07-11 , 8-778-940-46-43 
ХАЛАТ (Турция), р.52-54, с этикет-
кой, 1.000 тг. , торг, Т. 45-08-73 
ХАЛАТ вельвет, р.52-54, 12.000 
тг., Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58
ХАЛАТ вельвет, р.54, 12.000 тг., Т. 
43-88-74, 8-771-110-89-58
шАРФ длинный, 4.000 тг., Т. 
8-701-610-30-04 
шАРФ, импортный, мохеровый, 
5.000 тг., Т. 51-04-79 

б/у
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БЕЗРУКАВКА, натур.овчина, пес-
цовый воротник, р.58, 25.000 тг., 
Т. 31-03-34, 8-777-486-77-65
ВЕщИ женские, 100 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07
ВЕщИ кожа (брюки, юбка, жи-
лет), 5000-25000 тг., Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 
ГАЛСТУКИ, 300 тг., Т. 42-55-48 
ДЖИНСЫ утепленные, р.33, отл.
сост., 3.500 тг., Т. 35-08-49 
КАМЗОЛ казахский, цвета черный 
и белый, по 4.000 тг. , Т. 41-94-
67 
КОФТА молодежная, в полоску, 
р.48, 800 тг., Т. 8-701-610-30-04 
КОФТА на замке, р.50, цвет се-
рый, 1.500 тг., Т. 8-701-610-30-04 
КОФТА под горло, цвет синий, 
р.50, 800 тг., Т. 8-701-610-30-04 
КОФТА темно-синяя, без застеж-
ки, р.48, 800 тг., Т. 8-701-610-30-
04 
КОФТЫ, р.46-50, 300 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07
КОФТЫ, р.50-52, махровые, анго-
ра, ч/ш, по 1.000 тг., Т. 30-09-66 
КУПАЛЬНИК, цвет темно-синий, 
сплошной, р.50-52, 2.000 тг., Т. 
8-777-576-78-39 
КУРТКИ зимние, д/с, пальто драп, 
цвет серый, костюмы, юбки, коф-
ты разные, р.50-52, Т. 30-09-66 
ОДЕЖДА мужская, 100 тг., Т. 43-
53-69, 8-707-990-76-07
ОДЕЖДА разная: пальто д/с, р.50-
52 - 1500; шуба искусств., р.52 
- 2000 тг; шуба цигейка, р.52 - 
50.000 тг, хор.сост., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 

ÐÀÇÍÎÅ
ДАРЮ погорельцам куртку-
пальто, р.50-52, удлиненная, Т. 
30-31-28 
ИНВАЛИД примет в дар пальто, 
срочно, Т. 53-18-35 
ИНВАЛИД примет в дар брюки, 
бриджи теплые, большого раз-
мера, Т. 53-18-35

ÏÐÎÄÀÞ

мужСкая
Новое

ТУФЛИ, замша, цвет черный, 
(Италия), р.42-43, 37.000 тг. , Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 
ТУФЛИ, р.43, цвет коричневый, 
2.000 тг., Т. 56-37-33 
ТУФЛИ, р.44, цвет коричневый, 
2.000 тг., Т. 56-37-33 

б/у
БОТИНКИ р.44, натур.кожа, натур.
мех, 10.000 тг., Т. 42-25-40 , 8-707-
864-00-65 
ВАЛЕНКИ, р.43, цвет черный, под-
шитые, 5.000 тг., Т. 56-37-33 
ВАЛЕНКИ, цвет черный, р.44, под-
шитые - 2.000. Валенки жен., 
р.40, самокатки - 2000 тг, торг, Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
САПОГИ зимние, р.43, 2.000 тг., Т. 
56-37-33 
САПОГИ зимние, цвет темный, 
р.40, отл.сост., 5.000 тг., Т. 78-
62-97 
САПОГИ кирзовые, р.42, 1.500 тг., 
Т. 8-707-829-51-60 
САПОГИ резиновые, р.40, 2.000 
тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48

жеНСкая

Новое
ВАЛЕНКИ, р.39 на подшивку, 2.000 
тг. , Т. 31-70-49 
САПОГИ зимние, р.36, цвет чер-
ный, 5.000 тг., Т. 47-66-53 
САПОГИ модельные, казачек, 
р.36 (Италия), 15.000 тг., Т. 8-771-
704-73-01 
ТУФЛИ импортные, р.38, 15.000 
тг., Т. 30-19-84 , 8-700-446-34-40 
ТУФЛИ, р.38 (Алматы), 10.000 тг., 
Т. 30-19-84 , 8-700-446-34-40 
ТУФЛИ, цвет белый, р.38 (Тур-
ция), ремешок на липучке, с си-
ней каемкой, 3.000 тг., Т. 25-23-97 
, 8-777-487-17-47 

б/у
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

САПОГИ ботфорты, кожа, р.39-40, 
5.000 тг., Т. 8-708-408-04-24 
ТУФЛИ кожа, лак, р.38, 4.900 тг., Т. 
8-708-408-04-24 

БОТИНКИ зимние, р.37, 10.000 тг., 
Т. 30-09-66 
БОТИНКИ зимние, р.37, 8.000 тг., 
Т. 30-09-66 
БОТИНКИ зимние, р.38, 6.000 тг., 
Т. 30-31-28 
КРОССОВКИ, р.37, черные, 2.000 
тг., Т. 8-707-400-97-27 
ОБУВЬ разная, 2.000 тг. , Т. 41-
94-67 
ОБУВЬ разная, р.37-39, от 4.000 
тг., Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
ОБУВЬ, р.36,37,38, 200 тг., Т. 43-
53-69, 8-707-990-76-07
П/САПОЖКИ зимние, р.36, замша, 
6.000 тг., Т. 8-707-400-97-27 
П/САПОЖКИ зимние, р.38, 5.000 
тг., Т. 30-31-28 
САПОГИ д/с, р.38, цвет черный, 
(Италия), 60.000 тг. , Т. 8-705-
419-13-53 
САПОГИ д/с, р.39, цвет корич-
невый, (Италия), 55.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
САПОГИ замша, натур.мех, р.38, 
20.000 тг., Т. 51-04-79 
САПОГИ зимние, р.37, 2.000 тг., Т. 
30-31-28 
САПОГИ зимние, р.38-39, 3.000 
тг., Т. 8-747-984-35-23 
САПОГИ осенние (Италия), р.36, 
6.000 тг., Т. 44-07-01 
ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг. , Т. 
8-700-923-11-23
ТУФЛИ, цвет черный, р.42, на 
сплошной подошве (Чехослова-
кия), 5.000 тг., Т. 43-88-74, 8-771-
110-89-58

СпецИальНая
Новое

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

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

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

ÏÐÎÄÀÞ

ИгрушкИ
б/у

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

Одежда

От 2 до 16 лет 
Новое

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

От 2 до 16 лет б/у
ВЕщИ детские, комбинезоны, от 
3 лет, от 2.000 тг., Т. 31-03-34, 
8-777-486-77-65
ВЕщИ детские, разного размера, 
от 500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-
08-49
ВЕщИ на девочку 3-8 лет, 1000-
3500 тг., Т. 34-07-49
ДУБЛЕНКА, из натур.кожи козы, 
р.36-38, 15.000 тг., Т. 47-66-53 
КУРТКА д/с, от 5-7 лет, для девоч-
ки, 4.000 тг. , Т. 30-48-01 
КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет, 
цвет малиновый, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 
КУРТКИ д/с - 15000-20000 тг, Т. 
44-07-01 
КУРТКИ д/с, на девочку, р.36-38, 
цвет голубой, красный, 800 тг., Т. 
77-44-58 
КУРТКИ зимние на девочку 5-11 
лет, по 3.000 тг., Т. 34-07-49
ОДЕЖДА, от 500 тг., Т. 8-702-512-
43-26 , 35-08-49 
ПАЛЬТО стеганое на девочку, 
р.36, 38,40,42, по 5.000 тг., Т. 34-
07-49
ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голу-
бой, для девочки 5-6 лет, 4.000 
тг. , Т. 30-48-01 
ПЛАТЬЯ восточные, костюмы 
Леди Баг, платье Эльзы на 8-9 
лет , по 5000  тг., Т. 34-07-49
ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, по 
300 тг., Т. 47-36-55 , 8-702-448-
20-90 
ПЛАТЬЯ летние, 1.000 тг., Т. 8-776-
743-93-58 
ПУХОВИК стеганный для девочки 
5-7 лет, 7.000 тг., Т. 34-07-49
ПУХОВИК стеганый для девочки 5 
лет, 5.000 тг., Т. 34-07-49
САРАФАНЫ для девочек, 9-12 
лет, по 4.000 тг., Т. 34-07-49
шУБА цигейка на 10 лет, отл.сост, 
40.000 тг., Т. 34-07-49
шУБА цигейка, р.36-38, 6.000 тг., 
Т. 77-44-58 
шУБКА и шапка, натур.цигейка, 
для ребенка 5-7 лет, 2.000 тг., Т. 
30-67-03 , 8-777-073-15-64 

ОбуВь
Новое

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

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

ТраНСпОрТ деТ-
СкИй

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

мебель
б/у

КРОВАТКА детская с матрацем, 
7.000 тг., Т. 43-59-35 
КРОВАТКА детская, 7.000 тг. , Т. 
30-67-03 
КРОВАТКА с матрацем, 10.000 
тг., торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-
20-90 
КРОВАТКА, дерево, цвет темный, 
5.000 тг., Т. 56-37-33 
СТОЛИК детский, раскладной 
(Россия), 8.000 тг., Т. 30-19-84 , 
8-700-446-34-40 , 8-778-082-42-
50 

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

другИе
Новое

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

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

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

ÏÐÎÄÀÞ

рыбОлОВНые И 
ОхОТНИчьИ

Новое
БИНОКЛЬ 20-кратный, в упаковке, 
28.000 тг. , Т. 8-707-491-14-38 
БИНОКЛЬ, 20-крат, 29.000 тг. , Т. 
8-701-292-14-87 
ПЛАщ рыбацкий, р.50, 8.000 тг., Т. 
51-90-08 

б/у
ЖИЛЕТ и стельки с эл/обогрева-
телем «Пингвин», на 12 Вольт, 6 
Ампер, от аккумулятора, 8.000 
тг., Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56 
ЛЕДОБУР рыбацкий, 5.000 тг., Т. 
51-60-50 
РУЖЬЕ для подводной охоты 
РПО-2, 25.000 тг., Т. 43-05-33 , 
8-701-433-72-60 

СпОрТИВНОе 
СНаряжеНИе И 
ИНВеНТарь

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

б/у
 ТРЕНАЖЕР системы кардиотви-
стер, 15.000 тг., Т. 8-702-396-89-
25 
БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 3.000 
тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 
ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т. 30-
67-03, 8-777-073-15-64
КИМОНО, цвет белый, р.52-56, 
7.000 тг., Т. 31-03-34, 8-777-486-
77-65
КЛЮшКА хоккейная, подростко-
вая, 2.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-
433-72-60 
КОНЬКИ маленькие, 3.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ роликовые, с наколенни-
ками, р.35-38, 4.000 тг., Т. 42-18-
08, 8-775-353-28-59
КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ фигурные, цвет белый, 
р. 40, 1.500 тг., Т. 8-777-576-78-39 
КОНЬКИ фигурные, цвет белый, 
р.22,5, 3.500 тг., Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59
КОНЬКИ хоккейные р.21,5, 2.000 
тг, Т.8-700-9288232
КОНЬКИ хоккейные, советские, 
кожа, р.42, 20.000 тг., Т. 8-778-
356-88-22

КОНЬКИ, р. 36-37, кожа, 5.000 тг., 
Т. 8-705-419-13-53 
КОНЬКИ, р.38, цвет черный, 2.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
КОНЬКИ, цвет белый, р.38, про-
фессиональные, 4.500 тг., Т. 31-
70-49 
ЛЫЖИ разные, от 3.000 тг., Т. 42-
18-08, 8-775-353-28-59
ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., Т. 
43-05-33 , 8-701-433-72-60 
ЛЫЖИ, крепления, палки, 5.000 
тг., Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15
СКЕЙТ 4-колесный , 5.000 тг., Т. 
33-98-89, 8-701-993-58-48
ТРЕНАЖЕР Тотал джин, отл.сост, 
20.000 тг., Т. 30-89-88, 8-747-386-
91-08
шАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-
01 
шАХМАТЫ, 15.000 тг., Т. 42-55-48 
шАшКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-25-
84 

ТурИСТИчеСкИе
б/у

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

ÊÓÏËÞ
САМОВАР дровяной, Т.8-700-
9288232
ТОРшЕР, хор.сост, недорого, Т. 
8-701-342-32-02 
ПОКРЫВАЛО х/б или чехлы для 
кресел, Т. 51-03-35, 8-778-206-
58-53
ПОКРЫВАЛО, цвет темно-синий, 
со звездочками, х/б, Т. 51-03-35, 
8-778-206-58-53
РАСКЛАДУшКУ, Т. 8-705-300-40-
16 

ÏÐÎÄÀÞ

зеркалО
б/у

ЗЕРКАЛО 1,2х0,4, 2.500 тг. , Т. 
43-44-21 
ЗЕРКАЛО с подсветкой, 4.000 тг., 
Т. 56-77-37 , 8-775-780-16-00 
ЗЕРКАЛО, 2.500 тг., Т. 8-701-775-
67-79 , 31-90-15 
ЗЕРКАЛО, 3.000 тг., Т. 56-77-37 , 
8-775-780-16-00 
ЗЕРКАЛО, 7.000 тг., Т. 30-31-28 

кОВры, палаСы, 
дОрОжкИ

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

б/у
 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 вишне-
вый, ширина 1 м, 2.500 тг./м, Т. 
8-702-512-43-26 , 35-08-49 
ДОРОЖКА ч/ш, ширина 85 см, 500 
тг./м, Т. 8-702-512-43-26, 35-08-
49
КОВЕР 2,5х3, 3.000 тг, Т. 8-705-
545-88-17 
КОВЕР 2х1,5 м, 8.000 тг., Т. 30-09-
66 
КОВЕР 2х3 м (Турция), 7.000 тг., Т. 
53-85-19 
КОВЕР 2х3 м 5000 тг, 1,5х2 м 4000 
тг, Т. 8-775-780-16-00 
КОВЕР 2х3 м искусственный, 
14.000 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-
08-49
КОВЕР 2х3 м ч/ш, 20.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
КОВЕР 2х3 м, цвет красный, с ри-
сунком, 20.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
КОВЕР 2х3, ч/ш, цвет коричневый, 
10.500 тг., Т. 51-94-14 
КОВЕР 3х4 м, 20.000 тг., Т. 8-775-
873-80-15 
КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 8.000 тг. , Т. 
25-83-96 , 8-747-313-40-95 
КОВЕР ч/ш, натур.выделка, 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 
КОВРИК овальный, цвет светлый, 
120х80 см, 2.000 тг., Т. 25-23-97 , 
8-777-487-17-47 
КОВРЫ (Алматы), 15.000 тг., Т. 37-
62-99 
КОВРЫ персидские, 3 шт - от 
8.000-10.000 тг, Т. 8-778-356-88-
22
КОВРЫ, от 5.000 тг., Т. 56-77-37, 
8-775-780-16-00
ПАЛАС 2х3 м , 4000 тг., Т. 56-77-37 
, 8-775-780-16-00 
ПАЛАС 2х3 м, хор.сост, 15.000 
тг. , Т. 45-07-91 
ПАЛАС 4х2,30 м, 20.000 тг., Т. 53-
58-19, 8-701-776-09-83
ПАЛАС, длина 5 м, ширина 2 м, 
15.000 тг., торг, Т. 45-07-91 

кухОННая уТВарь
Новое

БОКАЛЫ пивные, по 1.000 тг./шт, 
Т. 37-75-55 
ВИЛКИ, 12 шт + ножи, 3 шт, от 50 
тг./шт , Т. 45-08-73 
НАБОР для холодца, 5.000 тг. , Т. 
51-04-79 
НАБОР кухонный «Zepter», ориги-
нал, в упаковке, 1.000.000 тг., Т. 
31-03-34, 8-777-486-77-65
НАБОР столовый, 48 предметов, 
в чемоданчике, 500.000 тг., Т. 31-
03-34, 8-777-486-77-65
ПОСУДА Zepter, в упаковке, пода-
рочный, свадебный, 300.000 тг., 
Т. 8-771-704-73-01 
ПОСУДА Zepter, подарочный, сва-
дебный, 250.000 тг., Т. 8-771-704-
73-01 
ПОСУДА разная для столовых 
и дома, от 300 тг., Т. 33-98-89, 
8-701-993-58-48
СЕРВИЗ столовый (Корея), 51 
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. , Т. 31-70-49 
СУшИЛКА для посуды настоль-
ная (настенная), нерж, (Россия), 
2-ярусная, 2.000 тг. , 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. , Т. 47-
70-53 

б/у
БОКАЛЬчИКИ с ручкой, хрусталь, 
4 шт, по 200 тг., Т. 8-701-610-30-
04 
ВАЗА керамика, 1.000 тг., Т. 41-
94-67 
ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, 2 шт, 2.000 
тг., Т. 41-94-67 
ВАЗЫ, по 1.500 тг., Т. 30-31-28, 
8-705-303-32-49
ВЕДРО эмалированное, 1.500 тг., 
Т. 8-771-617-25-84 
ВИЛКИ ложки, 100 тг./шт, Т. 56-
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37-33 
ВИЛКИ нерж., 150 тг. , торг, Т. 41-
37-73 
ВИЛКИ, 6 шт + ножи, 6 шт, по 30 
тг./шт , Т. 45-08-73 
ГОРшОчКИ для запекания, отл.
сост., по 400 тг. , Т. 41-37-73 
КАЗАН 10 л, 10.000 тг., Т. 33-98-
89, 8-701-993-58-48
КАЗАН 3 л, 3.000 тг., Т. 33-98-89, 
8-701-993-58-48
КАЗАН 6 л., 7.000 тг., Т. 53-36-87, 
8-701-493-49-02
КАПУСТОРЕЗКА (СССР), 5.000 тг., 
Т. 56-37-33 
КАРТОФЕЛЕчИСТКА, 5.000 тг, Т. 
30-96-78, 8-778-307-46-89, 8-708-
767-67-86
КАСТРЮЛИ 30-40 л - 10000-20000 
тг, Т. 44-07-01 
КАСТРЮЛИ алюминиевые 4,5-7 л, 
3.000 тг., Т. 31-70-49 
КАСТРЮЛИ нерж. , по 1.400 тг., Т. 
30-09-66 
КАСТРЮЛИ эмалированные, 5 л, 
по 500 тг. , Т. 45-08-73 
КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 31-
70-49 
КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000, 2-4 
л, от 1.500 тг., Т. 31-70-49 
КУВшИН для фильтра воды, 500 
тг. , Т. 47-70-53 
ЛОЖКИ и вилки, никелированные, 
по 50 тг., Т. 30-31-28 
ЛОЖКИ мельхиор, по 1.000 тг. , Т. 
51-21-79 , 8-771-263-05-72 
ЛОЖКИ нерж., столовые и 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, 10.000 тг. , Т. 8-708-
594-42-15 
МЯСОРУБКА, 3.000 тг., Т. 53-36-87, 
8-701-493-49-02
НАБОР вилок, ложек, 7.000 тг., Т. 
25-83-96 , 8-747-313-40-95 
НАБОР для кофе, темное стекло, 
с рисунком, 3.000 тг., Т. 25-83-96 , 
8-747-313-40-95 
НАБОР кастрюль, эмаль: малень-
кая, средняя + чайник, 6.000 тг., 
Т. 41-94-67 
НАБОР ножей, 5 шт (Япония), 
7.000 тг., Т. 8-708-594-42-15 
НАБОР подстаканников, 10.000 
тг. , Т. 8-700-928-82-32 
НАБОР посуды, темное стекло, 45 
предметов, 10.000 тг., Т. 25-83-96 
, 8-747-313-40-95 
НАБОР стаканов, с голубыми цве-
тами, 5 шт, 1.500 тг., Т. 41-94-67 
НОЖИ, 100 тг./шт, Т. 56-37-33 
ПОСУДА кухонная, столовая 
(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 
САЛАТНИКИ, 2 шт, по 150 тг., Т. 
8-701-610-30-04 
СЕЛЕДОчНИЦА, фарфор, с рисун-
ком, 800 тг., Т. 8-701-610-30-04 
СЕРВИЗ 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 кофейные, небольшие, 
с позолотой, 2 шт, по 1.000 тг., Т. 
45-08-73 
СЕРВИЗЫ столовые: с супницей 
- 6.000 тг; без супницы, большой 
- 15000 тг, Т. 51-94-14 , 8-708-543-
54-22 
СЕРВИЗЫ чайные, 8.000 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
СЕРВИЗЫ чайные, по 2.000 тг., Т. 
37-62-99 
СЕРВИЗЫ: чайный, кофейный, 
3.000 тг., Т. 30-09-66 
СЕРВИЗЫ: чайный, кофейный, 
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 100 гр, 20 тг., Т. 44-07-
01 
СТАКАНЫ высокие, хрусталь, 
без рисунка, толстое дно, 12 шт, 
4.000 тг. , Т. 41-37-73 
СТОПКИ походные в футляре, 6 
шт , 1.000 тг., Т. 8-701-610-30-04 
СТОПКИ, 6 шт, по 1.200 тг., Т. 
8-701-610-30-04 
СТУПКА метал с пестиком, 500 тг., 
Т. 8-705-769-29-33 
ТАЗ медный, 10.000 тг. , Т. 41-
35-86 
ТАЗЫ эмалированные, 2 шт, по 
700 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ТАРЕЛКИ (СССР), 50 тг./шт, Т. 56-
37-33 
ТАРЕЛКИ d20,5 см, с цветочками, 
4 шт , по 150 тг., Т. 8-701-610-30-
04 
ТАРЕЛКИ большие, по 200 тг., Т. 
30-31-28 
ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 47-
36-55 , 8-702-448-20-90 
ТАРЕЛКИ под первое, по 200 тг., Т. 
30-31-28, 8-705-303-32-49
ТАРЕЛКИ разные, от 150 тг. , Т. 
41-37-73 
УТЯТНИЦА чугунная , 1.500 тг., Т. 
34-67-12 
ФУЖЕРЫ высокие, на черной 
ножке, 2 шт, 1.000 тг., Т. 8-701-
610-30-04 
ХРУСТАЛЬ разный, от 2.000 тг. , 
Т. 41-37-73 
ХРУСТАЛЬ, от 500 тг., Т. 8-702-
913-30-68 
чАЙНИК заварной, эмаль, 800 гр., 
700 тг., Т. 47-70-53 
чАЙНИК нерж. , 3.000 тг., Т. 30-
09-66 
чАшКИ с маками, 5 шт, по 200 тг., 
Т. 8-701-610-30-04 

ОСВеТИТельНые 
прИбОры

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

б/у
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
ЛЮСТРА, 4.000 тг., Т. 53-58-19 , 
8-701-776-09-83 
НОчНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
СВЕТИЛЬНИК с лампой ДРЛ, 2.000 
тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14
СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 
ТОРшЕР, маленький, 3.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68
ФОНАРЬ уличного освещения, 
1.800 тг, Т.8-700-9288232

пОСТельНые прИ-
НадлежНОСТИ

Новое
ОДЕЯЛА ч/ш, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 
8-771-617-25-84 
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. , Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-
49 
ПОКРЫВАЛА, 10.000 тг., Т. 51-04-
79 
ПОКРЫВАЛА, разные, по 5.000 тг., 
Т. 30-09-66 
ПОКРЫВАЛО на 2-спал.кровать, 

10.000 тг., Т. 51-04-79 
ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07
ПРОСТЫНИ, х/б, махровые, кра-
сивые - 8.000-9.000 тг, торг, Т. 32-
80-78, 8-777-118-75-22

б/у
 БЕЛЬЕ постельное 1,5-спал , 
4.500 тг., Т. 8-702-512-43-26 , 35-
08-49 
ДИВАНДЕК с накидками на крес-
ло, 6.000 тг., Т. 8-702-512-43-26 , 
35-08-49 
КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700 
тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
МАТРАЦ 190х76 м, 8.000 тг. , Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59
МАТРАЦ водяной противопро-
лежневый, 25.000 тг., Т. 51-94-14 
, 8-708-543-54-22 
МАТРАЦ детский, 2.000 тг., Т. 42-
25-40 , 8-707-864-00-65 
МАТРАЦ пружинный 1,2х2 м, 5.000 
тг., Т. 43-59-35, 8-701-779-20-14
МАТРАЦЫ, 2 шт, 1.000 тг., торг, Т. 
8-702-589-77-42 
МАТРАЦЫ, 2 шт, по 1.500 тг., Т. 43-
88-74, 8-771-110-89-58
НАВОЛОчКИ 70х50, 800 тг., Т. 41-
94-67 
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 
3.000 тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-
58-48
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 
7.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ОДЕЯЛА разные, верблюжьи, по 
5.000 тг., Т. 30-09-66 
ОДЕЯЛА стеганые ватные, 800 тг, 
Т. 8-705-545-88-17 
ОДЕЯЛА, покрывала, по 3.000 тг., 
Т. 30-09-66 
ОДЕЯЛО детское ватное, взрос-
лое, 2.500 тг., Т. 31-70-49 
ОДЕЯЛО зимнее, ч/ш, 8.000 тг., Т. 
31-03-34, 8-777-486-77-65
ОДЕЯЛО пуховое, 8.000 тг., Т. 31-
03-34, 8-777-486-77-65
ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
ПЕРИНА перьевая, 10.000 тг. , Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
ПОДУшКА пуховая , 700 тг., Т. 
8-702-589-77-42
ПОДУшКИ перьевые, 750 тг, Т. 
8-705-545-88-17 
ПОДУшКИ пух, 70х70, хор.сост, 
800 тг., Т. 77-44-58 
ПОДУшКИ пуховые 70х70, 2.500 
тг., Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49 
ПОДУшКИ пуховые, 800 тг., Т. 30-
09-66 
ПОКРЫВАЛА, 450 тг, Т. 8-705-545-
88-17 
ПРОСТЫНИ белые, по 300 тг., Т. 
8-705-769-29-33 

шТОры, жалЮзИ, 
гардИНы

Новое
ТКАНЬ портьерная, 700 тг./м, Т. 
44-07-01 
ТЮЛЬ для зала, спальни, кухни 
- 1.700-2.500, Т. 32-80-78, 8-777-
118-75-22
шТОРЫ для зала, 5.000 тг., Т. 51-
04-79 

б/у
ГАРДИНА, дерево, (Польша), 2 шт. 
, 1.000 тг., Т. 47-91-30, 8-775-618-
65-39
ГАРДИНЫ метал., двойные, длина 
3 м, 3.500 тг., Т. 30-19-84 , 8-700-
446-34-40 , 8-778-082-42-50 
ГАРДИНЫ, 2 м, двойная, 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. , Т. 
47-70-53 
ПОРТЬЕРЫ, 2 шт, 1,4х2,5 м, 800 
тг., Т. 31-24-67, 8-778-107-40-55
ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49 
шТОРЫ, 300 тг., Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90
шТОРЫ, импортные, 2,5 м, на 6 
окон, по 150 тг., Т. 45-08-73 
шТОРЫ, тюль, от 4000-6000 тг., Т. 
51-94-14 , 8-708-543-54-22 

другИе
Новое

ПОДСВЕчНИКИ бронза, 2 шт , по 
5.000 тг., Т. 51-90-08 
ПОЛОТЕНЦЕ банное, 1,7 м, 2.000 
тг., Т. 41-94-67 
РАСКЛАДУшКА, 12.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
СУНДУК, 10.000 тг. , Т. 47-36-55 , 
8-702-448-20-90 

б/у
БУДИЛЬНИК (СССР), 5.000 тг., Т. 
42-55-48 
БУДИЛЬНИКИ советские, 3.000 тг., 
Т. 32-80-78, 8-777-118-75-22
ВАЗА подарочная, 2.000 тг., Т. 30-
09-66 
ВАЗА хрустальная для цветов, по 
5.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ДЛЯ съемной квартиры: пор-
тьеры, покрывала, тюль, подо-
деяльники, зеркала, простыни, 
люстры, подносы, тарелки, наво-
лочки, тазы пластиковые, ведра, 
полки металл., салатницы пласт-
масс - от 150 - 600 тг, Т. 31-24-67, 
8-778-107-40-55
НАПЕРСТКИ, 500 тг., Т. 42-55-48 
РАСКЛАДУшКА, 8.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 
СУшИЛКА для овощей и фруктов, 
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК, большой, 800 
тг. , Т. 25-83-96 

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

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

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

ÏÐÎÄÀÞ

ОздОрОВИТель-
Ные И медИцИН-
СкИе ТОВары

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

ПОДГУЗНИКИ для взрослых, раз-
мер «L», 30 шт/упаковка, 6.500 
тг., торг, Т. 43-56-09 , 8-707-875-
28-92 

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. , 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. , 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. , Т. 8-708-899-42-10 
КОЛЯСКА инвалидная, новая, 
40.000 тг., Т. 37-16-24 
КРОВАТЬ массажная «Ceragem», 
320.000 тг, Т. 8-705-545-88-17 
КРОВАТЬ массажная Серагем, 
200.000 тг., Т. 8-705-545-88-17 
ЛАМПА УФО, 5.000 тг. , 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 +2, позолоченные, в футля-
ре, 1.000 тг., Т. 45-08-73 
ОчКИ для дали, новые, -2,5, лин-
зы Франция, 10.000 тг., Т. 31-70-
49 
ПАМПЕРСЫ взрослые, размер 3 
ночные, 130 тг./шт, Т. 8-778-127-
79-83 
ПОЯС дородовой,  с этикеткой, 
2 шт, по 10.000 тг., Т. 8-771-704-
73-01 
ПОЯС дородовой, 2 шт, советско-
го пр-ва, новые, с этикетками - от 
10.000-15.000 тг, Т. 44-07-01 
ПОЯС-УТЯЖКА, 10.000 тг., Т. 8-771-
704-73-01 
СТЕТОСКОП, 500 тг. , Т. 8-777-
576-78-39 
СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 
СТУЛ передвижной для массажи-
стов, косметологов, стоматоло-
гов, парикмахеров и др. бьюти-
мастеров «US MEDICA Rio», б/у, 
отл.сост, 25.000 тг. , Т. 8-705-
799-53-95 
ТОНОМЕТР в упаковке (Германия), 
10.000 тг. , 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 
УТЯЖКИ, по 1.500 тг., Т. 8-771-704-
73-01 
ФОНЕНДОСКОП, 700 тг. , Т. 47-
70-53 
ФОНЕНДОСКОПЫ, от 2.000 тг., Т. 
30-31-28 
ЭЛ/МАССАЖЕР, 1.000 тг., Т. 8-707-
413-86-05 
ЭЛ/МАТРАЦ лечебный, 25.000 тг., 
Т. 8-705-545-88-17 

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

ÏÐÎÄÀÞ
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 

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

ÏÐÎÄÀÞ

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 
КРЮчОК для вязания, 3,5 мм, 100 
тг., Т. 8-705-769-29-33 
НАРДЫ, 5.000 тг. , Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59
СПИЦЫ для вязания: 2 шт по 30 
см и несколько штук по 20 см 
длиной, по 100 тг., Т. 8-705-769-
29-33 
СчЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
ТАчКА для перевозки тяжелых 
грузов, 4 колеса, 20.000 тг., Т. 53-
58-19, 8-701-776-09-83
шАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-829-
51-60 

ÊÓÏËÞ
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

ÏÐÎÄÀÞ

Новое
БАРАБАН большой оркестровый 
металлический с колотушкой, 
чехлом, Т. 8-778-356-88-22
ГИТАРА классическая «Yamaha», 
49.000 тг. , Т. 8-707-491-14-38 
КОРНЕТ, цвет желтый, 45.000 тг., 
Т. 8-778-356-88-22
ПЮПИТР для дирижера, большой, 
5.000 тг., Т. 8-778-356-88-22
ПЮПИТР, для нот, 2 шт, по 3.000 
тг., Т. 8-778-356-88-22

б/у
АККОРДЕОНЫ, 300.000 тг., Т. 51-
50-66 , 8-775-439-68-94 
АЛЬТЫ, по 6.000 тг., Т. 8-778-356-
88-22
БАРАБАН малый, ретро, плоский, 
50.000 тг., Т. 8-778-356-88-22
БАРАБАН пионерский, по 3.000 
тг./шт , 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, 80.000 тг. , Т. 43-48-61 , 
8-776-532-49-87 
БАЯНЫ Тула, Рубин, 150.000 тг., 
Т. 51-50-66 , 8-775-439-68-94 
ГАРМОНЬ, 25.000 тг., Т. 31-03-34, 
8-777-486-77-65
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ГИТАРА - 15.000-20.000 тг, Т. 
8-777-947-03-87 
ГИТАРА, 29.000 тг. , Т. 8-701-292-
14-87 
ГИТАРА, 5.000 тг. , Т. 8-777-890-
88-74 
КЛАРНЕТ Маэстро (Чехослова-
кия), 400.000 тг., Т. 51-50-66 , 
8-775-439-68-94 
КЛАРНЕТЫ Ямаха (Япония), 
200.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-
439-68-94 
МИКшЕР-ПУЛЬТ ( Behringer ), ма-
ленький, 25.000 тг., Т. 51-03-35, 
8-778-206-58-53
МУНДшТУКИ оркестровые для ду-
ховых инструментов: труба, альт, 
тенор, барион, бас - от 3.000-
8000 тг, Т. 8-778-356-88-22
ПИАНИНО «Ренеж», 180.000 тг. , 
Т. 8-705-419-13-53 
ПИАНИНО «Элегия», отл.сост, Т. 
77-44-58 
ПИАНИНО (Беларусь), последней 
модификации, 200.000 тг., торг, Т. 
37-14-68 
ПИАНИНО (Германия) «Фурсмор», 
180.000 тг. , Т. 8-705-419-13-53 
ПИАНИНО, 200.000 тг., Т. 8-705-
419-13-53 
ПЛАСТИНКИ классика, Т. 37-58-93 
, 8-705-314-45-84 
ПЛАСТИНКИ советской эстрады, 
10 тг./шт, Т. 8-778-398-14-92 
САКСАФОНЫ Альт, Тенор, Бари-
тон, 80000-180000 тг., Т. 51-50-66 
, 8-775-439-68-94 
СТРУНЫ для балалайки, м, 500 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
ТЕНОРЫ, 2 шт, по 8.000 тг., Т. 
8-778-356-88-22
ТРУБА духовая, 4 шт, по 7.000 
тг. , Т. 8-778-356-88-22
ТРУБА Ямаха (Япония), 220.000 
тг., Т. 51-50-66 , 8-775-439-68-94 
УСТАНОВКА ударная Амати, 
100.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-
439-68-94 
ЭЛ/АККОРДЕОН+УСИЛИТЕЛЬ и ко-
лонка, 350.000 тг., Т. 51-50-66 , 
8-775-439-68-94 

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

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

ПЛАСТИНКИ для виниловых прои-
грывателей, хор.сост, до 50 тг, Т. 
8-701-277-89-74
СОВЕТСКИЕ ёлочные игрушки, 
фарфоровые статуэтки, детские 
педальные москвичи, столовое 
серебро, складные ножи, пио-
нерские плакаты, модели машин, 
граммофоны,и другие различные 
коллекции, Т. 8-702-367-08-30 
СОВЕТСКИЕ спортивные кубки по 
2000 тг,  гири 16, 24, 32 кг по 4000 
тг, спортивные плакаты, статуэт-
ки и т д, Т. 8-702-367-08-30 

ÏÐÎÄÀÞ
АЛЬБОМ с марками, 6.000 тг., Т. 
42-55-48 
ГРАМПЛАСТИНКИ для коллекции, 
80-90 гг., от 100 тг., Т. 31-24-67, 
8-778-107-40-55
КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-49 
КАРТИНЫ, вышитые крестом - от 
2.000-5.000 тг, Т. 31-03-34, 8-777-
486-77-65
МОНЕТА 10 марок, 5.000 тг., Т. 56-
37-33 
МОНЕТЫ (СССР), значки, от 3.000 
тг., Т. 37-75-55 
МЯч футбольный богемский хру-
сталь, 20.000 тг., Т. 53-58-19 , 
8-701-776-09-83 
НАБОР открыток (СССР), «горо-
да», 500 тг., Т. 42-55-48 
НАБОРЫ открыток, 500 тг., Т. 42-
55-48 

ПАНО дерево, 2.000 тг., Т. 44-07-
01 
РОГА оленьи, 10.000 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 
РОГА оленьи, большие, 10.000 тг., 
Т. 37-51-07 , 8-771-665-63-14 
СУВЕНИРЫ (СССР), 3.000 тг., Т. 
42-55-48 
УТЮГ чугунный, 3.000 тг., Т. 51-21-
79 , 8-771-263-05-72 
УТЮГ чугунный, на углях, 7.000 
тг. , Т. 41-35-86 
ФОТО (СССР), 50 тг., Т. 42-55-48 

ÊÓÏËÞ
СЕТОчКУ для китайской бритвы, 
Т. 53-18-35

ÏÐÎÄÀÞ

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

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

ÏÐÎÄÀÞ

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

ÐÀÇÍÎÅ
ДАРЮ кошку, Т. 42-18-08 , 8-775-
353-28-59 
ДАРЮ сиамского кота 5 лет, к 
лотку приучен, ест сухой корм и 
китикэт, Т. 30-09-66 
ДАРЮ сиамского котенка 2 мес, 
девочку, веселая, голубоглазая, 
ласковая, игривая, приучена, Т. 
31-24-67 , 8-778-107-40-55 
ДАРЮ собак, мальчик и девочки; 
котят, Т. 8-700-139-18-74 , 8-700-
108-15-84 
ДАРЮ щенка 1 мес, Т. 8-776-517-
57-21 

ÏÐÎÄÀÞ

цВеТы
АЛОЭ 3,5 года, 3.000 тг. , Т. 
8-702-512-43-26 , 35-08-49 
АЛОЭ 3-4 года, 4.000 тг., Т. 35-
47-45 
АЛОЭ 4 года, 5.000 тг., Т. 43-88-
74 
АЛОЭ большой, 5.000 тг., Т. 37-58-
93 , 8-705-314-45-84 
АЛОЭ, 3-4 года, 1.000 тг. , Т. 21-
55-61 

АЛОЭ, 500 тг., Т. 47-70-53 
ДЕНЕЖНОЕ дерево (толстянка), 
500 тг., Т. 8-777-576-78-39 
ДЕНЕЖНОЕ дерево, в горшочках, 
400 тг. , Т. 47-70-53 
КАКТУСЫ, 50 тг., Т. 42-55-48 
РОЗА китайская 1 м, красная, 
1.000 тг., Т. 8-778-398-14-92 
РОЗЫ китайские, цветущие, 4 шт 
50-90 см - 2000-3000 тг, Т. 42-16-
10 

дачНый ИНВеН-
Тарь
ОПРЫСКИВАТЕЛИ для сада, 4.000 
тг., Т. 53-58-19 , 8-701-776-09-83 
РАСПЫЛИТЕЛЬ дачный, 5.000 тг., 
Т. 37-58-93 , 8-705-314-45-84 

СемеНа, СажеН-
цы

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

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

ÏÐÎÄÀÞ
АНАТОМИЯ патологическая, А.И. 
Струков, Москва, 1971 г.в., 1.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46
АТЛАС анатомия человека 3 тома, 
10.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
АУЭЗОВ «Путь Абая», 1.000 тг., Т. 
56-37-33 
БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000 
тг, торг, Т. 37-14-68
БИБЛИЯ старинная, немецкая, 
500.000 тг. , Т. 37-75-55 
БОЛЬшАЯ всемирная литера-
тура, 72 тома - по 400 тг, если 
оптом по 300 тг, Т. 37-14-68
ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Вы-
соцкого выжженный на дереве 
50х50, 25.000 тг., Т. 37-14-68 
ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошев-
ский, Москва, 1977 г.в., 1.000 тг., 
Т. 8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой, 
Москва, 1956 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ сказки, по 100 тг., Т. 56-
37-33 
ДОСТОЕВСКИЙ М.Ф. «Преступле-
ние и наказание», изд. 1965 г, 
5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-
64-27 
ДРУЖБА народов, по 200 тг., Т. 56-
77-37 , 8-775-780-16-00 
ЖУРНАЛ «Целитель», по 50 тг., Т. 
8-776-743-93-58 
ЖУРНАЛЫ «Роман-газета», «На-
ука и жизнь», «Вокруг света», 50 
тг., Т. 44-07-01 
ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000 тг, 
торг, Т. 37-14-68
ИЗБРАННЫЕ произведения в 3 
томах, К.Маркс, Ф.Энгельс, 1983 
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ пособие по 
технологии верхней одежды, 500 
тг. , Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ пособие по 
технологии легкой одежды, 500 
тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 
КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000 
тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48
КНИГА «Петр I», 200 тг., Т. 47-70-
53 

КНИГА по дрессировке служеб-
ных собак, Алексеев, 5.000 тг., Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 
КНИГИ для вязания, 1.500 тг., Т. 
8-705-545-88-17 
КНИГИ на немецком языке, би-
блия на рус. и немецком язы-
ке, словарь немецко-русский, 
латино-русский, словарь русско-
го языка, 5.000 тг., Т. 56-37-33 
КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 8-702-
913-30-68
КНИГИ о ВОВ 12 томов, по 200 тг., 
Т. 56-77-37 , 8-775-780-16-00 
КНИГИ по медицине и кулинарии, 
от 200 тг., Т. 30-31-28 
КНИГИ по медицине, 300 тг., Т. 43-
47-18 , 8-701-574-64-27 
КНИГИ по уходу за комнатными 
растениями, по 200 тг./шт, Т. 31-
24-67, 8-778-107-40-55
КНИГИ по уходу за комнатными 
растениями, по 300 тг., Т. 31-24-
67, 8-778-107-40-55
КНИГИ художественные, собра-
ния сочинений, от 150 тг., Т. 25-
83-96 , 8-747-313-40-95 
КНИГИ: все из муки, все из мяса, 
все из картофеля, по 200 тг./шт, 
Т. 31-24-67, 8-778-107-40-55
ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т. 
8-700-9288232
ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 
3.000 тг., Т. 42-55-48 
МАЙН Рид, 2 тома, 300 тг./том, Т. 
47-70-53 
МАЛАХОВ Г. «Целительные 
силы», 5 томов, 1.000 тг., Т. 31-24-
67, 8-778-107-40-55
МЕД.СПРАВОчНИК для фельдше-
ров, Москва, 1950 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
МИФЫ народов мира (энциклопе-
дия, 2 тома), 1500 стр, 15.000 тг., 
торг, Т. 37-14-68 
ПАПКИ с журналами «Комнат-
ные растения», «Золотые руки», 
«Узнай свою судьбу», «ПК про-
сто», «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, 
русско-казахский, универсаль-
ный справочник по физике 
школьникам и абитуриентам, эн-
циклопедия головоломок «Что, 
где, когда», словарь энциклопе-
дический большой для школь-
ников и поступающих в ВУЗы, 
энциклопедия живой природы, 
энциклопедия 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, 
русско-немецкий, 500 тг., Т. 35-
47-45 
СЛОВАРЬ русско-еврейский, 
40.000 слов, 2.500 тг. , 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. , Т. 8-700-928-82-32 
СОБРАНИЕ сочинений 
А.С.Пушкина, 10 томов, подароч-
ное издание (впервые в нем опу-
бликована нескромная сказка), 
50.000 тг., торг, Т. 37-14-68 
СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 
12 томов; А.Толстой, 10 томов; 
Э.Золя, 18 томов; Мельников-
Печерский, 6 томов, Бальзак, 
Р.Ролан, Куприн, 500 тг., Т. 8-700-
928-82-32 
СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 
12 томов; Алданов, 6 томов, по 
400 тг., Т. 47-70-53 
СПРАВОчНИК лечебного питания 
для диетсестер, 1.500 тг., Т. 33-
98-89, 8-701-993-58-48
СПРАВОчНИК технолога для 
общепита, 3.000 тг., Т. 33-98-89, 
8-701-993-58-48
СПРАВОчНОЕ руководство «Ре-
монт и тех.обслуживание Opel 
Astra», новое, 700 тг., Т. 8-705-
545-88-17 
СТЕНДАЛЬ, собрание сочинений, 
12 томов, по 300 тг. , 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 Кол-
тыпин А.А. (СССР), 1937 г.в., 
1.000 тг. , Т. 8-708-844-70-46
УчЕБНИК хирургии А.Н. Велико-
рецкий, Ленинград, 1937 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
УчЕБНИКИ 8 класс, русская шко-
ла, комплект, 1-2 класс каз.шко-
ла, по 500 тг., Т. 34-07-49
УчЕБНИКИ с 1-6 класс, русская 
школа, от 100 тг., Т. 30-48-01 
ХИРУРГИчЕСКИЕ болезни П.В. Пе-
тровский, Москва, 1980 г.в., 1.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46
ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва, 
1963 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46
шОЛОХОВ «Тихий дон», 2 тома, 64 
г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-
574-64-27 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные болез-
ни», 500 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая меди-
цинская, 88 г.в, 29 т, Т. 8-702-512-
43-26, 35-08-49
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы, 
по 1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, 5.000 тг., Т. 44-
03-61 

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

Ищу
ОбразОВаНИе
здраВООхраНе-
НИе И краСОТа
ИщУ, мастер-универсал (жен-
ский/мужской), стаж 15 лет, Т. 
8-705-702-96-75 

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 

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 

ТОргОВля
ОбСлужИВаНИе

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

ИщУ, вахтерша, женщина 60 лет, 
Т. 8-701-456-38-62 
ИщУ, гардеробщица, женщина 
41 год, на полный или неполный 
раб.день, з/п ежедневно или еже-
недельно, Т. 8-708-658-29-01 
ИщУ, дворник на 1-2 часа, Т. 
8-775-339-94-34 

ИщУ, дворник, в коттеджный дом, 
желательно при парковая терри-
тория. Только город. Майкудук, 
Пришахтинск, Ю-В не предла-
гать, Т. 8-777-947-03-87 
ИщУ, дворник, на 1-2 часа, с утра, 
город, Т. 8-708-859-36-00 
ИщУ, помощница в доме, Т. 43-
47-56 
ИщУ, работу, Пришахтинск, об-
разование общепит, женщина 
60 лет, варианты, Т. 8-700-973-
95-50 
ИщУ, разнорабочий, грузчик или 
другую, парень 27 лет, Т. 43-47-
56 , 8-708-757-37-49 
ИщУ, сиделка, женщина 50 лет, за 
пожилыми больными (желатель-
но европейской национальности) 
с правом наследования жилья, 
одиноким (без родственников), 
опыт работы, полный раб.месяц, 
без в/п, мед.навыки, ответствен-
ность, порядочность, аккурат-
ность, можно с проживанием, Т. 
78-62-97 , 8-777-947-15-19 
ИщУ, сиделка, Т. 43-47-56 
ИщУ, техничка, домработница, Т. 
43-47-56 , 8-700-757-57-08 
ИщУ, техничка, женщина 41 год, 
на полный или неполный раб.
день, з/п ежедневно или ежене-
дельно, Т. 8-708-658-29-01 
ИщУ, уборщица , неполный раб.
день. Оплата еженедельно или 
ежедневно, Т. 31-92-91, 8-708-
143-18-37
ИщУ, уборщица подъездов, Т. 
8-747-951-99-20 
ИщУ, уборщица, опыт работы, не-
полный раб.день, сетевой марке-
тинг не предлагать, срочно, Т. 
8-775-872-52-79 

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

СТрОИТельСТВО И 
ремОНТ
ИщУ, строитель-универсал, от 
250.000 тг, Т. 8-776-181-50-50 

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 бух-
галтера, 80.000 тг, знание 1С 8.1, 
б/опыта работы, женщина 49 лет. 
Сетевой маркетинг и Тяньши не 
предлагать, Т. 8-777-892-78-16 
ИщУ, офис-менеджер, опыт ра-
боты, неполный раб.день, сете-
вой маркетинг не предлагать, 
срочно, Т. 8-775-872-52-79 

ИНжеНерНО-
ТехНИчеСкИе 
рабОТНИкИ
прОчее
ИщУ, мастер по ремонту вело-
сипедов, Т. 42-18-08, 8-775-353-
28-59
ИщУ, певица, Т. 31-92-91 , 8-708-
143-18-37 
ИщУ, посудомойщица, кухработ-
ник или другую, оплата ежеднев-
ная, Т. 8-775-647-14-99 
ИщУ, работу в ночное время, Т. 
8-705-587-87-27 
ИщУ, работу любую, высокоопла-
чиваемую, женщина 42 года, Т. 
8-701-342-32-02 
ИщУ, работу, женщина 41 год, на 
полный или неполный раб.день, 
з/п ежедневно или еженедельно, 
Т. 8-708-658-29-01 
ИщУ, садовник, в частный дом, 
желательно припарковая зона, Т. 
8-777-947-03-87 
ИщУ, табельщица, учетчица, де-
журная, образование общепит, Т. 
8-701-456-38-62 
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ТребуеТСя
ОбразОВаНИе
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-
преподаватель парикмахер-
ского искусства, колледж, 
ул.Ермекова, 11/2, Т. 47-71-45 , 
8-701-379-04-04 
ТРЕБУЕТСЯ, педагог дополни-
тельного образования, график 
работы 5/2, з/п при собеседо-
вании, резюме отравлять на эл 
адрес pl_3@mail.ru. Карагандин-
ский Индустриально технологи-
ческий колледж, Т. 8-775-879-
28-45 
ТРЕБУЕТСЯ, помощники воспи-
тателя, Ю-В, Степной-2, дет.сад 
«Куаныш», Т. 34-37-13 
ТРЕБУЕТСЯ, преподаватель-
дизайнер, колледж, ул.Ермекова, 
11/2, Т. 47-71-45 , 8-701-379-04-
04 

здраВООхраНе-
НИе И краСОТа
ТРЕБУЕТСЯ, санитарки,  8.00-
17.00, сб и вс выходной, фарма-
цевтический завод, Т. 8-701-456-
38-62 

безОпаСНОСТь
ТРЕБУЕТСЯ, В ТОО требуется 
инкассаторы и водители инкас-
саторы требования с чистой био-
графией не имеющих противо-
показаний к владению оружия, 
официальное трудоустройство, 
стабильная зарплата, режим ра-
боты 5/2, Т. 8-707-244-60-14 с 9 до 
19 часов
ТРЕБУЕТСЯ, инкассаторы в служ-
бу инкассации, режим работы 
5/2. Требования: служба в ар-
мии, водительское удостовере-
ние приветствуется, без вредных 
привычек, Т. 8-700-334-90-25 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор пульта, 
охранное агентство, Т. 8-771-
044-44-14 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автосто-
янку, без в/п, Ермекова, во дворе 
дома «гармошка», Т. 8-701-360-
96-41 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81, 56-
31-81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Гостинич-
ный комплекс «Чайка», Т. 41-53-
26 , 8-705-148-77-24 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, магазин 
«Еркемай», Т. 8-701-534-91-44 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, на авто-
стоянку, ул.Ермекова, 11/2, Т. 47-
71-45 , 8-701-379-04-04 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, от 100000 
тг, сутки через двое. ТОО 
«Келешек-2009», срочно, Т. 43-
31-51 , 8-700-931-60-39  
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, ТОО 
«Eurasia Copper Operating», Т. 92-
22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники (-цы), 
Московская,4/1, Т. 25-59-33
ТРЕБУЕТСЯ, охранники (-цы), от 
60.000 тг, без в/п, можно пен-
сионного возраста, график 1/2. 
Охранное агентство «Тумар 
Кузет Астана». Звонить с 09.00-
18.00 ч., Т. 8-701-728-92-46 
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,38, Т. 8-705-554-97-
82 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Бытовая, 
28, Т. 43-41-14 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, график 
2/2, 95.000 тг + премия.» Алып-
2008», Т. 35-71-74, 8-747-915-07-
66
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Молоко-
ва, 114/1, Т. 25-59-33 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, на авто-
стоянку, Михайловка, Т. 8-700-
566-61-06 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, охранни-
цы, Алиханова, 5, банк Центр-
кредит, Т. 8-700-498-23-43 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки че-
рез двое. ТОО «Ротор», Жанибе-
кова, 97, Т. 41-61-65
ТРЕБУЕТСЯ, охранница, на авто-
стоянку, город, Т. 8-701-806-78-
20 , 8-701-791-95-49 , 91-07-34 , 
47-94-09 
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник службы 
безопасности, магазин «Ерке-
май», Т. 8-701-526-66-99 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож-истопник, Т. 
8-701-728-91-44 , 41-42-56 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож-истопник, 
ТОО «Агропромремстрой», 
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701-
795-66-76 , 8-700-202-65-80 , 34-
87-07 , 8-775-472-24-54 , 8-701-
795-84-96 

пИТаНИе
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, повар, смена 8.000 
тг, график 2/2, с 10.00-20.00 ч. 
Ресторан быстрого питания КСС, 
Т. 8-777-063-61-76 Елена Викто-
ровна

ТРЕБУЕТСЯ, администра-
тор, ресторан «Три медведя», 
Н.Абдирова, 30В, Т. 51-34-39 , 
8-701-173-87-88 
ТРЕБУЕТСЯ, булочники, 
опыт работы, ночная смена. 
С.Сейфуллина, 105а, р-он ДСК, 
Т. 30-66-86 , 8-708-493-56-45 
ТРЕБУЕТСЯ, кондитер на пирож-
ное, график 2/2, з/п 126.000 тг + 
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-
74, 8-747-915-07-66
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, 4000 тг, 
график работы и условия при со-
беседовании. Ресторан быстрого 
питания КСС, Т. 8-708-589-14-41 
ТРЕБУЕТСЯ, лепщицы (ручная 
лепка), б/опыта, 8.00-17.00, сб и 
вс выходной. ТОО «Вкусняшки 
KZ, 19 мк-р, строение 40а, Т. 37-
86-24 , 8-771-044-02-41 
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, ресто-
ран «Три медведя», Н.Абдирова, 
30В, Т. 51-34-39 , 8-701-173-87-88 
ТРЕБУЕТСЯ, пекари, опыт работы, 
ночная смена. С.Сейфуллина, 
105а, р-он ДСК, Т. 30-66-86 , 
8-708-493-56-45 
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, 
118000+премия тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74, 8-747-915-07-66
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь-продавец, 
150.000-300.000 тг, в блинный 
киоск, Н.Абдирова, 30В, Т. 51-34-
39 , 8-701-173-87-88 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, 
135000+премия тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74, 8-747-915-07-66
ТРЕБУЕТСЯ, повар, 7000-11500 тг, 
график работы и условия при со-
беседовании. Ресторан быстрого 
питания КСС, Т. 8-708-589-14-41 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, вахтовый 
метод, ул.Сейфуллина,105, Т. 
8-701-466-92-39 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, посудомой-
щица, в школу на Федоровке и 
Майкудук, Т. 8-778-618-91-56 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, проживание, 
питание, КХ, Т. 8-701-803-25-91, 
8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, повар, ресторан «Три 
медведя», Н.Абдирова, 30В, Т. 
51-34-39 , 8-701-173-87-88 
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, шашлычник, ресто-
ран «Три медведя», Н.Абдирова, 
30В, Т. 51-34-39 , 8-701-173-87-88 

рабОчИе
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие, на базу, Т. 
8-700-728-81-39 

требУется, разнорабочий, 
110.000 тг, ТОО «рахат-нева», 

Т. 8-747-686-91-34 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие бригады, 
средне-спец.образование, опыт 
работы не менее 1 года, 200.000 
тг, полный раб.день, предостав-
ляется жилье, питание, соц.пакет. 
Завод ЖБИ. Адрес: п.Аршалы, 60 
км от г. Астаны по трассе Астана-
Караганда, Т. 8-701-385-88-31 , 
8-702-877-74-01 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие, средне-
спец.образование, опыт работы 
не менее 1 года, 200.000 тг, пол-
ный раб.день, предоставляется 
жилье, питание, соц.пакет. Завод 
ЖБИ. Адрес: п.Аршалы, 60 км 
от г. Астаны по трассе Астана-
Караганда, Т. 8-701-385-88-31 , 
8-702-877-74-01 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по обслу-
живанию и ремонту здания, Ю-В, 
Степной-2, дет.сад «Куаныш», Т. 
34-94-88 , 34-37-13 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
ТОО «Агропромремстрой», 
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701-
795-66-76 , 8-700-202-65-80 , 34-
87-07 , 8-775-472-24-54 , 8-701-
795-84-96 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 
100.000 тг, ул.Бытовая, 28, Т. 43-
41-14 

кОммерцИя
требУется, оператор входя-
щих звонков, Т. 8-700-724-10-

94 , 8-777-203-95-38 

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

8-701-135-29-41 

требУется, руководителю 
оптового отдела нужен на-

дежный помощник. возраст 
и образование не важны. 

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

ТОргОВля
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

требУется, продавец в 
овощной отдел, город, график 

5/2, оклад 75000 тг, Т. 8-702-
752-64-44 

ТРЕБУЕТСЯ, кассир, смена 6.000 
тг, график 2/2, с 10.00-20.00 ч. 
Ресторан быстрого питания КСС, 
Т. 8-777-063-61-76 Елена Викто-
ровна

ТРЕБУЕТСЯ, кассир, 5000-10000 
тг, график работы и условия 
при собеседовании. Ресторан 
быстрого питания КСС, Т. 8-708-
589-14-41 

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 7.000 тг, город, Т. 
8-701-330-59-93 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в салон 
женской обуви, опыт работы на 
промышленных товарах, оплата 
ежедневно высокая, график 2/2, 
коммуникабельная, без в/п, ТД, 
Майкудук, Т. 51-41-34 , 8-701-472-
95-66 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец кулинарии, 
до 161.000 тг, «Алып-2008», Т. 35-
71-74, 8-747-915-07-66

ТРЕБУЕТСЯ, продавец овощного 
отдела, до 155.000 тг, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 , 8-747-915-07-
66 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, на улич-
ную торговлю (угги, носки, мед), 
Т. 8-702-759-29-15 

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

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, 
магазин «Еркемай», Т. 8-701-534-
91-44 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-
консультант, до 133.400 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74, 8-747-
915-07-66

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-
консультант, магазин «Еркемай», 
Т. 8-701-526-66-99 , 8-701-534-
91-44 

ТРЕБУЕТСЯ, продавцы, от 10000 
тг/смена. Молокова,112, Т. 44-14-
72 , 8-702-164-87-62 , 8-771-995-
71-63 

ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, 
от 120.000 тг+ премия, «Алып-
2008», Т. 35-71-74, 8-747-915-07-
66

ТРЕБУЕТСЯ, торговые представи-
тели кат. В, С, пригород, Темир-
тау, конкурентая з/п, 5-дневка, 
компенсация ГСМ, проездного 
билета. ТОО Пакт, Т. 8-707-755-
38-41 

прОИзВОдСТВО
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, диспетчер гор-
ный, вахта - Шубарколь, мож-
но без опыта работы. Адрес: 
Н.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, опыт ра-
боты, вахта - Шубарколь. Адрес: 
Н.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 

требУется, аО «Карагандаэ-
нергоремонт»: обмотчицы 

электродвигателей, электро-
газосварщики, токари, рас-

точники, слесари по ремонту 
станков, электрик, Т. 35-95-37 , 

8-700-364-87-20 

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

требУется, столяр ста-
ночник, разнорабочий в 

столярный цех при ритуаль-
ной фирме, у нас есть самое 
главное: стабильная работа, 
аванс каждый день, зарплата 
каждую неделю, горячий обед 

бесплатно, утром, вечером 
можно перекусить. Горячий 
душ. возможно обучение. 

Зарплата от 120 тыс до 150 
тыс тг, Т. 8-775-354-75-65 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель фронталь-
ного погрузчика, Октябрьский 
р-н, Майкудук, ТОО «Сантех-
Пром», Т. 40-37-97 
ТРЕБУЕТСЯ, горный мастер, от 
150.000 - 250.000 тг, ТОО «Ме-
таллтерминалсервис», Т. 8-747-
950-06-10 , 56-21-21 
ТРЕБУЕТСЯ, доводчик в цех ме-
таллообработки для зачистки 
сварных швов, без в/п. ТОО Кар-
промснаб, Т. 40-05-91 
ТРЕБУЕТСЯ, дозаторщик на БСУ, 
средне-спец.образование, опыт 
работы не менее 1 года, 200.000 
тг, полный раб.день, предостав-
ляется жилье, питание, соц.пакет. 
Завод ЖБИ. Адрес: п.Аршалы, 60 
км от г. Астаны по трассе Астана-
Караганда, Т. 8-701-385-88-31 , 
8-702-877-74-01 
ТРЕБУЕТСЯ, Ж/Д путейцы, от 
150.000 - 250.000 тг, ТОО «Ме-
таллтерминалсервис», Т. 8-747-
950-06-10 , 56-21-21 
ТРЕБУЕТСЯ, зав.складом, от 
150.000 - 250.000 тг, ТОО «Ме-
таллтерминалсервис», карьер, Т. 
8-747-950-06-10 , 56-21-21 
ТРЕБУЕТСЯ, контролер ОКК, 
средне-спец.образование, опыт 
работы не менее 1 года, 200.000 
тг, полный раб.день, предостав-
ляется жилье, питание, соц.пакет. 
Завод ЖБИ. Адрес: п.Аршалы, 60 
км от г. Астаны по трассе Астана-
Караганда, Т. 8-701-385-88-31 , 
8-702-877-74-01 
ТРЕБУЕТСЯ, контролер ОТК, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ, маляр металлокон-
струкций, ТОО «ЦЭМ-Геомаш», 
Т. 41-56-77
ТРЕБУЕТСЯ, начальник цеха по 
мех.обработке, с окладом не ме-
нее 400 000 тг плюс весь пакет. 
ТОО «Центрэнергомеханиза-
цию», Т. 44-06-23 , 8-702-777-73-
52 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор котельной 
установки, ТОО «Eurasia Copper 
Operating», Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор линии, гра-
фик работы 2/2 с 08.-20.00. З/П 
до 250 000 тг в зависимости от 
квалификации.Детали при собе-
седовании с 14.00-15.00. Адрес: 
учётный квартал 028,здание 
1655. ТОО “Seven Refractories 
Asia”, Т. 8-701-455-25-88 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие в цех, от 
200000 тг, Молокова,112, Т. 44-
14-72, 8-702-164-87-62, 8-771-
995-71-63
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие 
для работы с металлом, дис-
циплинированные, обучение, 
ул.Олимпийская,3, Т. 8-701-394-
23-36 , 41-17-26 , 41-06-51 , 90-
83-35 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, ТОО 
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 , 44-
58-21 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, от 150.000 
- 250.000 тг, ТОО «Металлтерми-
налсервис», Т. 8-747-950-06-10 , 
56-21-21 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, средне-
спец.образование, опыт работы 
не менее 1 года, 200.000 тг, пол-
ный раб.день, предоставляется 
жилье, питание, соц.пакет. Завод 
ЖБИ. Адрес: п.Аршалы, 60 км 
от г. Астаны по трассе Астана-
Караганда, Т. 8-701-385-88-31 , 
8-702-877-74-01 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту , 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 40-37-97 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту 
грузо-подъемных механизмов, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 40-37-97 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, вахта 15/15, 
от 100000-120000 тг на руки. ТОО 
«Eurasia Copper Operating», Т. 92-
22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь- электрик, 
з/п до 250 000 тг в зависимости 
от квалификации. График рабо-
ты и детали при собеседовании 
ежедневно с 14.00-15.00. Адрес: 
учётный квартал 028,здание 
1655. ТОО “Seven Refractories 
Asia”, Т. 8-701-455-25-88 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-ремонтник, 
с р е д н е - с п е ц .о б р а з о в а н и е , 
опыт работы не менее 1 года, 
200.000 тг, предоставляется жи-
лье, питание, соц.пакет. Завод 
ЖБИ. Адрес: п.Аршалы, 60 км 
от г. Астаны по трассе Астана-
Караганда, Т. 8-701-385-88-31 , 
8-702-877-74-01 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-электрик, 
ТОО «ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, Октябрь-
ский р-н, Майкудук, ТОО «Сан-
техПром», Т. 40-37-97 
ТРЕБУЕТСЯ, транспортировщик, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 40-37-97 
ТРЕБУЕТСЯ, эколог, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81, 56-
31-81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, эл/газосварщик, ТОО 
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, опыт рабо-
ты, ТОО AutoGood, Т. 8-701-059-
48-02 
ТРЕБУЕТСЯ, электрики, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81, 56-
31-81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, эмалировщицы, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 40-37-97 
ТРЕБУЕТСЯ, энергетик, 200.000 
тг, ТОО AutoGood, Т. 8-701-059-
48-02 

ОбСлужИВаНИе
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, горничная-
администратор, в частный дом с 
баней, 6.000 тг + 5 % за сутки, Т. 
8-705-793-79-39 
ТРЕБУЕТСЯ, семейная пара для 
работы на зоне отдыха пос.То-
пар, без в/п, оплата договорная, 
Т. 8-701-652-54-82 , 44-14-45 

требУется, вахтер, сутки 
через двое, 12.000 тг/смена. 
ТОО «рахат-нева», Т. 8-747-

686-91-34 

требУется, дворник, 120000 
тг, кочегар смена 10000 тг, 

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

требУется, кочегар, сутки 
через двое, 12.000 тг/смена. 
ТОО «рахат-нева», Т. 8-747-

686-91-34 

требУется, уборщица, на 
руки 113.000 тг, 5-дневка, с 
09.00-17.00 ч., общежитие №3, 
КарГу, Т. 8-771-526-86-61 

ТРЕБУЕТСЯ,  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, грузчик, магазин 
«Еркемай», Т. 8-701-534-91-44 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, от 100.000 
тг, график 5/2, ул.Молокова, 
106/112, Т. 8-701-976-09-71 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, ул.Резника,5, 
р-н Мелькомбината, Т. 8-702-197-
90-25 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81, 56-
31-81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 116.000 тг+ 
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-
74, 8-747-915-07-66
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 150000 тг, 
Молокова,112, Т. 44-14-72, 8-702-
164-87-62, 8-771-995-71-63
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, от 5000 и 
выше тг, непьющие. Рынок Каза-
мета, ИП Куников, Т. 8-776-968-
10-01

ТРЕБУЕТСЯ, дворник,  ТОО «Ба-
калейторг», Т. 51-20-03 , 8-701-
933-15-57 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81, 56-
31-81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 18 мк-р. 
Уборка дома, 6 подъездов. 
Оплата 30 000 тг. Можно по со-
вместительству, срочно, Т. 8-747-
919-79-48 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, оклад 
75.000 тг, полный соц.пакет. ТД 
«Абсолют», Т. 42-52-57 , 8-701-
473-24-58 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, оклад 
80.000 тг, бесплатный обед, 
график 5/2. Центр бокса, 
Республики,11/3, Т. 50-77-22 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, от 150.000 
- 250.000 тг, ТОО «Металлтерми-
налсервис», Т. 8-747-950-06-10 , 
56-21-21 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, рынок «Шы-
гыз», Т. 8-778-548-91-27 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТД «Меч-
та», 45 кв-л, срочно, Т. 8-701-514-
03-31 Евгений
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТОО «ЦЭМ-
Геомаш», Т. 41-56-77 , 44-58-21 
ТРЕБУЕТСЯ, дворники, 100000 тг, 
питание, соц.пакет . ТД ЦУМ, Т. 
8-777-758-40-50 , 8-778-207-20-
17 
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1 раз 
в неделю, Т. 8-705-573-26-30 веч
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, про-
живание, питание, КХ, Т. 8-701-
803-25-91, 8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, контролер на туалет, 
рынок «Шыгыз», Т. 8-778-548-91-
27 
ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, график 
6/1, 77.000 тг + премия. «Алып-
2008», Т. 35-71-74, 8-747-915-07-
66
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Анжерская, 
27, срочно, Т. 8-701-568-63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Баня, Щор-
са, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-
04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, оклад 
100.000 тг, сутки через двое, с 15 
октября. ТОО «Ротор», Жанибе-
кова, 97, Т. 41-61-65 
ТРЕБУЕТСЯ, курьер с л/авто, гиб-
кий график, город, Ю-В, 1000 тг/
заказ. Молокова,112, Т. 44-14-72 
, 8-702-164-87-62 , 8-771-995-71-
63 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник по дому, 
комнату без отопления предо-
ставляем, Т. 8-700-763-77-97 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник по дому, 
можно семейная пара, без в/п, 
комнату для проживания предо-
ставляем (без отопления), Т. 
8-775-169-36-92 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по дому, 
2 раза в неделю, в 2-комн.кв, Т. 
8-705-303-92-49 , 42-15-01 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу 
за дачей, Т. 31-28-78 
ТРЕБУЕТСЯ, работница, пенсио-
нерка, подработка, Майкудук, Т. 
30-96-81 , 8-708-845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек, 
75.000 тг+премия. «Алып-2008», 
Т. 35-71-74, 8-747-915-07-66
ТРЕБУЕТСЯ, тех.персонал 
для уборки пищевого цеха, 
оклад 150.000 тг, 5-дневка, 
ул.Молокова,112, Т. 44-14-72, 
8-702-164-87-62, 8-771-995-71-63
ТРЕБУЕТСЯ, техничка , от 
60.000 тг, неполный раб.день, 
ул.Молокова,112, Т. 44-14-72, 
8-702-164-87-62, 8-771-995-71-63
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81, 56-
31-81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТД «Абсо-
лют», Т. 42-52-57 , 8-701-473-24-
58 
ТРЕБУЕТСЯ, технички, 100000 тг, 
питание, соц.пакет . ТД ЦУМ, Т. 
8-777-758-40-50 , 8-778-207-20-
17 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в цех, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 40-37-97 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 90.000 тг 
+ премия, «Алып-2008», Т. 35-71-
74, 8-747-915-07-66
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Колледж 
Болашак, ул.Муканова,30, Т. 
8-701-268-27-21 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, неполный 
раб.день. Баня, Щорса, 21, Т. 30-
96-81 , 8-708-845-04-75 
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ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, оклад 
50.000 тг, с 8.00-14.00. ТОО «Ро-
тор», Жанибекова, 97, Т. 41-61-65 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Охранное 
агентство, Мустафина 16/3, Т. 56-
33-20 , 56-88-48 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщицы служебных 
помещений, НАО МУК, Алалыки-
на, 7, Т. 8-775-910-04-03 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщицы, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81 , 56-31-
81 , 8-777-006-72-53 
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица (пекарня), 
до 137.700 тг,  6/1. « Алып-2008», Т. 
35-71-74, 8-747-915-07-66
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, график 
6/1, 90.000 тг + премия. «Алып-
2008», Т. 35-71-74, 8-747-915-07-66

СельСкОе хОзяй-
СТВО
ТРЕБУЕТСЯ, скотник, проживание, 
питание, семья, КХ, Т. 8-701-803-
25-91 , 8-701-803-25-90 
ТРЕБУЕТСЯ, табунщик, прожива-
ние, питание. КХ, Т. 8-701-803-25-
91 , 8-701-803-25-90 

ТраНСпОрТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, с л/авто (ГА-
Зель, бус), товар - заморозка, гра-
фик 5/2, суббота/воскресенье - вы-
ходной, з/п 230.000 тг +ГСМ. ТОО 
«Ирбис-2016», Т. 8-701-612-11-71 

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик на 
МАЗ «Ивановец», 12-тонник, на 
стройку, Т. 8-702-117-78-16 
ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, ТОО 
«Агропромремстрой», Гапеева,4/1, 
Т. 34-84-48 , 8-701-795-66-76 , 
8-700-202-65-80 , 34-87-07 , 8-775-
472-24-54 , 8-701-795-84-96 
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики на гру-
зовую автомойку, Бытовая, 28, Т. 
43-41-14 
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, оплата 
высокая. Пришахтинск, Методиче-
ская, 2а, Т. 8-775-448-70-80 
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, смен-
ный график, оплата 40%, теплые 
боксы, цены от 2.400 тг. Автомой-
ка, Космонавтов, 107, Т. 8-708-436-
01-55 
ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81, 56-31-
81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь, 2 едини-
цы, «ГорКомТранс», Т. 8-775-937-
59-81 , 56-31-81 , 8-777-006-72-53 
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, «Гор-
КомТранс», Т. 8-775-937-59-81 , 56-
31-81 , 8-777-006-72-53 
ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, «Гор-
КомТранс», Т. 8-775-937-59-81, 56-
31-81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В, С, 
Е , ТОО «Агропромремстрой», 
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701-
795-66-76 , 8-700-202-65-80 , 34-
87-07 , 8-775-472-24-54 , 8-701-
795-84-96 
ТРЕБУЕТСЯ, водители мусорово-
за, самосвала, «ГорКомТранс», Т. 
8-775-937-59-81, 56-31-81, 8-777-
006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, водители, от 160.000 
тг, с личным авто и без авто, не 
такси, соц.пакет по желанию, Т. 
8-708-699-83-30 
ТРЕБУЕТСЯ, водители: Белаз, 
Howo, от 150.000 - 250.000 тг, ТОО 
«Металлтерминалсервис», карьер, 
Т. 8-747-950-06-10 , 56-21-21 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель  автокрана, 
«ГорКомТранс», Т. 8-775-937-59-81, 
56-31-81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, водитель автобуса, 
«ГорКомТранс», Т. 8-775-937-59-81, 
56-31-81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, водитель автовышки, 
«ГорКомТранс», Т. 8-775-937-59-81, 
56-31-81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, водитель автокрана, 
вахтовый метод, ТОО Сары-Арка 
Энерджи, Т. 92-27-11 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель асс-машины, 
«ГорКомТранс», Т. 8-775-937-59-81, 
56-31-81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, водитель в ТОО, нести 
ответственность за сохранность 
перевозимых ценностей, следить 
за состоянием автомобиля, зна-
ние ПДД, основных технических 
характеристик и общего устрой-
ства автомобиля, требования 
честность, обучаемость, умение 
осуществлять мелкий ремонт, со-
держать в чистоте автотранспорт. 
Работа 5/2, Т. 8-701-244-60-12 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель миксе-
ра, ТОО «Агропромремстрой», 
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701-
795-66-76 , 8-700-202-65-80 , 34-
87-07 , 8-775-472-24-54 , 8-701-
795-84-96 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Газель 
(китаец), от 160.000 тг, без в/п, 
стаж от 15 лет, амортизация, пита-
ние. Рынок Казамета, ИП Куников, 
Т. 8-776-968-10-01 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на КАМАЗ 
(сельхозник), с прицепом, постоян-
ная работа. Сельхоз.организация, 
Т. 8-701-777-43-47 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на погрузчик 
ГАЗ-52, рынок «Шыгыз», Т. 8-778-
548-91-27 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на фуру, без 
в/п. ТОО «Ротор», Жанибекова, 97, 
Т. 41-61-65
ТРЕБУЕТСЯ, водитель фронталь-
ного погрузчика, «ГорКомТранс», Т. 
8-775-937-59-81, 56-31-81, 8-777-
006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, Охранное 
агентство, Мустафина 16/3, Т. 56-
33-20 , 56-88-48 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель-механик в 
ТОО, автопарк 10 машин. Следить 
за техническим состоянием авто-
машин, покупка запчастей, умение 
осуществлять ремонт, Т. 8-700-
334-90-25 
ТРЕБУЕТСЯ, завхоз АХЧ, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81, 56-31-
81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, машинист вилочно-
го погрузчика, график работы 2/2 
с 08.00 до 20.00. З/П до 250 000 
тг в зависимости от квалифика-
ции.Детали при собеседовании с 
14.00-15.00. Адрес: учётный квар-
тал 028,здание 1655. ТОО “Seven 
Refractories Asia”, Т. 8-701-455-25-
88 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчи-
ка, ТОО «Агропромремстрой», 
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701-
795-66-76 , 8-700-202-65-80 , 34-
87-07 , 8-775-472-24-54 , 8-701-
795-84-96 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист экскава-
тора, ТОО «Агропромремстрой», 
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701-
795-66-76 , 8-700-202-65-80 , 34-
87-07 , 8-775-472-24-54 , 8-701-
795-84-96 
ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, Кре-
стьянское Хозяйство, Т. 8-701-803-
25-91 , 8-701-803-25-90 
ТРЕБУЕТСЯ, механик по транспор-
ту, от 150.000 - 250.000 тг, ТОО 
«Металлтерминалсервис», Т. 
8-747-950-06-10 , 56-21-21 
ТРЕБУЕТСЯ, моторист, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81, 56-31-
81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, начальник ремонтной 
базы, «ГорКомТранс», Т. 8-775-937-
59-81, 56-31-81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, помощник машиниста 
ЭКГ, от 150.000 - 250.000 тг, ТОО 
«Металлтерминалсервис», на ка-
рьер, Т. 8-747-950-06-10 , 56-21-21 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81, 56-31-
81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, специалист по систе-
ме навигации, «ГорКомТранс», Т. 
8-775-937-59-81, 56-31-81, 8-777-
006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист на МТЗ-80, 
120000 тг, Бытовая, 28, Т. 43-41-14 

СТрОИТельСТВО И 
ремОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

требУется, в связи с увели-
чением объёма работ   ТОО 
«Юго-восточный ЖЭК» пригла-
шает на работу работников по 
следующим специальностям: 
сантехники с окладом от 90 
000 тг. до 150 000 тг; электрики 
с окладом от 70 000 тг. до 120 
000 тг; разнорабочие с окла-
дом 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, разнарабочий, 
ученик спец.по квартирам, Т. 

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, начальник строитель-
ного участка, ТОО «Агропромрем-
строй», Гапеева,4/1, Т. 34-84-48, 
8-701-795-66-76, 8-700-202-65-80, 
34-87-07, 8-775-472-24-54, 8-701-
795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строительных 
специальностей, ТОО «Агропром-
ремстрой», Гапеева,4/1, Т. 34-84-
48 , 8-701-795-66-76 , 8-700-202-
65-80 , 34-87-07 , 8-775-472-24-54 
, 8-701-795-84-96 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий ремонтно-
строительного участка, ТОО 
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, на де-
монтаж, Т. 8-702-117-78-16 , 8-771-
999-91-70 
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81, 56-31-
81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, сборщики, монтаж-
ники пласт.окон или комплексная 
бригада, ТОО «Агропромрем-
строй», Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 
8-701-795-66-76 , 8-700-202-65-80 , 
34-87-07 , 8-775-472-24-54 , 8-701-
795-84-96 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, ТОО «Агро-
промремстрой», Гапеева,4/1, Т. 34-
84-48, 8-701-795-66-76, 8-700-202-
65-80, 34-87-07, 8-775-472-24-54, 
8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-истопник, 
Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 
8-708-845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, строители: штукатуры, 
маляры, Т. 8-775-937-59-81, 56-31-
81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажник, ТОО 
«Агропромремстрой», Гапеева,4/1, 
Т. 34-84-48, 8-701-795-66-76, 
8-700-202-65-80, 34-87-07, 8-775-
472-24-54, 8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, в/о, Октябрь-
ский р-н, Майкудук, ТОО «Сантех-
Пром», срочно, Т. 40-37-97 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, рынок «Шы-
гыз», Т. 8-778-548-91-27 

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, инженер, с опытом ра-
боты, график работы 5/2, с 8:00 до 
17:00 ч. Обед бесплатный. Резюме 
с фото на, Т. 8-705-451-58-67  
ТРЕБУЕТСЯ, оператор ПК в фото-
салон, з/п от 130 000, Т. 8-747-502-
63-37 
ТРЕБУЕТСЯ, офис-менеджер, с 
опытом работы. График работы 
5/2. С 8:00 до 17:00 ч. Обед бес-
платный. Находимся с селе До-
скей. Резюме с фото на, Т. 8-705-
451-58-67  

требУется, бухгалтер на пер-
вичную документацию, 110.000 

тг, Т. 8-747-686-91-34 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер ведущий, 
иногородним предоставляется 
жилье, полный соц.пакет, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81, 56-31-
81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер расчетный, 
опыт работы, иногородним предо-
ставляется жилье, полный соц.па-
кет, «ГорКомТранс», Т. 8-775-937-
59-81, 56-31-81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, опыт рабо-
ты не менее 3 лет, 5-ти дневная 
рабочая неделя. Полный соц.па-
кет. З/п от 120000 тг. Резюме може-
те выслать на эл.почту: a_altyn@
aknar.kz, Т. 53-82-73 , 8-708-773-
94-70 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, ТОО «Лада 
Караганда», Камская, 87, Т. 42-25-
07 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, ТОО Сары-
Арка Энерджи, Т. 92-27-11 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-
материалист, опыт работы, 
150.000 тг, ТОО AutoGood, Т. 8-701-
059-48-02 
ТРЕБУЕТСЯ, В Ломбард срочно 
эксперт-оценщик! Требования к 
кандидатам: высшее или средне-
специальное образование, опыт 
работы приветствуется, но не обя-
зателен, опытный пользователь 
пк, ответственность, коммуника-
бельность. Официальное трудоу-
стройство. Обучение бесплатное. 
Резюме с фото присылать на , Т. 
8-707-750-29-07  
ТРЕБУЕТСЯ, главный бухгалтер, 
«ГорКомТранс», Т. 8-775-937-59-81, 
56-31-81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, диспетчер, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81 , 56-31-
81 , 8-777-006-72-53 
ТРЕБУЕТСЯ, завхоз, на руки 150.000 
тг, ТОО AutoGood, Т. 8-701-059-48-
02 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер цеха, ТОО 
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 , 44-
58-21 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, 130.000 
+премия тг, график 6/1, «Алып-
2008», Т. 35-71-74, 8-747-915-07-66

ТРЕБУЕТСЯ, оператор call-центра, 
график 5/2, с 09.00-18.00 ч., опыт 
желателен, з/п на собеседовании. 
ТОО «Ирбис-2016», Т. 8-701-612-
11-71 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор, выход 4.000 
тг, график работы 2/2, с 10.00-
20.00 ч. Ресторан быстрого пита-
ния КСС, Т. 8-777-063-61-76 Елена 
Викторовна

ТРЕБУЕТСЯ, офис-менеджер, ТОО 
Сары-Арка Энерджи, Т. 92-27-11 

ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81, 56-31-
81, 8-777-006-72-53

ТРЕБУЕТСЯ, специалист отдела ка-
дров, Охранное агентство, Муста-
фина 16/3, Т. 56-33-20 , 56-88-48 

ТРЕБУЕТСЯ, юрист в единый центр 
юридических услуг, с высшим юри-
дическим образованием,  без опы-
та работы, Т. 8-707-866-76-53 

ИНжеНерНО-
ТехНИчеСкИе 
рабОТНИкИ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-металлург, 
в/о, Химико-Металлургический 
Институт, Т. 8-705-587-24-17 

ТРЕБУЕТСЯ, техник-металлург, 
с р е д н е - с п е ц . о б р а з о в а н и е , 
Химико-Металлургический Инсти-
тут, Т. 8-705-587-24-17 

требУется, инженер по тех.
надзору, опыт работы не менее 

3 лет, в кап.строительство; 
образование инженерно-

техническое, Т. 8-701-311-43-74 

ТРЕБУЕТСЯ, главный технолог, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 40-37-97 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер ОТК, ТОО 
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 , 44-
58-21 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер по ОТ и ТБ, 
«ГорКомТранс», Т. 8-775-937-59-81 
, 56-31-81 , 8-777-006-72-53 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер по ТБ и без-
опасности дорожного движения, 
«ГорКомТранс», Т. 8-775-937-59-81, 
56-31-81, 8-777-006-72-53

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-конструктор, 
знание AutoCAD, КОМПАС-3D. 
ТОО «ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-конструктор, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 40-37-97 

ТРЕБУЕТСЯ, инженерно-
технические специалисты, средне-
спец.образование, опыт работы не 
менее 1 года, 200.000 тг, полный 
раб.день, предоставляется жилье, 
питание, соц.пакет. Завод ЖБИ. 
Адрес: п.Аршалы, 60 км от г. Аста-
ны по трассе Астана-Караганда, Т. 
8-701-385-88-31 , 8-702-877-74-01 

прОчее
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, комменданты, опыт 
работы, вахтовый метод, Адрес: 
Н.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 

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

ТРЕБУЕТСЯ, завхоз, рынок «Шы-
гыз», Т. 8-778-548-91-27 

ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 140.000 тг 
+ премия. «Алып-2008», Т. 35-71-
74, 8-747-915-07-66

ТРЕБУЕТСЯ, певица, бэк-
вокалистка, без в/п, можно без 
опыта, Т. 51-03-35, 8-778-206-58-
53

ТРЕБУЕТСЯ, специалист по гос.за-
купкам, Самрук-Казына. Охранное 
агентство, Мустафина 16/3, Т. 56-
33-20 , 56-88-48 

ТРЕБУЕТСЯ, танцовщицы и веду-
щая, на новогодние корпоративы, 
Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53

ТРЕБУЕТСЯ, хостес, ресторан «Три 
медведя», Н.Абдирова, 30В, Т. 51-
34-39 , 8-701-173-87-88 

Об ОТкрыТИИ На-
СледСТВеННых 
дел

после смерти  Комисса-
ровой Тамары Петровны, 
умершей 09.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Тәти с.Қ. 
по адресу: г.Караганда, 
степной-2, д.4, н.п.2, Т. 
8-701-648-62-66 
после смерти Cухаревой 
елены николаевны, умер-
шей 26.08.2021 года, от-
крыто наследственное 
дело. всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу есекей Ж.К, 
по адресу: г.Караганда, 
ул.ерубаева, 68/2, каб.107, 
Т. 8-708-774-27-52 
после смерти абдрахма-
нова бейбыта хасеновича, 
умершего 04 августа 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу рахимжановой 
а.х. по адресу: г.Караганда, 
пр.строителей, 19, Т. 77-20-
33 
после смерти абдрахма-
новой елеузис, умершей 30 
июня 2021 года, открыто 
наследственное дело. всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
сембаевой Ж.К. по адресу: 
г.Караганда, ул. язева, дом 
15, Т. 8-700-451-99-55 
после смерти абдреимо-
ва имана Шайхидденови-
ча, умершего 04.08.2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Потаповой 
Т.Г. по адресу: Караганда, 
муканова,28, н.п.85, Т. 50-
51-11 , 8-701-433-61-27  
после смерти абдуллаева 
назимжана  илмиямино-
вича, умершего 04.09.2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу наумову а.Ю. 
(Лицензия№18013286 от 
05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 
после смерти абеуова 
убербая Жунусовича, умер-
шего 23.08.2021 открыто 
наследственное дело. всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
абаевой д.с. по адресу ул. 
Гоголя 31 (Тд Заводъ), Т. 
8-701-876-52-01 
после смерти абилька-
дырова серикбая игембае-
вича, умершего 29.06.2020 
года, открыто наслед-
ственное дело за № 2/2022. 
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, офис 
1, Т. 8-701-142-57-56 , 8-771-
379-59-79 
после смерти абляева 
хайдара максимовича, 
умершего 26 августа 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу абылкасовой 
а.н. по адресу: г.Караганда, 
12 мк-р, д.1, Т. 78-05-09 
после смерти аймурзи-
ной раисы ахметовны, 
умершей 06.08.2021 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 айнагулова 
нурлана амангельдинови-
ча, умершего 31 августа 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу мукатовой с.н, 
по адресу: г.Караганда, 
ул.ерубаева,48-2, 
после смерти айрумян 
аркадия айриковича, 
умершего 09.11.2021, от-
крыто наследственное 
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 акжайлауо-
ва аяна айдильдаевича, 
умершего 20.07.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу бекежановой 
а.е. по адресу: г.Караганда, 
ул.ержанова,63, нежилое 
помещение 1, 
после смерти акжигитова 
насибуллы Шагидулло-
вича, умершего 7 декабря 
2021 года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
азимбаеву К.К. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2, 
Т. 50-35-99 
после смерти аксенова 
владимира николаевича, 
умершего 18.08.2021 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 амре Кабыл 
аманбекулы, умершего 25 
августа 2021 года открыто 
наследственное дело. всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
ахметжанову м.с. по адре-
су по.Шахтеров, 5/2 (цОн), 
после смерти андрейчен-
ко виктора Григорьевича, 
умершего 15 сентября 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Ким О.Ю. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.н.абдирова, 36/1, Т. 
8-701-677-23-93 
после смерти андриано-
вой валентины акимовны, 
умершей 8 марта 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 антоненко 
елены алексеевны, умер-
шей 19 августа 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 артамоно-
ва Юрия александровича, 
умершего 17.08.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу джукан с.с. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.мануильского, 12-22, 
после смерти аскаровой 
рысты, умершей 03.01.2022 
года, открыто наследствен-
ное дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу буркутбаевой 
д.К. по адресу: г.Караганда, 
пр.б.Жырау, 49/6, бц «Ка-
захстан», офис 105а, Т. 
8-701-313-86-86 
после смерти ахметова 
мурата Кусаиновича, умер-
шего 31 июля 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 ахметовой 
Людмилы михайловны, 
умершей 15.09.2021 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 
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после смерти бабуш-
кина александра ники-
форовича, умершего 
16.09.2021 года, открыто 
наследственное дело. 
всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу 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 байма-
гамбетова серика Габ-
дулловича, умершего 
09.08.2021 года, открыто 
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 баксарае-
вой нины Григорьевны, 
умершей 02 сентября 
2021 года, открыто на-
следственное дело. всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к нота-
риусу Шагировой р.р. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1-101, 
после смерти бан-
никова анатолия Кон-
стантиновича, умер-
шего 27.11.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу рыспековой 
К.а. по адресу: г.Караганда, 
пр.н.абдирова, д.5, 
оф.210, 
после смерти барило 
виктора михайловича, 
умершего 04.10.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу ахмет-
жанову м. с. по адресу: 
г.Караганда, пр.Шахтеров, 
5/2 (цОн), Т. 8-700-588-12-
88 
после смерти барсуко-
вой Любовь антоновны, 
умершей 9 августа 2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
дарбековой Г.а. (лиц. 
№12007101 от 25.07.2012 
г.) по адресу: г.Караганда, 
18 мк-р, д.11, н.п.1, Т. 39-
60-29 
после смерти батырбае-
ва минуллы рашитовича, 
умершего 09.01.2022 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Потаповой 
Т.Г. по адресу: Караганда, 
муканова,28, н.п.85, Т. 50-
51-11 , 8-701-433-61-27 
после смерти 
б а х т и г у з и н о й 
дариги садыковны, 
умершей 13 сентября 
2021 года, открыто 
наследственное дело. 
всем заинтересованным 
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 
бейсембекова султана 
мухатаевича, умершего 
27.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. 
всем заинтересованным 
лицам обращаться к 
нотариусу Жетписовой 
Г.Ж. по адресу: г. 
Караганда, ул. чкалова 7 
(цОн), Т. 8-701-468-30-30 
после смерти 
бейсенова аманкула 
ахметовича,умершего 
24.01.2022 года, открыто 
наследственное дело. 
всем заинтересованным 
лицам обращаться к 
нотариусу Греб а.а. 
(Лицензия№0001606 от 
05.09.2003 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.абая, 61/2, 
Т. 30-01-14 , 8-701-413-44-
44 
после смерти беликова 
василия васильевича, 
умершего 29 августа 
2021 года, открыто 
наследственное дело. 
всем заинтересованным 
лицам обращаться к 
нотариусу дарбековой 
Г.а. (лиц. №12007101 от 
25.07.2012 г.) по адресу: 
г.Караганда, 18 мк-р, д.11, 
н.п.1, Т. 39-60-29

после смерти белокопы-
товой валентины иванов-
ны, умершей 23.10.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным 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 белосохо-
вой Татьяны Леонидовны, 
умершей 30.03.1969 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу абиль-
диновой К.а. по адресу: 
г.Караганда, язева,10, Т. 
35-62-18 
после смерти бойко 
анастасии сергеевны, 
умершей 31.08.2021 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, 
после смерти бондарчук 
Галины Жаксыбаевны на-
следодателя, умершей 04 
сентября 2020 года, откры-
то наследственное дело. 
всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу ильясову б.а. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.муканова,д.26, Т. 34-
24-70 
после смерти боран-
баева Кайрата ашимо-
вича, умершего 13 сентя-
бря 2021 года, открыто 
наследственное дело. 
всем заинтересован-
ным 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 боровик 
нины даниловны, умер-
шей 16.08.2021 года, от-
крыто 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 бочек 
анны андреевны, умер-
шей 17 января 2022 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтере-
сованным лицам обра-
щаться к нотариусу да-
утпаевой д.а. по адресу: 
г.Караганда, ул.Пичугина, 
д.250, н.п.2, Т. 47-74-90 
после смерти булич 
анатолия викторовича, 
умершего 30 апреля 2002 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Экзековой Г.К. по адресу: 
г.Караганда, 19 мк-р, д. 55 
(н.п.1), Т. 8-701-458-45-43 
после смерти булич 
Лидии Эдуардовны, 
умершей 23.01.2004 года, 
открыто наследствен-
ное дело. всем заинте-
ресованным лицам об-
ращаться к нотариусу 
Экзековой Г.К. по адресу: 
г.Караганда, 19 мк-р, д. 55 
(н.п.1), Т. 8-701-458-45-43 
после смерти буркее-
ва илюбая Жунусовича, 
умершего 13.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтере-
сованным лицам обра-
щаться к нотариусу сем-
бековой Г.с. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.маркса, 
д.5, кв.136, 
после смерти бухар-
баевой нелли аманжо-
ловны, умершей 22 июля 
2021 года, открыто на-
следственное дело. всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к но-
тариусу наумову а.Ю. 
( Л и ц ен з и я № 1 8 0 1 3 2 8 6 
от 05.07.2018 г), по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, 
после смерти варнав-
ского Юрия михайлови-
ча, умершего 29 августа 
2021 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 васильева 
виталия александровича, 
умершего 16.02.2008 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу молдага-
лиевой д.м. (Лицензия 
0001669 от 30.10.2003г), 
по адресу: г.Караганда, 
ул.ерубаева, 20, оф.312, Т. 
8-701-479-75-10 
после смерти высочин-
ского станислава антоно-
вича, умершего 5 августа 
2009 года, открыто на-
следственное 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 Габриэль 
веры Федоровны, умер-
шей 29 июля 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтере-
сованным лицам обра-
щаться к нотариусу сем-
бековой Г.с. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.маркса, 
д.5, кв.136, 
после смерти Гаврили-
ной Людмилы борисов-
ны, умершей 26 августа 
2021 года, открыто на-
следственное дело. всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к но-
тариусу наумову а.Ю. 
( Л и ц ен з и я № 1 8 0 1 3 2 8 6 
от 05.07.2018 г), по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, 
после смерти Галкиной 
Людмилы дмитриевны, 
умершей 22 ноября 2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Зорину с.б. (лицензия 
№19021307 от 24.10.2019 
г) по адресу: г.Караганда, 
пр.н.абдирова, 23/2, Т. 
8-701-158-16-11 
после смерти Герасимо-
ва анатолия васильеви-
ча, умершего 24.07.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
города Караганды мурза-
каримовой Г.м. (Лицензия 
№0001650 от 15.10.2003 г.) 
по адресу: г.Караганда, 
магнитогорская, 35, офис 
10, Т. 45-87-21 , 8-701-277-
54-12 
после смерти Герин-
гер виктора андрееви-
ча, умершего 25 июня 
2021 года, открыто на-
следственное дело. всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к но-
тариусу мукатовой с.н, 
по адресу: г.Караганда, 
ул.ерубаева,48, оф.2, 
после смерти Глушец 
Людмилы михайловны, 
умершей 04.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу алим-
бекову х.х. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р,д.43, 
Т. 46-19-36 , 8-777-320-92-
67 
после смерти Говоруш-
ко хамдии ахметовны, 
умершей 24 августа 2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
азимбаеву К.К. по адре-
су: г.Караганда, 17 мк-р, 
д.48/2, Т. 50-35-99 
после смерти Голов-
невой марии яковлев-
ны, умершей 24 августа 
2021 года, открыто на-
следственное дело. всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к нота-
риусу агдарбекову м.Т. 
по адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 
после смерти Голоко-
леновой нажин джав-
дятовны, умершей 
05.08.2021 года, открыто 
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 Голонзов-
ского николая ивановича, 
умершего 21.10.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Тютяевой 
К.а. (Лицензия№0003023 
от 03.06.2010 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Лободы, 
д.31/3, оф.25, Т. 8-701-599-
21-46 
после смерти Гонно-
ченко виктора Леонтье-
вича, умершего 06 октя-
бря 2021 года, открыто 
наследственное дело. 
всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Шоновой а.с. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.мануильского,12-22, 
после смерти Гончаро-
вой валентины никола-
евны, умершей 24.06.2021 
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 Горбачева 
александра викторови-
ча, умершего 23.08.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Жакуповой м.О. по адре-
су: г.Караганда, 12 мк-р, 
д.5, Т. 8-708-905-14-40 
после смерти Горбуно-
ва анатолия ивановича, 
умершего 30 октября 2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Захаровой О.в. ( лиц. 
0000961 мЮ рК 29.12.01) 
по адресу : г. Караганда, 
ул. ермекова д. 21-2, Т. 47-
92-83 
после смерти Горо-
жаниной Людмилы ни-
колаевны, умершей 
13.11.2021 года, открыто 
наследственное дело. 
всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Шагировой р.р. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1-101, 
после смерти Гортунова 
александра борисови-
ча, умершего 24 августа 
2021 года, открыто на-
следственное дело. всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Захаровой О.в. ( лиц. 
0000961 мЮ рК 29.12.01) 
по адресу : г. Караганда, 
ул. ермекова д. 21-2, Т. 47-
92-83 
после смерти Гортунова 
бориса ивановича, умер-
шего 21 августа 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Захаровой 
О.в. ( лиц. 0000961 мЮ рК 
29.12.01) по адресу : г. Ка-
раганда, ул. ермекова д. 
21-2, Т. 47-92-83 
после смерти Горяче-
ва Петра васильевича, 
умершего 1 октября 2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су рахимжановой а.х. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.строителей, 19, Т. 77-
20-33 
после смерти Грузин-
ской марии михайлов-
ны, умершей 24.08.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су боранбаевой Т.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, кв.21, 
после смерти Губа рома-
на Григорьевича, умерше-
го 16.02.2022 года, откры-
то наследственное дело. 
всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Терешиной н.в. по 
адресу: г.Караганда, ер-
жанова, 18, 2 этаж, 7 каб, 
Т. 91-22-32 
после смерти Гунько ни-
колая Фёдоровича, умер-
шего 26 июля 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Шагировой р.р. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, 

после смерти Гусейно-
вой раисы семеновны, 
умершей 01.01.2022 года, 
открыто наследственное 
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. 
8-708-902-46-40 , 8-701-
984-20-90 
после смерти давыдо-
ва владимира Григорье-
вича, умершего 06 октя-
бря 2021 года, открыто 
наследственное дело. 
всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Жакановой 
Г.м. (лицензия номер 
0001616 от 12.09.2003г.) 
по адресу: г.Караганда, 
ул.м.маметовой, 115, 
после смерти девятко 
валентина васильеви-
ча, умершего 14.11.2021 
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 дедовой 
валентины степановны, 
умершей 11.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Опариной Л.е. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.ержанова,д.18, Т. 8-705-
828-47-41 
после смерти демеубае-
ва Темирбая, умершего 
27.07.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Тлеулиновой Г.м. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.К.маркса, д.5, кв.1, 
после смерти демеубае-
вой марьяш макмутовны, 
умершей 29.07.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтере-
сованным лицам обра-
щаться к нотариусу Тлеу-
линовой Г.м. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.маркса, 
д.5, кв.1, 
после смерти до-
брыднева сергея вла-
димировича, умершего 
14.09.2021 года, открыто 
наследственное дело. 
всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу наумову а.Ю. 
( Л и ц ен з и я № 1 8 0 1 3 2 8 6 
от 05.07.2018 г), по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, 
после смерти долин-
ской валентины алек-
сандровны, умершей 
17.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. 
всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу 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 досма-
гамбетова дархана абу-
сагитовича, умершего 
05.12.2021 года, открыто 
наследственное дело. 
всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу наумову а.Ю. 
( Л и ц ен з и я № 1 8 0 1 3 2 8 6 
от 05.07.2018 г), по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, 
после смерти дрижд ни-
колая александровича, 
умершего 31.01.2022 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Жетпи-
совой Г.Ж. по адресу: г. 
Караганда, ул. чкалова 7 
(цОн), Т. 8-701-468-30-30 
после смерти дружини-
на евгения александро-
вича, умершего 11 октя-
бря 2021 года, открыто 
наследственное дело. 
всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу боранбаевой Т.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, кв.21, 
после смерти дудченко 
вадима анатольевича, 
умершего 01 сентября 
2021 года, открыто на-
следственное дело. всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к нота-
риусу мухамедиевой с.К. 
по адресу: г. Караганда, 
ул.дюсембекова, д.4, 
н.п.1, 

после смерти дулиной 
марины николаевны, 
умершей 18 июля 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 дымура 
валерия владимировича, 
умершего 12.06.2017 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтере-
сованным лицам обра-
щаться к нотариусу аб-
дыкеевой К.е, по адресу: 
г.Караганда, ермекова, 60, 
офис 7, Т. 8-701-507-32-63 
после смерти дюсен-
баева Какима, умершего 
25.07.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Тлеулиновой Г.м. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.К.маркса, д.5, кв.1, 
после смерти епихиной 
Татьяны евгеньевны, 
умершей 17.07.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу джукан с.с. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.мануильского, 12-22, 
после смерти Жечевой 
ирины маисеевны, умер-
шей 31.08.2021 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 Жуман-
баева нурланале абило-
вича, умершего 27.11.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су рахимжановой а.х. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.строителей, 19, Т. 77-
20-33 
после смерти Жумаше-
вой Кулларайхан, умершей 
28.07.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу абылкасовой а.н. 
по адресу: г.Караганда, 12 
мк-р, д.1, Т. 78-05-09 
после смерти Жунжу-
маевой умит Кабилдаев-
ны, умершей 18.10.2021 
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 Жунку-
баева Тулюбая Капано-
вича, умершего 22 дека-
бря 2019 года, открыто 
наследственное дело. 
всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу наумову а.Ю. 
( Л и ц ен з и я № 1 8 0 1 3 2 8 6 
от 05.07.2018 г), по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, 
после смерти Журав-
ской валентины Павлов-
ны, умершей 14 сентября 
2021 года, открыто на-
следственное дело. всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Карипбаевой р.а. по 
адресу: г.Караганда, мк-р 
степной-4,д.27, Т. 32-69-
03 
после смерти Зайце-
вой Таисии михайловны, 
умершей 09.02.2022 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу махабае-
вой салтанат Тулегеновне 
по адресу: г.Караганда, 
пр.б.Жырау, д.77, здание 
«Панорамы», Т. 50-76-40 , 
8-701-222-82-03 
после смерти Закрие-
вой надежды викторов-
ны, умершей 5 сентября 
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 
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после смерти Замяти-
ной валентины иванов-
ны, умершей 08 февраля 
2022 года, открыто на-
следственное дело. всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су абылкасовой а.н. по 
адресу: г.Караганда, 12 
мк-р, д.1, Т. 78-05-09 
после смерти Затравки-
ной Тамары ивановны, 
умершей 29 марта 2017 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
азимбаеву К.К. по адре-
су: г.Караганда, 17 мк-р, 
д.48/2, Т. 50-35-99 
после смерти Землян-
никова ивана Фёдорови-
ча, умершего 07 августа 
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 Зиядина 
бахытбека Заруханови-
ча, умершего 12.08.2021, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу ахмет-
жанову м. с. по адресу: 
г.Караганда, пр.Шахтеров, 
5/2 (цОн), Т. 8-700-588-12-
88 
после смерти иванова 
виктора александрови-
ча, умершего 25.09.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су боранбаевой Т.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, 
после смерти ивашова 
валерия александровича, 
умершего 22.08.2021 года, 
открыто наследственное 
дело . всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу имашевой 
мадине рызыхановне, по 
адресу: г. Караганда, пр. 
назарбаева, 64/1 -110, Т. 
51-60-09 , 8-701-311-15-33 
после смерти игенбаева 
Толеу Карибаевича, умер-
шего 20 августа 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу алим-
бекову х.х. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р,д.43, 
Т. 46-19-36 , 8-777-320-92-
67 
после смерти иксано-
ва Шамиля мугиновича, 
умершего 07 мая 2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к нота-
риусу Шагировой р.р. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1-101, 
после смерти ильясо-
ва рената Фатыховича, 
умершего 19.10.2021 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 илюки-
на Юрия николаевича, 
умершего 19.07.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтере-
сованным лицам обра-
щаться к нотариусу Гор-
буновой Ю.в. (лицензия 
№0000221 от 14.10.2005 г) 
по адресу: г. Караганда, 
ул. ерубаева, 49, кв.4, Т. 
8-701-653-71-07 
после смерти имамбае-
вой Зауреш Омаровны, 
умершей 16 августа 2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным 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 иманова 
уалихана Жаксылыкови-
ча, умершего 30 августа 
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 исабеко-
вой Кульширы, умершей 
17.08.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу джукан с.с. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.мануильского, 12-22, 
после смерти исайно-
вой Гульбану амреевны, 
умершей 19 сентября 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 исмаи-
лова Каюма ахметови-
ча, умершего 27.09.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су рахимжановой а.х. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.строителей, 19, Т. 77-
20-33 
после смерти итченко 
михаила семеновича, 
умершего 19 ноября 2020 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Терешиной н.в. по адре-
су: г.Караганда, ержано-
ва, 18, каб.7, Т. 91-22-32 
после смерти ишанку-
ловой накен, умершей 
15.09.2016 года, откры-
то наследственное дело. 
всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Тлеулиновой Г.м. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.К.маркса, д.5, кв.1, 
после смерти ищен-
ко Любови Георгиевны, 
умершей 04.10.2021 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. 
Караганда, ул. ермекова 
д. 21, Т. 47-92-83 
после смерти Кабарди-
ной евгении ивановны, 
умершей 05.08.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтере-
сованным лицам обра-
щаться к нотариусу да-
утпаевой д.а. по адресу: 
г.Караганда, ул.Пичугина, 
д.250, н.п.2, Т. 47-74-90 
после смерти Казаке-
вич Любови Фёдоровны, 
умершей 09.09.2021 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 Казарце-
ва виталия александро-
вича, умершего 29 авгу-
ста 2021 года, открыто 
наследственное дело. 
всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Шоновой а.с. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.мануильского,12-22, 
после смерти Казкено-
вой джибек Куззатаров-
ны, умершей 07.01.2022 
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 Калие-
ва береке, умершего 
06.08.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу наумову а.Ю. 
( Л и ц ен з и я № 1 8 0 1 3 2 8 6 
от 05.07.2018 г), по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, 
после смерти Калини-
ной Тамары семеновны, 
умершей 12.10.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтере-
сованным лицам обра-
щаться к нотариусу иман-
бековой а.К.по адресу: 
г.Караганда, ул.ермекова, 
26/2, офис 126, Т. 8-701-
519-06-19 , 36-63-11 

после смерти Капжаппа-
ровой магрифы, умершей 
01 сентября 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу алим-
бекову х.х. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р,д.43, 
н.п.2, 
после смерти Капустюк 
Зинаиды Петровны, 
умершей 24.02.2000 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу абиль-
диновой К.а. по адресу: 
г.Караганда, язева,10, Т. 
35-62-18 
после смерти Карасёва 
бронислава Кузьмича, 
умершего 11.02.2021 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. 8-708-907-27-67 
после смерти Карауло-
ва алтынбека Жанабае-
вича, умершего 23 авгу-
ста 2021 года, открыто 
наследственное дело. 
всем заинтересован-
ным 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 Каргина 
николая александровича, 
умершего 03.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу джукан с.с. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.мануильского, 12-22, 
после смерти Каримо-
вой райхан амантаевны, 
умершей 30 июня 2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Экзековой Г.К. по адресу: 
г.Караганда, 19 мк-р, д. 55 
(н.п.1), Т. 8-701-458-45-43 
после смерти Карпен-
ко Татьяны Павловны, 
умершей 19.08.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Тыщенко Л.а 
(лицензия номер 0000772 
от 5.06.2000 года мЮрК) 
по адресу: г.Караганда, 
н.абдирова, 12/2, Т. 8-701-
468-50-50 , 25-12-20 
после смерти Карпин-
ской Левки ивановны, 
умершей 11.03.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтере-
сованным лицам обра-
щаться к нотариусу сыз-
дыкову а.с. по адресу: 
г.Караганда, б.Жырау, 42, 
Т. 8-701-933-15-99 
после смерти Карта-
шовой александры ва-
сильевны, умершей 
03.10.2021 года, открыто 
наследственное дело. 
всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Карипбаевой р.а. 
по адресу: г.Караганда, 
мк-р степной-4,д.27, Т. 32-
69-03 
после смерти Касенова 
нурлана Кадырбаевича, 
умершего 11 января 2022 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Тлеулиновой Г.м. по 
адресу: г.Караганда, р-н 
Ә.бөкейхан, ул.К.маркса, 
д.5, кв.1, 
после смерти Кенжебеко-
ва дарибека Капиятовича, 
умершего 26.06.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу абиль-
диновой К.а. по адресу: 
г.Караганда, язева,10, Т. 
35-62-18 
после смерти Ким анны 
Трафимовны, умершей 
15.09.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Горбуновой Ю.в. 
(лицензия №0000221 от 
14.10.2005 г) по адресу: г. 
Караганда, ул. ерубаева, 
49, кв.4, 

после смерти Ким Гали-
ны, умершей 13.08.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су сагимбаевой а.с. по 
адресу: г.Караганда, учет-
ный квартал 137, стр.288, 
Т. 8-702-444-40-28 
после смерти Ким свет-
ланы, умершей 05.09.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су сембековой Г.с. по 
адресу: г.Караганда, 
ул.К.маркса, д.5, кв.136, 
после смерти Ким Юрия 
владимировича, умерше-
го 06.08.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу маненовой д.К. по 
адресу: г. Караганда, ул. 
муканова, 24/1, Т. 36-11-48 
после смерти Кирил-
ловой александры 
яковлевны, умершей 
04.09.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу наумову а.Ю. 
( Л и ц ен з и я № 1 8 0 1 3 2 8 6 
от 05.07.2018 г), по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, 
после смерти Кирсано-
ва Геннадия викторови-
ча, умершего 11 декабря 
2021 года, открыто на-
следственное дело. всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к нота-
риусу сембековой Г.с. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.К.маркса, д.5, кв.136, 
после смерти Киселёвой 
дианы александровны, 
умершей 01.10.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Тютяевой 
К.а. (Лицензия№0003023 
от 03.06.2010 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Лободы, 
д.31/3, оф.25, Т. 8-701-599-
21-46 
после смерти Кияченко 
Лидии васильевны, умер-
шей 12 октября 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся 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 Климкиной 
Людмилы семёновны, 
умершей 21.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу мухамедиевой 
с.К. по адресу: г. Караган-
да, ул.дюсембекова, д.4, 
н.п.1, 
после смерти Ко Кон-
стантина, умершего 15 
июля 2015 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 Ковна-
ревой  валентины алек-
сандровны, умершей 28 
ноября 2021 года, откры-
то наследственное дело. 
всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу сембаевой Ж.К. 
по адресу: г. Караганда, 
ул. язева, 15, Т. 8-700-451-
99-55 
после смерти Кожу-
харь евгения Леонидови-
ча, умершего 06 января 
2022 года, открыто на-
следственное дело. всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к нота-
риусу агдарбекову м.Т. 
по адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 
после смерти Козак 
мечислава Павловича, 
умершего 08.11.2007 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтере-
сованным лицам обра-
щаться к нотариусу да-
утпаевой д.а. по адресу: 
г.Караганда, ул.Пичугина, 
д.250, н.п.2, Т. 47-74-90 
после смерти Кондя 
валентины Леонидов-
ны, умершей 08.09.2021 
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 , 8-701-457-50-02 

после смерти Кондя 
владимира иванови-
ча, умершего 31.12.2021 
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 , 8-701-457-50-02 
после смерти Копёнкина 
Юрия ефимовича, умер-
шего 24.07.2021 года, от-
крыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу раскладко 
Л.а. по адресу: Караганда, 
н.абдирова, 17, н.п.1, 
после смерти Корчаги-
ной валентины яковлев-
ны, умершей 20.09.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су степановой в.в. по 
адресу: г.Караганда, 
пр.н.назарбаева, 11, Т. 56-
11-99 
после смерти Корягина 
вячеслава владимирови-
ча, умершего 27 сентября 
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 Костома-
ровой натальи Георгиев-
ны, умершей 26.08.2021 
года открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су ахметжанову м.с. по 
адресу по.Шахтеров, 5/2 
(цОн), 
после смерти Кочкина 
александра михайлови-
ча, умершего 10.09.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су степановой в.в. по 
адресу: г.Караганда, 
пр.н.назарбаева, 11, Т. 56-
11-99 
после смерти Красно-
вой евгении Леонидовны, 
умершей 06.08.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Тамабе-
ковой 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 Кудабаева 
ержана сабиржановича, 
умершего 13.10.1995 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Жетпи-
совой Г.Ж. по адресу: г. 
Караганда, ул. чкалова 7 
(цОн), Т. 8-701-468-30-30 
после смерти Кудабаева 
сабиржана искаковича, 
умершего 21.12.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Жетпи-
совой Г.Ж. по адресу: г. 
Караганда, ул. чкалова 7 
(цОн), Т. 8-701-468-30-30 
после смерти Кудряшова 
владимира викторовича, 
умершего 08.10.2021 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 Кузина 
сергея васильевича, 
умершего 05.07.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Щучкиной 
с.а. по адресу: г. Караган-
да, пр.н.назарбаева, 12, 
офис 1, Т. 42-60-31 
после смерти Кузнецо-
ва сергея михайловича, 
умершего 4 ноября 2019 
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 Кузьми-
ной Тамары спиридонов-
ны, умершей 09.11.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су агдарбекову м.Т. по 
адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 

после смерти Кулум-
бетова Шукурбая джам-
бековича, умершего 22 
октября 2021 года, откры-
то наследственное дело. 
всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Тлеулиновой Г.м. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.К.маркса, д.5, кв.1, 
после смерти Кульжа-
новой Шолпан Катаевны, 
умершей 07.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтере-
сованным лицам обра-
щаться к нотариусу Гор-
буновой Ю.в. (лицензия 
№0000221 от 14.10.2005 г) 
по адресу: г. Караганда, 
ул. ерубаева, 49, кв.4, 
после смерти Куренного 
александра владимиро-
вича, умершего 19.02.2022 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Зорину с.б. (лицензия 
№19021307 от 24.10.2019 
г) по адресу: г.Караганда, 
пр.н.абдирова, 23/2, Т. 
8-701-158-16-11 
после смерти Кусаино-
вой уркия адылхановны, 
умершей 21.08.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтере-
сованным лицам обра-
щаться к нотариусу сем-
бековой Г.с. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.маркса, 
д.5, кв.136, 
после смерти Кучер 
надежды степановны, 
умершей 10.09.2021 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 Левасюк 
сергея васильевича, 
умершего 09.10.2021, от-
крыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу ахмет-
жанову м. с. по адресу: 
г.Караганда, пр.Шахтеров, 
5/2 (цОн), Т. 8-700-588-12-
88 
после смерти Лемеше-
вой Галины никитичны, 
умершей 23.08.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу мукатовой с.н, 
по адресу: г.Караганда, 
ул.ерубаева,48, оф.2, Т. 
8-701-414-67-15 
после смерти Лещева 
александра викторовича, 
умершего 10.08.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу махабае-
вой салтанат Тулегеновне 
по адресу: г.Караганда, 
пр.б.Жырау, д.77, здание 
«Панорамы», Т. 50-76-40 , 
8-701-222-82-03 
после смерти Лещин-
ской мирославы михай-
ловны, умершей 05 сен-
тября 2021 года, открыто 
наследственное дело. 
всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
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 Ли вла-
димира андреевича, 
умершего 17 апреля 2017 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Пучковой н.Ю. (лицензия 
№13014943 от 25.09.2013 
г) по адресу: г.Караганда, 
ул.ермекова, 81, оф.60, Т. 
50-47-22 
после смерти Логвиненко 
аллы николаевны, умер-
шей 20 августа 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Канафиной 
с.с. (лиц.№13020409 от 
28.12.2013 г., выд. Крси-
ОПП мЮ рК) по адре-
су: г.Караганда, мк-р, 
Гульдер-1, д.3, Т. 8-701-
538-76-73 
после смерти Логино-
вой Любови Петровны, 
умершей 26.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу имашевой 
м.р, по адресу: г. Караган-
да, пр. назарбаева, 64/1 
-110, Т. 51-60-09 , 8-701-
311-15-33 
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после смерти Лукьян-
чук Лидии николаев-
ны, умершей 06.12.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су ахметжановой Г.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.аманжолова, 30, оф.21, 
Т. 8-701-514-85-65 
после смерти Луц нины 
александровны, умершей 
24.12.2000 года, откры-
то наследственное дело. 
всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Пучковой н.Ю. 
(лицензия №13014943 от 
25.09.2013 г) по адресу: 
г.Караганда, ул.ермекова, 
81, оф.60, Т. 50-47-22 
после смерти мазитовой 
Таскири Шаяхметовны, 
умершей 18 июня 2008 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
дарданбаевой Ж.К. по 
адресу: г.Караганда, абая, 
2, Т. 8-701-760-61-38 
после смерти макеева 
анатолия игнатьевича, 
умершего 24.08.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтере-
сованным лицам обра-
щаться к нотариусу Гор-
буновой Ю.в. (лицензия 
№0000221 от 14.10.2005 г) 
по адресу: г. Караганда, 
ул. ерубаева, 49, кв.4, Т. 
8-701-653-71-07 
после смерти малда-
касовой Канжамал Туке-
новны, умершей 25 ав-
густа 2021 года, открыто 
наследственное дело. 
всем заинтересован-
ным 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 мамбето-
ва аманжана Каблашови-
ча, умершего 02.08.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су боранбаевой Т.Ж. по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, кв.21, 
после смерти манакова 
владимира Константи-
новича, умершего 01 ав-
густа 2021 года, открыто 
наследственное дело. 
всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу абылкасовой а.н. 
по адресу: г.Караганда, 12 
мк-р, д.1, Т. 78-05-09 
после смерти мананни-
ковой светланы викто-
ровны, умершей 31 мая 
2021 года, открыто на-
следственное дело. всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к нота-
риусу агдарбекову м.Т. 
по адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 
после смерти мандры-
гиной риммы евлампи-
евны, умершей 24.10.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Жарылгаповой с.Г. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова, 15, Т. 47-
77-02 
после смерти медведко-
ва николая андреевича, 
умершего 23 октября 2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным 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 меркель 
антонины евдокимов-
ны, умершей 01 октября 
2021 года, открыто на-
следственное дело. всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к но-
тариусу наумову а.Ю. 
( Л и ц ен з и я № 1 8 0 1 3 2 8 6 
от 05.07.2018 г), по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, 
после смерти меха-
ношиной Любови Кон-
стантиновны, умершей 
18.11.2021 года, открыто 
наследственное дело. 
всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу ермагамбетовой 
а.К (Лицензия № 0000362 
выдана мЮ рК 03.04.1999 
г), по адресу: г.Караганда, 
б.Жырау, 34, Т. 41-04-77 

после смерти милюко-
ва василия семеновича, 
умершего 13.08.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу города Ка-
раганды мурзакаримовой 
Г.м. (Лицензия №0001650 
от 15.10.2003 г.) по адре-
су: г.Караганда, магнито-
горская, 35, офис 10, Т. 
45-87-21 , 8-701-277-54-12 
после смерти мироно-
вой валентины васильев-
ны, умершей 20.08.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
по адресу: г.Караганда, 
абдирова, 23/2, 
после смерти митель-
штейн нины андреев-
ны, умершей 19.12.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
азимбаеву К.К. по адре-
су: г.Караганда, 17 мк-р, 
д.48/2, Т. 50-35-99 
после смерти митрофа-
нова николая николаеви-
ча, умершего 03.10.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
города Караганды мурза-
каримовой Г.м. (Лицензия 
№0001650 от 15.10.2003 г.) 
по адресу: г.Караганда, 
магнитогорская, 35, офис 
10, Т. 45-87-21 , 8-701-277-
54-12 
после смерти митрофа-
новой екатерины иванов-
ны, умершей 01.10.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
города Караганды мурза-
каримовой Г.м. (Лицензия 
№0001650 от 15.10.2003 г.) 
по адресу: г.Караганда, 
магнитогорская, 35, офис 
10, Т. 45-87-21 , 8-701-277-
54-12 
после смерти моисеева 
михаила аркадьевича, 
умершего 29.11.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Курган с.а. 
по адресу: г.Караганда, 
б.Жырау, 11, Т. 42-67-86 
после смерти моисеен-
ко Ларисы алексеевны, 
умершей 06.12.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу молдага-
лиевой д.м. (Лицензия 
0001669 от 30.10.2003г), 
по адресу: г.Караганда, 
ул.ерубаева, 20, оф.312, Т. 
8-701-479-75-10 
после смерти молоди-
на сергея артуровича, 
умершего 06.11.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу абиль-
диновой К.а. по адресу: 
г.Караганда, язева,10, Т. 
35-62-18 
после смерти морозо-
вой светланы андреев-
ны, умершей 19 августа 
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 мука-
нова Отана, умершего 
12.09.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Жетписовой Г.Ж. по 
адресу: г. Караганда, ул. 
чкалова 7 (цОн), Т. 8-701-
468-30-30 
после смерти мунько 
руфины васильевны, 
умершей 08.09.2021 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 мусабе-
кова хамита ескановича, 
умершего 21.10.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу алдабер-
геновой а.Т,. по адресу: г. 
Караганда, ерубаева, 32, 
каб.3, Т. 56-07-03 , 8-701-
301-00-75 

после смерти мусрали-
мова даута ибраевича, 
умершего 14.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Тәти с.Қ. 
по адресу: г.Караганда, 
степной-2, д.4, н.п.2, Т. 
8-701-648-62-66 
после смерти мустафина 
Жаната бейсеновича на-
следодателя, умершего 29 
августа 2021 года, откры-
то наследственное дело. 
всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу ильясову б.а. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.муканова,д.26, Т. 34-
24-70 
после смерти нальгие-
ва маулата хазреевича, 
умершего 06.02.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу бупеевой 
Ж.б. по адресу: Караган-
да, ермекова,73а, каб.111, 
Т. 8-701-204-91-01 , 50-52-
27 
после смерти напреева 
анатолия ивановича, 
умершего 21 сентября 
2021 года, открыто на-
следственное 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 , 8-701-184-53-09 
после смерти нарым-
бековой Гульжахан му-
ратбековны, умершей 
09.09.2021 года, открыто 
наследственное дело. 
всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу арын а.р. 
по адресу: г.Караганда. 
ул.архитектурная, 8 
(цОн), Т. 8-701-729-28-26 
после смерти науменко 
веры ивановны, умершей 
27.04.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу 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 недова 
Петра Константиновича, 
умершего 10.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Косминой 
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 нем Юрия 
николаевича, умершего 
09.02.2022 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 никити-
на виталия викторови-
ча, умершего 09.12.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су елеусизовой З.н. по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова, 28, Т. 25-
03-74 , 8-701-599-01-34 
после смерти нико-
лаева александра се-
рафимовича, умершего 
19.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. 
всем заинтересован-
ным лицам обращать-
ся к нотариусу богер н. 
в.по адресу: г.Караганда, 
ул.алалыкина, 12, 
после смерти николае-
вой Людмилы борисов-
ны, умершей 18 апреля 
2005 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 николенко 
анны васильевны, умер-
шей 26 июля 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Шагировой р.р. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1-101, 

после смерти никонова 
Юрия александровича, 
умершего 15.12.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу имашевой 
м.р, по адресу: г. Караган-
да, пр. назарбаева, 64/1 
-110, Т. 51-60-09 , 8-701-
311-15-33 
после смерти нурла-
новой бакыт Осенов-
ны, умершей 20 августа 
2021 года, открыто на-
следственное дело. всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к нота-
риусу степановой в.в. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.н.назарбаева, 11, Т. 
56-11-99 
после смерти нуртака-
нова Талгата Кусаинови-
ча, умершего 19 декабря 
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 Олейни-
кова алексея яковлеви-
ча, умершего 06.09.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Зорину с.б. (лицензия 
№19021307 от 24.10.2019 
г) по адресу: г.Караганда, 
пр.н.абдирова, 23/2, Т. 
8-701-158-16-11 
после смерти Ома-
рова мансура 
нургалиевича,умершего 
23 июля 2021 года, откры-
то наследственное дело. 
всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу боранбаевой Т.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, кв.21, 
после смерти Осипова 
виктора Федосеевича, 
умершего 08.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Тыщенко Л.а 
(лицензия номер 0000772 
от 5.06.2000 года мЮрК) 
по адресу: г.Караганда, 
н.абдирова, 12/2, 
после смерти Осниц-
кой веры станиславов-
ны, умершей 03.10.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Пучковой н.Ю. (лицензия 
№13014943 от 25.09.2013 
г) по адресу: г.Караганда, 
ул.ермекова, 81, оф.60, Т. 
50-47-22 
после смерти Отарае-
вой Оксаны валерьевны, 
умершей 07.08.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтере-
сованным лицам обра-
щаться к нотариусу аб-
дыкеевой К.е, по адресу: 
г.Караганда, ермекова, 60, 
офис 7, Т. 8-701-507-32-63 
после смерти Павлов-
ской Людмилы алексеев-
ны, умершей 02.08.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
дарбековой Г.а. (лиц. 
№12007101 от 25.07.2012 
г.) по адресу: г.Караганда, 
18 мк-р, д.11, н.п.1, 
после смерти Палмано-
ва абдуали умбеталиеви-
ча, умершего 22 августа 
2021 года, открыто на-
следственное дело. всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Экзековой Г.К. по адресу: 
г.Караганда, 19 мк-р, д. 55, 
н.п.1, 
после смерти Перцева 
александра Петрови-
ча, умершего 28.01.2022 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су рымжановой Л.д, по 
адресу: г.Караганда, 
пр.н.назарбаева, д.7, Т. 
8-701-191-68-34 
после смерти Петухо-
вой Ларисы николаевны, 
умершей 17 августа 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 Пиксаевой 
валентины Константинов-
ны, умершей 11.08.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Юсуповой с.в. по адресу: 
г.Караганда, ул. Космо-
навтов, 149, 
после смерти Пискуно-
вой Галины владимиров-
ны, умершей 8.10.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Курган с.а. по адресу: 
г.Караганда, б.Жырау, 11, 
Т. 42-67-86 
после смерти Плотни-
ковой Ольги андреев-
ны, умершей, 13 августа 
2021 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 Полехи-
ной Юстины васильев-
ны, умершей 27 июля 
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 Поляко-
ва владимира иванови-
ча, умершего 20.10.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су степановой в.в. по 
адресу: г.Караганда, 
пр.н.назарбаева, 11, Т. 
56-11-99 
после смерти Поляко-
вой анны Клементьевны, 
умершей 11 февраля 1995 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
абдыкеевой К.е, по адре-
су: г.Караганда, ермекова, 
60, Т. 8-701-507-32-63 
после смерти Поперцак 
веры Константиновны, 
умершей 15 октября 2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным 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 Поповой 
анны ильиничны, умер-
шей 03.09.2021 года, от-
крыто наследственное 
дело. всем заинтере-
сованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жа-
куповой м.О. по адресу: 
г.Караганда, 12 мк-р, д.5, 
Т. 8-708-905-14-40 
после смерти Поповой 
Людмилы васильевны, 
умершей 13 сентября 
2021 года, открыто на-
следственное дело. всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к нота-
риусу Кадыровой в.с. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.н.Толепов,5, каб.37, Т. 
8-701-401-31-92 
после смерти Попушой 
валентины адольфовны, 
умершей 09.12.2021 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 Похле-
баловой валентины 
витальевны, умершей 
27.08.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу ахметжанову м. 
с. по адресу: г.Караганда, 
пр.Шахтеров, 5/2 (цОн), Т. 
8-700-588-12-88 
после смерти Про-
скуряковой варвары 
Кузьминичны, умершей 
08.09.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу стороженко 
О.м. (лиц.№13014333 от 
16.09.2013 г.) по адресу: 
г.Караганда, пр.б.Жырау, 
55, Тд «абсолют», 3 эт., Т. 
8-701-358-14-41 

после смерти Пухняр-
ского владислава Эду-
ардовича, умершего 
16.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. 
всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу хабибуллиной р.р., 
по адресу: г.Караганда, 
К.маркса, 5, кв.138, 
после смерти радзе-
вич Любовь васильев-
ны, умершей 10 августа 
2021 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 рахим-
берлина мурата То-
леубаевича, умершего 
08.09.2021 года, открыто 
наследственное дело. 
всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу агдарбекову м.Т. 
по адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 
после смерти рахметова 
бауржана бариакеновича, 
умершего 07.12.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу чапаеву е.н. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,22а, Т. 
8-700-221-11-55 
после смерти редчен-
ко Зои станиславовны, 
умершей 18 августа 2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к нота-
риусу Шагировой р.р. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, 
после смерти ретунской 
марии Кузьминичны, 
умершей 20 февраля 2019 
года открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Шагировой р.р. по адре-
су: ул. Зелинского, д. 24/1 
кв. 101 (рядом с офисом 
«службы сбыта»), 
после смерти рогожкина 
александра васильеви-
ча, умершего 29.10.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су ахметжановой Г.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.аманжолова, 30, оф.21, 
Т. 8-701-514-85-65 
после смерти рольяно-
ва николая михайлови-
ча, умершего 09.09.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Зорину с.б. (лицензия 
№19021307 от 24.10.2019 
г) по адресу: г.Караганда, 
пр.н.абдирова, 23/2, Т. 
8-708-519-25-02 
после смерти ромакер 
алексея алексеевича, 
умершего 07 сентября 
2021 года, открыто на-
следственное дело. всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к нота-
риусу сембековой Г.с. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.К.маркса, д.5, кв.136, 
после смерти романов-
ского алексея евгеньеви-
ча, умершего 22.12.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су хабибуллиной р.р., 
по адресу: г.Караганда, 
К.маркса, 5, кв.138, 
после смерти сабирова 
ескиндыра Кагазбаевича, 
умершего 17.10.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу мукатовой с.н, 
по адресу: г.Караганда, 
ул.ерубаева,48, оф.2, Т. 
8-701-414-67-15 
после смерти сабырба-
евой айкерим, умершей 
03.09.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу азимбаеву К.К. 
по адресу: г.Караганда, 17 
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99 
после смерти садаевой 
Татьяны александровны, 
умершей 27.08.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу джукан с.с. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.мануильского, 12-22, 
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после смерти садыко-
ва мурсалима саябеко-
вича, умершего 23 июля 
2021 года, открыто на-
следственное дело. всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к но-
тариусу наумову а.Ю. 
( Л и ц ен з и я № 1 8 0 1 3 2 8 6 
от 05.07.2018 г), по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, 
после смерти самари-
ной Галины Юрьевны, 
умершей 16 августа 2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су боранбаевой Т.Ж. по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, 
после смерти самсоно-
ва сергея анатольевича, 
умершего 17 марта 2018 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Жакуповой м.О. по адре-
су: г.Караганда, 12 мк-р, 
д.5, Т. 8-708-905-14-40 
после смерти сапаковой 
нагимы Кенжебековны, 
умершей 01.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтере-
сованным лицам обра-
щаться к нотариусу да-
утпаевой д.а. по адресу: 
г.Караганда, ул.Пичугина, 
д.250, н.п.2, Т. 47-74-90 , 
8-701-402-98-79 
после смерти сапунова 
Юрия ивановича, умер-
шего 27.11.2021 года, от-
крыто наследственное 
дело. всем заинтере-
сованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жа-
куповой м.О. по адресу: 
г.Караганда, 12 мк-р, д.5, 
Т. 8-708-905-14-40 
после смерти сарычевой 
марии степановны, умер-
шей 30 августа 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу хасеновой 
ч.а. (гос.лиц.№0000773, 
выд. мЮ рК от 05.06.2000 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Лободы, д.14, 
после смерти сафоно-
вой Любовь ивановны, 
умершей 24.08.2021 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 седова 
владимира авенирови-
ча, умершего 18 сентя-
бря 2021 года, открыто 
наследственное дело. 
всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Тыщенко Л.а 
(лицензия номер 0000772 
от 5.06.2000 года мЮрК) 
по адресу: г.Караганда, 
н.абдирова, 12/2, 
после смерти сергеевой 
надежды Григорьевны, 
умершей 29.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Курган с.а. 
по адресу: г.Караганда, 
б.Жырау, 11, Т. 42-67-86 
после смерти серых 
Геннадия ивановича, 
умершего 01.01.2022 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу молдага-
лиевой д.м. (Лицензия 
0001669 от 30.10.2003г), 
по адресу: г.Караганда, 
ул.ерубаева, 20, оф.312, Т. 
8-701-479-75-10 
после смерти сидоро-
вой ирины Геннадиевны, 
умершей 08.08.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Щучкиной 
с.а. по адресу: г. Караган-
да, пр.н.назарбаева, 12, 
офис 1, Т. 42-60-31 
после смерти симакова 
владимира васильеви-
ча, умершего 27.12.2021 
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 сиротюк 
Клавдии Григорьевны, 
умершей 02.02.2022 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу имашевой 
м.р, по адресу: г. Караган-
да, пр. назарбаева, 64/1 
-110, Т. 51-60-09 , 8-701-
311-15-33 
после смерти скибиной 
Ольги Леонидовны, умер-
шей 24 октября 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. 8-701-268-02-97 
после смерти скосаре-
ва ивана алексеевича, 
умершего 03 октября 
2021 года, открыто на-
следственное дело. всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к нота-
риусу агдарбекову м.Т. 
по адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 
после смерти скрябина 
анатолия николаевича, 
умершего 07.01.2022 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтере-
сованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шы-
мыровой а.К. по адресу: 
Карагандинская обл., пос.
актас, ул.Кржижановского, 
25, Т. 8-721-375-58-82 
после смерти сливин-
ской светланы викторов-
ны, умершей 22.07.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным 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 смирно-
вой ирины васильевны, 
умершей 05.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Тәти с.Қ. 
по адресу: г.Караганда, 
степной-2, д.4, н.п.2, Т. 
8-701-648-62-66 
после смерти смирно-
вой Тамары Петровны, 
умершей 30.12.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтере-
сованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жа-
куповой м.О. по адресу: 
г.Караганда, 12 мк-р, д.5, 
Т. 8-708-905-14-40 
после смерти соколо-
вой анны александров-
ны, умершей 10 октября 
2021 года, открыто на-
следственное дело. всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
сембаевой Ж.К. по адре-
су: г. Караганда, ул. язева, 
15, Т. 8-700-451-99-55 
после смерти соловье-
вой натальи николаевны, 
умершей 20.09.2021 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 солод 
елены александровны, 
умершей 29 сентября 
2021 года, открыто на-
следственное дело. всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к нота-
риусу Шагировой р.р. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, 
после смерти сороки-
ной Галины Федоровны, 
умершей 18 октября 2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным 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 срымбе-
това мурата сапаргалие-
вича, умершего 16 сентя-
бря 2021 года, открыто 
наследственное дело. 
всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу абильдиновой К.а. 
по адресу: г.Караганда, 
язева,10, Т. 35-62-18 

после смерти старчен-
ко Галины михайловны, 
умершей 09.11.2021 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 степано-
вой валентины иванов-
ны, умершей 27.08.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су хабибуллиной р.р., 
по адресу: г.Караганда, 
К.маркса, 5, кв.138, 
после смерти суровце-
ва сергея дмитриевича, 
умершего 11.09.2021 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 сухо-
рукова александра 
александровича, умер-
шего 18.11.2021 года, от-
крыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Шипачеву 
и.а по адресу: г. Караган-
да, ул. ерубаева, 50/4, Т. 
21-38-00 
после смерти сычевой 
Любовь ивановны, умер-
шей 07 августа 2021 года, 
открыто наследственное 
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 Тайлако-
вой Карлығаш дариевны, 
умершей 30.10.2010 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу рахим-
бековой Г.с. по адресу: 
г.Караганда, ул.Гоголя, 
47, Т. 51-57-17 , 8-701-754-
40-49 
после смерти Тарапы-
на анастасии егоров-
ны, умершей 07 декабря 
2021 года, открыто на-
следственное дело. всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к нота-
риусу Шагировой р.р. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1-101, 
после смерти Тен ека-
терины алексеевны, 
умершей 27 октября 
2021 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 Тен со-
фьи, умершей 09 октября 
2018 года, открыто на-
следственное дело. всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Шипачеву и.а по адресу: 
г. Караганда, ул. ерубае-
ва, 50/4, Т. 21-38-00 
после смерти Тимерха-
нова насимьяна Теми-
ряновича, умершего 22 
ноября 2021 года, откры-
то наследственное дело. 
всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу азимбаеву К.К. 
по адресу: г.Караганда, 17 
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99 
после смерти Тритенко 
александра николаеви-
ча, умершего 27.11.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су бексултановой а.К. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.ерубаева,д.34, каб.205, 
Т. 8-701-312-99-69 
после смерти Троиц-
кой натальи Петровны, 
умершей 03.08.2021 года, 
открыто наследственное 
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 Трошиной 
нины Константиновны, 
умершей 08 августа 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 Трояно-
ва ивана, умершего 30 
ноября 2021 года, откры-
то наследственное дело. 
всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу боранбаевой Т.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, кв.21, 
после смерти Тукиевой 
розы израиловны, умер-
шей 11 ноября 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 Тулеу-
баева серика Куаныш-
пековича, умершего 
08.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. 
всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу сембековой Г.с. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.К.маркса, д.5, кв.136, 
после смерти Туменбае-
вой Галины николаевны, 
умершей 20.09.2021 года, 
открыто наследственное 
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. 
8-708-902-46-40 , 8-701-
984-20-90 
после смерти Тупик ев-
гения игоревича, умер-
шего 26 сентября 2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су рахимжановой а.х. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.строителей, 19, Т. 77-
20-33 
после смерти Тургуна-
лиева азамата ералиеви-
ча, умершего 27 декабря 
2021 года, открыто на-
следственное дело. всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к нота-
риусу абылкасовой а.н. 
по адресу: г.Караганда, 12 
мк-р, д.1, Т. 78-05-09 
после смерти Тюри-
на Петра дмитриевича, 
умершего 13.08.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтере-
сованным лицам обра-
щаться к нотариусу ма-
хабаевой с.Т. по адресу: 
г.Караганда, пр.б.Жырау, 
д.77, здание «Панорамы», 
после смерти Тюриной 
дарьи даниловны, умер-
шей 25.07.1995 года, от-
крыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обра-
щаться к нотариусу ма-
хабаевой с.Т. по адресу: 
г.Караганда, пр.б.Жырау, 
д.77, здание «Панорамы», 
после смерти уалхано-
ва радылхана, умершего 
29.09.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу азимбаеву К.К. 
по адресу: г.Караганда, 17 
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99 
после смерти уразали-
мова мухамеджана сад-
вокасовича, умершего 
03.09.2021 года, открыто 
наследственное дело. 
всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу боранбаевой Т.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, 
после смерти уразовой 
нины александровны, 
умершей 04.12.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу сулей-
меновой Г.м. (лицензия 
0000544 от 18.08.1999 г.) 
по адресу: г.Караганда, 
степной-2, д.1/3, кв.184, Т. 
8-702-132-38-06 
после смерти уристе-
мовой Тазагул усенов-
ны, умершей 19.08.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су агдарбекову м.Т. по 
адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 

после смерти усено-
вой нины Жусупбеков-
ны, умершей 30 июля 
2021 года, открыто на-
следственное дело. 
всем заинтересован-
ным 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 ускова ни-
колая николаевича, умер-
шего 26 августа 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Ташмагам-
бетовой д.К. по адресу 
г.Караганда, Терешковой, 
1б (здание оружейной па-
латы), Т. 8-701-738-03-16 
после смерти устино-
ва Федора ивановича, 
умершего 19.12.2001 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу махабае-
вой салтанат Тулегеновне 
по адресу: г.Караганда, 
пр.б.Жырау, д.77, здание 
«Панорамы», Т. 50-76-40 , 
8-701-222-82-03 
после смерти утепберге-
новой Зауреш Омирзаков-
ны, умершей 08.09.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Круч и.в. по адресу: 
г.Караганда, ул.ермекова, 
21-2, Т. 47-92-83 
после смерти Файзрах-
мановой натальи вла-
димировны, умершей 
27.12.2020 года, открыто 
наследственное дело. 
всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу дарбековой 
Г.а. (лиц. №12007101 от 
25.07.2012 г.) по адресу: 
г.Караганда, 18 мк-р, д.11, 
н.п.1, Т. 39-60-29 
после смерти Федосеева 
владимира михайловича, 
умершего 21.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу мукатовой с.н, 
по адресу: г.Караганда, 
ул.ерубаева,48, оф.2, Т. 
8-701-414-67-15 
после смерти Федото-
вой Татьяны ивановны, 
умершей 08 августа 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 Фризен 
елены ивановны, умер-
шей 07.08.2021 года, от-
крыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу дардан-
баевой Ж.К. по адресу: 
г.Караганда, абая, 2, Т. 
41-12-32 
после смерти хача-
трян алвард араратов-
ны умершей 10 августа 
2021 года, открыто на-
следственное дело. всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к нота-
риусу Турлеханова Л.К, 
по адресу: г.Караганда, 
пр.н.назарбаева, д.13, 
после смерти хиловой 
валентины антоновны, 
умершей 22.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу дарбеко-
вой Г.а. (лиц. №12007101 
от 25.07.2012 г.) по адресу: 
г.Караганда, 18 мк-р, д.11, 
н.п.1, Т. 39-60-29 
после смерти химиной 
Таисии Петровны, умер-
шей 27.08.2021 года, от-
крыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Потаповой 
Т.Г. по адресу: Караганда, 
муканова,28, н.п.85, Т. 50-
51-11 
после смерти хреновой 
Татьяны дмитриевны, 
умершей 01.09.2021 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 хухрян-

ской Галины Леонидовны, 
умершей 05.07.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтере-
сованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шы-
мыровой а.К. по адресу: 
Карагандинская обл., пос.
актас, ул.Кржижановского, 
25, Т. 8-721-375-58-82 
после смерти ченцовой 
Татьяны Федоровны, 
умершей 10.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Курган с.а. 
по адресу: г.Караганда, 
б.Жырау, 11, Т. 42-67-86 
после смерти чепис 
виктора александровича, 
умершего 16.11.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу ержановой 
Ж.а. по адресу: г. абай, 
ул. абая,56, кв.1, Т. 8-721-
314-78-05 , 8-701-136-68-28 
после смерти черепа-
нова ивана ивановича, 
умершего 28.11.2021 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 чернен-
ко Галины Петровны, 
умершей 20.06.2021 года, 
открыто наследствен-
ное дело. всем заинте-
ресованным лицам об-
ращаться к нотариусу 
Шуланбаевой а.а по 
адресу: г.Караганда, 
пр.республики, 40, каб.8, 
после смерти чернико-
вой Любови Леонтьевны, 
умершей 08.11.2021 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 четырко 
сапиян чупаевны, умер-
шей 02.09.2021 года, от-
крыто 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 
после смерти чижик 
василия владимирови-
ча, умершего 06.09.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су агдарбекову м.Т. по 
адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 
после смерти чмыр 
Татьяны игнатьевны, 
умершей 31.12.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу рахим-
бековой Г.с. по адресу: 
г.Караганда, ул.Гоголя, 
47, Т. 51-57-17 , 8-701-754-
40-49 
после смерти чучуго-
вой Любови викторов-
ны, умершей 18.06.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Пучковой н.Ю. (лицензия 
№13014943 от 25.09.2013 
г) по адресу: г.Караганда, 
ул.ермекова, 81, оф.60, Т. 
50-47-22 
после смерти Шай-
мерденовой Жанултай 
хамзеевны, умершей 
06.08.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Оразалиной К.Т, 
по адресу: г.Караганда, 
ул.К.маркса, д.5, 
после смерти Шакиро-
ва боранкула аханулы, 
умершего 20.08.2021 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 Шалгум-
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баевой марк, умершей 
06 сентября 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 Шан Ли-
дии ивановны, умершей 
28.07.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу даутпаевой д.а. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Пичугина, д.250, н.п.2, 
Т. 47-74-90 
после смерти Шапкиной 
светланы владимиров-
ны, умершей 21.08.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су ахметжановой Г.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.аманжолова, 30, оф.21, 
Т. 8-701-514-85-65 
после смерти Шарый 
валерия ивановича, 
умершего 20 июня 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 смер-
ти Шарый михаила 
ивановича,умершего 10 
августа 2021 года, откры-
то наследственное дело. 
всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Шагировой р.р. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1-101, 
после смерти мор-
ковина в.т. умершего 
14.12.2001г открыто 
наследственное дело. 
всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Цой мв.по 
адресу г караганда пр. 
н.назарбаева. дом 29 н.п 
24 тел. 21-00-91 сот.8-
701-244-99-18
после смерти Швецо-
вой Лидии андреевны, 
умершей 02 сентября 2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Курган с.а. по адресу: 
г.Караганда, б.Жырау, 11, 
Т. 42-67-86 
после смерти Шевчук 
ирммы Лоренцовны, 
умершей 14.10.2021 года, 

открыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу города Ка-
раганды 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 Шиман-
ского владимира сте-
пановича, умершего 
05.09.2021 года, открыто 
наследственное дело. 
всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу наумову а.Ю. 
( Л и ц ен з и я № 1 8 0 1 3 2 8 6 
от 05.07.2018 г), по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, 
после смерти Шиповой 
марии владимировны, 
умершей 04 октября 2021 
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 Шихова 
александра михайлови-
ча, умершего 7 февраля 
2022 года, открыто на-
следственное дело. всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к нота-
риусу бекежановой а.е. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.ержанова,63, н.п. 1, Т. 
8-701-456-70-23 
после смерти Шишкина 
сергея Федоровича, умер-
шего 20 ноября 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтере-
сованным лицам обра-
щаться к нотариусу Ораз-
алиной К.Т, по адресу: 
г.Караганда, ул.К.маркса, 
д.5, 2 этаж, 
после смерти Школь-
никовой веры Петров-
ны, умершей 20.08.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным 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 Шкулепа 
надежды Григорьевны, 
умершей 28.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу ержановой 
Ж.а. по адресу: г. абай, 
ул. абая,56, кв.1, Т. 8-721-
314-78-05 , 8-701-136-68-28 
после смерти Шотовой 
рабиги аубакировны, 
умершей 20.09.2021 года, 

открыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся 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 Шпаки-
ной натальи Павловны, 
умершей 02.08.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Шагировой р.р. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, 
после смерти Шрейдер 
Людмилы Петровны, 
умершей 05.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу маненовой 
д.К. по адресу: г. Караган-
да, ул. муканова, 24/1, Т. 
36-11-48 
после смерти Штайнер 
валентины Тимофеевны, 
умершей 20.11.2021 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 Шулем-
баева Жексенбая, умер-
шего 20 сентября 2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су агдарбекову м.Т. по 
адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 
после смерти Шуль-
кевич дины михайлов-
ны, умершей 02 августа 
2021 года, открыто на-
следственное дело. всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к нота-
риусу Шагировой р.р. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1-101, 
после смерти Шуляк 
валерия борисовича, 
умершего 27 августа 2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Тлеулиновой Г.м. по 
адресу: г.Караганда, р-н. 
Ә. бөкейхан, ул.К.маркса, 
д.5, кв.1, 
после смерти Юдако-
вой Тамары яковлевны, 
умершей 21 сентября 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 Юник Та-
деуш Петровича, умерше-
го 18.12.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Шагировой р.р. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, 
после смерти якимец ва-
лерия Константиновича, 
умершего 23.01.2022 года, 
открыто наследственное 
дело. всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Кульбаеву 
е.и по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова,35а, Т. 41-
34-09 , 8-700-920-64-41 
после смерти яковле-
вой светланы ивановны, 
умершей 27.08.2021 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 
после смерти якуш Ли-
дии ивановны, умершей 
24.09.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу сембековой Г.с. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.К.маркса, д.5, кв.136, 
после смерти янис Ли-
дии ивановны, умершей 
31.08.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу азимбаеву К.К. 
по адресу: г.Караганда, 17 
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99 
после смерти ярещенко 
светланы владимиров-
ны, умершей 03.11.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
дарданбаевой Ж.К. по 
адресу: г.Караганда, абая, 
2, Т. 8-701-760-61-38 

ВОзНаграждеНИе
ПРОшУ вернуть за вознаграж-
дение портмоне черного цвета. 
В нем находилось уд.личности 
права и карточки на имя Токенов 
Жанкелди Ерланулы. Было уте-
ряно на востоке 2 между халы-
ком банком и Нур ломбардом, Т. 
8-705-671-80-15 

СчИТаТь Недей-
СТВИТельНым
ПЕчАТЬ ТОО RONDI 
Бин141240018228 считать недей-
ствительной, 
СчИТАТЬ недействительным 
утерянное служебное удостове-
рение на имя Садуакасова Муха-
медкали Калымжановича , 
УДОСТОВЕРЕНИЕ личности на имя 
Полютиной Надежды Юрьевны, 
05.12.1980 г.р. Считать недей-
ствительным, Т. 8-708-260-25-72 
УТЕРЯНО свидетельство об 
основном общем образовании 
номер 0294948 от 20 июня 2007 
года,средняя школа номер 18 
села Косшы,Целиноградского 
района, Акмолинской области 
на имя Жунусова Айгерим Кур-
манбековна считать недействи-
тельным, 

лИкВИдацИя
ТОО  RONDI Бин141240018228 со-
общает о своей ликвидации, пре-
тензии принимаются в течение 
месяца по т. 87781469999, 
ТОО «Зангар Kz « БИН 
151240014445 сообщает о своей 
ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2 мес по адре-
су г.Сатпаев, Т. 8-771-527-49-02 

другИе
tOO «ER-NUR COMPANY 
A.K.», в соответствии с тре-
бованиями пункта 2 статьи 58 
и пункта 1 статьи 73 Экологи-
ческого кодекса рК, сообща-
ет, что 02 марта 2022 года в 
16:00 по адресу    Карагандин-
ская область, Караганда Г.а., 
г.Караганда, ул. Пассажир-
ская 15 а кабинет 208/2 и на 
едином экологическом пор-
тале (Ecoportal.kz) будут про-
водиться общественные слу-
шания по оценке воздействия 
на окружающую среду в от-
ношении Плана горных работ 
по добыче золотосодержа-
щих руд на месторождении 
узынмурт, расположенного в 
бухар-Жырауском районе Ка-
рагандинской области. ссыл-
ка на онлайн подключение 
Zoom https://us02web.zoom.
us/j/87166729552 pwd=YzZFcH
JiSTljVWZMRFlNNjJjc1BVZz0
9) . с пакетом проектной доку-
ментации можно ознакомить-
ся на едином экологическом 
портале, для предоставления 
замечаний и предложений 
barlau@bk.ru  и expertiza.upr_

krg@mail.ru Заказчик: TOO 
«ER-NUR COMPANY A.K.», 
контактный номер телефона 
8-702-753-9900 e-mail: barlau@
bk.ru; бин 160240000385 
Ширяева наталья владими-
ровна 8-777-072-73-92 e-mail: 
natali82.08.82@mail.ru разра-
ботчик раздела «ООс»: иП 
ибраева а.Ж. +77770727392, 
natali82.08.82@mail.ru ссылка 
на страницу интернет-ресурса 
уполномоченного органа в об-
ласти ООс expertiza.upr_krg@
mail.ru, 
Қр Экологиялық кодексінің 
58-бабы 2-тармағының және 
73-бабы 1-тармағының та-
лаптарына сәйкес, «ER-NUR 
COMPANY A.K.»  ЖШс 2022 
жылғы 02 наурызда сағат 
16:00-де Қарағанды облысы, 
Қарағанды Г.а, Қарағанды 
қ., көш. Пассажирская көш. 
15а,  208/2 кабинетінде және 
бірыңғай экологиялық 
порталында (Ecoportal.
kz),  Қарағанды облысының 
бұқар-Жырау ауданында 
орналасқан Ұзынмұрт кен 
орнында құрамында алтыны 
бар кендерді өндіру бойынша 
тау-кен жұмыстарының жо-
спарына қатысты қоршаған 
ортаға әсерді бағалау бой-
ынша қоғамдық тыңдаулар 
өткізілетін болады.  ZOOM 
онлайн қосылымына сілтеме 
https://us02web.zoom.us/j/87
166729552?pwd=YzZFcHJiS
TljVWZMRFlNNjJjc1BVZz09) 
Жобалық құжаттама пакетімен 
бірыңғай экологиялық пор-
талда танысуға болады, 
ескертулер мен ұсыныстар 
беру үшін barlau@bk.ru және  
expertiza.upr_krg@mail.ru 
Тапсырыс беруші: «ER-NUR 
COMPANY A. K.»ЖШс, байла-
ныс телефоны 8-702-753-9900 
e-mail: barlau@bk.ru; бсн 
160240000385 Ширяева ната-
лья владимировна 8-777-072-
73-92 e-mail: natali82.08.82@
mail.ru «ҚОҚ» бөлімін 
әзірлеуші: ЖК ибраева а. Ж. + 
77770727392, natali82.08.82@
mail.ru ҚОҚ саласындағы 
уәкілетті органның интернет-
ресурсының бетіне сілтеме 
expertiza.upr_krg@mail.ru, 

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