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Производство российской вакцины 
от коронавируса могут запустить 
на Карагандинском фармацевтиче-
ском комплексе. Об этом сообщи-
ли в пресс-службе Министерства 
индустрии и инфраструктурного 
развития.

"Точно завод не определен, но пока 
рассматривают Карагандинский фар-
мацевтический комплекс", - сообщили 
в пресс-службе министерства, отвечая 
на вопрос корреспондента.
ТОО" Карагандинский фармацевтиче-
ский комплекс" располагается

в Караганде по улице Газалиева.
Ранее министр здравоохранения 
Казахстана Алексей Цой сообщал, что 
для производства российской вакцины 
"Спутник V", вероятно, выберут дей-
ствующий завод.
"Изучаем эту возможность вместе с на-
шими российскими коллегами, чтобы 

в дальнейшем начать производство 
у нас в стране. Эта вакцина сейчас 
находится в третьей фазе испыта-
ний, российские коллеги говорят, что 
буквально скоро проинформируют об 
итогах проводимого исследования", - 
сказал Цой 27 ноября.  

Власть
Токаев сделал 
заявление о пенсиях  
и пособиях

Tengrinews

Президент Казахстана Касым-
Жомарт Токаев сообщил, что на 
ежегодную индексацию социальных 
выплат будет выделено более 3 
триллионов тенге.

"В нашей программе четыре основных 
приоритета. Нужно предоставить каж-
дому гражданину равные возможности 
для реализации своего потенциала. 
Государство должно предоставлять 
адресную социальную помощь тем, кто 
действительно нуждается в ней. Главное 
- социальная справедливость. Именно 
поэтому мы уделяем большое внимание 
поддержке нуждающихся", - сказал Тока-
ев на съезде Nur Otan. 
Президент сообщил, что при проведе-
нии социальной политики будут усилены 
меры по оказанию адресной социаль-
ной помощи гражданам, оказавшимся в 
затруднительном положении.
"В течение ближайших пяти лет на еже-
годную индексацию социальных выплат 
будет выделено более 3 триллионов 
тенге. Размер солидарной пенсии также 
будет ежегодно индексироваться. При 
этом мы предлагаем осуществить это с 
добавлением двух процентов к уровню 
инфляции", - добавил Касым-Жомарт 
Токаев.
Президент также сообщил, что специ-

альное пособие для инвалидов первой 
группы составит до 1,4-кратного разме-
ра прожиточного минимума. В течение 
ближайших пяти планируется обеспе-
чить людей, нуждающихся в особом 
уходе, специальными техническими 
средствами. 

В Карагандинской 
области порядка 
3 тысяч домов 
газифицируют   
на первом этапе

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области планиру-
ется газифицировать девять горо-
дов и 114 населённых пунктов. На 
первом этапе голубое топливо по-
лучат жители трёх крупных городов. 
В Темиртау и Жезказгане сети уже 
готовы. В Караганде строительство 
планируется завершить весной 2021 
года.

О ходе газификации региона доложил 
аким области Женис Касымбек премьер-
министру Аскару Мамину на заседании 
правительства. 
- На первом этапе газоснабжением в 
трёх городах будет охвачено порядка 3 
тысяч домов. В данный момент заверше-
ны строительные работы и подписаны 
акты приёмки в Темиртау и Жезказгане. 
Начата процедура передачи сетей в до-
верительное управление АО «КазТран-
сГаз». После чего газ смогут получить 
1 056 домов. Объём потребления газа 

составит 6 млн кубических метров в год, 
по мере готовности потребителей, - со-
общил Женис Касымбек.
В Караганде строительные работы 
ведутся по графику. В настоящее время 
выполнено более половины объёма, 
завершение строительства планируется 
в мае 2021 года. В областном центре 
подачу газа обеспечат для 1 865 домов 
с объёмом потребления 22 млн кубиче-
ских метров.
Газификация региона будет продолже-
на. На 2021 год запланировано строи-
тельство второго пускового комплекса 
в Караганде, Темиртау и Жезказгане, 
подводящего газопровода в Сарани, по-
сёлках Актас и Дубовка. При поддержке 
финансирования возможно будет начать 
газификацию Жанааркинского, Осака-
ровского, Шетского районов, городов 
Шахтинска, Каражала и посёлка Жайрем.

Вопрос об изменении 
статуса «город»   
в Каркаралинске   
не стоит

eKaraganda

Каркаралинск не будет лишён 
статуса «город» без учёта мнения 
местного акимата. Такое мнение 
высказал аким Каркаралы Эльдар 
Дюсетаев в ответ на предложение 
Сената Парламента внести измене-
ния в закон «Об административно-
территориальном устройстве Респу-
блики Казахстан». 

Информация о том, что Каркаралинск 

могут лишить статуса «город», в соци-
альных сетях появилась ещё в конце 
2019 года с подачи министерства 
нацэкономики. Помимо Каркаралы, 
речь об изменении статуса с «город» 
на «посёлок» коснулась ещё 12 горо-
дов, где население составляет менее 
10 000 человек: Степняк (Акмолинская 
область) - 3457 человек; Ерейментау 
(Акмолинская область) - 8819 человек; 
Державинск (Акмолинская область) - 
5811 человек; Темир (Актюбинская об-
ласть) - 2135 человек; Жем, (Актюбинская 
область) - около 2 тысяч человек; Шар 
(Восточно-Казахстанская область) - око-
ло 6 500 человек; Серебрянск (Восточно-
Казахстанская область) - около 8 500 
человек; Казалинск (Кызылординская 
область) - более 5 тысяч человек; Форт-
Шевченко (Мангистауская область) 
- 6771 человек; Сергеевка (Северо-
Казахстанская область) - 7610 человек; 
Булаево (Северо-Казахстанская область) 
- 7681 человек и Мамлютка (Северо-
Казахстанская область) - 6769 человек. 
Третьего декабря 2020 года вопрос 
об изменении статусов данных го-
родов вновь подняли на заседание 
Сената Парламента, где было пред-
ложено внести изменения в закон «Об 
административно-территориальном 
устройстве Республики Казахстан». 
Предложение озвучил Депутат Сена-
та Парламента Республики Казахстан 
Нурлан Бекназаров, который объяснил, 
для каких целей необходимы данные 
поправки и какие преимущества будет 
иметь статус «село». 
«В 13 малонаселенных городах район-
ного значения у нас проживает около 
80 тысяч человек. Однако действующим 
законодательством не предусмотрено 
изменение статуса города районного 
значения на статус села. Поэтому в зако-
нопроект вносятся изменения, опреде-
ляющие полномочия по реорганизации 
статусов городов районного значения. 
Одним из преимуществ поправки 
является то, что в случае изменения 
статуса города на село, проживающие 
там граждане будут иметь доступ к госу-
дарственной и социальной поддержке, 

«Введение усиленных ограничительных мероприятий нами пока не рассма-
тривается. Если жителями будут соблюдаться все необходимые санитар-
ные меры, то, возможно, нам удастся избежать серьёзных ужесточений. 
Но если число заболеваемости будет расти, нам неизбежно нужно будет 
принимать какие-то ограничительные мероприятия. Может, это будет 
поэтапно, может сразу – всё зависит от будущей эпидситуации в об-
ласти»

Главный государственный санитарный врач Карагандинской области 
Юрий Залыгин ответил на вопрос журналистов о возможном ужесточе-
нии карантинного режима .

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ

«Пользуясь возможностью, я хотел бы высказать признательность 
вам, уважаемый Владимир Владимирович, за содействие в преодолении 
пандемии. В развитие нашей договоренности в самое ближайшее время в 
Казахстане будет построен завод по производству российской вакцины»

Президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил, что завод по производ-
ству российской вакцины построят в Казахстане в ближайшее время.
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предусмотренной законодательством 
для сельского населения».
Предложение о внесении поправок и 
лишения статуса «город» прокоммен-
тировал аким Каркаралинска Эльдар 
Дюсетаев, который высказался на своей 
странице в Fasebook. Эльдар Серикович 
сообщает, что город никак не может 
быть лишен статуса без учёта мнения 
местного акимата и маслихата.
«В социальных сетях распространя-
ется информация о возможной смене 
статуса города Каркаралы. Это вы-
звано обсуждением в Cенате вопроса 
о внесении изменений в Закон «Об 
административно-территориальном 
устройстве Республики Казахстан». В 
связи с этим, еще раз хочу напомнить, 
действительно в Каркаралы население 
составляет менее 10 тысяч человек. 
Однако даже после внесения измене-
ний в соответствующие законы, статус 
города не может быть изменен без учета 
мнения местного маслихата и акимата. 
Более того, теперь аким города район-
ного значения будет наделен полномо-
чиями по внесению соответствующих 
предложений. Таким образом, сегодня 
в повестке дня вопрос об изменении 
статуса Каркаралы как города не стоит», - 
прокомментировал Дюсетаев.

Городская жизнь
Как украсят Караганду 
к Новому году

eKaraganda

Несмотря на продолжающийся ка-
рантин, областной центр засияет но-
вогодними огнями. Сейчас в городе 
идут подготовительные работы по 
оформлению города к предстоящим 
декабрьским праздникам – Дню 
Независимости и Новому году. На 
декабрьские праздники в Караганде 
планируется разместить более 900 
элементов оформления, а потратят 
на это 62 миллиона тенге, рассказа-
ли в городском акимате. 

Напомним, что из-за пандемии корона-
вируса и объявлением ЧП в Казахстане 
город не оформлялся. А подрядная ор-
ганизация, в свою очередь, вела работы 
по содержанию и ремонту существую-
щих элементов оформления – их более 
500 штук. В этом числе – архитектурная 
подсветка зданий – 15 элементов, путе-
провод проспекта Бухар-Жырау, въезд-
ные арки в город – 4 штуки, 4 стелы, 
световые буквы «Men Qaragandyny» – 2 
украшения. Также занимались восста-
новлением и установкой арок и крон-
штейнов.
На декабрьские праздники в городе раз-
местят уже более 900 элементов оформ-
ления – среди них 400 новых. К настоя-
щему времени восстановлено более 500 
уже имеющихся элементов, а также пять 
елок. На эти работы предусмотрены 62 
миллиона тенге.
В Караганде, помимо пяти новогодних 
елок, которые установят на площадях, 
появятся малые архитектурные формы, 
праздничные кронштейны на опорах 
освещения и арки, украшения-зонтики.  

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- lediViktori:
У нас же должны же быть запасы прошлогодних 
украшений. Пыль с них смахнуть и поставить 
на улицы города. Не надо тратить бюджетные 
средства. Лучше сделать что-то существенное 
и не временное.

- FE Arman:
Лучше продолжайте ремонтировать фасады 
домов. Весь год будут город украшать, а если 
качественно сделать, то и не один год. А это 
так, мишура, хоть и приятно глазу, но есть же 
запас, не думаю, что успели надоесть горожа-
нам старые украшения.

- Galiya_Idricova:
В прошлом году красиво было в городе, одни 
волшебные зонтики чего стоили на каскаде. 
Мы всей семьёй ходили, фотографировались. В 
этом году тоже сходим, дети были в восторге. 
Хорошо конечно, что обновляют, настроение 
создают праздничное. 

-  Dema___1999:
Главное не забудьте украсить отдаленные 
районы города, постоянно про нас забывают, 
а в центр не наездишься. Хотелось бы, чтобы 
Майкудук, Пришахтинск, Сортировка тоже пре-
образились. А то у нас праздник не ощущается 
особо.   

Девятнадцать 
дворовых территорий 
подключили    
к освещению   
в Казыбекбийском 
районе Караганды. 
Список дворов

eKaraganda

По сообщению акимата района име-
ни Казыбек би, на данный момент к 
освещению подключили 19 дворо-
вых территорий из 105 запланиро-
ванных. Каждый день идет подклю-
чение по мере прихода разрешения.

На сегодняшний день в районе Казыбек 
би подключены следующие дворы: 
1. ул.Муканова 6/2,6/3
2. ул.Таттимбета 5,3,4,6,7
3. ул.Таттимбета 10,11,12,13,14
4. ул.Таттимбета 15,16
5. ул.Таттимбета 18,19,20,21,22
6. пр.Республики 32,34,36,38,18,20,22,24
7. микр.Гульдер-1 д10,11
8. микр.Гудьдер-1 д12,13,14,15,16
9. ул.Сатыбалдина 11/2,11
10. Сатыбалдина 5,7
11. ул.Гапеева 1,5
12. ул.Муканова 16,16/2,18
13. ул.Муканова 26,28,30/2
14. ул.Сатыбалдина 7/3, 7/2,1
15. степной 4,31,30,29,28,27,26
16. ул. Чкалова 1,5, Б. Жырау 11б,11,13 В. 
Интернациалистов 2,4
17. ул.Жамбыла 1,5,7
18. ул. Жамбыла 6,8,10,12
19. ул. Жамбыла 32,30,26
«По 86 дворам ведутся работы по 
оформлению технических условий, по-
сле чего будет произведено подключе-
ние дворового освещения», - сообщили 
в ведомстве.

В Октябрьском 
районе Караганды 64 
дворовые территории 
подключили    
к освещению.  
Список дворов

еKaraganda

По сообщению городского акима, 
в Октябрьском районе Караганды 
сегодня подключили 64 дворовых 
территорий из 184 запланирован-
ных. Также ежедневно ведётся 
подключение остальных дворовых 
территорий, по мере поступления 
разрешений. Однако на сегодня в 
Караганде по-прежднему более 600 
улиц остаётся без освещения.

Сегодня в Октябрьском районе Караган-
ды ведётся большая работа по установ-
ке освещения дворовых территорий. Как 
сообщается в районном акимате, по по-

лученным разрешениям на включение 
новых дворов, подключены следующие 
дворы: 
ул. Каракумская 103,105., ул. Методиче-
ская 17.,ул. Ишимская, д.70,72., ул. Ишим-
ская, д.78., ул. Ишимская, д.64,66., ул 
.Ишимская, д.62., ул. Медицинская, д.60, 
62, 64, 66, 68, 70, 66а, 68а, 64а, 76, 60а., 
ул. Медицинская, д.21, 23, 25 ул. Говоро-
ва 24,26,28,30,32., ул. Санаторная,д.14,16,
18,18а,16а,20., ул. Санаторная, д.1, 3, 5, 7, 
9, 11, 13, 15, 17.,
ул. Медицинская, д.29, 31, 33, 35, 37, 39, 
40, 41, 43., 23 мкр. д.10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19
23 мкр. д.20, 20/2, 21а, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 46., 23 мкр. 
д.1,2,3,4,5,6,6а,7,8,9,39а,40., ул. Мелито-
польская, д.4в, 4б.,
23 мкр. д.30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39., 17 мкр., д.37, 38., 17 мкр., д.57/2., 17 
мкр., д.53,54., 12 мкр., д. 39, 41, 49, 51., 
12 мкр., д. 43, 45, 47., 12 мкр., д. 1., 11а 
микрорайон, д.22., 11 а микрорайон, 
д.8,12,13., 11а микрорайон, д.11,7,19., 17 
мкр. д.55,56,57., 17 мкр. д.51,52., 17 мкр. 
д.40, 41, 42, 43., 17 мкр. д.34, 35, 36, 39, 
39а., 15 мкр. д.12,14,16,18., 15 мкр. д.3, 3а, 
5, 7, 9, 24., 15 мкр. д.29,31,33,35., 16 мкр. 
д.15,17,19., мкр. Восток-3 д. 16,17., мкр. 
Восток-3  д. 18, 19, 20, 21.,
мкр.Восток-2 д.5-6., мкр.Восток-2 д.7,8,9., 
мкр.Восток-2 д. 13, 13а, 12, 10. 11., 
мкр.Восток-2 д. 15, 14, 16. 17. 18., мкр.
Восток-1 д. 11,12., ул. Жекибаева, д. 139, 
141, 143, 149., ул. Локомотивная, д.141, 
141/1, 141/2, 143., ул. Виницкая д.25., 1 
квартал д. 8., 1 квартал д. 10,14., 2 квар-
тал д. 18,22., ул. Щорса, д. 78., ул. Щорса 
д. 34
16 мкр. д.2, 2а, 4, 14, 16., 16 мкр. 
д.20,22,24,28., 16 мкр. рядом СШ №76., 16 
мкр. д.31,33,35,37,39,43., 15 мкр. д.6,8,10., 
12 мкр. д. 31., 12 мкр. д. 5, 7, 9, 11а, 13, 
21, 23., 13 мкр. д. 32,33, 34., 18 мкр., 
д.1,2,3,4,29., 18 мкр., д.19,21,22,23.

Небезопасно    
для детей.   
Представитель 
общественного совета 
Караганды о новых 
детских площадках

eKaraganda

Во время заседания общественного 
совета в городском акимате Кара-
ганды, Султан Медеубаев – член об-
щественного совета - поднял вопрос 
о качестве установленных детских 
игровых и спортивных элементов.  

- Новые детские площадки, которые 
установили в Караганде, небезопасны 
для детей. Установленные игровые 
элементы непрочные. Они ломаются. Не 
все, конечно, но такие элементы есть, и 
мы это видим. Поэтому, считаю необ-
ходимым при проведении конкурсных 
процедур предусматривать технические 
спецификации. Использовать более 
надёжные материалы, для того, чтобы 
детские игровые элементы не ломались. 
Чтобы у них был более долгий срок 
эксплуатации. Аналогичная история по 
спортивным элементам. Одним из при-
меров была детская площадка по улице 
Гапеева: шикарная площадка, но уста-
новленные спортивные элементы были 
не зацементированы. При раскачивании 
уже были зафиксированы поломки. Они 
ещё даже не были введены в эксплуа-
тацию, а уже такой результат. Прошу 
обратить внимание на эти моменты, - 
высказался Султан Медеубаев.
Аким Караганды Ермаганбет Булекпаев 
в ответ на данное замечание сообщил, 
что проблема с качеством установки 
детских площадок действительно суще-
ствует, а на некоторые МАФы даже нет 
необходимых документов. 
- О новых установленных МАФах (малых 
архитектурных формах) действительно 
говорят очень много. Я сам лично кон-
тролировал работы, и акимы районов 

также держали выполнение заказа на 
личном контроле. Таких денег на бла-
гоустройство город не получал никогда. 
И, к сожалению, мы видим, что некото-
рые работы выполнены некачественно. 
Есть ряд МАФов, так сказать кустарного 
производства, которые мы просто не 
принимаем. Как выяснилось, в районе 
имени Казыбек би было установлено 25 
МАФов, которые вообще не имеют ни-
какой документации. У меня возникает 
большой вопрос и к отделу благоустрой-
ства: как они это допустили? С этим мы 
сейчас разбираемся. Эту работу мы ещё 
не приняли, но факт остаётся фактом, - 
высказался Ермаганбет Кабдулович.

Акимат 
Октябрьского района 
«раззаборился» 
первым

eKaraganda

Аким Октябрьского района Мейрам 
Кожухов первым принял участие в 
проекте «раззаборивание» от цен-
тра Урбанистики. Данный проект 
был представлен группой караган-
динцев перед акимом Караганды 
Ермаганбетом Булекпаевым месяц 
назад, в конце октября. Аким города 
проект одобрил, но никаких за-
метных изменений после этого в 
городском акимате не произошло. 
Инициативу первенства взял на 
себя аким Октябрьского района.  

- В планах нашего проекта не было забо-
ра Октябрьского акимата. Но на одном 
из собраний Мейрам Муратович сказал: 
«Идея хорошая, и на нашем здании мы 
точно снимем забор». Тогда мы подума-
ли, что этот процесс затянется надолго, 
оказалось – нет. К нашему удивлению 
акимат Октябрьского района убрал у 
себя заборы за очень короткий про-
межуток времени. И мы рады, что наша 
задумка понемногу начинает осущест-
вляться. По тем зданиям, которым мы 
создавали проект, добиться «раззабо-
ривания» оказалось, действительно, не-
просто. Но мы продолжаем вести работу, 
- рассказывает руководитель центра 
Урбанистики Чингиз Касимов. 
Напомним, проект по «раззабориванию» 
города несёт в себе идею сделать Кара-
ганду удобной для пешеходов и макси-
мально облагородить общественные 
пространства. Суть проекта в том, чтобы 
убрать металлические ограждения там, 
где они не несут никакой пользы и не 
служат целью обезопасить что-либо. 

Мерцание 
городских фонарей 
вредит зрению 
карагандинцев – 
Николай Абт

eKaraganda

Освещение Караганды – глобальная 
проблема, которую сегодня регуляр-
но поднимают для обсуждений. К 
примеру, во время заседания обще-
ственного совета в городском аки-
мате, на эту тему высказался один 
из его участников Николай Абт.  

- Я хочу поговорить о качестве света 
в городе. У нас проблема в том, что 
никто не заглядывает в нормы СНИПа. 
Сегодня самая слабая фирма в городе 
делает светильники с коэффициентом 
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мерцания – 2 %. В Центральном парке 
Караганды стоят светильники с коэффи-
циентом мерцания -30%. Что превышает 
все допустимые нормы. Просто купили 
китайские светильники и поставили. 
Современные светильники сегодня не 
превышают – 0, 5%. Коэффициент мер-
цания – это очень важная вещь, которая 
влияет на зрение человека. Помимо 
коэффициента мерцания в СНИПах есть 
индекс цветопередачи. Это тоже очень 
значительный пункт. Сегодня, тот свет, 
который мы видим от столбов освеще-
ния в городе, очень редко соответствует 
установленным требованиям. Я считаю, 
что ГУ отдела КХ должны приобрести 
себе специалистов, которые будут сле-
дить за качеством освещения города, 
- высказался Николай Абт. 
На замечания Николая Абта аким Кара-
ганды Ермаганбет Булекпаев обещал 
отреагировать и принять необходимые 
меры.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- deniskosolapov561:
Дороги уборка снега, мусора как в фильме ужасов. 
А что за фильм ужасов без спецэффектов? По-
моему все в норме. Ещё лёгкая дымка. Все в цвет...

- irinagalian:
Вечером ездить невозможно, не лампы а прости-
те …, те кто одобрил такие лампы, что б у вас 
дома так светило.

- mst__pn:
Светомузыка. Отвратительное освещение по 
городу, дорога в Майкудук. Его либо нет, либо 
мерцает там через один.

- sungat1233:
Реально в городе неприятно, когда светильники 
мигают.

- zhanklod:
У здорового человека мерцание может вызвать 
головную боль, а у эпилептика может вызвать 
приступ.

- svetlana_kisa_ko:
Соглашусь, очень напрягает глаза, когда едешь 
или стоишь на светофоре! На Юго-Востоке воз-
ле церкви часто езжу, и там несколько фонарей 
моргает, неприятно!

 

Происшествия
Падение подростка  
на стройке: мать 
просит о помощи

Tengrinews

Мама 15-летнего темиртауца Улана 
Бекбая, перенесшего трепанацию 
черепа после падения с высоты на 
стройке, просит о помощи неравно-
душных граждан. Подростку пред-
стоят две операции и длительная 
реабилитация.

Мама пострадавшего подростка Зауреш 
Тойлыбаева обратилась к неравнодуш-
ным гражданам через социальные сети 
и просит оказать посильную помощь. 
По словам женщины, ее сын на данный 
момент очень слаб, у него появились 
судороги из-за эпилепсии и ему предсто-
ят две операции. 
"Сыну удалили часть пораженной 
лобно-височной доли черепа, поставили 
временную пластину. Впереди ряд опе-
раций, в том числе по восстановлению 
целостности черепа. Врачи рекоменду-
ют нам установить титановую пластину 
на часть мозга. Также нам понадобится 
длительная реабилитация. За все это 
время, с октября, мы потратили все 
наши ресурсы - около 600 тысяч тенге. В 
эту сумму входят как некоторые анализы, 
исследования, так и снятие швов, а так-
же проезд на такси, так как кроме Улана 
у меня еще есть грудной ребенок. По 
порталу все это нужно было бы ждать, 
а у нас, к сожалению, нет времени. Мы 
не могли его терять, ожидая очередь 
на бесплатную помощь", - рассказала 
Зауреш Тойлыбаева.
Улану грозит инвалидность, добавила 
мать. Сейчас парень находится в дет-
ской больнице в Темиртау. Мама заби-
рает его на выходные домой. В пятницу 

ожидается выписка, после которой им 
предстоит консультация нейрохирурга, 
который должен назначить дату опера-
ции. Также женщина рассказала подроб-
ности о падении своего сына, в резуль-
тате которого он получил травму.
"Как уже всем известно, Улан устроился 
на работу тайно. Он хотел помочь мне 
и своим младшим братьям. Я не знаю, 
каким образом, но его взяли разнора-
бочим на объект строительства жилого 
дома по госпрограмме, обещали пла-
тить 4 000 тенге в смену. 12 октября 
сын по поручению главного механика 
строительной компании ТОО "A TODA 
COSTA-STROY" Ермухана собирал мусор 
на стройке и упал со второго этажа не-
достроенного дома на бетонное покры-
тие. В результате падения образовалось 
кровоизлияние в мозг, начался отек. В 
это время работодатель, вместо того 
чтобы вызвать скорую, позвонить мне 
или хотя бы оказать первую помощь, 
поднял его на ноги, отряхнул и, несмо-
тря на обильное кровотечение из носа, 
посадил в попутку и отправил в больни-
цу", - говорит Зауреш Тойлыбаева.
Также женщина утверждает, что рабо-
тодатель запугал сына и его друга. О 
падении сына женщина узнала, когда 
увидела его.
Из Темиртау мальчика на скорой отпра-
вили в Караганду. Только в областном 
центре ему сделали трепанацию чере-
па, удалив часть пораженной лобно-
височной доли черепа.
"Улан по окончании школы хотел рабо-
тать в правоохранительных органах. Но 
теперь из-за травмы его мечта неосу-
ществима. Мы надеемся, что он хотя бы 
сможет восстановиться. Ведь пострадал 
мозг. Сын очень слаб и часто заговари-
вается, принимает противосудорожные 
препараты. Я хочу, чтобы виновных в 
его падении наказали по закону. Что-
бы нашу ситуацию взяли на контроль. 
Ведь в Старогородском отделе полиции 
Темиртау уголовное дело по данному 
факту возбудили только 23 октября, 
спустя 11 дней после случившегося. А в 
управлении по инспекции труда Кара-
гандинской области и вовсе разводят ру-
ками, ссылаясь на отсутствие трудового 
договора. То есть работодатель может 
остаться безнаказанным", - отметила 
Зауреш Тойлыбаева.
В полиции добавили, что уголовное 
дело было зарегистрировано сразу.
"Уголовное дело по факту травмирова-
ния ребенка на стройке зарегистриро-
вано в тот же день, когда произошел 
несчастный случай. Расследование уго-
ловного дела продолжается", - сообщили 
в пресс-службе ДП Карагандинской обла-
сти на жалобы Зауреш Тойлыбаевой.
Реквизиты Зауреш Тойлыбаевой: 
kz70722C000030618596 AO KASPI BANK, 
Kaspi Gold 5169497121560068 Зауреш 
Оразбаевна.
Напомним, ранее сообщалось, что в Те-
миртау подросток упал со второго этажа 
на стройке и получил серьезную травму. 
Ребенок перенес трепанацию черепа.

Пьяные мужчины 
пытались похитить 
мусорный контейнер 
в Караганде

polisia.kz

Нетрезвые жители Караганды по-
хитили мусорный контейнер, чтобы 
сдать его на металлолом.

26 ноября наряд полка патрульной по-
лиции УП Караганды нес службу в черте 
города. Они находились в одном из 
кварталов, когда обратили внимание на 
двух граждан, которые тащили металли-
ческий мусорный контейнер. Такое по-
ведение показалось подозрительным, и 
патрульные задержали мужчин – одному 
35 лет, другому 42 года. От них исходил 
запах перегара. 
Впоследствии медицинское освидетель-
ствование установило, что граждане 
находились в состоянии алкогольного 

опьянения. Выяснилось, будучи в не-
трезвом состоянии, злоумышленники 
похитили металлический контейнер, 
чтобы сдать его на металлолом. По дан-
ному факту возбуждено уголовное дело 
по статье 188 УК РК “Кража”. Ведется 
расследование.

16-летняя жительница 
Туркестанской 
области сбежала  
из дома со знакомым 
в Карагандинскую 
область

Polisia.kz

Полицейские Туркестанской обла-
сти вернули домой пропавшую 16-
летнюю девушку. В дежурную часть 
Тулькубасского РОП с заявлением 
обратилась местная жительница о 
том, что без вести пропала ее несо-
вершеннолетняя дочь. 

Со слов сельчанки, девушка ушла из 
дома в неизвестном направлении и с 
тех пор не вернулась. После безуспеш-
ных самостоятельных поисков родители 
обратились за помощью в полицию. 
Данный факт полицейские зарегистри-
ровали в РОП и сразу же приступили к 
розыску без вести пропавшей.
На розыск 16-летней девушки ориен-
тировали весь личный состав отдела 
полиции, в том числе оперативников 
и участковых инспекторов. Стражи 
порядка прочесали все близлежащие 
территории и возможные места появ-
ления несовершеннолетней, опросили 
очевидцев и изучили круг ее знакомых. 
Фото с приметами пропавшей направи-
ли во все городские и районные подраз-
деления ДП Туркестанской области.
Спустя два дня в ходе оперативно-
розыскных мероприятий сотрудники 
Тулькубасского РОП установили, что 
подросток находится в Карагандинской 
области. Полицейские вернули ее домой 
к родителям живой и здоровой.
Как выяснилось, несовершеннолетняя 
ушла из дома на почве семейной ссоры 
и вместе со знакомым парнем выехала 
в другую область. Все обстоятельства 
произошедшего выясняются. Родители 
найденной девушки выразили огромную 
благодарность сотрудниками полиции 
Тулькубасского РОП, которые оператив-
но приступили к ее розыску и в течение 
нескольких дней вернули их дочь домой.

Общество
Кризис Деда Мороза: 
корпоративы 
и массовые 
мероприятия   
в Карагандинской 
области остаются   
под запретом

eKaraganda

К жителям Карагандинской обла-
сти обратился главный госсанврач 
региона Юрий Залыгин, который в 
преддверии праздников напомнил 
жителям о запрете массовых меро-
приятий и поблагодарил сознатель-
ных граждан.  

- Хотел бы выразить благодарность 
жителям нашей области, тем людям, 
которые соблюдают карантинные меры, 
ходят в масках. А те граждане, которые 
проявляют коллективный нигилизм, от-
рицают пользу маски, не понимают, что 
это всё пагубно сказывается на окружаю-
щих. Человек даже может не знать, что 
он является носителем вируса. Больше 
50% жителей – бессимптомные носители 
вируса. Сейчас, в преддверии праздни-
ков, Дня независимости и Нового года, 
хочу напомнить, что все праздники у 
нас под запретом. То есть: корпоративы, 
любые массовые мероприятия, любые 
семейные торжества, в том числе на 
дому, они у нас под запретом, - обратил-
ся Юрий Леонидович.   

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- b.kussainov:
Если Дед морозу +65, ему нельзя выходить из 
дома!

- dinarik_ryskulova:
У вас может и под запретом, а у нас дома - нет. 
Иначе как же детям объяснить запрет Нового 
года?!

- sabina_arinovaa:
Нет, ну понятно массовые мероприятия запре-
щены, корпоративы и тд.  А семейные как? Как 
же без родителей на Новый год, как?
Фото профиля 0riginalma

- 0riginalma:
Как всё быстро забывается: июнь и июль был 
таким тяжёлым для всех, а теперь всем нужны 
масштабные гуляния. Не дай бог, если всё опять 
повторится, поэтому можно как то поберечься. 
Никто не призывает забыть про праздники, 
но пусть это будет дома, ведь праздник то 
домашний

Доброта – это NormaN. 
Карагандинский 
супермаркет подарил 
многодетной   
семье сертификат  
на 800 тысяч тенге

еKaraganda

Карагандинский супермаркет 
NormaN совместно с компанией 
"Henkel" уже несколько лет подряд 
проводят благотворительную ак-
цию: 2 % с каждой покупки продук-
ции "Henkel" уходят на благое дело. 
В этот год компании узнали исто-
рию большой семьи Соболевских: 
карагандинский спасатель Николай 
и его супруга Татьяна воспитали 
трёх своих детей и удочерили шесть 
девочек из детского дома.  

В тесноте, да не в обиде! Именно с таким 
девизом семья Соболевских проживает 
в своей уютной трёхкомнатной кварти-
ре в Пришахтинске. Татьяна и Николай 
официально родители девятерых детей: 
двух мальчиков и семи девочек, но 
также ранее они воспитывали ещё одну 
девочку Анару, которой сейчас уже 37 
лет. У Анары четверо своих детей, как 
и у старшего сына четы Соболевских, у 
которого три мальчика и девочка. Татья-
на Соболевская, смеясь, говорит: «Когда 
собираемся всей семьёй, в квартире уже 
не помещаемся». 
Татьяна Соболевская много лет работает 
воспитателем в детском доме «Таншол-
пан». Николай Соболевский - спасатель 
ДЧС Карагандинской области. Нинель 
Соболевская – первая девочка в семье - 
рассказывает, что очень хотела се-
стрёнку и просила родителей удочерить 
девочек из детского дома.
- Первая сестра – Настя- у меня появи-
лась в 2011 году. Сейчас она уже 
взрослая и живёт отдельно. Тогда я 
ещё даже не ходила в школу. Родители 
её не удочерили официально, но она 
была мне как старшая сестра. Потом 
она поступила в институт и съехала от 
нас. Со второго по пятый класс я была 
одна, и мне было от этого очень грустно. 
Поэтому я много времени проводила у 
мамы на работе. Там я очень подружи-
лась с Алиной, девочкой, которая была 
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у мамы воспитанницей. Мама, видя, как 
мы дружим, стала забирать её к нам на 
каникулы. В очередной раз, когда при-
шло время ей возвращаться в детдом 
после летних каникул, мы поняли, что 
больше не хотим, чтобы она уходила. 
Родители посовещались и решили её 
удочерить. Потом мы также удочерили 
Машу, которая дружила с Алиной. Потом 
появилась Карина, она тоже пришла в 
группу к маме. У Карины был день рож-
дения, и я, решив сделать ей подарок, 
приготовила огромный, вкусный бутер-
брод, который передала через маму. Так 
мы начали с ней общаться, и я сказала 
маме: "Карина тоже нам нужна". Позже у 
нас также появилась Ксения, и год назад 
Луиза – самая младшая сестра, - расска-
зала Нинель Соболевская.
Сегодня семья Соболевских получила 
сертификат на 800 тысяч тенге от супер-
маркета NormaN и компании "Henkel". До 
этого, два года подряд, компании таким 
же образом помогали детям одного из 
детских домов Караганды. К примеру, 
год назад, в рамках акции, карагандин-
ские предприниматели построили на 
территории детского дома небольшую 
спортивную площадку.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- erlenbahv:
Безусловно, Соболевским низкий поклон за их уча-
стие в судьбе детей оставшихся без родителей. 
Но хочется отметить и руководителей супер-
маркета «Норма», они все делают для удобства 
своих покупателей. И тротуар заасфальтируют 
до домов, (другие могут только все разбить), и 
навес организовать, и территория всегда по-
чищена, и сертификат организовать многодет-
ной семье. Молодцы, так Держать!

- sobolevskaia145:
Дорогие наши дарители! От чистого сердца 
благодарим ВАС за столь важный для нашей 
большой семьи подарок! Мы, родители, а так же 
все наши дети, очень признательны и говорим 
ВАМ огромное человеческое спасибо!

- julia_t.zh:
«NormaN» молодцы! Помогли настоящим Героям! 
Вы лучший супермаркет - по ценам, ассортимен-
ту, и заботе о людях! Процветания вам, здоро-
вья сотрудникам и руководству! А этой семье 
всех благ, у них всё будет замечательно!

- ksunya18.07:
Обожаю супермаркет Норма! Переехала недавно 
в Майкудук и мне тут Нормы не хватает, ездим 
с мужем за продуктами в Норму. Постройте в 
Майкудуке Норму, очень она тут нужна. А за та-
кую позитивную новость про сертификат - это 
супер! Владельцам Нормы желаю процветания! 
Вы Лучший супермаркет! Доброта спасёт мир! 
Молодцы. А семье здоровья и благополучия!

- sabi.rova65:
Какие молодцы родители, это такая ответ-
ственность, за детей. И хорошо, что есть люди 
которые помогают!

Ограничение   
на передвижение 
людей старше   
65 лет и младше 10 
лет в Карагандинской 
области остаётся 
актуальным

eKaraganda

Главный государственный санитар-
ный врач Карагандинской области 
Юрий Залыгин обратился к населе-
нию региона во время выступления 
на брифинге 2-го декабря. Спикер 
заявил, что продолжать соблюдать 
санитарные меры – необходимо. 
Ведь, несмотря на то, что COVID-19 
и грипп – вирусные заболевания, 
коронавирус протекает в более се-
рьёзных формах, чем обычная про-
студа. А отличить две эти болезни 
самостоятельно часто невозможно.  

- Призываем население соблюдать 
меры профилактики. По-прежнему 
воздержаться от посещения массовых 
мероприятий. Продолжать соблюдать 
санитарные нормы, такие как ношение 
медицинских масок и физическое дис-
танцирование. Ограничение на пере-
движение людей старше 65 лет остаётся 

актуальным. Также хотим предупредить 
население области о том, что симптома-
ми тяжёлой формы КВИ являются: высо-
кая, не сбиваемая температура; затруд-
нённое дыхание; появление отдышки; 
слабость; нарушение двигательных 
функций. При подобных симптомах не-
обходимо незамедлительно обратиться 
к медицинским специалистам. Не стоит 
самостоятельно разбираться заболели 
вы КВИ или гриппом. Сразу обращай-
тесь к врачам. 
Главный госсанврач области отметил, 
что населению нельзя расслабляться и 
терять бдительность. Сейчас Караган-
динская область находится в зелёной 
зоне, но при несоблюдении санитарных 
мер ситуация может измениться в любой 
момент. Отдельно Юрий Леонидович 
выделил рост заболеваемости среди 
детей и призвал родителей как можно 
реже выходить с ними из дома.
- Заболеем мы или нет – зависит от нас. 
Отдельно хочу обратиться к родителям: 
отмечая рост заболеваемости среди 
школьников, призываю беречь здоро-
вье детей. Не разрешайте детям посе-
щать массовые мероприятия; не ходите 
с ними в гости; не приглашайте гостей 
домой. По мере возможности не ходите 
с детьми в супермаркеты и в места мас-
сового скопления людей. Наше здоро-
вье в наших руках, - высказался Юрий 
Залыгин.

17 419 человек  
стоят в очереди   
на получение жилья  
в Караганде

eKaraganda

Во время аппаратного совещания 
в акимате Караганды исполняю-
щий обязанности руководителя 
ГУ «Отдела жилищных отношений 
города Караганды» Бахтияр Илья-
сов доложил об итогах года в сфере 
получения доступного жилья. В 2020 
году количество очередников на 
получение квартир возросло на 5%, 
прирост составил 933 человека.  В 
2019 году количество очередников 
составляло 16 486 человек. 

- Лица, стоящие в очереди на получение 
жилья, подразделяются на следующие 
категории: граждане, жилища которых 
признаны аварийными – 9 человек; 
социально-уязвимые слои населения 
(пенсионеры, инвалиды l, ll группы, не-
полные семьи, семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов) – 5977 человек; мно-
годетные семьи – 859 человек; государ-
ственные служащие, военнослужащие 
и работники бюджетных организаций 
– 7380 человек; дети-сироты, не достиг-
шие 29 лет, потерявшие родителей до 
совершеннолетия – 3194 гражданина, - 
сообщил Ильясов. 
Исполняющий обязанности руководи-
теля отметил, что сегодня были утеряны 
некоторые данные 61 человека, такие 
как: ИИН, справки или свидетельства о 
рождении. Это объясняют тем, что эти 
граждане числятся в списках на получе-
ние жилья с начала 2000-х годов. И при 
переводе на цифровую базу данных, 
некоторые справки и документы были 
утеряны. Однако Бахтияр Ильясов сооб-
щает, что поиск этих граждан закончится 
до конца текущего года.
- Нами были направлены запросы в 
органы юстиции и правоохранительные 
органы. У нас есть некоторые фамилии, 
но нет ИИН или нет имени. Они продол-
жают стоять в очереди. Номер очерёд-
ности сохранился. Проблема заключает-
ся в том, что когда подойдёт их очередь, 
нам нужно будет с ними связаться. 
Перешагнуть через них мы не сможем. 
А возможно, что им уже не нужна эта 
квартира, - пояснил Ильясов.
В текущем году, - продолжил спикер, 
отделом жилищных отношений был 
осуществлён документ на участие в про-
грамме «Бакытты отбасы» для очередни-

ков категорий: неполные семьи, много-
детные семьи и семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов. Всего было охвачено 
545 заявок. В результате предваритель-
ного отбора участников было выдано 
249 направлений для оценки платёже-
способности. Одобрено было 162 займа. 
При установленном лимите 106 займов 
по Караганде. В 2019 году, по той же 
программе, было одобрено 238 займов, 
на сумму 2 миллиарда тенге, при уста-
новленном лимите – 250.
Бахтияр Ильясов рассказал и о полу-
чении жилья в строящемся доме №5/3 
в микрорайоне № 14. Спикер отметил, 
что в рамках программы жилищного 
строительства «Нурлы Жер» количество 
квартир, подлежащих реализации – 130, 
из них 110 было распределено. Инвали-
ды l, ll группы получили 16 квартир: 17 
квартир – неполные семьи; дети-сироты 
-8 граждан; государственные служащие 
-64 гражданина; 5 семей, воспитываю-
щие детей-инвалидов. Оставшиеся 20 
квартир находятся на стадии распреде-
ления.
Также, по словам Ильясова, сегодня 
продолжается распределение доступно-
го жилья в доме № 6 по улице Байкена 
Ашимова. По программе акционерного 
общества «ЖилСтройСбербанк» кварти-
ры приобрели 92 очередника: госслу-
жащие -71 человек; инвалиды l,ll группы 
– 1 гражданин; семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов – 1 семья; неполные 
семьи – 19. В доме № 7 по той же улице 
с начала года жильё приобрели 193 
человека. 

Поощрены около 
500 сотрудников 
департамента 
полиции 
Карагандинской 
области

«Казинформ»

Приказом главы МВД РК генерал-
лейтенанта полиции Ерлана Тугум-
баева и начальника департамента 
полиции Карагандинской области 
полковника полиции Ерлана Фай-
зуллина за добросовестное испол-
нение служебных обязанностей и 
достижение высоких рехзультатов 
в работе в канун празднования Дня 
Первого Президента РК отличивши-
еся сотрудники органов внутренних 
дел получили медали, нагрудные 
знаки, почетные грамоты и благо-
дарственные письма, передает кор-
респондент МИА «Казинформ».

Почетной грамотой МВД РК награждены 
один сотрудник, грамотой МВД РК – три 
сотрудника, нагрудным знаком «Ішкі 
icтep органдарының үздігі» ІІ степени – 
шесть сотрудников, благодарственным 
письмом – шесть сотрудников. 
Этим же приказом награждены медалью 
«Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан 
үлесі үшін» - пять сотрудников, объяв-
лена благодарность семи сотрудникам 
ОВД области.
Грамотой начальника ДП области на-
граждены 34 сотрудника, благодарствен-
ным письмом 24 сотрудника, объявлена 
благодарность 375 сотрудникам.
«1 декабря Казахстан отмечает День 
Первого Президента Республики Казах-
стан. Этот праздник – дань уважения 
Лидеру нации Нурсултану Назарбаеву 
за его выдающиеся заслуги, за вклад в 
развитие нашей независимой Родины. 
Избрание 1 декабря 1991 года на пост 
президента такого сильного и автори-
тетного политика оказалось стабилизи-
рующим фактором для развития нашей 
страны. Дальновидная политика Елбасы 
вызывает искреннее уважение простых 
людей и восхищают мировых лидеров. 
Сегодня в Казахстане одной большой 
и дружной семьей живут представи-
тели 140 этносов и 40 конфессий. За 
годы независимости Ассамблея народа 

Казахстана, созданная по инициативе 
Первого Президента и возглавляемая 
им, стала уникальным институтом, еще 
теснее объединившим нас в единый 
народ Казахстана», - отметил началь-
ник ДП Карагандинской области Ерлан 
Файзуллин.

Медаль вручили 
полицейским, 
спасшим девушку  
от суицида    
в Караганде

Tengrinews

В Караганде наградили патрульных 
полицейских, спасших девушку от 
суицида, передает Tengrinews.kz со 
ссылкой на пресс-службу МВД.

Министр внутренних дел Ерлан Тур-
гумбаев поблагодарил за оперативные 
и слаженные действия инспекторов 
Бейбіта Байсеркина, Дарына Совета и 
полицейского-кинолога Айбата Аким-
жанова и наградил их медалями МВД 
"Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан 
үлесі үшін". 
"Ежедневно тысячи сотрудников по-
лиции по всей стране заступают на 
службу для обеспечения безопасности и 
спокойствия граждан, защиты их от пре-
ступных посягательств. Все, кто вступил 
в ряды полицейских, осознают, что наша 
профессия требует самоотверженности, 
мужества и готовности помочь тем, кто 
оказался в трудной жизненной ситуации. 
Даже если для этого придется рисковать 
собственной жизнью. Я горжусь каждым 
сотрудником органов внутренних дел, 
совершающим героические поступки 
не ради славы, а по зову сердца", - под-
черкнул глава МВД Ерлан Тургумбаев во 
время церемонии награждения.

Проблемы ЖКХ
Титаны, тазики   
и кипятильники 
никто не отменял. 
Горячей воды летом  
в Караганде не будет

eKaraganda

Во время заседания общественного 
совета в городском акимате Жа-
нибек Садыканов поднял вопрос, 
касающийся каждого карагандинца. 
«Когда будет решён вопрос с по-
дачей горячего водоснабжения в 
летний период?» - спросил он. Аким 
Караганды Ермаганбет Булекпаев 
прокомментировал ситуацию. 

- Данный вопрос появился около шести 
лет назад. Но ни один аким его решить 
не может. Давайте уже ставить точку по 
центральному горячему водоснабже-
нию: будет или не будет? Чтобы насе-
ление знало: «Всё, живём с титанами». 
Либо, этот вопрос будет как-то решаться. 
Пусть это будет десятилетний проект, 
но начать нужно сегодня. Всё-таки мы 
– шахтёрская столица, живём на угле. 
Ещё подходит большой газ. Поэтому 
горячее водоснабжение должно быть 
круглый год. Титан – это очень дорого. 
Особенно для многодетных семей. В 
летнее время люди мучаются: на газу, на 
плитке греют воду и стирают в тазиках. 
В Павлодаре, в Семипалатинске горячая 
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вода круглый год, а у нас нет. Понятно, 
что сети строили при союзе и допустили 
много ошибок. Но всё же надо как-то это 
исправлять, - сообщил Садыканов. 
В ответ на это аким Караганды Ерма-
ганбет Булекпаев озвучил, что проект 
по горячему водоснабжению есть, но 
в ближайший год не выключать воду 
летом – не получится.
- Сегодня мы проводим паспортизацию 
наших теплосетей. Нам необходимо 
понять: что у нас имеется на сегодня, 
что работает, а что не работает. Всю до-
кументацию закончат к концу этого года. 
Но это очень большая проблема. Пока 
мы не можем не выключать воду. Но в 
этом направлении работа ведётся, - со-
общил Ермаганбет Булекпаев.

Аким Караганды 
поручил учитывать 
все нарекания 
жителей касательно 
ремонта фасадов   
и кровель
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Во время аппаратного совещания 
в акимате Караганды, аким района 
Казыбек би Нурлан Рыстин рас-
сказал о текущем ходе программы 
по ремонту фасадов и кровель. 
Ермаганбет Булекпаев отметил, что 
у жильцов возникает очень много 
вопросов о качестве проделанной 
работы. Аким поручил Нурлану 
Рыстину лично проконтролировать 
сдачу всех объектов и учитывать 
все нарекания от жителей данных 
домов. 

- Много вопросов возникает по фасадам 
и кровлям, вы об этом знаете. Нарекания 
в основном по качеству проводимых 
работ и по срокам их завершения. Вы 
должны полностью проконтролировать 
качественное выполнение текущих 
работ. Этой программы у нас не было 
давно, и очень важно сделать всё каче-
ственно. Важно учитывать и реагиро-
вать на нарекания от жителей, - обра-
тился Ермаганбет Булекпаев к Нурлану 
Рыстину. 
Аким района Казыбек би сообщил, что 
все нарекания будут услышаны, и что се-
годня программа по ремонту фасадов и 
кровель подходит к своему завершению.
- Кровельные работы у нас завершены, 
за исключением одного дома: там рабо-
та завершается. На 17 объектах ведётся 
монтаж водосточной системы. На не-
которых домах продолжаются фасадные 
работы: Шахтёров, 70, 74, Приканальная, 
31, Абая, 34 и два дома по проспекту 
Назарбаева. В ближайшие две недели 
работы будут завершены. Договор с под-
рядными организациями заключён до 
конца ноября. Организациям уже выда-
ны уведомления по поводу отставания 
от графика, - сообщил Нурлан Рыстин.

Холодная вставка 
между домами 
№37  и 38 в Майкудуке 
будет демонтирована, 
но за счёт спонсоров
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Холодная вставка между домами 
№ 37 и 38 в микрорайоне Мамрае-
ва беспокоит жителей уже долгие 
годы. Состояние бетонной перего-

родки оставляет желать лучшего, 
или, если выражаться словами жи-
телей: «Она может рухнуть в любой 
момент».  

В июне текущего года, при очередном 
обращении с данным вопросом в акимат 
Октябрьского района, корреспондент 
ekaraganda.kz получил ответ: «Сотрудни-
ками аппарата акима района совместно 
с председателем управляющей органи-
зации ТОО «Жигер Восток» запланиро-
ван очередной сход с жителями домов 
№ 37 и 38 по вопросу демонтажа холод-
ной вставки с оказанием содействия аки-
мата города Караганды в привлечении 
подрядной организации. 
 24 ноября, во время аппаратного со-
вещания в городском акимате, аким 
Октябрьского района Мейрам Кожухов 
сообщил, что акимат окажет содействие 
в поиске спонсоров. Но для демонтажа 
холодной вставки деньги в бюджете не 
предусмотрены.
- Да, этот вопрос возник уже очень дав-
но. Но бюджетные средства на данный 
вид работ не предусматриваются, так 
как это объект кондоминиума. Сегодня 
председателем КСК, (который занимает-
ся обслуживанием данного дома) - Прим. 
Автора, была выполнена работа по 
изготовлению технической документа-
ции для демонтажа. После того как эта 
документация пройдёт экспертизу, этот 
вопрос будет подниматься на уровне 
поиска спонсоров. За счёт бюджетных 
средств данный вид работ мы произве-
сти не можем, - ответил Мейрам Кожу-
хов.

Промышленность 
Горняки шахты 
Ленина досрочно 
выполнили годовой 
план и встретили 
Новый год
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30 ноября горняки шахты имени 
В.И. Ленина Угольного департа-
мента АО «АрселорМиттал Темир-
тау» досрочно выполнили годовой 
бизнес-план по добыче, подняв к 
этому дню на-гора 1 450 000 тонн 
угля. 

По старой шахтерской традиции но-
вый год на предприятиях Угольного 
департамента АО «АрселорМиттал 
Темиртау» наступает с досрочным вы-
полнением годового бизнес-плана. В 
последний день календарной осени – 30 
ноября – в здании административно-
производственного комплекса шахты 
имени В.И. Ленина установили ново-
годнюю елку, а бригады, добывшие к 
этому дню 1 450 000 тонн угля, подняли 
на-гора символический кусок угля.
На поверхности героев дня в торже-
ственной обстановке встретили дирек-
тор шахты Арман Калыков, директор по 
производству Угольного департамента 
АО «АрселорМиттал Темиртау» Сергей 
Огай и председатель профсоюза уголь-
щиков «Қорғау» Евгений Буслаев. Они 
поздравили сотрудников с профессио-
нальным достижением и праздниками: 
Днем Первого Президента Республики 
Казахстан, Днем Независимости и, ко-
нечно же, новым годом.
- Это, конечно, работа всего коллектива, 
- рассказал директор по производству 
Угольного департамента АО «Арселор-
Миттал Темиртау» Сергей Огай. - Каждый 
месяц, весь год шахта выполняла план и 
стабильно работала.
Стоит отметить, что в этом году на шахте 
имени В.И. Ленина некоторое время 
работали также добычники шахты «Абай-
ская». Сейчас они уже вернулись на 
свою шахту, и, как отметил Сергей Огай, 
им стоит сказать отдельное спасибо за 
их вклад в производственную победу 
коллег.
- Хотелось бы пожелать коллективу шах-

ты не снижать темпы, достойно войти в 
следующий год и так же стабильно его 
отработать, - подытожил Сергей Анато-
льевич.
Заместитель директора по производству 
шахты имени В.И. Ленина Жаксыбай Бей-
сембаев отмечает, что над выполнением 
производственного плана трудились 
абсолютно все участки предприятия и 
поименно перечислил практически всех, 
без кого досрочное выполнение бизнес-
плана могло бы и не состояться за месяц 
до назначенного срока.
- Несмотря на все трудности и преграды 
2020 года мы достойно работали весь 
год, - говорит Жаксыбай Сагындыкович, - 
На протяжении всего года у нас работа-
ли две лавы, участок МДУ обеспечивал 
своевременный ввод объектов работу. 
Хочется пожелать твердой кровли над 
головой, безопасного труда, выполне-
ния производственных планов, крепкого 
здоровья, благополучия и процветания. 

Некролог 
Ушел из жизни 
карагандинский 
артист Владимир 
Сухов
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Эту трагическую новость сообщили 
в карагандинском академическом 
театре музыкальной комедии 1 
декабря. Владимир Сухов 10 ноября 
отметил свой день рождения – ему 
исполнилось 83 года. Он был заслу-
женным артистом КазССР, облада-
телем Грамоты Верховного Совета 
Казахской ССР, нагрудного знака 
Министерства культуры РК, медали 
«Ветеран труда», премии Союза 
Театральных Деятелей Казахстана 
«Золотой эдельвейс». Более 60 лет в 
профессии, и более 45 лет Владимир 
Андреевич отдал КАТМК.  

Владимир Сухов работал в КАТМК с 
1973 года. Он родился в 1937 году в 
городе Осипенко Запорожской об-
ласти, в 1961-м – окончил студию при 
Киевском театре музыкальной комедии. 
До прихода в карагандинский театр 
музкомедии работал в Пятигорском и 
Ставропольском театрах музыкальной 
комедии, Свердловском, Новосибирском, 
Волгоградском и Харьковском театрах 
оперетты.
 Владимир Сухов обладал необыкновен-
но приятным певческим голосом: у него 
был лирический тенор. Он исполнил 
более 300 ролей, из них по три роли 
в опереттах «Свадьба в Малиновке» 
, «Сильва», «Венские встречи», «Моя 
прекрасная леди», «Русский секрет». По 
четыре роли он сыграл в «Цыганском 
бароне», по шесть ролей – в «Веселой 
вдове», по семь – в «Летучей мыши», в 
остальных по две роли.
Особо запоминающиеся его образы – 
это Роберто и Шпект в «Венских встре-
чах» И. Штрауса, Баринкай в «Цыганском 
бароне» И. Штрауса, Аверин и Бес-
смертный в «Севастопольском вальсе» К. 
Листова, Яшка-артиллерист в «Свадьбе 
в Малиновке» Б. Александрова, граф 
Данило в «Веселой вдове» Ф. Легара, 
Эдвин и Бони в «Сильве» И. Кальмана. 
Актерский диапазон позволял Владими-
ру Сухову играть и характерные роли: 
Левшу в «Русском секрете» В. Дмитриева, 
Мендосо в «Вечере чудесных обманов» 
Т. Хренникова, Капеллана в «Дамах и 
гусарах» Л. Солина, Вадима Петровича в 
«Дачном романсе» А. Колкера.
Владимира Сухова знает и любит публи-
ка многих городов СНГ, он являлся на-
ставником молодых вокалистов в театре. 
Был он и режиссером-постановщиком: 
в КАТМК поставил «Золотого цыпленка» 
В. Улановского, «Интриги любви» М. Са-
мойлова, «Кота в сапогах» В. Березина, 
«Княгиню чардаша» И. Кальмана, «Змея 
Горыныча» П. Саблина. За высокое ис-

полнительское мастерство в 1975 году 
Владимир Сухов награжден Почетной 
грамотой Президиума Верховного Сове-
та Казахской ССР. В 1981 году ему было 
присвоено почётное звание «Заслужен-
ный артист Казахской ССР». В 1989 году 
за многолетний труд в театральном ис-
кусстве он награжден медалью «Ветеран 
труда». В 2011 году удостоен почетной 
награды и премии «Енлікгүл» СТД Казах-
стана.
Прощание с артистом состоялось 3 дека-
бря в Красном зале театра. 

Образование
109 случаев COVID-19 
среди школьников.  
О заражениях   
в школах    
Карагандинской 
области высказался 
главный госсанврач 
региона
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Второго декабря, во время онлайн-
брифинга о текущей эпидситуации с 
коронавирусной инфекцией на тему 
заболеваемости среди школьников 
и закрытии школ на карантин вы-
сказался главный госсанврач Кара-
гандинской области Юрий Залыгин.  

- При регистрации заболеваемости 
коронавирусной инфекцией карантин 
накладывается либо на класс, либо на 
группы. Решение о закрытии учебного 
заведения напрямую зависит от коли-
чества заболевших одномоментно. С 
начала учебного года зарегистрировано 
109 случаев коронавирусной инфекции 
среди детей школьного возраста. Из 
них: 40 детей обучались офлайн и 69 
школьников находились на дистанци-
онном обучении. Массовое заражение 
в школе произошло в селе Централь-
ное, Бухаржырауского района. Там 
заразились одномоментно 22 ребёнка. С 
начала учебного года в Карагандинской 
области на карантин закрывались две 
школы. Сегодня карантин в обеих шко-
лах завершён, организации вернулись 
к привычному для них режиму работы. 
Пока школ, полностью закрытых на ка-
рантин, в регионе нет, - сообщил Юрий 
Леонидович.   

В Караганде открыли 
развивающий центр 
для детей с особыми 
потребностями

Акимат Карагандинской области

В Доме культуры Нового Майкудука 
появился развивающий досуговый 
центр для детей с особенностями в 
развитии. Идея открытия принадле-
жит общественному объединению 
«Шаг за шагом».

- Это первое большое событие в нашем 
объединении. Мы очень долго к это-
му шли, сталкивались со множеством 
трудностей, но в конце концов всё по-
лучилось. Наша общая цель - делиться 
опытом в воспитании и вместе решать 
проблемы, - говорит соучредитель 
объединения «Шаг за шагом» Наталья 
Альшанская. 
Центр существует на благотворитель-
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ной основе. Заработную плату педагоги 
центра не получают. Занятия для ребят 
тоже проходят бесплатно. Это большое 
подспорье для родителей, потому что 
много денег уходит на реабилитацию 
особенных детей, и не у всех остаются 
средства на их развитие.
- Детей в центре будут учить рисованию, 
музыке, художественному труду – это 
лепка и развитие мелкой моторики. 
Сейчас ведём переговоры с логопедом 
и преподавателем английского языка, - 
рассказала Наталья Альшанская.
В небольшой класс для занятий пе-
реоборудовали обычное помещение. 
Акимат Октябрьского района обеспечил 
центр мебелью, а спонсоры подарили 
канцелярию.
Желающих посещать «Шаг за шагом» 
много, но кабинет небольшой, поэтому 
охватить получится всего 24 ребёнка. 
Из-за пандемии занятия будут проходить 
одновременно с четырьмя из них.
- У нас, конечно, были грандиозные 
планы. Мы думали, что будет большое 
помещение, мы сможем открыть не-
сколько разнонаправленных кабинетов. 
Но мы рады и тому, что есть. Будем и 
дальше развиваться и расширяться. Шаг 
за шагом воплощать все наши задумки 
и мечты, - поделилась планами Наталья 
Альшанская.

Медицина
Стратегический  
план подготовки   
ко второй   
волне COVID-19   
в Карагандинской 
области 
реализовывается 
успешно
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Во время онлайн-брифинга на пло-
щадке региональной службы ком-
муникаций выступил руководитель 
Управления здравоохранения Кара-
гандинской области Ержан Нурлыба-
ев, который высказался о готовности 
области к возможной второй волне 
коронавирусной инфекции.  

В числе пунктов о готовности области 
к возможному второму повышению за-
болеваемости COVID-19 в регионе, Ержан 
Шакирович выделил новые открытые 
кабинеты компьютерной томографии 
в Жезказгане, Сатпаеве, Шахтинске и 
Балхаше. Руководитель отметил, что 
никакого ажиотажа из-за нехватки необ-
ходимого оборудования и медицинских 
препаратов в области возникнуть не 
должно. 
- Для населения области не возникнет 
проблемы, в случае необходимости 
проведения компьютерной томографии 
органов грудной клетки. Мы завершили 
обеспечение централизованной по-
дачей кислорода отделения реанима-
ций. Более 400 новых аппаратов ИВЛ 
сегодня установлены в инфекционных 
отделениях. У нас есть дополнительный 
ресурс по привлечению ещё порядка 
200 аппаратов, которые используются в 
общепрофильных отделениях. В больни-
цах и поликлиниках создан трёхмесяч-
ный запас лекарств, необходимых для 
лечения пациентов с коронавирусной 
инфекцией. Также заключены договоры 
с «СК-Фармация», которые в случае по-
явления дефицита лекарств в розничной 
аптечной сети, предоставят для реали-
зации свой стратегический запас. Также 
за счёт средств областного бюджета 
создан трёхмесячный запас лекарствен-
ных препаратов на базе «СПК Сарыарка», 
который также может быть реализован 
в случае необходимости. В настоящее 
время готовы к мобилизации более 
6500 медицинских работников, которые 
поэтапно будут привлекаться для работы 

в инфекционных госпиталях, - сообщает 
Ержан Шакирович.
По сообщению руководителя УЗКО нала-
жена работа и ПЦР-лабораторий области. 
За ноябрь 2020 года ежедневно выяв-
лялось 20-25 новых случаев заболевае-
мости COVID-19. Все эти диагнозы были 
подтверждены в лабораториях с мощно-
стями – 10 000 исследований в сутки.
- Хотел бы сказать, что в регионе приня-
ты все необходимые меры по подготовке 
системы здравоохранения к возможной 
второй волне коронавирусной инфекции. 
По поручению акима области мы при-
ступаем к активной работе. Сейчас идёт 
подготовка системы здравоохранения 
региона к проведению компании вакци-
нации, которая начнётся в следующем 
году, в первом квартале 2021 года. (Как 
уточняют в Управлении здравоохране-
ния Карагандинской области, речь идёт о 
вакцинации против гриппа). - Сегодня в 
области работают 10 ПЦР-лабораторий. 
К примеру, если в октябре мы провели 52 
000 исследований, то за ноябрь - больше 
70 000, что составляло 30% от общей 
загрузки наших лабораторий. Мы можем 
уверенно заявить, что дефицита в дан-
ном виде исследований у нас не будет.
Сегодня в инфекционных стационарах 
проходят лечение 133 пациента. Это со-
ставляет не более 3% от общей коечной 
мощности. В области развёрнуто около 
5000 инфекционных коек, - рассказывает 
Ержан Нурлыбаев.
Также Нурлыбаев отметил, что ситуация с 
COVID-19 сегодня в регионе стабильная. 
Медицинские организации полностью 
вернулись к привычному ритму работы, 
а план по подготовке ко второй волне 
реализовывается успешно.
- Учитывая то, что эпидситуация в регио-
не стабильна, мы возвращаем плановую 
госпитализацию в стационары. На про-
шлой неделе заработал терапевтический 
комплекс КГП Областной клинической 
больницы по адресу Ерубаева 41, и 
вернулись в привычный режим работы 
центральные больницы Темиртау, Шах-
тинска и Абая. В Балхаше завершается 
ремонт современной инфекционной 
больницы, которая в ближайшее время 
примет своих первых пациентов. Мы 
завершаем реализацию плана мероприя-
тий по подготовке региона к возможной 
второй волне, который был утверждён 
акимом Карагандинской области, - рас-
сказал Ержан Шакирович.

3% среди 
заболевших жителей 
Карагандинской 
области подхватили 
коронавирус  
в общественном 
транспорте

eKaraganda

Во время онлайн-брифинга на 
площадке региональных коммуни-
каций, главный государственный 
санитарный врач региона Юрий 
Залыгин рассказал о том, что кара-
гандинцы, несмотря на все угрозы и 
предупреждения, продолжают игно-
рировать санитарные требования.  

- Рост заболеваемости коронавирусной 
инфекцией увеличился с 0, 15% в октя-
бре до 0, 25% в ноябре. Прослеживается 
незначительная тенденция к увеличе-
нию регистрации случаев заражения 
вирусом COVID-19. Показатель регистра-
ции заболеваемости выше областного 
отмечается в Темиртау и Абайском, 
Актогайском районах. Ограничительные 
меры, продолжающиеся в области, по-
зволили удержать ситуацию под контро-
лем до настоящего времени. Большой 
удельный вес -32, 9% среди причин 
заболевания - нарушение масочного ре-
жима. Что указывает на недостаточную 
защиту органов дыхания. Нарушение ка-
рантина в домашних условиях состави-
ло 23, 7% от общего числа заболевших. 

16, 5 % заболевших скрывают причину 
заражения, но, как правило, это участие 
в семейных торжествах и других массо-
вых мероприятиях. Значительную долю 
– 12% - занимает посещение обществен-
ных мест и нарушение режима физиче-
ского дистанцирования. 5% заболевших 
COVID-19 заразились на работе, и почти 
3% жителей указывают причиной за-
болевания общественный транспорт, 
- сообщил Юрий Леонидович. 
Помимо вышеперечисленного, Юрий 
Залыгин сообщил, что причиной также 
часто является контакт со знакомыми, 
друзьями и соседями. Подобную при-
чину озвучили 1,5% заболевших. Также 
в 2, 5% случаев коронавирус привезли 
в Карагандинскую область из других 
регионов Казахстана. 

«Мне нужно 
только спросить». 
Житель Караганды 
не смог получить 
медицинскую 
консультацию   
в праздничный день

еKaraganda

Ночью, 30 ноября, ветеринарный 
врач Николай Морозов, проживаю-
щий в Караганде, сильно поранил 
руку и самостоятельно поехал в 
травмпункт, где ему была оказана 
вся необходимая помощь. После 
того как руку зашили, парню сооб-
щили, что на следующий день ему 
необходимо отправиться в поликли-
нику по месту прописки – в Темир-
тау. Однако днём Николай не смог 
доехать до назначенного места, так 
как чувствовал себя обессиленным. 
Вместе с другом он отправился в 
поликлинику на второй день по-
сле операции, но оказалось, что в 
праздничный день поликлиника не 
принимает пациентов, которым не-
обходима вторичная медицинская 
помощь.  

- Я порезал руку поздно ночью, 30 ноя-
бря. После того как я понял, что просто 
забинтовать руку не получится, и надо 
зашивать – сам вызвал такси и поехал в 
травмпункт. Зашивали меня два с поло-
виной часа. Швы наложили более-менее 
нормально. Руки – это мой рабочий 
инструмент. Я никогда не травмировал-
ся, не резался, собаки меня не кусали. 
Но так случилось, что порезался дома о 
стекло, когда мыл посуду. Домой я попал 
в 4 часа утра. Не мог заснуть пример-
но до 13 часов дня. Через час после 
возвращения рука начала отходить от 
наркоза. Всё утро не мог встать с крова-
ти. Чувствовал слабость и тошноту. Еле 
как спустился вниз в аптеку за таблетка-
ми. Потом заснул. В этот день поехать 
в поликлинику, в другой город, я не мог 
просто физически. Поэтому договорился 
с другом, и мы поехали в Темиртау во 
вторник. Подошли к поликлинике №1 
и я в шутку сказал: "Почему тут так тихо 
и никого нет?" О том, что 1-го декабря 
праздничный день, я не вспомнил, было 
не до этого. Мы зашли внутрь, и женщи-
на на входе спросила, к кому мы приш-
ли. Я сказал ей, что мне нужен врач, 
чтобы посмотреть мою руку. На что мне 
сказали, что принять меня тут никто не 
сможет, и отправили в приёмный покой. 
Мне показалось это странным, но мы с 
другом отправились туда, - рассказывает 
Николай Морозов. 
После этого, со слов Николая, в приём-
ном покое также сообщили, что никто 
его сегодня принять не может, так как 
на календаре 1 декабря. И посоветовали 
прийти на следующий день.
- В приёмном покое была женщина, ко-
торая спросила меня о цели моего при-
хода. Я объяснил ей ситуацию, и сказал, 
что мне надо просто спросить, всё ли в 
порядке? Ведь это довольно сложный 
порез и могли возникнуть осложнения. 

На что мне сказали: «Сегодня никто при-
нять тебя не сможет, приходи завтра в 
свою поликлинику, в порядке очереди». 
При этом всю ситуацию я им объяснил, 
что я не смог приехать в понедельник 
из-за тяжёлого состояния. Но в ответ 
услышал лишь то, что это мои пробле-
мы, что я сам не выполнил указание 
врачей и не пришёл в назначенный 
день, - сообщает Николай Морозов.
Во вторник того же дня, Николай Моро-
зов, не дождавшись никакого отклика 
со стороны медицинских работников, 
решил обратиться в ветеринарную кли-
нику, которая приняла его несмотря на 
выходной день. У мужчины были с собой 
все необходимые материалы для обра-
ботки, были даже бинты. Как говорит сам 
Николай «Я просто хотел, чтобы мне по-
смотрели руку. Я даже пришёл со своим 
материалом». Второго декабря Николаю 
позвонили и пригласили в поликлинику 
для осмотра раны. Как сообщает житель 
Караганды, представителям поликлини-
ки сильно не понравилось, что он выло-
жил пост на своей странице инстаграм, 
где подробно изложил произошедшую 
историю.
В Управлении Здравоохранения про-
комментировали этот случай и сообщи-
ли, что Николай Морозов был предупре-
ждён, что первое декабря не является 
рабочим днём. Также сообщается, что 
при разговоре с заместителем директо-
ра поликлиники №1, пациент не имел 
претензий к специалистам медучрежде-
ния.
«Пациент получил травму 29 ноября, 
ему было рекомендовано обратиться 
к травматологу 30 ноября по месту 
жительства в Темиртау. Был предупре-
жден о том, что 1 декабря является 
праздничным днем, 1 декабря работала 
дежурная бригада (врачи общей прак-
тики, фельдшера, средние медицинские 
работники участковой сети, бригады 
Скорой помощи). 1 декабря пациент 
обратился к регистратору для осмотра 
травматологом. Регистратор направила 
пациента в травмпункт Центральной 
больницы,(расположенной в шаговой 
доступности). 2 декабря  пациент осмо-
трен врачом травматологом поликли-
ники № 1. При осмотре инфицирования 
раны не выявлено. 2 декабря с паци-
ентом составлен телефонный разговор 
заместителя директора поликлиники, 
претензий к медработникам поликлини-
ки не имел», - сообщают в ведомстве.
 

На дорогах 
Три ДТП с участием 
семи автомобилей 
произошли на трассе 
Караганда - Темиртау
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29 ноября 2020 года, примерно в 14 
часов дня, между городами Темир-
тау и Караганда из-за ограничен-
ной видимости произошло 3 ДТП с 
участием 7 автомашин. 

Пресс-служба Департамента полиции 
сообщает, что в данных происшествиях 
водителями не была учтена интенсив-
ность движения, дорожные и метеороло-
гические условия (осадки в виде снега). 
В результате ДТП никто из участников 
дорожного движения не пострадал. 
«По факту ДТП составлены администра-
тивные материалы и направлены в суд 
Бухаржырауского района.
Вместе с тем на данном участке «Алма-
ты – Екатеринбург» (1043 км.) ведется 
реконструкция автомобильной дороги, 
на которой имеются дорожные знаки 
1.23 «Дорожные работы», 3.24 «Ограни-
чение максимальной скорости» 70 км/ч, 
а также в начале ноября дополнитель-
но были установлены дорожные знаки 
5.18.1 «Рекомендуемая скорость 50км/ч» 
и 1.15 «Скользкая дорога», - сообщили в 
ДП Карагандинской области.
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Пассажирский 
автобус №121 вылетел 
в кювет после 
столкновения   
с автомобилем   
в Карагандинской 
области

eKaraganda

28 ноября на трассе Караганда- Есен-
гельды пассажирский автобус № 121 
вылетел в кювет и перевернулся на-
бок после столкновения с автомоби-
лем. По сообщению Департамента 
полиции Карагандинской области, 
среди пассажиров есть пострадав-
шая 65-летняя женщина, которая до-
ставлена в медучреждение.  

«28 ноября около 12.15 часов в 10 км 
автодороги Караганды-Есенгельды, не 
доезжая поселка Новодолинский, 29-
летний водитель автомашины "Мерсе-
дес Бенс"? по предварительным данным 
двигаясь по направлению Шахтинска, 
допустил столкновение с автобусом 
"Санос” “121"маршрута под управлением 
29-летнего водителя. В результате ДТП 
автобус совершил опрокидывание в 
кювет. 65-летняя пассажирка автобуса с 
различными травмами доставлена в ЦБ 
г. Шахтинск. В момент ДТП в салоне ав-
тобуса находилось около 40 пассажиров. 
Факт зарегистрирован в полиции. Назна-
чены соответствующие экспертизы, по 
результатам которых будет принято про-
цессуальное решение, - сообщает пресс-
служба ДП Карагандинской области. 

Доехать до «Global 
City»: карагандинские 
власти проверили 
схему движения   
29 маршрута

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz караган-
динцы обращались с жалобами на 
движение маршрутки №29. «Global 
City» утвердили конечной останов-
кой этого маршрута, но водители 
высаживают пассажиров на Тат-
тимбета. Отдел КХ, пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог 
проверил маршрут вместе с полици-
ей: пока все рейсы ездят по схеме, 
но все жалобы обещали учитывать 
при обращении напрямую в отдел.  

«Вечером нельзя надеяться на маршрут 
№29, зато на Таттимбета машины толпой 
стоят. Мы не раз обращались в акимат, 
но ответ один: вопрос решается», - писа-
ли отчаявшиеся карагандинцы.
В отделе Отдел КХ, пассажирского транс-
порта и автомобильных дорог Караган-
ды ситуацию взяли на контроль. Выезд с 
дорожной полицией на предмет соблю-
дения утвержденной схемы маршрута 
показал: все маршрутки рейса ездят по 
утвержденной схеме.
«На момент наших рейдов все автобусы 
ездили в соответствии со схемами. Про-
сим пассажиров, если вас не довезли, 
обращаться по телефону горячей линии 
на номер 42-59-79. При обращении 
нужно будет указать госномер машины 
и номер маршрута», - комментируют в 
отделе КХ, пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог.

Салон – битком:   
в Караганде   
не хватает автобусов 
для маршрута №127
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В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz обращают-
ся пассажиры 127 автобуса, кото-
рый курсирует между областным 
центром и поселком Шахан. Люди 
жалуются, что автобусов этого рей-
са не хватает. Приходится подолгу 
ждать и мерзнуть на автовокзале, 
а едва пришедший автобус заби-
вается полностью, и о соблюдении 
социальной дистанции в период 
карантина не может быть и речи.  

По словам руководства карагандинско-
го автовокзала, жалоб на 127 маршрут 
немало, и люди жалуются на система-
тическую нехватку двух-трех рейсов в 
течение дня. Эта нехватка обходится 
дорого: каждое утро жители опазды-
вают на работу, а вечером не могут 
уехать домой, часами ожидая машин 
на морозе. Из-за карантина было со-
кращено некоторое число автобусных 
рейсов, и 127 маршрут карагандин-
ских автопарков №3 и №5 попал в это 
число.
- Я езжу из Шахана на работу в Кара-
ганду, но автобус №127 идет через 
Сарань. Рейсов не хватает и в будние, 
и в выходные дни, - делится жительни-
ца поселка Шахан Гузяль Хабибулина. – 
Это случилось уже в ноябре: график со-
кратили из-за карантина, но и во время 
карантина он не соблюдается. Еже-
дневно отсутствует автобус из Шахана 
на 7.20 утра, а следующий отправля-
ется только через час. В один автобус 
может набиться около сотни человек, 
и ни о каком соблюдении социальной 
дистанции речи и быть не может! Из-за 
этого люди опаздывают на работу, по-
лучают выговор, им грозят лишением 
части зарплаты или увольнением.
В своем обращении в областное управ-
ление транспорта и автодорог Гузяль 
Шамильевна отмечает еще один 
момент: просит обратить внимание на 
время автобуса в пути от поселка Ша-
хан до города Сарань. По графику оно 
составляет полчаса, но фактически на 
это можно потратить около 20 минут. 
Чтобы растянуть время, водители едет 
со скоростью 20-30 километров в час.
- Также меня и других пассажиров не 
устраивает новый маршрут движения 
автобуса №127 по Сарани, - добавляет 
Гузяль Хабибулина. – Из-за изменений 
время в пути увеличилось на 15 минут 
– теперь он проезжает через город: 
добавились дополнительные оста-
новки. Мы просим оставить для этого 
рейса прежний маршрут – он проле-
гает по улице Чкалова, но отменить 
движение по улице Жамбыла. Потому 
что для обслуживания пассажиров в 
Сарани есть рейс №165. Я пыталась 
связаться напрямую с управлением 
пассажирского транспорта и автодорог 
Карагандинской области, но не нашла 
контактов. Об этой проблеме пытались 
писать и наши студенты-журналисты, 
но никакой информации тоже в итоге 
не было.
В городском автопарке №5 пояснили: 
на предприятии предусмотрено 2 гра-
фика автобусов №127, и они в полном 
объеме отрабатываются.
«Когда ударили первые морозы, 
автобусам приходилось заезжать на 
ремонт. Основную массу графиков это-
го маршрута сейчас закрывают наши 
коллеги – автопарк №3. Что касается 
проезда через улицы Чкалова и Жам-

была в Сарани – в районе автостанции 
всегда идут какие-либо дорожные ра-
боты. Поэтому автобусы объезжали эти 
места, а мы просили дать транспорту 
официальное разрешение ездить по 
улице Жамбыла. Когда все работы 
будут закончены, рейсы будут ездить 
по Чкалова. Интервал же увеличился 
на 15 минут из-за маршрута №165: 
был запущен дополнительный рейс 
этого маршрута, по просьбе населе-
ния. Поэтому случается, что автобусы 
дублируют друг друга и приезжают 
одновременно, оттого и был увеличен 
интервал. Сейчас мы работаем над 
тем, чтобы, если автобус №165 будет 
сокращен, ездить в прежнем режиме», - 
сообщают в автопарке №5.
Карагандинский автопарк №3 тоже 
прокомментировал ситуацию. Всего 
на маршруте №127 здесь должно быть 
задействовано 8 рейсов, однако из-за 
нехватки водителей между Карагандой 
и Шаханом курсируют 6 автобусов. 
«Специального снижения графиков 
нет. Мы работаем по утвержденной 
уполномоченным органом схеме и 
согласно расписанию маршрутов», - со-
общают в автопарке №3.
В областном управлении пассажирско-
го транспорта и автодорог говорят, что 
согласно утвержденному расписанию 
движения на маршруте №127 задей-
ствовано 10 графиков, выполняющих 
81 рейс в будние и 70 рейсов в выход-
ные дни.
«Маршрут обслуживается на паритет-
ной основе предприятиями ТОО «Ав-
тобусный парк №3» (8 графиков) и ТОО 
«Автобусный парк №5» (2 графика). 
На основании поступающих жалоб от 
пассажиров, управлением направлено 
уведомление в адрес вышеуказанных 
автопарков о срочном принятии мер 
по стабилизации работы маршрута.
Вместе с тем, касательно схемы дви-
жения маршрута №127 «Караганда-
Шахан» сообщаем, что в настоящее 
время рассматривается вопрос внесе-
ния изменений, предусматривающих 
курсирование автобусов данного 
маршрута по улице Чкалова в городе 
Сарань», - комментируют в ведомстве.  

В Караганде 
движение 
автобусного 
маршрута №34 
не соответствует 
расписанию

eKaraganda

Жалобы на регулярность некоторых 
автобусных маршрутов поступают в 
редакцию информационного агент-
ства ekaraganda.kz постоянно. С на-
ступлением холодной погоды ждать 
на остановках подолгу маршрутный 
транспорт стало невозможно. 

«Когда нормально будет ездить 34 
маршрут? Всего 3 автобуса. На останов-
ке ждё м по 40 минут».
Как сообщают в ГУ «Отдел КХ, пассажир-
ского транспорта и автомобильных до-
рог города Караганды», данный вопрос 
был рассмотрен с выездом на место 
специалистами. В ходе проверки было 
установлено, что движение регулярного 
городского маршрута №34 не соответ-
ствует утвержденному расписанию.
В адрес руководства автобусного парка, 
обслуживающего данный маршрут, на-
правлено предписание о необходимо-
сти увеличения графиков движения дан-
ного регулярного городского маршрута.
Проверки по маршруту будут осущест-
вляться систематически.

Криминал 
Задержан 
подозреваемый 
в нанесении 20 
ножевых ранений 
карагандинке

eKaraganda

10 октября около 22 часов 50 минут 
в одно из медицинских учрежде-
ний Караганды с множественными 
колото-резаными ранениями была 
госпитализирована 28-летняя жен-
щина. В Кировском отделе полиции 
УП Караганды возбудили уголовное 
дело по факту покушения на убий-
ство.  

По сообщению пресс-службы ДП Кара-
гандинской области, в ходе расследова-
ния полицейские установили подозре-
ваемого: 23-летнего мужчину, которого 
объявили в розыск. 
23 ноября в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками криминаль-
ной полиции подозреваемый задержан и 
водворен в ИВС.
Напомним, информация о том, что 23-
летний  парень, по предварительной� 
версии, набросился с ножом на свою 
28-летнюю подругу, с которой� он ранее 
встречался, появилась на просторах 
интернета 11 октября. Происшествие 
случилось в районе ЖБИ.

На 16 лет   
осудили Гуруряна   
по резонансному делу

Tengrinews

Специализированный межрайонный 
суд по уголовным делам Карагандин-
ской области вынес приговор обви-
няемому в покушении на убийство и 
хулиганстве Нареку Гуруряну.

Судья СМУС по Карагандинской области 
Исламхан Есенбаев признал подсудимого 
виновным по двум статьям Уголовного 
кодекса - "Хулиганство" и "Покушение на 
убийство". 
"Суд признал подсудимого Гуруряна 
виновным в покушении на убийство и ху-
лиганстве и приговорил по двум статьям 
к совокупному наказанию в виде 16 лет 
лишения свободы с отбыванием наказа-
ния в колонии максимальной безопас-
ности. После отбытия наказания прину-
дительно выдворить его за пределы РК 
с запретом на въезд на 5 лет. Взыскать с 
Гуруряна 30 МРП в пользу Фонда по-
терпевших", - огласил приговор судья 
Исламхан Есенбаев.
Напомним, 1 января 2019 года возле 
ресторана "Древний Рим" в Караганде 
произошла массовая драка, после кото-
рой на месте с признаками насильствен-
ной смерти был обнаружен 23-летний 
карагандинец Жансеит Рахымжан. По 
данному факту было начато досудебное 
расследование по статье "Убийство". Еще 
три человека после драки обратились в 
больницу с ножевыми ранениями.
По подозрению в совершении хулиган-
ских действий и убийстве 23-летнего 
мужчины в Караганде были задержаны и 
арестованы 13 человек. Позже пятерым 
из них вынесли приговор в виде реаль-
ного лишения свободы на срок от 3 до 
19 лет. Еще шестерых приговорили к че-
тырем с половиной годам ограничения 
свободы. Двое фигурантов освобождены 
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от уголовной ответственности в связи с 
примирением сторон.
Еще один фигурант драки, Нарек 
Гурурян, сумел сбежать из Казахстана. 
Находясь в бегах, он записал видеообра-
щение, в котором говорил о своей неви-
новности. Позже он был взят под стражу 
на территории РФ и экстрадирован в 
Казахстан. Его обвиняют в хулиганстве и 
покушении на убийство.
Во время прений обвинение просило 
для Гуруряна 16 лет лишения свободы.

Карагандинца 
осудили     
за изнасилование   
60-летней женщины

Tengrinews

Казыбекбийский районный суд 
Караганды вынес приговор жителю 
города, которого обвиняли в изна-
силовании и нанесении телесных 
повреждений 60-летней женщине.

По данным суда, преступление было 
совершено в июне этого года в ночное 
время на одной из улиц города. Подсу-
димый напал на незнакомую женщину, 
нанес ей телесные повреждения, изна-
силовал и совершил противоправные 
действия сексуального характера. 
В момент совершения преступления 
подсудимый был под воздействием ал-
коголя. Суд признал этот факт отягчаю-
щим при вынесении приговора подсу-
димому. Изучив все собранные по делу 
доказательства и заключения экспертов, 
суд признал мужчину виновным по 
инкриминируемым статьям и назначил 
наказание в виде шести с половиной лет 
лишения свободы.
"Приговор еще не вступил в законную 
силу и может быть обжалован сторо-
нами", - отметили в Казыбекбийском 
районном суде.

Полицейские 
задержали 
грабителей и убийцу 
50-летнего владельца 
магазина из Темиртау

еKaraganda

20 ноября в Темиртау произошло 
жестокое убийство с вооружённым 
ограблением. В своей квартире был 
убит владелец магазина сладостей 
«Сластёна», а его жена была связана 
и изувечена преступниками.  

По сообщению ДП Карагандинской об-
ласти, 20 ноября в дежурную часть Вос-
точного отдела полиции УП Темиртау 
Карагандинской области с заявлением 
обратилась 32-летняя жительница го-
рода. Она сообщила, что во дворе дома 
по улице Момышулы двое неизвестных, 
угрожая предметом похожим на писто-
лет, проникли к ней в квартиру. Затем, 
связав, нанесли телесные повреждения 
ей и 50-летнему сожителю, который от 
полученных травм скончался на месте. 
Преступники завладели деньгами и иму-
ществом потерпевших. 
Данные факты были зарегистрированы 
по ст. 99 ч. 2 УК РК «Убийство» и по ст. 
192 ч. 3 УК РК «Разбой». С целью рас-
крытия преступления и задержания 
подозреваемых лиц создана специаль-
ная следственно-оперативная группа из 
числа наиболее опытных сотрудников 
аппарата Департамента, УП Темиртау и 
Восточного отдела полиции УП Темир-

тау
В ходе комплексных оперативно-
следственных мероприятий сотрудники 
полиции установили четверых подозре-
ваемых.
- 26 и 28 ноября в результате прове-
денной специальной операции со-
трудниками криминальной полиции в 
Нур-Султане и Жезказгане задержаны 
четверо подозреваемых. Ими оказались 
25, 29, 34 и 39-летние жители Жезказга-
на, Сатпаева и Нур-Султана. Во время 
обыска квартир подозреваемых поли-
цейские изъяли оружие разной марки и 
патроны. В настоящее время задержан-
ные водворены в изолятор временного 
содержания. Проводится расследова-
ние. Проверяется причастность злоу-
мышленников к другим аналогичным 
преступлениям, - сообщил заместитель 
начальника ДП Карагандинской области 
полковник полиции Абиль Абильдин.

Скрывавшегося  
три года подучетного 
задержали    
в Карагандинской 
области

«Казинформ»

Служба пробации Нуринского 
района Карагандинской области 
задержала подучетника, которому 
три года удавалось скрываться от 
сотрудников.

В 2015 году 50-летнего мужчину осуди-
ли на 5 лет условного срока с постанов-
кой на пробационный контроль. 
«Подучетный на протяжении двух лет 
исправно отмечался в службе про-
бации, но в 2017 году он перестал по-
являться. Сотрудники службы пробации 
проводили розыскные мероприятия, 
но безрезультатно. После чего мужчину 
объявили в розыск», - сообщили в пресс 
слуюбе ДУИС Карагандинской области.
Несколько раз появлялась оперативная 
информация о нахождении мужчины 
в разных частях области, но до при-
бытия сотрудников мужчине удавалось 
скрыться. В одном случае мужчина так 
спешил сбежать с квартиры, что не 
успел взять свои вещи и документы.
Сотрудники криминальной полиции 
совместно с сотрудниками службы 
пробации Нуринского района все же 
задержали мужчину, выждав его возле 
одной из съемных квартир.
После того как мужчину поместили в 
ИВС он надеялся на то, что два года 
пробационного контроля и три про-
шедших года, засчитаются в срок, к 
которому он был приговорен. Но весь 
5-летний срок, который ему назначали в 
2015 году, придется отбывать по новой, 
но уже в местах лишения свободы.

Спорт
Абылайхан Жусупов 
и Милана Сафронова 
стали чемпионами 
Казахстана

Управление физической культуры и спорта Карагандин-

ской области

Закончилось республиканское 
первенство по боксу среди мужчин 
и женщин. Карагандинские спор-
тсмены завоевали семь медалей. 
Чемпионами стали: Аблайхан 

Жусупов и Милана Сафронова. Се-
ребряные призеры - Ходжабекова 
Айжан и Князева Виолетта. Бронзо-
вые награды у Кизатовой Жасмин, 
Сырымбетова Талгата и Самчука 
Василия.

Итоги чемпионата страны 2020 года 
подвёл главный тренер мужской на-
циональной сборной команды Галым-
бек Кенжебаев: «Результаты оцениваю 
очень положительно, потому что 
девять месяцев не выступали, ребята 
набрали очень хорошую форму, теперь 
прицел к олимпийским играм. Дальше 
будем работать по плану с участием 
в сборах и соревнованиях. В новый 
состав сборной попадают все призёры 
чемпионата страны в олимпийских 
весовых категориях. А в неолимпийских 
весах – у мужчин это до 49 и 60 кило-
граммов – в сборную попадают боксё-
ры, занявшие первые и вторые места. 
Конечно, лидеры – команды Шымкента, 
Жамбылской, Туркестанской, Кара-
гандинской, Мангистауской области, 
Нур-Султана. Лидеры есть, чемпионат 
успешный».

Сборная 
Карагандинской 
области заняла 
первое место 
на чемпионате 
Казахстана    
по баскетболу

Управление физической культуры 
и спорта Карагандинской области

Сборная Карагандинской области 
заняла первое место на чемпионате Ка-
захстана по баскетболу среди девушек 
2003-2004 годов рождения. 
- Очень большой был перерыв перед 
этим первенством из-за коронавируса, 
последний раз мы участвовали в сорев-
нованиях в январе, - отметил Виктор 
Тимофеевич Жевагин, главный тренер 
команды-победительницы. – Всю свою 
накопившуюся энергию девчонки вы-
плеснули на чемпионате Казахстана 
в Туркестане, обыграв сильнейших 
соперниц из других регионов. Молодая 
команда, но очень перспективная. В 
нее входят представительницы не толь-
ко Караганды, но и Жезказгана, Абая, 
Сарани. Отличный резерв для клуба и 
я уверен, его будущие звезды. Я очень 
доволен результатом. Кстати, наши 
девушки – Рахымбердиева Мадина и 
Майлыбай Асылжан, - были призна-
ны лучшими игроками чемпионата, а 
шесть членов сборной стали кандида-
тами в мастера спорта.
Отметим, что баскетбольный клуб в 
Караганде был официально открыт в 
марте этого года. Наша женская коман-
да уже отыграла первый тур чемпиона-
та Казахстана высшей лиги и участво-
вала в Кубке федераций РК, где заняла 
вторые места.
Мужская сборная пока на третьей 
позиции в первенстве страны. Была 
большая необходимость в создании 
профессионального клуба, так как про-
исходил значительный отток молодых 
спортсменов, которых после окончания 
школ переманивали в другие регио-
ны. В сборных чужих областей они, 
как правило, становились ведущими 
игроками. С созданием клуба эта про-
блема исчезла, 99 % баскетболистов в 
нем – спортсмены городов и районов 
Карагандинской области. И при этом 
мужская и женская команды уже напу-
гали своей отличной игрой фаворитов-
соперников.  

Одной строкой
Кандидат на участие в Паралим-
пийских играх из Караганды стал 
чемпионом Казахстана...

20-летний тяжелоатлет из 
Караганды побил рекорд Ильи 
Ильина...

Пожар в ресторане «Lanzhou» 
ликвидирован ДЧС за 35 минут...

Хоккеисты "Сарыарки" и "Темир-
тау" провели тренировку с юны-
ми воспитанниками ДЮСШ...

В Жезказгане наградили волонтё-
ров...

Анализ на ВИЧ – положительный. 
Как с этим жить и что предпри-
нять в первую очередь?..

Военнослужащие Карагандинско-
го гарнизона проходят медицин-
ское обследование...

В Караганде пройдет персональ-
ная выставка художницы Розы 
Абусевой...

Игроку «Сарыарки» вручили та-
бличку в честь памятного дости-
жения...

Женис Касымбек потребовал опе-
ративно находить решения на 
все жалобы по отоплению...

Сколько горок и катков будет 
работать в парках Караганды...

Ветеранов афганской войны 
объединяют в общении...

Карагандинская больница имени 
Х.Ж. Макажанова стала лучшим 
стационаром года...

"Кирпич": коммунальщики пере-
крыли один из въездов в микро-
район Караганды...

Networking: молодёжь Караган-
динской области говорила о роли 
искусственного интеллекта...

Жителей центральных улиц Кара-
ганды предупреждают о рабо-
тах на водопроводной насосной 
станции...

Kaspi Travel – новый онлайн-
сервис покупки авиабилетов от 
Kaspi.kz...

«Шахтер» остался единственным 
участником всех чемпионатов 
Казахстана...

Бесплатное мобильное прило-
жение по маркировке табачных 
изделий разработали в РК...

Похитившую косметику на пол-
миллиона тенге девушку задер-
жали в Караганде...

"8-летнего мальчика насиловали 
и снимали на камеру в Караган-
динской области": назначена 
экспертиза...

Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz

НОВОСТИ 
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АВТОУСЛУГИ

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. пр.Бухар Жырау, 68 угол Комиссарова (обмен валюты), тел.: 8 700 144 3730
4. ул. Зональная , 77/3, ТД «Элем», бутик  №10. Тел. 8 700 144 37 27 ТОРГИ
5. мкр. Восток -1, ТД «АРС» (за рынком). Тел. 8 700 144 37 31
6. майкудук, маг. «Мактуб», ост. «Кольцевая». Тел. 8700 147 32 90
7. ул. Космонавтов, 1б, рынок «Шыгыс». Тел. 8 700 144 37 29 ТОРГИ

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 выкупленного залогового имущества

ТОО «ЗАМАН 
ЛОМБАРД»

1. ТД «ЭЛЕМ», ул. Зональная 77\3, ост. «Новый рынок», бутик №10, тел: 8 700 159 81 93 ТОРГИ
2. Маг. «ЗАИР»,  строение 27/2,  мкр 11 –а, ост. Ласточка, гор. Больница № 1, тел:  8 700 144 37 15 
ТОРГИ
3. SAMAL Пр. Нуркена Абдирова 36/1, район Юбилейного. Тел: 8 708 594 35 00 ТОРГИ

Деньги сразу - проценты потом!
Под залог изделий  из золота, изделий с бриллиантами
Возврат % при досрочном выкупе
Комиссионный сбор % - 0 (ноль)
СМС уведомление
Проводим ежедневные торги не выкупленного залогового имущества
VIP клиенты - 0,15%

Организация Координаты ПРИМЕЧАНИЕ

ОКНАСТРОЙМАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
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14.01.2021 года в 11:00 проводятся общественные слушания в режиме онлайн, посредством 
видеоконференцсвязи на платформе Zoom по рабочему проекту: «Строительство погрузочного ж/д 
пути 2, ТОО "Импульс" по ст. Сокыр» с разделом Оценка воздействия на окружающую среду.
Для участия в слушаниях необходимо пройти по ссылке:
https://us04web.zoom.us/j/4092784172?pwd=RzgzM3BORnJVakdFYi9xTWFTOUVFQT09
Идентификатор конференции: 409 278 4172
Пароль: 2xVgxG
Регистрация начинается за 10 минут до начала обсуждения.
По вопросам подключения к конференции обращаться по телефону 8-777-064-98-95.
Заказчик, контактные данные: ТОО «Импульс», г. Темиртау, пр. Республики, 75А.
Контактные данные разработчика документации: ТОО «Караганда ЖелДорПроект»,  г. Караганда, 
ул. Гвардейская, 12, офис 3. Тел: 8 701-216-2293.
Местный исполнительный орган – ГУ «Аппарат акима города Сарани», тел. 8 72137 (7-40-00).
Государственный орган по проведению экологической экспертизы – РГП на ПХВ «Государственная 
вневедомственная экспертиза».
Документация по проекту размещена на сайте Акимата города Сарани https://www.gov.kz/memleket/
entities/karaganda-saran/activities/directio/?lang=ru, в разделе «Общественные слушания».
Замечания и предложения заинтересованной общественности принимаются не позднее трех рабо-
чих дней до даты проведения общественных слушаний по адресам: kgdp2005@mail.ru, opsaran@
mail.ru и sar_apparat@krg.gov.kz

2021 жылы 14 қаңтарда сағат 11:00-де «Соқыр ст. бойынша «Импульс»  ЖШС 2 тиеу темір 
жолының құрылысы» жұмыс жобасы бойынша Zoom платформасында онлайн режимінде бейне-
конференцбайланыс арқылы Қоршаған ортаға әсерді бағалау бөлімімен тыңдаулар өткізіледі.
Тыңдауға қатысу үшін келесі сілтеме бойынша өту қажет:
https://us04web.zoom.us/j/4092784172?pwd=RzgzM3BORnJVakdFYi9xTWFTOUVFQT09
Конференция идентификаторы: 409 278 4172
Пароль: 2xVgxG
Тіркеу талқылау басталғанға дейін 10 минут бұрын басталады.
Конференцияға қосылу сұрақтары бойынша 8-777-064-98-95 телефон нөміріне хабарласуға бола-
ды.
Тапсырыс беруші, байланыс деректері: «Импульс» ЖШС, Теміртау қ., Республика даңғылы, 75а.
Құжаттаманы әзірлеушінің байланыс деректері: «Қарағанды ЖелДорПроект» ЖШС, Қарағанды қ., 
Гвардейская к-сі, 12, 3-кеңсе. Тел: 8 701-216-2293.
Жергілікті атқарушы орган: «Саран қаласы әкімінің аппараты» ММ, тел. 8 72137 (7-40-00).
Экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі мемлекеттік орган – «Мемлекеттік ведомстводан тыс 
сараптама» ШЖҚ РМК.
Жоба бойынша құжаттама Саран қаласы әкімдігінің сайтында «Қоғамдық тыңдау» бөлімінде 
орналастырылған https://www.gov.kz/memleket/entities/karaganda-saran/activities/directio/?lang=ru 
Мүдделі жұртшылықтың ұсыныстары мен ескертулері қоғамдық тыңдаулар өткізілетін күнге дейін 
үш жұмыс күнінен кешіктірілмей мына мекенжайлар бойынша қабылданады: kgdp2005@mail.ru, 
opsaran@mail.ru және sar_apparat@krg.gov.kz. 

Частный судебный исполнитель Карагандинского исполнительного округа
Кульжанов Асан Бекниязович объявляет об открытий конторы Частного

судебного исполнителя лицензия №800 от 16.07.2013 г. выдана Министерством 
Юстиции РК. Юридический адрес: город Караганда,
ул. Космонавтов, 2/3, каб-4, тел: +7-778-909-26-25.

Жеке сот орындаушысы Кулжанов Асан Бекниязович Қарағанды орындау
округі бойынша  №800, 16.07.2013 ж. Әділет министрлігінен берілген лицензия

бойынша өз жұмысын бастағаны туралы хабарлайды.
Мекенжайы: Қарағанды қаласы,

Космонавтов қөшесі, 2/3 каб-4, тел: +77789092625.

РЕКЛАМА

ИБРАИМХАН
НУРЛАН

КЕНЕСХАНУЛЫ

Руководитель центра, 
кандидат медицинских наук, 
врач-нейрохирург, невролог, 

мануальный терапевт, 
специалист по восточным 

методам лечения
лиц. КарЛП №№00037 от 05.10.1998 г

«Медицинский реабилитационный центр»
ЛЕЧЕНИЕ МЕТОДАМИ ВОСТОЧНОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ:
Последствий травм, операций, инсультов головного и спинного мозга, внутричерепной 

гипертензии, вертебробазилярных нарушений, сколиозов, болезней суставов и 
параличей, остеохондроза разного уровня и грыж дисков, излишнего веса, ДЦП.

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

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

СООБЩЕНИЯ

ЗДОРОВЬЕ

ПРОЧЕЕ

ЗДОРОВЬЕ

АВТОУСЛУГИ
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ГУ «Управление образования Карагандинской области»
объявляет конкурс на занятие вакантной должности директора

в коммунальное государственное учреждение «Специализированная 
школа-интернат «Зияткер» Управления образования

Карагандинской области»

 Местонахождение (адрес):
 100000,  Карагандинская область, г. Балхаш, ул. Мира 3,  Тел.: (710 36) 40051
 Должностной оклад:
категория Должностной оклад в зависимости от выслуги лет (тенге)

от до
А1-2 126 754 153 742

 
 Квалификационные требования к участникам  конкурса: образование – 
высшее (послевузовское) педагогическое или иное профессиональное образование 
по соответствующему профилю, или документ, подтверждающий педагогическую 
переподготовку; стаж педагогической работы не менее пяти лет, в том числе послед-
ние два года непрерывного педагогического стажа, стаж в должности заместителя 
руководителя в общеобразовательных школах, гимназиях, лицеях, подготовивших 
призеров и победителей областных или республиканских, или международных 
олимпиад, конкурсов исполнителей и спортивных соревнований не менее одного 
года; наличие высшей квалификационной категории педагога, квалификацион-
ной категории педагога – исследователя или педагога - мастера (за исключением 
государственных служащих, работников преподавателей ВУЗов с педагогическим 
стажем не менее пяти лет, методистов методических кабинетов (центров), системы 
повышения квалификации).
 Должностные  обязанности: Руководит в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан и уставом организации образования учебно-методической, 
научно-методической, административно-хозяйственной и финансово-экономической 
деятельностью. 
 Утверждает рабочие учебные планы и программы, графики учебных процессов, 
правила внутреннего распорядка. Утверждает структуру управления, штатное рас-
писание, должностные инструкции работников организации образования. Формиру-
ет контингент обучающихся, обеспечивает их социальную защиту. Обеспечивает не-
обходимые условия для работы в организациях технического и профессионального 
образования организаций общественного питания, медицинского обслуживания и 
контроля их работы. 
 Координирует работу с работодателями и социальными партнерами. Рас-
поряжается имеющимся имуществом и средствами, обеспечивает учет, со-
хранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдения правила 
санитарно-гигиенического режима. Организует переоснащение и реорганизацию 
материально-технической базы. Руководит работой педагогического совета. Обе-
спечивает внедрение и привлечение инновационных технологий образования в це-
лях поддержания и расширения сферы образовательной деятельности организации 
образования. 
 Осуществляет подбор и расстановку кадров, обеспечивает необходимый уровень 
педагогического и воспитательного процесса, создает условия для повышения их 
квалификации и профессионального мастерства.       Обеспечивает связь с обще-
ственностью, координирует работу с родителями (лицами, их заменяющими). Пред-
ставляет организацию образования в вышестоящих, общественных и иных органи-
зациях. 
 Осуществляет меры по расширению социального партнерства и международного 
сотрудничества. Представляет уполномоченному органу (учредителю) ежегодный 
отчет о результатах учебной, научной и финансовой деятельности. Обеспечивает 
выполнение требований законодательных и иных нормативных правовых актов по 
охране труда, технике безопасности и создает безопасные условия труда. 
 Должен знать: Конституцию Республики Казахстан, Гражданский Кодекс Ре-
спублики Казахстан, Налоговый Кодекс Республики Казахстан, законы Республики 
Казахстан " Об образовании ", "О борьбе с коррупцией ", "О языках в Республике 
Казахстан", «О статусе педагога» и государственные программы развития образо-
вания, другие нормативные правовые акты по вопросам образования и воспитания 
обучающихся; основы педагогики и психологии, достижения современной педаго-
гической науки и практики; инновационные методы управления; основы экономики, 
вопросы финансово-хозяйственной деятельности; основы права, законодательства 
о труде, правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
защиты. Конкурс  проводится  согласно приказа №57 от 21 февраля 2012 года № 
57 министра МОН РК Казахстан «Об утверждении Правил конкурсного замещения 
руководителей государственных организаций среднего, технического и профес-
сионального, послесреднего образования и конкурсного назначения на должность 
руководителей государственных организаций образования, реализующих общеоб-
разовательные учебные программы дошкольного, среднего образования и образо-
вательные программы дополнительного образования»
 Документы для участия в конкурсе должны быть представлены в течение7 рабо-
чих дней со дня публикации данного объявления.
 Перечень документов:
 1) заявление по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам;
 2) документ, удостоверяющий личность (для идентификации);
 3) копию документа государственного образца об образовании (документа соб-
ственного образца вузов);
 4) копию документа, подтверждающего трудовую деятельность;
 5) личный листок по учету кадров и фото;
 6) производственную характеристику с прежнего места работы с указанием имев-
шихся взысканий и поощрений;
 7) копию документа об имеющейся квалификационной категории и ученой степени 
(при ее наличии);
 8) справку о состоянии здоровья по форме, о состоянии здоровья по форме, 
утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Ре-
спублики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 "Об утверждении форм первич-
ной медицинской документации организаций здравоохранения" (зарегистрирован в 
Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6697);
 9) справку об отсутствии судимости;
 10) справку о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного 
преступления;
 11) документ о прохождении тестирования (при наличии);
 12) документ о прохождении курсов повышения квалификации, переподготовки 
(при наличии);
 13) документ, подтверждающий прохождение курсов повышения квалификации по 
менеджменту в образовании не менее семидесяти двух часов;
 14) перспективный План развития организации образования.
 Необходимую информацию можно получить по адресу: 100008, г. Караганда, ули-
ца А. Алиханова, 19. Управление образования Карагандинской области, кабинет № 
4, телефоны для справок: 41-22-42, электронный адрес kadr.otdel-kadr@yandex.ru. 

«Қарағанды облысының білім басқармасы» ММ
Қарағанды облысы білім басқармасының «Зияткер» 

мамандандырылған мектеп-интернат» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі директорының  бос лауазымына  орналасуға конкурс

жариялайды

 Орналасқан орны(мекен-жайы):
 100400, Қарағанды облысы, Балқаш қаласы, Бейбітшілік  көшесі 3, (710 36) 40051
 Лауазымдық жалақысы:
Санаты қызмет өткерген жылдарына  байланысты   лауазымдық  жалақысы (теңге)

Бастап Дейін
А1-2 126 754 153 742

 
 Үміткерлерге  қойылатын біліктілік талаптар: тиісті бейін бойынша жоғары 
(жоғары оқу орнынан кейінгі) педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білім неме-
се педагогикалық қайта даярлауды растайтын құжат; педагогикалық жұмыс өтілі 
кемінде бес жыл, оның ішінде соңғы екі жыл үздіксіз педагогикалық жұмыс өтілі, 
облыстық немесе республикалық, немесе халықаралық олимпиадалардың, орын-
даушылар конкурстарының және спорттық жарыстардың жүлдегерлерін және 
жеңімпаздарын дайындаған жалпы білім беретін мектептерде, гимназияларда, 
лицейлерде басшының орынбасары лауазымындағы; педагогтың жоғары біліктілік 
санатының, педагог – зерттеуші немесе педагог - шебердің біліктілік санатының 
болуы (мемлекеттік қызметшілерді, педагогикалық өтілі бес жылдан кем емес 
жоғары оқу орындары оқытушыларының қызметкерлерін, әдістемелік кабинеттер 
(орталықтар) әдіскерлерін, біліктілікті арттыру жүйесін қоспағанда).
 Лауазымдық  міндеттері:  Қазақстан Республикасының заңнамасына және білім 
беру ұйымының жарғысына сәйкес оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік, әкімшілік-
шаруашылық және қаржы-экономикалық қызметіне басшылық жасайды. 
 Оқу жұмыс жоспарлары мен бағдарламаларын, оқу процесінің кестесін, ішкі тәртіп 
ережесін бекітеді. Білім беру ұйымының басқару құрылымын, штаттық кестесін, 
қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді. Білім алушылардың 
контингентін қалыптастырады, олардың әлеуметтік қорғалуын қамтамасыз етеді. 
Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында қоғамдық тамақтандыру, 
медициналық қызмет көрсету ұйымдарының жұмыс істеу және олардың жұмысына 
бақылауды ұйымдастыру үшін қажетті жағдайлармен қамтамасыз етеді. 
 Жұмыс берушілермен және әлеуметтік әріптестермен жүргізілетін жұмысты 
үйлестіреді. Қолда бар мүліктер мен құралдарға билік жүргізеді, оқу-материалдық 
базаны толтыруды және оның есебі мен сақталуын, санитарлық-гигиеналық ереже-
лер тәртібінің сақталуын қамтамасыз етеді. Материалдық-техникалық базаны қайта 
жарақтауды және қайта құруды ұйымдастырады. Педагогикалық кеңестің жұмысын 
басқарады. Білім беру ұйымының оқыту қызметінің саласын дұрыс ұстау және 
кеңейту мақсатында инновациялық білім технологияларын енгізуді және тартуды 
қамтамасыз етеді. 
 Кадрларды іріктеу мен орналастыруды жүзеге асырады, педагогикалық және 
тәрбие процесінің қажетті деңгейін қамтамасыз етеді, олардың біліктілігі мен кәсіби 
шеберлігін арттыру үшін жағдай жасайды. 
 Жұртшылықпен байланысты қамтамасыз етеді, ата-аналармен (олардың орнын 
басушы адамдармен) жүргізілетін жұмысты үйлестіреді. Жоғары тұрған, қоғамдық 
және өзге де ұйымдарда білім беру ұйымының мүддесін білдіреді. 
 Әлеуметтік серіктестік және халықаралық ынтымақтастықты кеңейту жөніндегі 
шараларды жүзеге асырады. Уәкілетті органға (құрылтайшыға) оқу, ғылыми және 
қаржылық қызмет нәтижелері туралы жыл сайынғы есепті ұсынады. Еңбекті қорғау, 
техникалық қауіпсіздік жөніндегі заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық 
актілер талаптарын орындауды қамтамасыз етеді және қауіпсіз еңбек етуге жағдай 
жасайды. 
 Білуге міндетті: Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан 
Республикасының Азаматтық Кодексін , Қазақстан Республикасының Салық 
Кодексін, Қазақстан Республикасының "Білім туралы" , "Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы" , "Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы", «Пе-
дагог мәртебесі туралы» заңдарын, білім беруді дамытудың мемлекеттік 
бағдарламаларын, білім алушылардың білім және тәрбие беру мәселелері бойынша 
басқа да нормативтік-құқықтық актілерін; педагогика және психология негіздерін, 
қазіргі педагогтік ғылым мен тәжірибе жетістіктерін; басқарудың инновациялық 
әдістерін; экономика негіздерін, қаржы-шаруашылық мәселелерін; құқық негіздерін, 
еңбек туралы заңнаманы, еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі және өртке қарсы ере-
желер мен нормаларын. 
 Конкурс Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 21 
ақпандағы № 57 «Мемлекеттік орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 
білім беру ұйымдарының басшыларын конкурстық орналастыру және мектепке 
дейінгі, орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын және қосымша 
білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын мемлекеттік білім беру 
ұйымының басшысы лауазымына конкурстық тағайындау қағидаларын бекіту тура-
лы»  бұйрығының  негізінде өткізіледі.  
 Конкурсқа  қатысу  үшін  қажетті құжаттар  осы  жарияланған сәттен бастап 7 
жұмыс  күнінің ішінде қабылданады.
 Құжаттар тізімі:
 1) осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;
 2) жеке басын куәландыратын құжат (сәйкестендіру үшін);
 3) білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттың көшірмесі;
 4) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;
 5) кадрларды есепке алу жеке парағы және фото;
 6) алдыңғы жұмыс орнынан өндірістік мінездеме;
 7) қолданыстағы біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың 
көшірмесі (болған жағдайда);
 8) "Денсаулық сақтау ұйымдарының алғашқы медициналық құжаттама нысан-
дарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) бекітілген 
нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама;
 9) соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;
 10) сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыс жасағаны туралы мәліметтің болуы 
не болмауы туралы анықтама;
 11) тестілеуден өткені туралы құжат (болған жағдайда);
 12) біліктілікті арттыру, қайта даярлау курстарынан өткені туралы құжат (болған 
жағдайда);
 13) білім берудегі менеджмент бойынша жетпіс екі сағаттан кем емес біліктілікті 
арттыру курстарынан өткенін растайтын құжат;
 14) Білім беру ұйымын дамытудың перспективалық жоспары.
 Конкурсқа қатысу үшін қажетті  мәліметтерді мына мекен –жай бойынша 
білуге болады: 100008, Қарағанды қаласы, Ә. Әлиханов көшесі, 19.  Қарағанды 
облысының білім басқармасы, 4 кабинет, анықтама  үшін  телефон: 41-22-42, 
электронды пошта kadr.otdel-kadr@yandex.ru.





№49 (970) 
с 8 по 14 декабря 2020 г. 

ГУ «Управление образования Карагандинской области»
объявляет конкурс на занятие вакантной должности директора

в коммунальное государственное учреждение «Специализированная 
школа-интернат «Өркен» Управления образования Карагандинской

области»

 Местонахождение (адрес):
 100000,  Карагандинская область, г. Жезказган, ул. Абая 144, 3-корпус.
 тел.: 8 (71 02) 776160
 Должностной оклад:
категория Должностной оклад в зависимости от выслуги лет (тенге)

от до
А1-2 126 754 153 742

 
 Квалификационные требования  к  участникам  конкурса: образование – 
высшее (послевузовское) педагогическое или иное профессиональное образование 
по соответствующему профилю, или документ, подтверждающий педагогическую 
переподготовку; стаж педагогической работы не менее пяти лет, в том числе послед-
ние два года непрерывного педагогического стажа, стаж в должности заместителя 
руководителя в общеобразовательных школах, гимназиях, лицеях, подготовивших 
призеров и победителей областных или республиканских, или международных 
олимпиад, конкурсов исполнителей и спортивных соревнований не менее одного 
года; наличие высшей квалификационной категории педагога, квалификацион-
ной категории педагога – исследователя или педагога - мастера (за исключением 
государственных служащих, работников преподавателей ВУЗов с педагогическим 
стажем не менее пяти лет, методистов методических кабинетов (центров), системы 
повышения квалификации).
 Должностные  обязанности: Руководит в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан и уставом организации образования учебно-методической, 
научно-методической, административно-хозяйственной и финансово-экономической 
деятельностью. 
 Утверждает рабочие учебные планы и программы, графики учебных процессов, 
правила внутреннего распорядка. Утверждает структуру управления, штатное рас-
писание, должностные инструкции работников организации образования. Формиру-
ет контингент обучающихся, обеспечивает их социальную защиту. Обеспечивает не-
обходимые условия для работы в организациях технического и профессионального 
образования организаций общественного питания, медицинского обслуживания и 
контроля их работы. 
 Координирует работу с работодателями и социальными партнерами. Рас-
поряжается имеющимся имуществом и средствами, обеспечивает учет, со-
хранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдения правила 
санитарно-гигиенического режима. Организует переоснащение и реорганизацию 
материально-технической базы. Руководит работой педагогического совета. Обе-
спечивает внедрение и привлечение инновационных технологий образования в це-
лях поддержания и расширения сферы образовательной деятельности организации 
образования. 
 Осуществляет подбор и расстановку кадров, обеспечивает необходимый уровень 
педагогического и воспитательного процесса, создает условия для повышения их 
квалификации и профессионального мастерства.       Обеспечивает связь с обще-
ственностью, координирует работу с родителями (лицами, их заменяющими). Пред-
ставляет организацию образования в вышестоящих, общественных и иных органи-
зациях. 
 Осуществляет меры по расширению социального партнерства и международного 
сотрудничества. Представляет уполномоченному органу (учредителю) ежегодный 
отчет о результатах учебной, научной и финансовой деятельности. Обеспечивает 
выполнение требований законодательных и иных нормативных правовых актов по 
охране труда, технике безопасности и создает безопасные условия труда. 
 Должен знать: Конституцию Республики Казахстан, Гражданский Кодекс Ре-
спублики Казахстан, Налоговый Кодекс Республики Казахстан, законы Республики 
Казахстан " Об образовании ", "О борьбе с коррупцией ", "О языках в Республике 
Казахстан", «О статусе педагога» и государственные программы развития образо-
вания, другие нормативные правовые акты по вопросам образования и воспитания 
обучающихся; основы педагогики и психологии, достижения современной педаго-
гической науки и практики; инновационные методы управления; основы экономики, 
вопросы финансово-хозяйственной деятельности; основы права, законодательства 
о труде, правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
защиты. Конкурс  проводится  согласно приказа №57 от 21 февраля 2012 года № 
57 министра МОН РК Казахстан «Об утверждении Правил конкурсного замещения 
руководителей государственных организаций среднего, технического и профес-
сионального, послесреднего образования и конкурсного назначения на должность 
руководителей государственных организаций образования, реализующих общеоб-
разовательные учебные программы дошкольного, среднего образования и образо-
вательные программы дополнительного образования»
 Документы для участия в конкурсе должны быть представлены в течение7 рабо-
чих дней со дня публикации данного объявления.
 Перечень документов:
 1) заявление по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам;
 2) документ, удостоверяющий личность (для идентификации);
 3) копию документа государственного образца об образовании (документа соб-
ственного образца вузов);
 4) копию документа, подтверждающего трудовую деятельность;
 5) личный листок по учету кадров и фото;
 6) производственную характеристику с прежнего места работы с указанием имев-
шихся взысканий и поощрений;
 7) копию документа об имеющейся квалификационной категории и ученой степени 
(при ее наличии);
 8) справку о состоянии здоровья по форме, о состоянии здоровья по форме, 
утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Ре-
спублики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 "Об утверждении форм первич-
ной медицинской документации организаций здравоохранения" (зарегистрирован в 
Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6697);
 9) справку об отсутствии судимости;
 10) справку о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного 
преступления;
 11) документ о прохождении тестирования (при наличии);
 12) документ о прохождении курсов повышения квалификации, переподготовки 
(при наличии);
 13) документ, подтверждающий прохождение курсов повышения квалификации по 
менеджменту в образовании не менее семидесяти двух часов;
 14) перспективный План развития организации образования.
 Необходимую информацию можно получить по адресу: 100008, г. Караганда, ули-
ца А. Алиханова, 19. Управление образования Карагандинской области, кабинет № 
4, телефоны для справок: 41-22-42, электронный адрес kadr.otdel-kadr@yandex.ru.

«Қарағанды облысының білім басқармасы» ММ
Қарағанды облысы білім басқармасының «Өркен»
мамандандырылған мектеп-интернат» коммуналдық
мемлекеттік мекемесі директорының  бос лауазымына

орналасуға конкурс жариялайды

 Орналасқан орны(мекен-жайы):
 100400, Қарағанды облысы, Жезқазған қаласы, Абай  көшесі 144, 3-корпус,
 тел.: 8 (71 02) 776160
 Лауазымдық жалақысы:
Санаты қызмет өткерген жылдарына  байланысты   лауазымдық  жалақысы (теңге)

Бастап Дейін
А1-2 126 754 153 742

 
 Үміткерлерге  қойылатын біліктілік талаптар: тиісті бейін бойынша жоғары 
(жоғары оқу орнынан кейінгі) педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білім неме-
се педагогикалық қайта даярлауды растайтын құжат; педагогикалық жұмыс өтілі 
кемінде бес жыл, оның ішінде соңғы екі жыл үздіксіз педагогикалық жұмыс өтілі, 
облыстық немесе республикалық, немесе халықаралық олимпиадалардың, орын-
даушылар конкурстарының және спорттық жарыстардың жүлдегерлерін және 
жеңімпаздарын дайындаған жалпы білім беретін мектептерде, гимназияларда, 
лицейлерде басшының орынбасары лауазымындағы; педагогтың жоғары біліктілік 
санатының, педагог – зерттеуші немесе педагог - шебердің біліктілік санатының 
болуы (мемлекеттік қызметшілерді, педагогикалық өтілі бес жылдан кем емес 
жоғары оқу орындары оқытушыларының қызметкерлерін, әдістемелік кабинеттер 
(орталықтар) әдіскерлерін, біліктілікті арттыру жүйесін қоспағанда).
 Лауазымдық  міндеттері: Қазақстан Республикасының заңнамасына және білім 
беру ұйымының жарғысына сәйкес оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік, әкімшілік-
шаруашылық және қаржы-экономикалық қызметіне басшылық жасайды. 
 Оқу жұмыс жоспарлары мен бағдарламаларын, оқу процесінің кестесін, ішкі тәртіп 
ережесін бекітеді. Білім беру ұйымының басқару құрылымын, штаттық кестесін, 
қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді. Білім алушылардың 
контингентін қалыптастырады, олардың әлеуметтік қорғалуын қамтамасыз етеді. 
Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында қоғамдық тамақтандыру, 
медициналық қызмет көрсету ұйымдарының жұмыс істеу және олардың жұмысына 
бақылауды ұйымдастыру үшін қажетті жағдайлармен қамтамасыз етеді. 
 Жұмыс берушілермен және әлеуметтік әріптестермен жүргізілетін жұмысты 
үйлестіреді. Қолда бар мүліктер мен құралдарға билік жүргізеді, оқу-материалдық 
базаны толтыруды және оның есебі мен сақталуын, санитарлық-гигиеналық ереже-
лер тәртібінің сақталуын қамтамасыз етеді. Материалдық-техникалық базаны қайта 
жарақтауды және қайта құруды ұйымдастырады. Педагогикалық кеңестің жұмысын 
басқарады. Білім беру ұйымының оқыту қызметінің саласын дұрыс ұстау және 
кеңейту мақсатында инновациялық білім технологияларын енгізуді және тартуды 
қамтамасыз етеді. 
 Кадрларды іріктеу мен орналастыруды жүзеге асырады, педагогикалық және 
тәрбие процесінің қажетті деңгейін қамтамасыз етеді, олардың біліктілігі мен кәсіби 
шеберлігін арттыру үшін жағдай жасайды. 
 Жұртшылықпен байланысты қамтамасыз етеді, ата-аналармен (олардың орнын 
басушы адамдармен) жүргізілетін жұмысты үйлестіреді. Жоғары тұрған, қоғамдық 
және өзге де ұйымдарда білім беру ұйымының мүддесін білдіреді. 
 Әлеуметтік серіктестік және халықаралық ынтымақтастықты кеңейту жөніндегі 
шараларды жүзеге асырады. Уәкілетті органға (құрылтайшыға) оқу, ғылыми және 
қаржылық қызмет нәтижелері туралы жыл сайынғы есепті ұсынады. Еңбекті қорғау, 
техникалық қауіпсіздік жөніндегі заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық 
актілер талаптарын орындауды қамтамасыз етеді және қауіпсіз еңбек етуге жағдай 
жасайды. 
 Білуге міндетті: Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан 
Республикасының Азаматтық Кодексін , Қазақстан Республикасының Салық 
Кодексін, Қазақстан Республикасының "Білім туралы" , "Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы" , "Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы", «Пе-
дагог мәртебесі туралы» заңдарын, білім беруді дамытудың мемлекеттік 
бағдарламаларын, білім алушылардың білім және тәрбие беру мәселелері бойынша 
басқа да нормативтік-құқықтық актілерін; педагогика және психология негіздерін, 
қазіргі педагогтік ғылым мен тәжірибе жетістіктерін; басқарудың инновациялық 
әдістерін; экономика негіздерін, қаржы-шаруашылық мәселелерін; құқық негіздерін, 
еңбек туралы заңнаманы, еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі және өртке қарсы ере-
желер мен нормаларын. 
 Конкурс Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 21 
ақпандағы № 57 «Мемлекеттік орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 
білім беру ұйымдарының басшыларын конкурстық орналастыру және мектепке 
дейінгі, орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын және қосымша 
білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын мемлекеттік білім беру 
ұйымының басшысы лауазымына конкурстық тағайындау қағидаларын бекіту тура-
лы»  бұйрығының  негізінде өткізіледі.  
 Конкурсқа  қатысу  үшін  қажетті құжаттар  осы  жарияланған сәттен бастап 7 
жұмыс  күнінің ішінде қабылданады.
 Құжаттар тізімі:
 1) осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;
 2) жеке басын куәландыратын құжат (сәйкестендіру үшін);
 3) білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттың көшірмесі;
 4) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;
 5) кадрларды есепке алу жеке парағы және фото;
 6) алдыңғы жұмыс орнынан өндірістік мінездеме;
 7) қолданыстағы біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың 
көшірмесі (болған жағдайда);
 8) "Денсаулық сақтау ұйымдарының алғашқы медициналық құжаттама нысан-
дарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) бекітілген 
нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама;
 9) соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;
 10) сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыс жасағаны туралы мәліметтің болуы 
не болмауы туралы анықтама;
 11) тестілеуден өткені туралы құжат (болған жағдайда);
 12) біліктілікті арттыру, қайта даярлау курстарынан өткені туралы құжат (болған 
жағдайда);
 13) білім берудегі менеджмент бойынша жетпіс екі сағаттан кем емес біліктілікті 
арттыру курстарынан өткенін растайтын құжат;
 14) Білім беру ұйымын дамытудың перспективалық жоспары.
 Конкурсқа қатысу үшін қажетті  мәліметтерді мына мекен –жай бойынша 
білуге болады: 100008, Қарағанды қаласы, Ә. Әлиханов көшесі, 19.  Қарағанды 
облысының білім басқармасы, 4 кабинет, анықтама  үшін  телефон: 41-22-42, 
электронды пошта kadr.otdel-kadr@yandex.ru.

РЕКЛАМА 



№49 (970) 
с 8 по 14 декабря 2020 г. РЕКЛАМА

ГУ «Управление образования Карагандинской области»
объявляет конкурс на занятие вакантной должности директора

в коммунальное государственное учреждение «Специализированная 
школа-лицей-интернат «Информационных технологий» управления

образования Карагандинской области

 Местонахождение (адрес):
 100028, город Караганда, улица Колодезная, 9. Тел. 8(7212) 37-64-22 
 Должностной оклад:
категория Должностной оклад в зависимости от выслуги лет (тенге)

от до
А1-2 126 754 153 742

 
 Квалификационные требования к участникам  конкурса: образование – 
высшее (послевузовское) педагогическое или иное профессиональное образование 
по соответствующему профилю, или документ, подтверждающий педагогическую 
переподготовку; стаж педагогической работы не менее пяти лет, в том числе послед-
ние два года непрерывного педагогического стажа, стаж в должности заместителя 
руководителя в общеобразовательных школах, гимназиях, лицеях, подготовивших 
призеров и победителей областных или республиканских, или международных 
олимпиад, конкурсов исполнителей и спортивных соревнований не менее одного 
года; наличие высшей квалификационной категории педагога, квалификацион-
ной категории педагога – исследователя или педагога - мастера (за исключением 
государственных служащих, работников преподавателей ВУЗов с педагогическим 
стажем не менее пяти лет, методистов методических кабинетов (центров), системы 
повышения квалификации).
 Должностные  обязанности: Руководит в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан и уставом организации образования учебно-методической, 
научно-методической, административно-хозяйственной и финансово-экономической 
деятельностью. 
 Утверждает рабочие учебные планы и программы, графики учебных процессов, 
правила внутреннего распорядка. Утверждает структуру управления, штатное рас-
писание, должностные инструкции работников организации образования. Формиру-
ет контингент обучающихся, обеспечивает их социальную защиту. Обеспечивает не-
обходимые условия для работы в организациях технического и профессионального 
образования организаций общественного питания, медицинского обслуживания и 
контроля их работы. 
 Координирует работу с работодателями и социальными партнерами. Рас-
поряжается имеющимся имуществом и средствами, обеспечивает учет, со-
хранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдения правила 
санитарно-гигиенического режима. Организует переоснащение и реорганизацию 
материально-технической базы. Руководит работой педагогического совета. Обе-
спечивает внедрение и привлечение инновационных технологий образования в це-
лях поддержания и расширения сферы образовательной деятельности организации 
образования. 
 Осуществляет подбор и расстановку кадров, обеспечивает необходимый уровень 
педагогического и воспитательного процесса, создает условия для повышения их 
квалификации и профессионального мастерства.       Обеспечивает связь с обще-
ственностью, координирует работу с родителями (лицами, их заменяющими). Пред-
ставляет организацию образования в вышестоящих, общественных и иных органи-
зациях. 
 Осуществляет меры по расширению социального партнерства и международного 
сотрудничества. Представляет уполномоченному органу (учредителю) ежегодный 
отчет о результатах учебной, научной и финансовой деятельности. Обеспечивает 
выполнение требований законодательных и иных нормативных правовых актов по 
охране труда, технике безопасности и создает безопасные условия труда. 
 Должен знать: Конституцию Республики Казахстан, Гражданский Кодекс Ре-
спублики Казахстан, Налоговый Кодекс Республики Казахстан, законы Республики 
Казахстан " Об образовании ", "О борьбе с коррупцией ", "О языках в Республике 
Казахстан", «О статусе педагога» и государственные программы развития образо-
вания, другие нормативные правовые акты по вопросам образования и воспитания 
обучающихся; основы педагогики и психологии, достижения современной педаго-
гической науки и практики; инновационные методы управления; основы экономики, 
вопросы финансово-хозяйственной деятельности; основы права, законодательства 
о труде, правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
защиты. Конкурс  проводится  согласно приказа №57 от 21 февраля 2012 года № 
57 министра МОН РК Казахстан «Об утверждении Правил конкурсного замещения 
руководителей государственных организаций среднего, технического и профес-
сионального, послесреднего образования и конкурсного назначения на должность 
руководителей государственных организаций образования, реализующих общеоб-
разовательные учебные программы дошкольного, среднего образования и образо-
вательные программы дополнительного образования»
 Документы для участия в конкурсе должны быть представлены в течение 7 рабо-
чих дней со дня публикации данного объявления.
 Перечень документов:
 1) заявление по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам;
 2) документ, удостоверяющий личность (для идентификации);
 3) копию документа государственного образца об образовании (документа соб-
ственного образца вузов);
 4) копию документа, подтверждающего трудовую деятельность;
 5) личный листок по учету кадров и фото;
 6) производственную характеристику с прежнего места работы с указанием имев-
шихся взысканий и поощрений;
 7) копию документа об имеющейся квалификационной категории и ученой степени 
(при ее наличии);
 8) справку о состоянии здоровья по форме, о состоянии здоровья по форме, 
утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Ре-
спублики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 "Об утверждении форм первич-
ной медицинской документации организаций здравоохранения" (зарегистрирован в 
Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6697);
 9) справку об отсутствии судимости;
 10) справку о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного 
преступления;
 11) документ о прохождении тестирования (при наличии);
 12) документ о прохождении курсов повышения квалификации, переподготовки 
(при наличии);
 13) документ, подтверждающий прохождение курсов повышения квалификации по 
менеджменту в образовании не менее семидесяти двух часов;
 14) перспективный План развития организации образования.
 Необходимую информацию можно получить по адресу: 100008, г. Караганда, 
улица А. Алиханова, 19. Управление образования Карагандинской области, кабинет 
№ 4, телефоны для справок: 41-22-42, электронный адрес kadr.otdel-kadr@yandex.
ru. 

«Қарағанды облысының білім басқармасы» ММ
Қарағанды облысы білім басқармасының «Ақпараттық технология-
лар» мамандандырылған мектеп-лицей-интернаты» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі директорының  бос лауазымына  орналасуға 

конкурс жариялайды

 Орналасқан орны(мекен-жайы):
 100000, Қарағанды қаласы, Колодезная көшесі, 9. Тел. 8(7212) 37-64-22
 Лауазымдық жалақысы:
Санаты қызмет өткерген жылдарына  байланысты   лауазымдық  жалақысы (теңге)

Бастап Дейін
А1-2 126 754 153 742

 
 Үміткерлерге  қойылатын біліктілік талаптар: тиісті бейін бойынша жоғары 
(жоғары оқу орнынан кейінгі) педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білім неме-
се педагогикалық қайта даярлауды растайтын құжат; педагогикалық жұмыс өтілі 
кемінде бес жыл, оның ішінде соңғы екі жыл үздіксіз педагогикалық жұмыс өтілі, 
облыстық немесе республикалық, немесе халықаралық олимпиадалардың, орын-
даушылар конкурстарының және спорттық жарыстардың жүлдегерлерін және 
жеңімпаздарын дайындаған жалпы білім беретін мектептерде, гимназияларда, 
лицейлерде басшының орынбасары лауазымындағы; педагогтың жоғары біліктілік 
санатының, педагог – зерттеуші немесе педагог - шебердің біліктілік санатының 
болуы (мемлекеттік қызметшілерді, педагогикалық өтілі бес жылдан кем емес 
жоғары оқу орындары оқытушыларының қызметкерлерін, әдістемелік кабинеттер 
(орталықтар) әдіскерлерін, біліктілікті арттыру жүйесін қоспағанда).
 Лауазымдық  міндеттері:  Қазақстан Республикасының заңнамасына және білім 
беру ұйымының жарғысына сәйкес оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік, әкімшілік-
шаруашылық және қаржы-экономикалық қызметіне басшылық жасайды. 
 Оқу жұмыс жоспарлары мен бағдарламаларын, оқу процесінің кестесін, ішкі тәртіп 
ережесін бекітеді. Білім беру ұйымының басқару құрылымын, штаттық кестесін, 
қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді. Білім алушылардың 
контингентін қалыптастырады, олардың әлеуметтік қорғалуын қамтамасыз етеді. 
Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында қоғамдық тамақтандыру, 
медициналық қызмет көрсету ұйымдарының жұмыс істеу және олардың жұмысына 
бақылауды ұйымдастыру үшін қажетті жағдайлармен қамтамасыз етеді. 
 Жұмыс берушілермен және әлеуметтік әріптестермен жүргізілетін жұмысты 
үйлестіреді. Қолда бар мүліктер мен құралдарға билік жүргізеді, оқу-материалдық 
базаны толтыруды және оның есебі мен сақталуын, санитарлық-гигиеналық ереже-
лер тәртібінің сақталуын қамтамасыз етеді. Материалдық-техникалық базаны қайта 
жарақтауды және қайта құруды ұйымдастырады. Педагогикалық кеңестің жұмысын 
басқарады. Білім беру ұйымының оқыту қызметінің саласын дұрыс ұстау және 
кеңейту мақсатында инновациялық білім технологияларын енгізуді және тартуды 
қамтамасыз етеді. 
 Кадрларды іріктеу мен орналастыруды жүзеге асырады, педагогикалық және 
тәрбие процесінің қажетті деңгейін қамтамасыз етеді, олардың біліктілігі мен кәсіби 
шеберлігін арттыру үшін жағдай жасайды. 
 Үздіксіз кәсіптік оқыту жөнінде білім беру ұйымдарымен бірлескен жұмыс бойын-
ша жалпы басшылықты жүзеге асырады. 
 Жұртшылықпен байланысты қамтамасыз етеді, ата-аналармен (олардың орнын 
басушы адамдармен) жүргізілетін жұмысты үйлестіреді. Жоғары тұрған, қоғамдық 
және өзге де ұйымдарда білім беру ұйымының мүддесін білдіреді. 
 Әлеуметтік серіктестік және халықаралық ынтымақтастықты кеңейту жөніндегі 
шараларды жүзеге асырады. Уәкілетті органға (құрылтайшыға) оқу, ғылыми және 
қаржылық қызмет нәтижелері туралы жыл сайынғы есепті ұсынады. Еңбекті қорғау, 
техникалық қауіпсіздік жөніндегі заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық 
актілер талаптарын орындауды қамтамасыз етеді және қауіпсіз еңбек етуге жағдай 
жасайды. 
 Білуге міндетті: Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан 
Республикасының Азаматтық Кодексін , Қазақстан Республикасының Салық 
Кодексін, Қазақстан Республикасының "Білім туралы" , "Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы" , "Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы", «Пе-
дагог мәртебесі туралы» заңдарын, білім беруді дамытудың мемлекеттік 
бағдарламаларын, білім алушылардың білім және тәрбие беру мәселелері бойынша 
басқа да нормативтік-құқықтық актілерін; педагогика және психология негіздерін, 
қазіргі педагогтік ғылым мен тәжірибе жетістіктерін; басқарудың инновациялық 
әдістерін; экономика негіздерін, қаржы-шаруашылық мәселелерін; құқық негіздерін, 
еңбек туралы заңнаманы, еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі және өртке қарсы ере-
желер мен нормаларын. 
 Конкурс Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 21 
ақпандағы № 57 «Мемлекеттік орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 
білім беру ұйымдарының басшыларын конкурстық орналастыру және мектепке 
дейінгі, орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын және қосымша 
білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын мемлекеттік білім беру 
ұйымының басшысы лауазымына конкурстық тағайындау қағидаларын бекіту тура-
лы»  бұйрығының  негізінде өткізіледі.  
 Конкурсқа  қатысу  үшін  қажетті құжаттар  осы  жарияланған сәттен бастап 7 
жұмыс  күнінің ішінде қабылданады.
 Құжаттар тізімі:
 1) осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;
 2) жеке басын куәландыратын құжат (сәйкестендіру үшін);
 3) білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттың көшірмесі;
 4) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;
 5) кадрларды есепке алу жеке парағы және фото;
 6) алдыңғы жұмыс орнынан өндірістік мінездеме;
 7) қолданыстағы біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың 
көшірмесі (болған жағдайда);
 8) "Денсаулық сақтау ұйымдарының алғашқы медициналық құжаттама нысан-
дарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) бекітілген 
нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама;
 9) соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;
 10) сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыс жасағаны туралы мәліметтің болуы 
не болмауы туралы анықтама;
 11) тестілеуден өткені туралы құжат (болған жағдайда);
 12) біліктілікті арттыру, қайта даярлау курстарынан өткені туралы құжат (болған 
жағдайда);
 13) білім берудегі менеджмент бойынша жетпіс екі сағаттан кем емес біліктілікті 
арттыру курстарынан өткенін растайтын құжат;
 14) Білім беру ұйымын дамытудың перспективалық жоспары.
 Конкурсқа қатысу үшін қажетті  мәліметтерді мына мекен –жай бойынша 
білуге болады: 100008, Қарағанды қаласы, Ә. Әлиханов көшесі, 19.  Қарағанды 
облысының білім басқармасы, 4 кабинет, анықтама  үшін  телефон: 41-22-42, 
электронды пошта kadr.otdel-kadr@yandex.ru.





№49 (970) 
с 8 по 14 декабря 2020 г. 

ГУ «Управление образования Карагандинской области»
объявляет конкурс на занятие вакантной должности директора
в коммунальное государственное учреждение «Карагандинская
областная психолого-медико-педагогическая консультация №2»

управления образования Карагандинской области

 Местонахождение (адрес):
 101403,  Карагандинская область, город Темиртау, улица Ушинского, 9.
 тел.: (7213) 41 13 19
 Должностной оклад:
категория Должностной оклад в зависимости от выслуги лет (тенге)

от до
А1-2 126 754 153 742

 
 Квалификационные требования  к  участникам  конкурса: образование – выс-
шее (послевузовское) педагогическое или иное профессиональное образование по 
соответствующему профилю, или документ о прохождении педагогической перепод-
готовки; стаж педагогической работы в организациях образования не менее пяти 
лет, в том числе последние два года непрерывного педагогического стажа, стаж в 
должности заместителя руководителя организаций образования не менее одного 
года; наличие первой или высшей квалификационной категории педагога, квалифи-
кационной категории педагога – эксперта или педагога – исследователя или педа-
гога - мастера (за исключением государственных служащих, работников преподава-
телей ВУЗов с педагогическим стажем не менее пяти лет, методистов методических 
кабинетов (центров), системы повышения квалификации).
 Должностные  обязанности: Руководит в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан и уставом организации образования учебно-методической, 
научно-методической, административно-хозяйственной и финансово-экономической 
деятельностью. 
 Утверждает рабочие учебные планы и программы, графики учебных процессов, 
правила внутреннего распорядка. Утверждает структуру управления, штатное рас-
писание, должностные инструкции работников организации образования. Формиру-
ет контингент обучающихся, обеспечивает их социальную защиту. Обеспечивает не-
обходимые условия для работы в организациях технического и профессионального 
образования организаций общественного питания, медицинского обслуживания и 
контроля их работы. 
 Координирует работу с работодателями и социальными партнерами. Рас-
поряжается имеющимся имуществом и средствами, обеспечивает учет, со-
хранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдения правила 
санитарно-гигиенического режима. Организует переоснащение и реорганизацию 
материально-технической базы. Руководит работой педагогического совета. Обе-
спечивает внедрение и привлечение инновационных технологий образования в це-
лях поддержания и расширения сферы образовательной деятельности организации 
образования. 
 Осуществляет подбор и расстановку кадров, обеспечивает необходимый уровень 
педагогического и воспитательного процесса, создает условия для повышения их 
квалификации и профессионального мастерства. Осуществляет общее руководство 
по совместной работе с организациями. 
 Обеспечивает связь с общественностью, координирует работу с родителями (ли-
цами, их заменяющими). Представляет организацию образования в вышестоящих, 
общественных и иных организациях. 
 Осуществляет меры по расширению социального партнерства и международного 
сотрудничества. Представляет уполномоченному органу (учредителю) ежегодный 
отчет о результатах учебной, научной и финансовой деятельности. Обеспечивает 
выполнение требований законодательных и иных нормативных правовых актов по 
охране труда, технике безопасности и создает безопасные условия труда. 
 Должен знать: Конституцию Республики Казахстан, Гражданский Кодекс Ре-
спублики Казахстан, Налоговый Кодекс Республики Казахстан, законы Республики 
Казахстан " Об образовании ", "О борьбе с коррупцией ", "О языках в Республике 
Казахстан", «О статусе педагога» и государственные программы развития образо-
вания, другие нормативные правовые акты по вопросам образования и воспитания 
обучающихся; основы педагогики и психологии, достижения современной педаго-
гической науки и практики; инновационные методы управления; основы экономики, 
вопросы финансово-хозяйственной деятельности; основы права, законодательства 
о труде, правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
защиты. Конкурс  проводится  согласно приказа №57 от 21 февраля 2012 года № 
57 министра МОН РК Казахстан «Об утверждении Правил конкурсного замещения 
руководителей государственных организаций среднего, технического и профес-
сионального, послесреднего образования и конкурсного назначения на должность 
руководителей государственных организаций образования, реализующих общеоб-
разовательные учебные программы дошкольного, среднего образования и образо-
вательные программы дополнительного образования»
 Документы для участия в конкурсе должны быть представлены в течение7 рабо-
чих дней со дня публикации данного объявления.
 Перечень документов:
 1) заявление по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам;
 2) документ, удостоверяющий личность (для идентификации);
 3) копию документа государственного образца об образовании (документа соб-
ственного образца вузов);
 4) копию документа, подтверждающего трудовую деятельность;
 5) личный листок по учету кадров и фото;
 6) производственную характеристику с прежнего места работы с указанием имев-
шихся взысканий и поощрений;
 7) копию документа об имеющейся квалификационной категории и ученой степени 
(при ее наличии);
 8) справку о состоянии здоровья по форме, о состоянии здоровья по форме, 
утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Ре-
спублики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 "Об утверждении форм первич-
ной медицинской документации организаций здравоохранения" (зарегистрирован в 
Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6697);
 9) справку об отсутствии судимости;
 10) справку о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного 
преступления;
 11) документ о прохождении тестирования (при наличии);
 12) документ о прохождении курсов повышения квалификации, переподготовки 
(при наличии);
 13) документ, подтверждающий прохождение курсов повышения квалификации по 
менеджменту в образовании не менее семидесяти двух часов;
 14) перспективный План развития организации образования.
 Необходимую информацию можно получить по адресу: 100008, г. Караганда, ули-
ца А. Алиханова, 19. Управление образования Карагандинской области, кабинет № 
4, телефоны для справок: 41-22-42, электронный адрес kadr.otdel-kadr@yandex.ru.

«Қарағанды облысының білім басқармасы» ММ
Қарағанды облысының білім басқармасының «Қарағанды облысының 

кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталығы»  коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі директорының  бос лауазымына  орналасуға 

конкурс жариялайды

 Орналасқан орны(мекен-жайы):
 Теміртау қаласы, Ушинский көшесі, 9. Тел. 8 (7102) 41 13 19
 Лауазымдық жалақысы:
Санаты қызмет өткерген жылдарына  байланысты   лауазымдық  жалақысы (теңге)

Бастап Дейін
А1-2 126 754 153 742

 
 Үміткерлерге  қойылатын біліктілік талаптар: тиісті бейін бойынша жоғары 
(жоғары оқу орнынан кейінгі) педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білім немесе 
педагогикалық қайта даярлаудан өткені туралы құжат; білім беру ұйымдарындағы 
педагогикалық жұмыс өтілі кемінде бес жыл, оның ішінде соңғы екі жыл үздіксіз 
педагогикалық жұмыс өтілі, білім беру ұйымдары басшысының орынбасары 
лауазымындағы жұмыс өтілі кемінде бір жыл; педагогтің бірінші немесе жоғары 
біліктілік санатының, педагог – сарапшының немесе педагог – зерттеушінің не-
месе педагог - шебердің біліктілік санатының болуы (мемлекеттік қызметшілерді, 
педагогикалық өтілі кемінде бес жыл жоғары оқу орындары оқытушыларының 
қызметкерлерін, әдістемелік кабинеттер (орталықтар) әдіскерлерін, біліктілікті арт-
тыру жүйесін қоспағанда).
 Лауазымдық  міндеттері:  Қазақстан Республикасының заңнамасына және білім 
беру ұйымының жарғысына сәйкес оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік, әкімшілік-
шаруашылық және қаржы-экономикалық қызметіне басшылық жасайды. 
 Оқу жұмыс жоспарлары мен бағдарламаларын, оқу процесінің кестесін, ішкі тәртіп 
ережесін бекітеді. Білім беру ұйымының басқару құрылымын, штаттық кестесін, 
қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді. Білім алушылардың 
контингентін қалыптастырады, олардың әлеуметтік қорғалуын қамтамасыз етеді. 
Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында қоғамдық тамақтандыру, 
медициналық қызмет көрсету ұйымдарының жұмыс істеу және олардың жұмысына 
бақылауды ұйымдастыру үшін қажетті жағдайлармен қамтамасыз етеді. 
 Жұмыс берушілермен және әлеуметтік әріптестермен жүргізілетін жұмысты 
үйлестіреді. Қолда бар мүліктер мен құралдарға билік жүргізеді, оқу-материалдық 
базаны толтыруды және оның есебі мен сақталуын, санитарлық-гигиеналық ереже-
лер тәртібінің сақталуын қамтамасыз етеді. Материалдық-техникалық базаны қайта 
жарақтауды және қайта құруды ұйымдастырады. Педагогикалық кеңестің жұмысын 
басқарады. Білім беру ұйымының оқыту қызметінің саласын дұрыс ұстау және 
кеңейту мақсатында инновациялық білім технологияларын енгізуді және тартуды 
қамтамасыз етеді. 
 Кадрларды іріктеу мен орналастыруды жүзеге асырады, педагогикалық және 
тәрбие процесінің қажетті деңгейін қамтамасыз етеді, олардың біліктілігі мен кәсіби 
шеберлігін арттыру үшін жағдай жасайды. 
 Білім беру ұйымдарымен бірлескен жұмыс бойынша жалпы басшылықты жүзеге 
асырады. 
 Жұртшылықпен байланысты қамтамасыз етеді, ата-аналармен (олардың орнын 
басушы адамдармен) жүргізілетін жұмысты үйлестіреді. Жоғары тұрған, қоғамдық 
және өзге де ұйымдарда білім беру ұйымының мүддесін білдіреді. 
 Әлеуметтік серіктестік және халықаралық ынтымақтастықты кеңейту жөніндегі 
шараларды жүзеге асырады. Уәкілетті органға (құрылтайшыға) оқу, ғылыми және 
қаржылық қызмет нәтижелері туралы жыл сайынғы есепті ұсынады. Еңбекті қорғау, 
техникалық қауіпсіздік жөніндегі заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық 
актілер талаптарын орындауды қамтамасыз етеді және қауіпсіз еңбек етуге жағдай 
жасайды. 
 Білуге міндетті: Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан 
Республикасының Азаматтық Кодексін , Қазақстан Республикасының Салық 
Кодексін, Қазақстан Республикасының "Білім туралы" , "Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы" , "Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы", «Пе-
дагог мәртебесі туралы» заңдарын, білім беруді дамытудың мемлекеттік 
бағдарламаларын, білім алушылардың білім және тәрбие беру мәселелері бойынша 
басқа да нормативтік-құқықтық актілерін; педагогика және психология негіздерін, 
қазіргі педагогтік ғылым мен тәжірибе жетістіктерін; басқарудың инновациялық 
әдістерін; экономика негіздерін, қаржы-шаруашылық мәселелерін; құқық негіздерін, 
еңбек туралы заңнаманы, еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі және өртке қарсы ере-
желер мен нормаларын. 
 Конкурс Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 21 
ақпандағы № 57 «Мемлекеттік орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 
білім беру ұйымдарының басшыларын конкурстық орналастыру және мектепке 
дейінгі, орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын және қосымша 
білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын мемлекеттік білім беру 
ұйымының басшысы лауазымына конкурстық тағайындау қағидаларын бекіту тура-
лы»  бұйрығының  негізінде өткізіледі.  
 Конкурсқа  қатысу  үшін  қажетті құжаттар  осы  жарияланған сәттен бастап 7 
жұмыс  күнінің ішінде қабылданады.
 Құжаттар тізімі:
 1) осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;
 2) жеке басын куәландыратын құжат (сәйкестендіру үшін);
 3) білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттың көшірмесі;
 4) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;
 5) кадрларды есепке алу жеке парағы және фото;
 6) алдыңғы жұмыс орнынан өндірістік мінездеме;
 7) қолданыстағы біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың 
көшірмесі (болған жағдайда);
 8) «Денсаулық сақтау ұйымдарының алғашқы медициналық құжаттама нысан-
дарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы №907 бұйрығымен (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №6697 болып тіркелген) бекітілген 
нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама;
 9) соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;
 10) сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыс жасағаны туралы мәліметтің болуы 
не болмауы туралы анықтама;
 11) тестілеуден өткені туралы құжат (болған жағдайда);
 12) біліктілікті арттыру, қайта даярлау курстарынан өткені туралы құжат (болған 
жағдайда);
 13) білім берудегі менеджмент бойынша жетпіс екі сағаттан кем емес біліктілікті 
арттыру курстарынан өткенін растайтын құжат;
 14) Білім беру ұйымын дамытудың перспективалық жоспары.
 Конкурсқа қатысу үшін қажетті  мәліметтерді мына мекен –жай бойынша 
білуге болады: 100008, Қарағанды қаласы, Ә. Әлиханов көшесі, 19.  Қарағанды 
облысының білім басқармасы, 4 кабинет, анықтама  үшін  телефон: 41-22-42, 
электронды пошта kadr.otdel-kadr@yandex.ru.
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АВТОУСЛУГИ
Пассажирские

ГАЗЕЛЬ пассажирская, 15 мест. 
Газель грузовая, до 2 тонн. 
Город, Казахстан, Россия, Т. 

44-32-26 , 8-701-626-93-96 , 8-705-
332-34-95 

Грузоперевозоч-
ные

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по Кара-
ганде, области, также переезды 
из РК в РФ. Большой автопарк 
машин. Есть опытные грузчики, 
Т. 8-701-489-12-27 , 8-700-336-38-

35 Максим

УСЛУГИ грузчиков. ГАЗЕЛЬ, Т. 
8-777-527-75-64 

Техобслуживание
ЗАПРАВКА автомобильных кондици-
онеров, Т. 38-09-34 , 8-708-104-22-08 , 
8-705-901-53-73 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ
КЛАДКА кафеля, ламинат, ли-
нолеум, сантехника, Т. 30-40-22 , 

8-702-779-65-44 

АБСОЛЮТНО недорого: ча-
стичный ремонт, косметический. 
Ремонт «под ключ» квартир, 
офисов, домов. Кафель. Элек-

трик. Сантехник. Двери, г/картон, 
полы. Пенсионерам - скидки!, Т. 

8-708-977-90-47 

БРИГАДА универсальных стро-
ителей выполнит: любые строи-
тельные работы. Качественно. 
Гарантия, Т. 8-777-189-89-69 

ЖЕСТЯНЫЕ работы. Вентиля-
ция, Т. 8-701-408-42-43 

РЕМОНТ ванных комнат. 
Теплые полы. Сантехника. 

Электрик. Натяжные потолки. 
Шпатлевка. Обои. Левкас. Все 
виды работ, Т. 8-747-553-86-96 , 

8-700-406-45-00 Немец

РЕМОНТ пластиковых окон. 
Замена резины, замков, навесов. 
Регулировка. Качество. Гаран-
тия, Т. 97-27-60 , 8-701-508-44-01 , 

8-707-872-25-29 

ГАЛТЕЛИ. Шпаклевка стен и 
потолков. Обои, потолочка, ли-
нолеум, плинтуса, ламинат. Ка-
фель. Электрические работы, Т. 
8-705-237-66-41 , 34-54-12 
КАФЕЛЬ, обои, галтели, шпа-
клевка, линолеум. Сантехни-
ка. Галя, Виталий, Т. 46-24-80 , 
8-702-152-08-14 , 8-708-548-39-44 
КЛАДКА кафеля, установка две-
рей. Обои. Плотник, Т. 8-701-904-
74-94 , 50-83-41 
РЕМОНТ квартир и т.д. Уста-
новка дверей, г/картон. Кафель. 
Шпатлевка стен, потолков. Полы 
и т.д. Сантехника. Электрика. 
Плотник и т.д., Т. 8-705-139-60-53 
, 25-38-93 
РЕМОНТ квартир: шпаклевка, 
покраска, обои, г/картон, стено-
вые панели, пластик, сайдинг, 
OSB, ДСП, пеноплекс, арм-
стронг, ламинат, линолеум, ка-
фель, Т. 8-777-136-25-91 
РЕМОНТ квартир: шпатлевка, 
штукатурка, эмульсия, галтели, 
обои, Т. 37-71-25 , 8-778-638-18-
73 , 8-708-959-47-87 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
И СВАРОЧНЫЕ

ВСЕ виды сварочных работ. 
Генератор, резак. Все виды 

сантехнических работ. Любой 
сложности. Качественно. Гаран-
тия. Выезд. Без выходных, Т. 

21-39-16 , 8-707-424-21-02 , 8-702-
688-30-49 

САНТЕХНИК. Опыт. Квалифи-
кация, Т. 8-700-107-05-34 , 8-702-

698-76-58 

САНТЕХНИК. Канализация, 
стояки г/х/воды, радиаторы ото-
пления. Установка санфаянса, 
счетчиков, ст/машин, титанов, Т. 
8-702-154-13-57 , 8-708-646-59-03 
САНТЕХНИК. Недорого. Гаран-
тия, Т. 37-71-64 , 8-775-265-31-98 
СВАРЩИК. Сантехник. Недо-
рого. Качественно, Т. 51-80-99 , 
8-701-377-63-77 

ЭЛЕКТРО, ПЛОТ-
НИЦКИЕ РАБОТЫ
ТОО Peremotka. Ремонт, прода-
жа эл/двигателей. Р-н нефтеба-
зы, 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 
ПЛОТНИК-ПРОФЕССИОНАЛ. 
Установка дверей,декор-панель, 
г/картон, ламинат, линолеум. 
Установка предметов быта. 
Сборка мебели, Т. 8-702-186-98-
48 
ЭЛЕКТРИК. Опытный, Т. 32-51-
65 , 8-700-939-09-10 , 8-705-302-
65-72 

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И ОБНОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ
ПЕРЕТЯЖКА мебели. Недорого, 

Т. 97-23-55 , 8-705-191-05-17 

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

РЕМОНТ И УСТА-
НОВКА БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ.

Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02 

ФИРМА «РЕМБЫТТЕХНИКА». 
Ремонт на дому холодильни-
ков, ст.машин-автоматов, эл/
двигателей, холодильных 

витрин, конфорок и др.бытовой 
техники, а так же торгового-

промышленного оборудования. 
Заправка автомобильных кон-
диционеров и рефрижераторов. 
Гарантия. Продажа зап.частей. 
Адрес: Складская,8а, Т. 51-29-14 
, 51-29-15 , 32-75-60 , 8-707-621-

53-65 

РЕМОНТ телевизоров, Т. 50-03-
78 , 8-700-359-26-20 
РЕМОНТ холодильников на 
дому. В любое удобное для Вас 
время, Т. 32-75-02 , 8-700-985-10-
88 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
СКИЕ И РЕПЕТИ-
ТОРСКИЕ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ массаж. 
Сертификат ББ №0003326 от 
17.07.2001 г, Т. 8-702-663-60-45 

ПОМОГУ выполнить все до-
машние задания школьнику 
1-4 класса, включая языки по 
школьной программе, Пришах-
тинск, Т. 8-701-475-73-18 

МЕДИЦИНСКИЕ И 
ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ
МАССАЖ на мышечную массу тела. 
Сертификат за №180653 от 04.08.2017 
г., Т. 8-778-435-13-52 

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТ-
НИКОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ

!!!УСТАНОВКА, настройка 
спутникового и местного обо-
рудования. Качество. Гарантия. 
Недорого. Огромный опыт, Т. 

8-700-121-55-76 , 8-701-488-31-92 

ПРОЧИЕ

ЧИСТКА вентиляционных кана-
лов, Т. 8-777-975-59-89 , 44-32-64 

ФОТО/ВИДЕО 
УСЛУГИ

ЕВГЕНИЯ. Видеофотооператор. Про-
фессиональная видеофотосъёмка 
торжеств и праздничных мероприя-
тий: свадьбы, дни рождения, про-
воды невесты, выпускные в ВУЗах, 
школах, детских садах, мини-центрах, 
утренники, корпоративы и др. (FULL 
HD-качество, видеокамера Sony FDR-
AX53) Оцифровка mini-DV-кассет на 
DVD-диски. Заключение договоров, Т. 
8-705-799-53-95 

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА: сниму порчу, 
негатив любой сложности. При-
ворот, налад в семье, денежный 
ритуал. Возврат на долги, гада-
ние на картах и мн.другое. На-
дежда, Т. 8-775-256-67-96 

ЯСНОВИДЯЩАЯ Казахстана 
Наталья. Гадание на картах и по 
фотографии. Первый вопрос бес-
платно. Действенный приворот 
без греха и последствий. Личный 
прием и по телефону. 100% гаран-
тия на все обряды при соблюде-
нии условий , Т. 8-708-116-38-45 , 
8-776-523-52-24 , 8-702-896-09-44 

НАРОДНАЯ целительница. Диа-
гностика прошлого, настоящего, 
будущего, определяю причины 
всех заболеваний, корректирую 
судьбу, снятие порчи и т.д, от-
крываю дорогу, делаю массаж 
огненный, баночный, медовый. 
Лечение молитвами, Т. 8-775-883-
01-92 , 8-708-506-04-70 
СНИМУ порчу, негатив любой 
сложности. Приворот. Налад в 
семье. Денежный ритуал. Воз-
врат на долги. Гадание на картах 
и мн.др., Т. 8-775-256-67-96 

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Кавалеры
МУЖЧИНА 48 лет, проживаю в 
г.Караганда, без в/п познакомлюсь с 
женщиной, 40-42 года, проживающей 
В Караганде, Т. 8-708-439-62-92 , 8-747-
333-05-39 

МУЖЧИНА познакомится с женщиной 
40-45 лет, проживающей в Караган-
динской области. О себе: проживаю в 
г.Караганда, 46 лет, без в/п, разведен, Т. 
8-747-548-73-44 

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

сок
 

Леди
ИЩУ друга, серьезного, порядочного 
для общения и дружбы, только европей-
ской национальности, от 60 лет, без в/п. 
О себе по телефону, Т. 8-775-663-67-44 

ДОСУГ
Кавалеры

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МУЖЧИНА люблю, обожаю полные, 
пышные формы, ищу знойную толстуш-
ку, которая любит вкусно поесть, выпить 
пиво, покурить и в постели пошалить, Т. 
8-708-637-26-98 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1-КОМН.КВ, можно б/рем, Пришах-
тинск, недорого, Т. 8-776-517-53-25 , 
41-74-37 
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ДО 7.000.000 тг., 1-комн.кв, Ю-В, 
улучшенной планировки, с 

ремонтом, вторичный рынок, 
средние этажи, Т. 8-700-747-30-47 

1-КОМН.КВ, Пришахтинск, же-
лательно б/рем, Т. 8-776-517-53-
25 , 41-74-37 

1,2,3-КОМН.КВ, Майкудук, за налич-
ный расчет, Т. 8-708-575-70-57 , 8-705-
480-06-16 

1,2-КОМН.КВ, любой р-н, Т. 8-701-568-
63-08 

1-КОМН.КВ, Михайловка, р-н от Бани 
до Онкологии, 2 этаж, Т. 43-87-07 

1-КОМН.КВ, Тулепова, 17, Толепова, 
13, Гоголя, 51/3, Т. 8-776-173-67-83 

11.000.000 тг., 2-комн.кв, Ю-В, с 3-9 
этажи. Звонить с 18.00-22.00 ч., Т. 47-
91-30, 8-775-618-65-39

2-КОМН.КВ, 23 мк-р, Т. 53-18-35 

3,4-КОМН.КВ, кирпич.дом, 1-2 эта-
жи, р-н Политехнического, театра 
им.Станиславского, ДК, центр, Т. 
8-702-164-87-38 

ДО 10.000.000 тг. , 2-комн.кв, 2-5 
этажи, Г.Пруды, можно без ремонта, Т. 
8-700-368-84-75 

КВАРТИРУ, ул.Медицинская, Библио-
течная, р-н ЖБИ, МСЧ, Т. 8-775-176-
78-32 

ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город

7.200.000 тг., Бобруйская, р-н Коо-
перат.института, 2/2, 30/6 кв.м, рем, 
мебель, солнеч.сторона, Т. 8-708-439-
62-92, 8-747-333-05-39

8.500.000 тг., р-н 45 кв-л, 2/4, 30/6 кв.м, 
кирпич, рем, титан, кондиционер, ме-
бель частично, Т. 8-705-574-70-20 

9.000.000 тг.
но

, Н.Абдирова, 48/1, 5/5, 
33/6 кв.м, пан, балкон, рем, угловая, 
солнечная, теплая, мебель частично, 
развитая инфраструктура, Т. 8-707-
466-75-68 , 8-701-669-61-83 

Юго-восток
12.500.000 тг., Муканова,80, 2/5, 
мебель, солнечная, Т. 8-701-521-
18-60 , 8-707-521-18-60 

Михайловка
6.000.000 тг., Механическая,8а, 3/4, 
косм.рем, без торга, Т. 8-775-667-69-
15 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

6.300.000 тг., 16 мк-р, 14, р-он школы 
№76, 5/5, 31,1 кв/м, рем, мебель, те-
плая, срочно, торг, Т. 8-777-955-46-77 
, 8-707-955-46-77 

5.500.000 тг., 17 мк-р, 49, 1/5, 30,7/6 
кв.м, пан, удовл.сост., р-н парковой 
зоны, Т. 8-701-137-98-02 

7.000.000 тг., 12 мк-р,14, 3/5, мебель 
частично, Т. 25-22-96 , 8-702-410-58-
12 

9.000.000 тг., Голубые пруды, 16, 1 
этаж, косм.рем, без балкона, Т. 8-702-
539-13-08 

Сортировка
4.000.000 тг., Сортировка, 5/5, мебель, 
Т. 8-701-319-26-91 

Вне города
3.500.000 тг., Актас, 2/5, пан, з/бал-
кон, косм.рем, п/окна, угловая, титан, 
новая сантехника, торг, Т. 8-777-595-
22-55 

4.000.000 тг., Шахтинск, 3/5, з/балкон, 
ж/дв, домофон, каб ТВ, тепл, эл/титан, 
Т. 8-702-332-25-29 

2-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

10.000.000 тг., 6 мк-р, 3, 42 этаж, 
лоджия, рем, торг, Т. 8-708-439-
87-13 

11.000.000 тг., Газалиева,7, р-н 92 кв-л, 
1/2, косм.рем, ж/дв, домофон, мебель, 
Т. 8-705-716-53-59 

10.500.000 тг. , Н.Назарбаева, 76, 1/5, 
46/6 кв.м, пан, косм.рем, ж/дв, п/окна, 
тел, смежные комнаты, без долгов, Т. 
8-776-173-67-83 

11.000.000 тг., Гоголя, р-н Боулинга, 
Мед.Академии, 4/5, развитая инфра-
структура, Т. 8-702-512-19-39 

11.000.000 тг., Можайского, 11, 4/5, не 
угловая, торг, Т. 8-701-752-95-84 

16.000.000 тг.
Т. 

, Абдирова, 8, 8/12, 
48,6/11 кв.м, п/окна, эл/плита, мебель, 
п/трубы, торг, Т. 8-705-573-26-30 

16.000.000 тг.

Т. 8

, Лободы,25, 2/5, з/
балкон, кап.рем, мебель, Т. 8-775-354-
71-60 

9.300.000 тг., Пассажирская, р-н 45 
кв-ла, 1/5, среднее сост., развитая ин-
фраструктура, Т. 8-702-512-19-39 

9.900.000 тг., Пичугина, 255, 5/5, б/рем, 
Т. 8-775-667-69-15 

Юго-восток
14.300.000 тг., Степной-1, 2/9, косм.
рем, без торга, без балкона, Т. 8-775-
667-69-15 

Михайловка

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

7.800.000 тг., 16 мк-р,49, 4 этаж, 
48,5 кв/м, з/балкон, рем, п/окна, 
мебель, быт. техника, счетчи-
ки, без долгов и обременений, 
новая ж/дверь, сантехника, Т. 
8-700-318-80-85 

10.500.000 тг., 18 мк-р,17, 3/5, 45/6 кв.м, 
мебель, торг, Т. 8-701-896-27-13 

12.000.000 тг.
Т. 8

, Восток-5, 1/9, косм.
рем, балкон-лоджия, новые м/к двери, 
с/у - кафель, Т. 8-700-368-84-75 

8.500.000 тг.
Т.

, 2 кв-л, 24, 4/5, з/бал-
кон, ж/дв, п/окна, п/трубы новые, ост. 
«Мечеть», возможна ипотека, торг, Т. 
8-708-708-70-49 

9.500.000 тг.
0 4

, 1 кв-л, 6, 2 этаж, п/окна, 
без долгов, новая сантехника, торг, Т. 
32-24-95 , 8-778-445-08-28 

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

8.000.000 тг., Зелинского, 1/5, кирпич, 
рем, п/окна, дв/дв, сухой подвал, тепл, 
Т. 8-747-318-08-16 

7.000.000 тг., 21 мк-р (ЦОН), 5 
этаж, рем, торг, Т. 8-778-990-45-
08 

6.000.000 тг., МСЧ р-н, 1/2, 48/7 кв.м, 
солнечная, теплая, огород, кап.гараж, 
развитая инфраструктура, торг, Т. 
8-778-157-43-77 

Вне города
6.000.000 тг. , Актас, 3/4, торг, Т. 
8-747-649-65-73 

САРАНЬ, ж/дв, п/окна, мебель, быт. 
техника, солн, светлая, (кондиционер, 
титан, стиральная машинка), Т. 8-702-
216-73-23 

3-КОМН.
Город

18.000.000 тг., Лободы, з/бал-
кон, ж/дв, п/окна, мебель, быт. 
техника, все счетчики, торг, Т. 
8-701-605-34-87 

12.800.000 тг., Ермекова, 3/5, п/окна, 
развитая инфраструктура, Т. 8-702-
512-19-39 

15.000.000 тг., Мустафина, 1/2, 62/7 
кв.м, п/окна, средний ремонт, светлая, 
без долгов, торг, Т. 8-708-694-15-11 , 
8-708-109-57-53 

16.000.000 тг.
53

, Н.Абдирова, 25, 7/10, 
55 кв/м, балкон и лоджия , тел, интер-
нет, Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-84 

20.300.000 тг.
25 

, Жамбыла, 1, 3/3, 65/9 
кв.м, кирпич, ст.типа, рем, ж/дв, п/окна, 
изолированные комнаты, п/трубы, 
счетчики, новая эл/проводка, лами-
нат, срочно, торг, Т. 41-10-72 , 8-702-
230-60-26 

22.000.000 тг., Абдирова, 25, 3/9, 2 
лоджии, рем, ж/дв, п/окна, кухня-
студия, раздельные комнаты, теплая, 
счетчики, полы - ламинат, торг, Т. 
8-701-799-28-73 

Юго-восток
ОРБИТА, 2 этаж, 65/9 кв.м, з/
балкон, Т. 8-777-574-23-24 

ОРБИТА-1, 68,5 кв/м, з/балкон, 2 кла-
довые, развитая инфраструктура, ка-
меры наблюдения в подъезде, лифт, 
Т. 8-700-929-92-40 

Михайловка
13.000.000 тг., Крылова, 62, 2/5, 61,7/7,2 
кв.м, кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3 
з/балкона, кладовая, Т. 43-87-07 

7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60 кв/м, рем, 
титан, новая ванна, печное отопле-
ние, торг, Т. 41-86-86 п.20.00, 8-702-
687-74-60 

Майкудук
10.000.000 тг., Магнитогорская, 10, 4/4, 
59 кв/м, ст.типа, з/балкон, рем, с/у раз-
дельный, ж/дв, п/окна, тел, эл/титан, 
кладовая, газ, подвал, Т. 37-97-24 , 
8-771-272-33-44 

10.000.000 тг.
44

, 11 а мк-р, 26, 4/9, 57 
кв/м, кирпич, з/лоджия, п/окна, мебель, 
раздельные комнаты, кладовая 3х1,7 
м, тепл, не угловая, новые радиаторы, 
торг, Т. 45-92-08 , 8-771-285-42-27 

11.000.000 тг.
08

, 12 мк-р, 1/5, кирпич, 
рядом рынок, магазины, торг, вариан-
ты, Т. 45-10-66 , 8-700-451-54-51 

14.000.000 тг.
6 , 

, К.Маркса, 7, 9/9, з/
балкон, ж/дв, п/окна, интернет, каб 
ТВ, крыша не течет, новая сантехника, 
лифт работает, Т. 37-38-84 , 8-705-
250-83-14 

Вне города
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

5.500.000 тг., Актас пос, 3/4, 
б/рем, варианты обмена на 
2-комн.кв, Т. 8-778-687-01-21 

2 КВАРТИРЫ
Майкудук

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

МЕНЯЮ

1-КОМН.
3 мк-р, 5/5, пан, с/у совмещенный, ж/дв, 
дер/окна, ср.ремонт меняю на 1-комн.
кв, Майкудук, Т. 8-707-577-74-83 

БОБРУЙСКАЯ, р-н Кооперат.институ-
та, 2/2, п/окна, титан меняю на 1-комн.
кв, город, Н.Абдирова, Ермекова, Т. 
8-708-439-62-92, 8-747-333-05-39

ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4, кирпич, 
каб ТВ, новая сантехника на 2-комн.кв, 
Степной-1,2,3,4; Гульдер-1,2,; Таттим-
бета, со 2 до 8 этажа, с вашей допла-
той. Пришахтинск, Майкудук и город - 
не предлагать. Или продам - 7.000.000 
тг. Звонить после 18.00-22.00 ч., Т. 47-
91-30, 8-775-618-65-39

2-КОМН.
ШАХТЕРСКИЙ мк-р, 1/5, 51/9 
кв.м, еврорем, п/окна, меняю на 
1,2-комн.кв, варианты, Т. 8-747-
173-93-77 

14 мк-р, 2/5, 44,8 кв/м, кирпич, косм.
рем, на две 1-комн.кв, Майкудук, 
ср.этажи, Т. 8-705-543-02-61 

22 мк-р, 3/5, меняю на 2-комн.кв или на 
1-комн.кв, благоустр., Ю-В, Степной-
3,4, Гульдер-2, выше 3 этажа не пред-
лагать, Т. 53-24-65 

26 кв-л, 5/5, хрущ, теневая сторона 
меняю на 2-комн.кв, 2-3 этажи, сол-
нечную сторону не предлагать, город, 
Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53

ЕРМЕКОВА, 10, 1/2, кап.рем, на 2,3-
ком.кв, город, Ю-В, можно б/ремонта, 
Т. 47-53-22 , 8-776-514-50-41 

МУКАНОВА, 3/9, 40,3 кв/м, кирпич, 
лоджия, с/у совмещенный, п/окна, 
тел, каб ТВ, натяжные потолки, раз-
дельные комнаты, счетчики, эл/пли-
та, развитая инфраструктура на две 
1-комн.кв, 2,3-этаж, с балконом, Т. 
8-701-825-24-46 

НОВОСТРОЙКА, 2/2, рядом останов-
ка на 1-комн.кв, Майкудук или продам, 
Т. 87-775-180-93-81 

ТОЛЕПОВА, 3, 5/5, балкон, на варина-
ты, Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53

3-КОМН.
14 мк-р, 1/5, ж/дв, п/окна, теплая ме-
няю на 1+1-комн.кв, Т. 8-702-759-29-15 

14 мк-р, 1/5, на благоустроенный дом, 
Т. 8-702-759-29-15 , 45-81-27 

14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/долгов на 
1-комн.кв, город, Ю-В, б/доплаты, Т. 
45-94-59, 8-776-514-50-41

АБДИРОВА, 25, 3/9, 2 лоджии, рем, 
ж/дв, п/окна, кухня-студия, раздель-
ные комнаты, теплая, счетчики, полы 
- ламинат меняю на 1+1-комн.кв. или 
на 1-комн.кв + доплата, варианты, Т. 
8-701-799-28-73 

БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, титан, но-
вая ванна, печное отопление меняю 
на 2-комн.кв, Михайловка, с доплатой, 
1 и последний этажи не предлагать, Т. 
41-86-86 п.20.00, 8-702-687-74-60 

ВОСТОК-2, 1/5, 60,8/6 кв.м, ж/дв, 
кладовка, новые радиаторы меняю 
на 2-комн.кв, Восток-3, с доплатой, Т. 
37-35-84 

ЗАЩИТНАЯ, 1/2, 76 кв/м, ст.типа, 
солн, х/п, развитая инфраструктура на 
2-комн.кв, город, Пришахтинск и Май-
кудук не предлагать, Т. 44-58-68 

К.МАРКСА, 7, 9/9, з/балкон, ж/дв, п/
окна, интернет, каб ТВ, крыша не те-
чет, новая сантехника, лифт работает 
меняю на 2-комн.кв с доплатой, Т. 37-
38-84 , 8-705-250-83-14 

КРИВОГУЗА, 3/5, на три 1-комн.кв. 
или на 1+2-комн.кв, центр , Т. 8-700-
923-11-23

КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м, кир-
пич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3 з/балко-
на, кладовая на 1+1-комн.кв, Крылова, 
Кривогуза, до Бани, Т. 43-87-07 

КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м, кир-
пич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3 з/балко-
на, кладовая на 1-комн.кв. Крылова, 
Кривогуза, до Бани, с доплатой, Т. 
43-87-07 

ФЕДОРОВКА, 1/1, 75/12 кв.м, 4 квар-
тирный дом, огород, гараж, развитая 
инфраструктура меняю на 2-комн.кв, 
город, Ю-В, без доплаты. Или продам, 
Т. 44-14-06 , 8-777-408-99-36 

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.
МАЙКУДУК, 2 этаж, с/у раздель-
ный, комнаты изолированные, 
кухня и балкон большие, кла-
довка меняю на 2+1-комн.кв, ва-
рианты, Т. 8-708-615-66-29 

ГУЛЬДЕР-1, 4, 5/5, на 2+1-комн.кв, с 
доплатой, Т. 8-702-589-22-09 , 31-53-
71 

СНИМУ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

РАССМОТРИМ любой р-он, село, 
город, без в/п, рукодельница, 
оплата 2000-3000 тг, жить негде, 

Т. 8-776-510-34-85 

1-КОМН.КВ, до 35000 тг, можно с по-
следующим выкупом, Т. 8-707-906-
39-63 

КОМНАТУ на стекляшке в Актасе, 
мужчина, Т. 8-708-637-26-98 

2-КОМН.КВ, город, Майкудук, 
Ю-В, с мебелью, 45000-60000 тг, 
порядок и оплату гарантируем, 
Т. 8-701-341-45-27 

1,2-КОМН.КВ, до30000-40000 тг, сроч-
но, Майкудук от 18, 19 мку-р и выше, 
город, Ю-В, желательно с мебелью, 
можно б/рем, порядок и чистоту гаран-
тируем, можно с последующим выку-
пом, Т. 8-700-939-53-89 

1,2-КОМН.КВ, молодые специалисты 
(мужчина и женщина), Пришахтинск, 
на длительный срок - от 1 года и доль-
ше, Т. 8-707-228-42-84 

1,2-КОМН.КВ, Пришахтинск, Т. 8-702-
827-08-69 

1,2-КОМН.КВ, Пришахтинск, Т. 8-778-
351-50-07 

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

КВАРТИРУ, город, Т. 8-701-568-63-08 

СНИМУ комнату, мужчина без в/п, 
желательно Майкудук, Т. 8-747-324-
83-35 

СДАЮ КВАРТИРУ 
ЧАСЫ/СУТКИ

1-КОМН.
1-КОМН.КВ, центр, час/сутки, Т. 8-702-
153-45-53 

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК

2-КОМН.
45 кв-л, Пичугина, 255, 80000 
тг+услуги, Т. 8-701-379-26-98 

3-КОМН.
120.000 тг./+услуги, Стеной-1,40, 
2/5, все удобства, Т. 8-778-385-
15-18 
70.000 тг./+услуги+предоплата, 
13 мк-р, 3/5, мебель, ТВ, ст/ма-
шинка, холодильник, газ/плита 
4-конф., печь м/в, пылесос, Т. 
8-777-108-95-86 , 8-708-664-43-92 

КУПЛЮ
СЕМЬЯ купит дом в рассрочку либо 
снимет с последующим выкупом в Ка-
раганде, мы ищем хороший дом, для 
семьи из 6 человек, порядочная и не 
пьющая семья, оплату гарантируем, Т. 
8-700-105-02-04 , 8-771-129-71-83 

СНИМУ дом с последующим выкупом, 
Т. 8-702-759-29-15 

СНИМУ хороший жилой дом в Майку-
дуке на длительный срок либо с по-
следующим выкупом, Т. 8-700-105-02-
04 , 8-771-129-71-83 

ПРОДАЮ

Город
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

12.000.000 тг., 162 кв/м, баня, га-
раж, х/п, огород 5 соток, Т. 8-707-
393-90-30 , 8-700-451-68-04 

10.500.000 тг. , 19 кв-л, п/дома, сме-
шанное отопление, мебель, 3 комна-
ты, 57 кв м, решетки, обложен кирпи-
чем, кухня 17 кв м, теплый пол, двр 
выстлан плиткой, большой навес, уча-
сток 3 сотки, торг, Т. 56-20-65 , 8-701-
527-96-48 

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

23.000.000 тг.
ы, Т

, Садоводов, р-он сан. 
«Березка», 120 кв/м, участок 6 соток, 
гараж на 2 авто, погреб, см.яма, ц/ком-
муникации, еврорем, спутн.ТВ, погреб 
в доме, тихий р-он, рядом Ботаниче-
ский сад, торг, Т. 43-59-35 

25.000.000 тг.
г, Т

, ст.Аэропорт, участок 
7,5 соток, гараж на 2 авто, мебель, 
огород, баня, теплица, новый ц/в, ас-
фальтированная дорога, Т. 8-702-515-
60-04 , 33-02-30 

9.000.000 тг., Космодемьянской, 61, 
новая постройка, 2-этажный, местное 
отопление, ц/к, эстакада, х/п, Т. 8-701-
409-81-51 

9.000.000 тг. , Федоровка, п/окна, га-
раж, баня, л/кухня. обшит сайдингом, 
огород, торг, Т. 41-96-80 

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

Юго-восток
20.000.000 тг., Кунгей, напротив 
ТБЦ Аян, 200 м от трассы, 180 кв/м, 
1-этажный, черновая отделка, цоколь-
ный этаж, раздельные комнаты, 10 со-
ток, Т. 8-701-408-49-90 

35.000.000 тг.
08

, Кунгей, 1 очередь, 
354 кв/м, 3 уровня, 7 комнат, участок 
20 соток, без отделочный наружных 
работ, ц/в, ц/к, эл/энергия 10 кВт, сад, 
огород, х/п 5х15, сеновал, варианты, 
Т. 47-57-43 , 8-778-709-85-70 

Майкудук
11.000.000 тг. , Уральская, 43, 110 
кв/м, п/окна, ц/к, баня, сарай, 12 соток, 
спутн.ТВ, Т. 45-88-03 

Пришахтинск
11.000.000 тг., Куйбышева, 58,8 кв/м, 
земля 10 соток, кирпичный, решет-
ки, отопление на тв.топливе, ц/в, ц/к, 
баня, гараж, л/кухня, спутниковая 
тарелка. Или меняю на 2-комн.кв., Т. 
8-702-382-94-07 

8.600.000 тг.
4 0

, Донская, 82 кв/м, косм.
рем, п/окна, новые водопровод, кана-
лизация, сантехника, котле отопле-
ния, титан, х/п, пакет документов, 1,5 
сотки, торг, Т. 8-707-287-99-74 

9.000.000 тг., ЖБИ, Парковая, 4 ком-
наты, баня, сарай, л/кухня, огород 6 
соток, на первое время имеется уголь 
и дрова или меняю на 2,3-комн.кв, Т. 
41-80-90 , 8-700-070-62-50 , 8-700-
405-80-58 

Сортировка
6.000.000 тг. , Победы, 132, огород, 
баня, Т. 93-26-37 , 8-701-431-39-39 

Вне города
1.700.000 тг., пос.Изумрудный, Абай-
ский р-он, газоблочный, обшит белым 
кирпичем, Т. 8-705-827-78-09 

12.500.000 тг., Уштобе, 80 кв/м, косм.
рем, 8 соток участок, комнаты раз-
дельные, сарай, углярка, с/у в доме, 
горяча вода (титан), кухня 13 кв м, рас-
смотрим ипотеку. Или меняю на 2,3- 
комн.кв, Ю-В, Майкудук выше 18 мк-р, 
с вашей доплатой, Т. 8-707-865-06-05 

8.700.000 тг.
лат

, Доскей (Победа), 78 
кв/м, п/окна, тел, участок 13 соток, 
сарай, ц/в, ц/к, эл/титан. Или меняю 
на квартиру, Майкудук, с доплатой, Т. 
8-708-087-85-48 

МЕНЯЮ
4 комн., Уштобе, 80 кв/м, косм.рем, 8 
соток участок, комнаты раздельные, 
сарай, углярка, с/у в доме, горяча вода 
(титан), кухня 13 кв м меняю на 2,3- 
комн.кв, Ю-В, Майкудук выше 18 мк-р, 
с вашей доплатой, Т. 8-707-865-06-05 

ДОСКЕЙ (Победа), 78 кв/м, п/окна, 
тел, участок 13 соток, сарай, ц/в, ц/к, 
эл/титан на квартиру, Майкудук, с до-
платой, Т. 8-708-087-85-48 

ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, баня, са-
рай, л/кухня, огород 6 соток, на первое 
время имеется уголь и дрова меняю  
на 2,3-комн.кв, Т. 41-80-90 , 8-700-070-
62-50 , 8-700-405-80-58 

ЖБИ, р-н Туб.Диспансера, 
ул.Саранская, насаждения, огород 
9 соток меняю на 1+1-комн.кв или на 
2-комн.кв, Т. 41-77-37 

КУЙБЫШЕВА, 58,8 кв/м, земля 10 со-
ток, кирпичный, решетки, отопление 
на тв.топливе, ц/в, ц/к, баня, гараж, л/
кухня, спутниковая тарелка меняю на 
2-комн.кв. Или продам - 11.000.000 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 

ПЕР.ХРУСТАЛЬНЫЙ, 128 кв/м, сте-
ны шпальные, участок 6 соток, сарай, 
огород, отопление автономное на 
тв.топливе, ц/в, местная канализация 
на 2-комн.кв, Майкудук, Восток-2, го-
род, Михайловка, Т. 8-701-930-41-60 

СТ.АЭРОПОРТ, участок 7,5 соток, га-
раж на 2 авто, мебель, огород, баня, 
теплица, новый ц/в, асфальтирован-
ная дорога на 2-комн.кв, город, Ю-В, 
с доплатой, Т. 8-702-515-60-04 , 33-
02-30 

СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю на 
2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 мк-р, другие 
р-ны не предлагать, Т. 53-18-35 

КУПЛЮ
ДАЧА, на слом, Т. 8-747-324-83-35 

ПРОДАЮ
ДАЧА, 6 соток, неухоженная, до-
мик без крыши, недорого, Т. 48-
26-78 , 8-701-313-07-12 

1.100.000 тг., Дача, Федоровка, 6 со-
ток, клубника, водопровод, охрана, 
свет рядом, Т. 8-702-246-66-69

ох
 

1.800.000 тг. , Дача, общ-во Заря, 17 
соток, домик, бак, Т. 8-700-222-19-46 

100.000 тг., Дача, Заря общ-во, необ-
работанный участок, 12 соток, доку-
менты (акт) на землю имеются, торг, 
Т. 47-64-25 

400.000 тг., Дача, ДСК, 5 соток, Т. 51-
75-90 

540.000 тг., Дача, общество «Иртыш», 
ост.Наука, 6 соток, домик, емкость, на-
саждения, ухоженная, торг, Т. 47-64-25 
, 8-775-339-95-53 

600.000 тг. , Дача, общ-во Жемчужи-
на, емкости для воды, 9 соток, летний 
душ, л/кухня, туалет, баня, 2-эт.домик 
с подвалом, насаждения, Т. 45-85-16 , 
8-747-325-48-53 

700.000 тг., Дача, общество «Опти-
мист» Г-239, емкость 5 куб, 2 теплицы, 
все насаждения, колодец, душевая, 
инвентарь, остановка рядом, Т. 32-
31-72 

КУПЛЮ
Н.АБДИРОВА, Детский мир, 1000 Ме-
лочей, Мечта, Юбилейный, Т. 51-06-66 
, 8-701-705-66-24 

Р-ОН МСЧ, ул.Медицинская, с доку-
ментами, Т. 8-708-305-92-28 

ПРОДАЮ

Капитальный
1.000.000 тг., 83 кв-л, 33 кв/м, ворота 
2,25 м, погреб 20 кв м, Т. 51-06-66 , 
8-701-705-66-24 

1.470.480 тг., Жанибекова, пакет доку-
ментов, торг, Т. 38-07-76 

3.800.000 тг., Сатыбалдина, высокие 
потолки, см.яма, подвал с кесоном, 
варианты, Т. 8-701-752-95-84 

5.000.000 тг., 27 мк-р, 6х4, земля выку-
плена, документы, Т. 8-777-674-69-63 

500.000 тг., Майкудук, смотровая яма, 
погреб, новые ворота, Т. 8-702-358-
24-51 

РАЗНОЕ
15.000 тг., Сдам в аренду, с послед.
выкупом, Н.Рынок, проходной, на 2 
стороны, 70 кв м, на 3 авто, 2 см/ямы, 
2 погреба, документы, возможно под-
ключение электричества, утепл.две-
ри, Т. 47-57-43 , 8-778-709-85-70 

СДАЮ в аренду 1 кв-л, на 2 авто, 
см.яма, погреб - 15000 тг/мес, Т. 37-51-
07, 8-771-665-63-14
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СДАЮ в аренду, Майкудук, р-он тре-
ста, 10000 тг/мес, Т. 8-708-087-85-48

КУПЛЮ
ТОО, рассмотрю все варианты, 

Т. 8-705-779-42-42 

ПРОДАЮ

МАГАЗИНЫ, ТОР-
ГОВЫЕ ЦЕНТРЫ, 
БУТИКИ
ДЕЙСТВУЮЩИЙ отдел «Одеж-
ды на вес» вместе с товаром, 
Майкудук, магазин Сатурн, Т. 

8-700-379-17-70 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СДАЮ в аренду офис, 13 кв м - 25000 
тг, склад холодный 70 кв м - 70000 тг, 
ул.Резника, 7/2, Т. 8-777-354-18-81 

СДАЕТСЯ в аренду торгово-
офисное помещение 140 кв м 
(возможно по частям) 3500 тг/
кв м, центр города, остановка 
рядом 15 м, Т. 8-705-627-75-62, 

8-705-101-92-50

СДАЮ в аренду подваль-
ное помещение 160 кв м, 
пр.Назарбаева, 17 - 250.000 
тг+ком.услуги, Т. 8-700-407-54-17 
, 8-700-407-54-16 

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

ПРОДАЮ

СЫПУЧИЕ, ПО-
РОШКОВЫЕ, КОМ-
КОВЫЕ

Новое
БАЛЛАСТ, песок, щебень, от-
сев, шлам. КАМАЗ 12 тонн, Т. 
8-771-208-92-98 , 8-702-356-74-34 

КУПЛЮ
600.000 тг., Mercedes-Benz или 
Volkswagen Golf -3 , АКПП, в нор.сост., 
Т. 8-747-333-05-39 , 8-705-747-79-07 

ВАЗ или Волгу, в авар.сост, Т. 8-747-
783-20-15 

ВАЗ, Т. 8-747-324-83-35 

КУПЛЮ в рассрочку машину либо 
возьму в аренду с последующим вы-
купом, своевременную оплату гаран-
тирую, Т. 8-708-622-74-81 

БУС Ford Transit, Т. 8-747-324-83-35 

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

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ СНГ
ВАЗ

3.000.000 тг., 2020 г.в, Lada Granta, Т. 
8-702-166-28-88 

ЛЕГКОВОЙ ИНО-
МАРКИ

Mercedes-Benz
7.000.000 тг., 2002 г.в, 2,7 л, Е-270, дви-
гатель 612, Т. 41-63-74 

Toyota
20.500.000 тг., Land Cruiser, цвет чер-
ный, 2015 г.в, Т. 8-702-166-28-88 

Nissan

Subaru
2.200.000 тг., Forester, 1998 г.в, хор.
сост., Т. 47-57-43 , 8-778-709-85-70 

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

МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА
ВЕЛОСИПЕД, взрослый, 12.000 тг., Т. 
8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-22 

ВЕЛОСИПЕД, Эл/велосипед, 180.000 
тг., торг, Т. 8-705-137-05-89 

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

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШИНЫ 5.00-8, новые - 15.000 тг. 
Головка для аппарата сладкая 
вата, новая - 15.000 тг. Масло ги-
дравлическое ВМГЗ, И-40, 2 л в 
канистре - 15.000 тг. Насосы воз-
душные для батутов, б/у - 20.000 
тг. Коньки детские, раздвижные, 
новые, р.29-32 - 15.000 тг. Конь-
ки женские, раздвижные, р.34-
37, новые - 15.000 тг. Коньки 
мужские, р.44 - 15.000 тг. Коньки 
мужские, раздвижные, р.34-37 - 
15.000 тг, Т. 8-705-842-04-39 

AUDI 80: стойки переднего стабили-
затора, 2.000 тг.

и п
, Т. 35-54-13 , 8-701-

596-28-63 , 8-700-313-17-31 

ВАЗ-2170 Приора: задние фонари, 
багажник, по 5.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46

ГАЗ 24: коленвал ремонтный, 10.000 
тг., Т. 8-701-775-67-79 

ГАЗ-21: головка блока, 15.000 тг., Т. 
8-701-775-67-79 

МОСКВИЧ 407: з/ч, разные, от 100 тг., 
Т. 51-90-08 

МОСКВИЧ-412: двери правые перед-
ние, задняя, по 2.000 тг., Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 

РАДИОПРИЕМНИК автомобильный 
«Урал авто-2», 1997 г.в., в упаковке, 
8.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14

ШПЛИНТЫ 2,5х40 мм, Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 

Б/У
DAEWOO Rezzo: сальники приво-
дов на КПП, 1.500 тг./шт, Т. 35-54-13 , 
8-701-596-28-63 , 8-700-313-17-31 

DAEWOO Rezzo: шаровые на перед, 
2.000 тг., Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 
, 8-700-313-17-31 

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, Mitsubishi: диски стальные 
r13, 3 шт, 5.000 тг./шт, Т. 8-702-184-
48-74 

NISSAN: диски, r-13, 2 шт, 2.000 тг. , Т. 
8-701-739-95-55

VW: кронштейн для капота, 5.000 тг, Т. 
37-60-18, 8-701-374-14-86

АUDI-100, 86 г.в: з/ч на инжектор, вен-
тилятор, 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 фонари, 
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-11113 (ОКА): диск с шиной, 4.000 
тг, Т. 39-87-09, 8-705-300-41-87, 8-708-
902-21-21, 8-705-401-21-21

ВАЗ: блок 01, амортизатор, бензона-
сос, статор генератора, подшипники 
ступицы, диск, Т. 8-701-739-95-55

ВАЗ: коленвал стандартный, 12.000 
тг., Т. 8-701-775-67-79 

ВОЛГА 24: передний и задний мост, 
20.000 тг., Т. 8-700-149-48-24, 8-775-
982-86-51

ВОЛГА: поршня, d92, увеливенная, 
8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

ВОЛГА: стартер, генератор, лобовые 
стекла (переднее, заднее), Т. 8-700-
149-48-24, 8-775-982-86-51

ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 37-51-
07, 8-771-665-63-14

ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 37-51-
07, 8-771-665-63-14

ГАЗ 24: двигатель, 110.000 тг., торг, Т. 
8-700-149-48-24 

ГАЗ 24: з/ч, Т. 8-700-149-48-24, 8-775-
982-86-51

ГАЗ24: багажник, амортизатор, диски, 
шины, трамблер, Т. 8-701-739-95-55 

ГАЗ24: двигатель, кап.рем, КПП, 
70.000 тг.

дв
, Т. 8-700-149-48-24, 8-775-

982-86-51

ГАЗ24: двигатель, раб.сост., 100.000 
тг., Т. 8-701-775-67-79

ГАЗ24: рулевая колонка, 8.000 тг., Т. 
8-700-149-48-24, 8-775-982-86-51

ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 8-701-739-
95-55

ГАЗ52: сцепление в сборе, Т. 8-700-
149-48-24, 8-775-982-86-51

ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92, увели-
ченные, 8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

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

ЖИГУЛИ: багажник, 6.000 тг., Т. 8-700-
149-48-24 

ЗАЗ-968: бамперы, 2 шт, 4.000 тг., Т. 
8-707-829-51-60 

ЗАМКИ автомобильные, советские, 
для любых дверей, 2.000 тг., Т. 30-56-
30 

ЛАДА Приора: задние фонари, богаж-
ник, 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

УАЗ, Волга, Газель: коленвал, 5.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 

УАЗ: замки дверные, рулевое, от 1.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 

УАЗ: карбюратор, двигатель, голов-
ка блока, коробка, раздатка, валы, 
мосты, от 3000 тг, Т. 78-31-35, 8-708-
844-70-46

УАЗ: корпус поворотного кулака, по-
луоси передние, задние, редуктор мо-
ста, по 5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

УАЗ: КПП, рулевое управление, мо-
сты, валы, поршня, от 10.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46

УАЗ: мосты, от 3.000 тг., Т. 8-708-899-
42-10 

УАЗ: помпа, дамкрат, по 8.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

УАЗ: спидометр, 3.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 

УАЗ: щиток прибора, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 

ШИНЫ всесезонные, 4 шт, 265х60,  
r-18, 20.000 тг./шт, Т. 8-747-324-83-35 

ШИНЫ зимние, хор.сост., 225х75х16, 
марка Арктик, 4 шт, 9.000 тг./шт

6, 

, торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 , 
8-700-313-17-31 

ШИНЫ летние, хор.сост., 235х75х16 
(Корея), 2 шт, 7.000 тг./шт

2
, торг, Т. 

35-54-13 

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

Новое
КРАЗ, ЗИЛ: диафрагмы тормозные, 
300 тг./шт

ИЛ
, Т. 56-04-05 , 8-701-518-

23-10 

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

Б/У
HOWO: стартер, диск сцепления, на-
конечники рулевые, 8.000 тг., Т. 8-708-
844-70-46

HOWO: стартер, наконечники руле-
вые, рем.комплект компрессора, 5.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 

ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412 (мелкие), 
Жигули от 06-2115: з/ч, разные, от 100 
тг.
игу

, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-70-46

ГАЗ-69: стартер, генератор, проводка, 
карбюратор, головка блока, коллек-
тор, барабаны, диски, помпа, трубки, 
шланги , от 5.000 тг, Т. 8-708-844-70-
46

ГАЗЕЛЬ: подкрыльники передние, 
1.500 тг., Т. 8-707-829-51-60 

ГАЗЕЛЬ: фаркоп в сборе с головкой 
блока, 5000 тг, з/у ОСК-315, трансфор-
матор пусковой, поршня, вкладыши, 
клапаны, стробоскоп, от 5000 тг, Т. 78-
31-35, 8-708-844-70-46

ЗИЛ 130: помпа, 3.500 тг, Т. 51-60-50, 
8-702-433-26-56

ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778-620-
61-52 

ЗИЛ: КПП, привод трамблера, тормоз-
ные колодки, от 3000 тг, вкладыши, 
клапаны, подушки для крепления дви-
гателя, кабины, от 5000 тг, Т. 8-708-
844-70-46

КАМАЗ: головка блока, болты на го-
ловку 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 

МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА

Новое
НАСОС велосипедный, 600 тг, Т.56-
04-05, 8-701-518-23-10

ДРУГОЙ

Новое

Б/У
АВТОРАДИО, 3.000 тг., Т. 42-18-08 

КАМАЗ: дворники, стеклоочиститель, 
5.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

ЦЕПЬ гоночная, мелкий шаг, 4.000 тг., 
Т. 51-90-08 

ЩЕТКИ медные, по 100 тг., Т. 51-90-08 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар устройство для аккуму-
лятора, Т. 53-18-35 

КУПЛЮ

ПРОДАЮ
ДРОВА пиленые, рубленые, 7.500 тг./
куб м, Т. 8-747-324-83-35 

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

КУПЛЮ
КУПЛЮ дорого: радиодетали, 
платы, приборы КиП, осцил-
лографы, частотомеры, АТС, 
радиостанции, рации и т.д. 
В любом состоянии. Только 
советского производства, Т. 

8-777-573-30-55 

ВАГОНЧИК строительный б/у, Т. 
8-747-324-83-35 

РАМНУЮ пилу или остатки сломан-
ной пилы, Т. 8-701-456-63-63 

МИКРОСХЕМЫ, конденсаторы, КМ. 
ЭТО. К-52. тех.серебро, контакты от 
реле автоматов, реле 7,8,9,10,22, 
переключатели ПТП, ПР2, ПГ10, МКС 
блоки, осциллографы, частотомеры и 
др.неликвидный товар. Транзисторы, 
разъемы, промышленное оборудо-
вание и др.,  www.farhadn.narod.ru, Т. 
8-701-363-83-18 , 8-777-417-47-75

.ru
 

ПРИБОРЫ электронные, советские: 
частотомеры, генераторы, измери-
тельные приборы и т.д., дорого, Т. 
8-777-893-52-54 

РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52, кон-
такты от пускателей и реле, реохорд, 
ламели. Резисторы СП5, ППЗ, пере-
ключатели ПГ-2, ПР-10, Т. 8-777-417-
47-75, 8-715-246-68-27, 8-778-542-24-
25, 8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42

КАТАЛИЗАТОРЫ, метал и в виде 
керамики, с прибором, Т. 8-705-137-
00-00 

КОНДЕНСАТОРЫ: КМ, К52, ЭТО, 
микросхемы в пластмассовых, метал-
локерамических и металлических кор-
пусах типа: 155, 555, 133, 100, 134, 565, 
500 и транзисторы КТ И 2Т, разъемы 
СНО, СНП, РППМ, РППГ, ШР, ОНП, 
реле: РЭС, РПС, РП, ДП12, Т. 8-777-
417-47-75, 8-715-246-68-27, 8-778-542-
24-25, 8-701-363-83-18, 8-965-288-99-
42

МИКРОСХЕМЫ и транзисторы, разъе-
мы, реле: акумуляторы: СЦ, СЦС, СЦК, 
СЦД, СЦДС), струны АТС, контакты от 
пускателей и реле, КМ –Конденсато-
ры, Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-68-
27, 8-778-542-24-25, 8-701-363-83-18, 
8-965-288-99-42

ПОТЕНЦЕОМЕТРЫ ПЛТ, ПТП, СП-5 
1-50, РПП-16, дорого, Т. 8-777-893-
52-54 

РАДИОДЕТАЛИ дорого: транзисторы, 
микросхемы, реле, разъемы, техниче-
ское серебро и т.д., Т. 8-777-893-52-54 

РЕОХОРДЫ, переключатели задат-
чиков с КСП, платиновые машины 
типа ЕС, СМ, БЭСМ, Эльбрус, Русал-
ка, спецвычислители и др. Дорого, 
Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-68-27, 
8-778-542-24-25, 8-701-363-83-18, 
8-965-288-99-42

СЕРЕБРО и сплавы на его основе, 
акумуляторы: СЦ, СЦС, СЦК, СЦД, 
СЦДС), струны АТС, контакты от пу-
скателей и реле, Т. 8-777-417-47-75, 
8-715-246-68-27, 8-778-542-24-25, 
8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42

ТРАНЗИСТОРЫ, микросхемы, разъе-
мы, тристоры, диоды, корпус от часов, 
приборы измерительные, частотоме-
ры, осциллографы, вольтметры, ге-
нераторы, ИКМ-15 и.др., www.farhadn.
narod.ru, Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-
68-27, 8-778-542-24-25, 8-701-363-83-
18, 8-965-288-99-42

БЛОКИ от АТС (СССР), Т. 8-777-893-
52-54 

РАДИОДЕТАЛИ (б/у,новые), серебро 
(техническое,лом), КМ (зеленые, ры-
жие, болгарские), МКС-блоки, ламель, 
реохорд, материнские платы, процес-
соры, транзисторы, корпуса от часов 
(с желтым покрытием), Т. 8-777-417-47-
75, 8-715-246-68-27, 8-778-542-24-25, 
8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42

КОНТАКТЫ от пускателей и контакты 
от реле радиодетали, микросхемы, 
платы, транзисторы, разъемы, КМ, 
ЭТО, реле, Т. 8-777-417-47-75, 8-715-
246-68-27, 8-778-542-24-25, 8-701-363-
83-18, 8-965-288-99-42

ПРИБОРЫ электронно-цифровые: 
осциллографы, генераторы, частото-
меры, вольтметры и т.п, Т. 8-777-893-
52-54 

РАДИОДЕТАЛИ, контакты серебря-
ные, дорого, Т. 8-777-893-52-54 

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ, 
СВАРОЧНОЕ, ГРУ-
ЗОПОДЪЕМНОЕ

Б/У
ДОМКРАТ железнодорожный, 10.000 
тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

ЖАК шахтный, 4.000 тг., Т. 51-90-08 

КОМПРЕССОР воздушный, хор.сост, 
20.000 тг., Т. 8-701-739-95-55

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. 37-74-26, 8-702-
589-77-42

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

ОТОПИТЕЛЬНОЕ, 
НАСОСНОЕ, ВЕНТИ-
ЛЯЦИОННОЕ

Новое
БАТАРЕЯ чугун., 15.000 тг., Т. 53-60-
32 

СИСТЕМА автоуправления глубинны-
ми насосами ЭЦВ, 20.000 тг., Т. 56-04-
05 , 8-701-518-23-10 

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 

ЦИРКУЛЯРКА 1-фазная, 220 В, дви-
гатель 0,83 кВт, 20.000 тг.

22
, Т. 8-701-

775-67-79

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БАТАРЕИ чугунные, Т. 8-700-424-20-
92 , 8-747-618-46-76 

БАЧОК расширительный 
450х1070х420, 4.000 тг.

сш
, Т. 51-60-50, 

8-702-433-26-56

БАЧОК расширительный, ширина 
230 мм, высота 250 мм, длина 510 мм, 
4.000 тг.

вы
, Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-

72 

КАЛОРИФЕР для подачи воздуха 
(батут и др.изделия), 20.000 тг.

зд
, Т. 

30-96-78 , 8-778-307-46-89 , 8-708-767-
67-86 

КОТЕЛ отопления на жидком топливе, 
50.000 тг, Т. 8-701-299-16-50 

МОТОПОМПА, хор.сост, Т. 8-707-989-
46-56 

НАСОС для надувного матраца, 3.000 
тг., Т. 8-778-620-61-52 

НАСОС для скважины ЭЦВ5, 70.000 
тг., Т. 8-701-568-63-08 

РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 

УЗЕЛ тепловой, в комплекте, без эле-
ватора, 20.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-
665-63-14

ЭЛЕКТРО
Новое

ВОЛЬТМЕТР до 500 Вт, 4.000 тг., Т. 
30-56-30 

ТРАНСФОРМАТОР шахтный ТСШ4 
660 (380)/36 Вольт, 4 кВа, 50.000 тг., Т. 
56-04-05 

ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ 1 кВт, 10.000 тг., 
Т. 51-75-90 

Б/У
ДВИГАТЕЛЬ стационарный, маломе-
тражный 2СД-М1, для полива огорода, 
20.000 тг., Т. 51-05-20 

МОТОР от пылесоса рабочий, 5.000 
тг., Т. 8-702-913-30-68

ПРИБОР для выжигания по дереву, 
3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

ПРОЖЕКТОР уличный, 5.000 тг., Т. 37-
51-07, 8-771-665-63-14

ПУСКАТЕЛЬ ПКЕ-222-3У2 , 800  тг., Т. 
51-75-90 

ПУСКАТЕЛЬ-КНОПКА, 500 тг., Т. 78-
31-35 , 8-708-844-70-46 

РУБИЛЬНИК 3-полюсный, с предо-
хранителями, 5.000 тг., Т. 8-701-775-
67-79 

СТАБИЛИЗАТОР напряжения 220 В, 
2.000 тг., Т. 30-31-28 

СТАБИЛИЗАТОР напряжения для ТВ, 
1.000 тг., Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72 

СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 3.000 
тг., Т. 8-702-974-13-26 

СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 3.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 

СЧЕТЧИК газовый, 2.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 

ТРАНСФОРМАТОР 3-фазный, 
380/220 В, 8.000 тг., Т. 8-701-775-67-79

ТРАНСФОРМАТОР переменного тока 
15 кВт, 80.000 тг., Т. 44-58-68 

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/мин, 
1.000 тг., Т. 37-74-26, 8-702-589-77-42

ЭЛ/СЧЕТЧИК 1-фазный, 1.500 тг., Т. 
51-75-90 

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

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

ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР с вольтме-
тром, 3.500 тг., Т. 8-707-829-51-60 

ТОРГОВОЕ
Новое

ВЕСЫ механические, с гирями, 5.000 
тг., Т. 53-04-83 

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

, Т. 30-67-03, 8-777-073-15-64

ВИТРИНА 1х1,06х0,5 м, 2 шт, по 6.000 
тг./шт

РИ
, Т. 43-95-57 , 8-702-860-98-80 , 

8-702-608-20-62 , 8-747-502-58-79 

ВИТРИНА 2,2х0,9х0,4 м, 12.000 тг. , 
Т. 43-95-57 , 8-702-860-98-80 , 8-702-
608-20-62 , 8-747-502-58-79 

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 

МАНЕКЕНЫ женский торс 500 тг, для 
платья - 1500 тг. Женские, пластмасса, 
цвет белый - 350 тг, Т. 8-700-923-11-23

ПОЛКИ 2,2х1,1х0,35 м, 2 шт, по 15.000 
тг.
ОЛ

, Т. 43-95-57 , 8-702-860-98-80 , 
8-702-608-20-62 , 8-747-502-58-79 
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ПИЩЕВОЕ
Б/У

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

ОБОРУДОВАНИЕ для пекарни, 
1.000.000 тг., Т. 8-701-568-63-08 

ШКАФЫ жарочные, миксер, тесто-
мес, подносы, от 100.000 тг., Т. 8-701-
568-63-08 

СРЕДСТВА БЕЗ-
ОПАСНОСТИ И 
ОХРАНЫ

Б/У
СЕЙФ высота 1,3 м, 5.000 тг. , Т. 45-
07-91 

СЕЙФ металл., 2 отсека, 2 ключа, 
1,15х40, 22.000 тг., торг, Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 

СЕЙФ металлический, 20.000 тг, Т. 
8-701-299-16-50 

АВТОРЕМОНТНЫЕ
Б/У

НАСОС автомобильный, СССР, 1.000 
тг.
АС

, Т. 8-778-398-14-92 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
И ЗАПЧАСТИ К 
ОБОРУДОВАНИЮ

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

ВТУЛКИ фторопластовые 142х72х70 
мм (заготовки), 1.500 тг./шт, Т. 56-04-
05 , 8-701-518-23-10 

ГЕТЕНАКС, 10.000 тг., Т. 43-23-31 , 
8-702-187-22-42 

КОЛОКОЛА ловильные для буровых 
труб, d50, 5.000 тг./шт, Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 

КОРОНКИ, уголь, порода марка В741, 
d43 мм, с пылеотведением, (Россия, 
Кемерово), 280 шт, 1.500 тг., Т. 47-57-
43 , 8-778-709-85-70 

КРУГИ наждачные 500х205х50, (зеле-
ные) - 4000 тг/шт, 250х70х20 (серые) 
- 2000 тг/шт, Т. 56-04-05 , 8-701-518-
23-10 

НИППЕЛИ на буровую трубу d-42, 
5.000 тг./комплект, Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 

ПОДШИПНИК 6217, 2416, 2218, 1730, 
7728, 7219, 42312, 42726, 67728, 
2007948, от 1.000 тг./шт

42
, Т. 56-04-05 , 

8-701-518-23-10 

ПОРШНИ на буровые насосы НБ125 
(9 МГР-61), в90, 100, 115, 127 мм, 2.000 
тг./шт, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

РУКАВ вакуумный 8х22 мм, 150 тг./п м, 
Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

ТРУБКИ алюминиевые 32х5, 1.500 
тг./п м, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

ШТАНГИ буровые, d-33 l1,4 м, 4.000 
тг.
ТА

, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

Б/У
БОЛТЫ М16х60, шайба, гайка, 100 тг./
шт, Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14

ВЕНТИЛИ 1/2» 40 атм, 2.000 тг./шт, Т. 
56-04-05 

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

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

ЛАМПА стробоскопическая СШ-5, 
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

ЛАМПЫ армстронг, 1.500 тг., Т. 8-700-
149-48-24 

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 

ТРАНЗИСТОР «Вест-202», 4.000 тг., Т. 
53-60-32 

СТАНКИ
Новое

СТАНОК для резки арматуры (Тур-
ция), 1.200.000 тг., Т. 8-701-752-95-84 

ДРУГОЕ
Новое

ДВИГАТЕЛЬ «Ульяновец» УД-2С-М, 
8 л.с, 3000 об/мин, воздушное охлаж-
дение, бензин, 60.000 тг., Т. 51-60-50, 
8-702-433-26-56

КАПКАНЫ для крыс, новые, завод-
ские, 700 тг., Т. 51-50-54 , 8-775-618-
98-72 

РЕОСТАТ, 5.000 тг., Т. 43-23-31 , 
8-702-187-22-42 

Б/У
ДЕТЕКТОР валют «Dotc-110», 2.000 
тг.
ЕТ

, торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-
63 , 8-700-313-17-31 

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 

ЛАМПА шахтерская, 1.000 тг., Т. 53-
60-32 

ПОДСТАВКА из уголков для бака, 
25.000 тг.

ВК
, Т. 53-18-35

РУКАВ резинотканевый, гофрирован-
ный, металлическая оплетка внутри, 2 
шт, по 10 м, 400 тг., Т. 51-60-50, 8-702-
433-26-56

СТОЛ гладильный промышленный, 
5.000 тг.

гла
, Т. 30-67-03, 8-777-073-15-

64

СЧЕТЧИК газовый, 1.500 тг., Т. 8-777-
947-00-01 

СЧЕТЧИКИ воды «УВК-25» (СССР), 
8.000 тг., Т. 53-04-83 

СЧЕТЧИКИ холодной воды, 500 тг., Т. 
30-56-30 

ШЛАНГ (рукав), резиноткань, d-30 
внутренний, d50 наружный, 600 тг., Т. 
51-60-50, 8-702-433-26-56

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРИМУ в дар з/устройство для бата-
реек, Т. 53-18-35 

ПРИМУ в дар стабилизатор, Т. 53-18-
35

ПРИМУ в дар шахтерский фонарик, Т. 
53-18-35

КУПЛЮ
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ инстру-
мент. Разный измерительный, 
сверла, фрезы, резцы, токарно-
фрезерную оснастку, Т. 8-700-
225-75-75 

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО
Б/У

КРУГИ наждачные, 3.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 

ПИЛА «Дружба», 1.500 тг., Т. 45-07-91 

ЭЛ/ЛОБЗИК, 10.000 тг., торг, Т. 30-67-
03, 8-777-073-15-64

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Новое

МАНОМЕТРЫ 0-600 Атмосфер НТП 
100, 1.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-
23-10 

Б/У
АРЕОМЕТР, 4 шт, по 2.000 тг., Т. 51-70-
25 , 8-701-318-29-84 

ВОЛЬТМЕТР 1200 В М-24-5, 2.000 тг., 
Т. 51-75-90 

МЕГОМЕТР, 8.000 тг., Т. 37-51-07, 
8-771-665-63-14

НАБОР денсиметров 0,7-1,8 гр/см.куб, 
10.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-
10 

ТЕРМОМЕТР ртутный 50 см, 2.000 тг., 
Т. 8-777-947-00-01 

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ, 2.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Новое

МОЛОТОК отбойный МО (пневмати-
ческий), 30.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 

РУЧКИ напильника, березовые, по 80 
тг./шт, Т. 51-75-90 

СВЕРЛА d-24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 
36, 38, 20 тг./мм, Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 

Б/У
КЛЮЧИ слесарные, газовые, инстру-
менты 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. 37-74-26 , 8-702-589-77-
42 

МАНОМЕТР на 40А, 1.000 тг., Т. 51-
75-90 

ПИЛОЧКА по металлу, 1.500 тг., торг, 
Т. 45-07-91 

РУБАНОК , 1000 тг., Т. 8-707-342-62-
87 

ДРУГИЕ
Новое

ПРИБОР для выжигания по дереву, 
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

Б/У
КАЙЛО, 500 тг., Т. 45-07-91 

КЛЮЧ газовый, 2.000 тг.

91

, Т. 47-70-53 

КЛЮЧИ газовые 2 - 2000 тг, 4 - 4000 
тг, Т. 45-07-91 

КЛЮЧИ газовые №2, 3 , 2500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 

КЛЮЧИ газовые, разные размеры, по 
2.500 тг.

га
, торг, Т. 45-07-91 

ЛОМЫ, 3 шт, 500-1000 тг, Т. 37-60-18 
, 37-74-26 

МЕЧИК: нарезает резьбу на метал.
трубах, 6.000 тг., Т. 45-07-91 

НАБОР напильников, 1.000 тг., Т. 25-
83-96 , 8-747-313-40-95 

РЕЗЦЫ токарные, по 400 тг., Т. 51-75-
90 

СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-82-32 

ТОПОР, 5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 

ТОПОРЫ большие, 3 шт, по 3.000 тг.
, Т. 45-07-91 

РАЗНОЕ
СДАЮ в аренду инструменты: болгар-
ка сутки 2000 тг, сварочный аппарат 
сутки 2500 тг, дрель сутки 2000 тг, в за-
лог оставляете удостоверение лично-
сти или водительское удостоверение, 
Т. 8-776-569-33-00 

КУПЛЮ
БАЛЛОНЫ газовые, любые, в любом 
состоянии, Т. 30-56-30 

ПРОДАЮ

Новое
БАКИ, металл, 20, 30 л, для бензина, 
2.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БАНКИ 3 л, по 200 тг., Т. 8-700-545-
07-12 

БАК для воды 1300х700х540, 10.000 
тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56

БАК для воды 1500х800х800, 20.000 
тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56

БАК нерж, 40 л, 10.000 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 

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, 1.500 тг., Т. 8-776-
743-93-58 

БАЛЛОН газовый, 27 л, 1.500 тг. , Т. 
8-701-775-67-79 , 31-90-15 

БАЛЛОН газовый, 27 л, бесплатно до-
ставка, 3.000 тг., Т. 8-702-246-66-69 

БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 30-67-
03, 8-777-073-15-64

БАЛЛОНЫ кислородные, 5 шт, по 
12.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-
60 

БАНКИ 0,4 - 0,7, по 40 тг., Т. 37-74-26 , 
8-702-589-77-42 

БАНКИ 0,8, с закручивающимися 
крышками, 50 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-
313-40-95 

БАНКИ 2, 1, 0,5 л, 100 тг. , Т. 8-705-
545-88-17 

БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 37-74-26 , 8-702-
589-77-42 

БАНКИ 3 л, 150 тг., Т. 42-18-08 , 8-775-
353-28-59 

БАНКИ 3 л, от 50 тг. , Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 

БАНКИ 3 л, стекло, 150 тг., Т. 56-37-33 

БАНКИ 300-350 мл - 30-35 тг, Т. 8-747-
940-06-76 

БАНКИ 5 л, 200 тг., Т. 37-60-18 

БАНКИ стекло, 1-3 л, большое коли-
чество, по 100 тг., Т. 8-705-545-88-17 

БАНКИ стекло, закручивающиеся, 2 л 
- 100 тг, 3 л - 200 тг, Т. 43-53-69 

БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., Т. 
8-777-947-00-01 

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 

БУТЫЛЬ для воды, 20 л, 1.000 тг., Т. 
45-02-85 , 8-708-905-15-36 

БУТЫЛЬ стекло, 10 л, 2.000 тг., Т. 51-
90-08 

ВЕДРО эмаль, советское, 2.500 тг. , 
Т. 31-70-49 

ЕМКОСТИ алюминиевые, 50-60 л, 
6.000 тг., Т. 37-14-68

ЕМКОСТЬ для мармита (кастрюля), 
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

ЕМКОСТЬ пластмасс., под жидкость, 
31,5 л, 5 шт., по 5.000 тг., Т. 51-70-25, 
8-701-318-29-84

КАНИСТРЫ 20 л, для бензина, 500 тг./
шт, Т. 43-05-33 

КАНИСТРЫ пищевые, 5-10 л 150-250 
тг, Т. 8-747-324-83-35 

ПЛАЩ, цвет черный, р.48-50, 4.900 
тг.
ЛА

, Т. 41-94-67 

ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 5.000 тг. , 
Т. 8-702-246-66-69

ева
 

ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 8.000 тг.
, Т. 53-04-83 

ФЛЯГА алюминий, 40 л, 7.000 тг. , Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59

ФЛЯГА, платстик, 40 л, 2.000 тг., Т. 42-
18-08, 8-775-353-28-59

ФЛЯГИ металл., 2.000 тг. , Т. 51-50-
54 , 8-775-618-98-72 

ФЛЯЖКА шахтерская, 1.000 тг., Т. 
8-701-775-67-79 , 31-90-15 

ЯЩИКИ из-под мороженного, 2.000 
тг./шт, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

КУПЛЮ
SAMSUNG, Panasonic, d-37, недорого, 
Т. 8-705-573-26-30 веч

ТВ ж/к, монитор, ноутбук, м/к пеь не-
раб, Т. 39-87-09, 8-705-300-41-87, 
8-708-902-21-21, 8-705-401-21-21

ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-292-14-87

ДИНАМИК 32А, недорого, Т. 51-03-35 

М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic, недо-
рого, Т. 8-705-573-26-30 веч

МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр Samsung, 
Panasonic б/у, недорого, Т. 8-707-400-
97-27 

РАДИОСТАНЦИИ, рации (СССР), Т. 
8-777-893-52-54 

ПРИМУ в дар магнитофон на бобинах, 
1.000 тг., Т. 53-18-35 

ХОЛОДИЛЬНИКИ нераб, стиральные 
машинки, Т. 38-09-34, 8-708-104-22-
08, 8-705-901-53-73

КОФЕМОЛКУ, Т. 51-03-35, 8-778-206-
58-53

ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-491-14-
38

СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков», 
ст.типа, приму в дар, Т. 53-18-35

ДИСКИ DVD со старыми фильмами, Т. 
51-03-35, 8-778-206-58-53

Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 8-707-
491-14-38

ИГЛЫ, звукосниматели для проигры-
вателя 055, 043, 003, 018, 008, 105, 
005, 121, 101, 104., Т. 8-701-277-89-74

ЛАМПОВЫЕ: радиолы, приемники, 
электрофоны, корвет, проигрыватель 
пластинок (Радиотехника, Электро-
ника и т.п.), патефон, граммофон, от 
1.000 тг., Т. 8-701-277-89-74

РАДИОЛАМПЫ 6С: 4С, 5С, 45 С, 
8С, 6Н9С, 6П14ПЕВ, 6Г2, Г7, 6П6С, 
6П3С-Е, 6Н2ПЕВ, 6П1Л, 5Ц3С, EL-34, 
ECC-83, ECC-803, усилители лампо-
вые ТУ-100, 50, панельки для радио-
ламп 6С33С, ГУ50, 6П3С, 6П14П, Т. 
8-701-277-89-74

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

GOLDSTAR, d54,  с пультом управле-
ния, 10.000 тг., Т. 8-705-137-09-08 

TOSHIBA, d-53, 6.000 тг., торг, Т. 47-
59-24 

AKIRA, в/м в подарок, 10.000 тг., Т. 
8-776-743-93-58 

DAEWOO, неисправ.сост., 1.000 тг., Т. 
8-775-799-28-06 

GOLDSTAR, на з/ч, 2.500 тг., Т. 53-85-
19 , 8-702-392-78-12 

HESENE + тумба, стекло, 50.000 тг., 
Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-22.00 ч., 
8-775-618-65-39 

JVS, цветной, 3 видео входа, 10.000 
тг.

VS
, Т. 8-708-924-29-35 

LG, 5.000 тг., Т. 8-700-939-53-89 

LG, d-34, 9.000 тг.

70

, Т. 8-777-947-03-87 
, 8-702-491-58-22 

LG, d-50, 10.000 тг. , Т. 8-701-299-16-
50 

LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-491-14-38

LG, d-54, 5.000 тг., Т. 47-95-21 

LG, d-70, раб.сост, 7.000 тг.

1

, Т. 53-
47-63 

LG, d34, с пультом управления, 5.000 
тг., Т. 8-701-762-70-35 

LG, d51, 10.000 тг., Т. 30-56-30 

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

ORSON d-37, 5.000 тг., Т. 8-777-893-
65-95 , 47-87-23 

PANASONIC, 5.000 тг., Т. 8-700-939-
53-89 

PANASONIC, d72, 8.000 тг., Т. 51-05-
20 

PHILIPS, 5.000 тг., Т. 8-705-419-13-53 

SAMSUNG, 10.000 тг., Т. 56-37-33 

SAMSUNG, d-57, 7.000 тг., Т. 8-777-
484-20-75 , 51-22-42 

SAMSUNG, d74, 20.000 тг., Т. 8-777-
947-03-87 

SAMSUNG, с цифровой приставкой, 
20.000 тг., Т. 37-14-68 

SAMSUNG, тумба под ТВ в подарок, 
10.000 тг., Т. 45-02-85 , 8-708-905-15-
36 

SHARP, d-52, отл.сост, 40.000 тг., Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 

SHIVAKI на з/ч, 500 тг., Т. 51-05-20 

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

ЦТВ, 5.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 8-702-
448-20-90

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

ЧАЙКА, 15.000 тг., Т. 8-747-912-51-25 

ВИДЕО
Б/У

DVD «Pioneer», 20.000 тг., Т. 31-70-49 

DVD на з/ч, Т. 21-55-61 

DVD, 3.000 тг., Т. 8-777-576-78-39 

DVD- книга, неисправ.сост., 3.000 тг.
, Т. 41-94-67 

FUNAI, В/магнитофон , 2.000 тг., Т. 51-
03-35, 8-778-206-58-53

LG, в/магнитофон, 5.000 тг., Т. 51-70-
25 , 8-701-318-29-84 

LG, видео-дует , 10.000 тг., Т. 8-702-
512-43-26, 35-08-49

PANASONIC, в/камера, кассетная, 
(Япония), 25.000 тг.

мер
, Т. 34-06-25 , 

8-707-622-84-73 

SAMSUNG, в/магнитофон, 2.500 тг., Т. 
8-707-829-51-60 

В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38

В/М, 6.000 тг., Т. 8-747-912-51-25 

ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т. 8-701-
292-14-87

ДЕКА-МИНИДИСК, 5.000 тг., Т. 51-03-
35, 8-778-206-58-53

АУДИО
Новое

МР-3 плеер, ОП 2 Гб, встроенный 
аккумулятор, наушники, 3.500 тг.

ый
, 

Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 , 8-700-
313-17-31 

Б/У
LG, м/центр, 10.000 тг., Т. 8-777-893-
65-95 , 47-87-23 

PANASONIC, м/ц, 3.000 тг., Т. 51-70-25 
, 8-701-318-29-84 

PANASONIC, М/центр, 15.000 тг., Т. 
8-701-752-75-09 

SONY, м/ц, 10.000 тг., Т. 51-70-25 , 
8-701-318-29-84 

КОЛОНКИ акустические, 2 шт, 300 
Ватт «Zomax» + стойки для колонок, 
2 шт + микшерский пульт 300 Ватт 
«Haoma», 100.000 тг., Т. 8-705-419-13-
53 

КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49 

М/ЦЕНТР, 7 колонок, 90.000 тг., Т. 51-
94-14 , 8-708-543-54-22 

МАГНИТОФОН «Астра 110 стерео» - 
10000 тг, около 100 кассет, 100 тг., Т. 
37-14-68 

МАГНИТОФОН стерео, проигрыва-
тель для пластинок, колонки (Россия), 
10.000 тг., Т. 8-707-506-80-68 

МАГНИТОФОН-ПРИСТАВКА, 10.000 
тг., Т. 8-747-912-51-25 

РАДИО 3-програмники, по 500 тг., Т. 
53-60-32 

СИСТЕМА стереофоническая Aiva, 
10.000 тг.

А
, Т. 43-53-69 , 8-707-990-

76-07 

ЦЕНТР музыкальный, 7 колонок, 5 
дисков, акустическая система, эква-
лайзер, 12 функций, с документами, 
55.000 тг., торг, Т. 56-82-33 

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

BEKO, неиспр, 5.000 тг., Т. 34-36-71 

INDESIT, Камера морозильная, 45.000 
тг., торг, Т. 43-32-94 

АТЛАНТ хор.сост, 50.000 тг., Т. 43-88-
74, 8-771-110-89-58

БИРЮСА, 1 год, 100.000 тг., Т. 8-708-
708-70-49 

БИРЮСА, 15.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-
665-63-14

БИРЮСА, 20.000 тг., Т. 47-36-55 , 
8-702-448-20-90 

БИРЮСА, хор.сост, 20.000 тг., Т. 47-
95-21 

ХОЛОДИЛЬНИК нераб.сост, 3.500 тг., 
Т. 8-701-324-25-54 

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

Новое
INDESIT, м/шв, 50.000 тг., торг, Т. 44-
03-61 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

М/ВЯЗ, 10.000 тг., Т. 8-700-545-07-12 

М/ШВ «Зингер», ножная, 12.000 тг. , 
Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56 

М/ШВ 22 класс, советская, 35.000 тг., 
Т. 30-67-03, 8-777-073-15-64

М/ШВ ножная «Баттерфляй», 15.000 
тг.

/Ш
, Т. 53-04-83 

М/ШВ Подольск (СССР), 15.000 тг., Т. 
31-70-00 

М/ШВ Подольск 142 эл/привод, зигзаг, 
треб.незначит.рем, 10.000 тг., торг, Т. 
8-777-490-85-20, 8-747-197-78-45 9.00-
22.00

М/ШВ Подольск, 7.000 тг., Т. 8-747-912-
51-25 

М/ШВ промышленная «Минерва» 
(Белоруссия), 150.000 тг., Т. 30-67-03, 
8-777-073-15-64

М/ШВ промышленная 22, 1022 класс, 
60.000 тг., Т. 30-67-03, 8-777-073-15-64

М/ШВ эл/привод «Джаноми», треб.
незначит.рем, 10.000 тг., торг, Т. 8-777-
490-85-20, 8-747-197-78-45 9.00-22.00

М/ШВ эл/привод, 5.000 тг., Т. 42-25-40, 
8-707-864-00-65

М/ШВ, отл.сост., 22.000 тг., торг, Т. 47-
36-55 , 8-702-448-20-90 

ОВЕРЛОК «Текстима», 140.000 тг., Т. 
30-67-03, 8-777-073-15-64

КУХОННАЯ ТЕХНИ-
КА

Новое
GRUNDIG, кофеварка, 14.000 тг., Т. 51-
60-50 , 8-702-433-26-56 

КОФЕ-МАШИНА (Германия), 20.000 
тг.
ОФ

, торг, Т. 43-87-07 

ПАРОВАРКА, 10.000 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 

ПАРОВАРКА, в упаковке, 10.000 тг., Т. 
8-777-484-20-75 , 51-22-42 

ПЛИТА газовая 2-конф, 35.000 тг., 
торг, Т. 51-21-83 , 8-700-418-68-56 

СОКОВЫЖИМАЛКА (Германия), 
20.000 тг., Т. 41-37-73 

ТОСТЕР «Тефаль», для поджарки 
сухарей, 8.000 тг., Т. 49-32-39 , 8-701-
552-03-93 

ЭЛ/ДУХОВКА (Россия), 45.000 тг. , Т. 
45-07-91 

ЭЛ/ЧАЙНИК, 6.000 тг., Т. 51-75-90 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЧУДО-ПЕЧЬ, 6.000 тг., Т. 31-70-00 , 
8-701-318-88-75 

АЭРОГРИЛЬ, 8.000 тг., Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59

БИРЮСА, на з/ч, 3.000 тг., Т. 43-59-35 

ВЫТЯЖКА для кухни, 5.000 тг., Т. 43-
59-35 

ДИСПЕНСЕР настольный 15000, 
15.000 тг., Т. 43-32-94 

КОМБАЙН кухонный, процессор, не-
испр.сост., 3.000 тг., Т. 47-36-55, 8-702-
448-20-90

КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778-620-
61-52 
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МАШИНА посудомоечная Hansa ZIM 
416Н, 70.000 тг., Т. 37-14-68 

МУЛЬТИВАРКА, 35.000 тг. , Т. 30-
48-01 

ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-491-14-
38

ПЕЧЬ м/в, 7.000 тг., Т. 42-18-08, 8-775-
353-28-59

ПЛИТА газовая 4-конф, баллон с га-
зом, редуктор, шланг, 10.000 тг., Т. 51-
05-20 

ПЛИТА газовая Дарина, 10.000 тг. , 
Т. 51-90-08 

ПЛИТА газовая, 3-конф, колхозница, 
баллон, 15.000 тг., Т. 8-700-149-48-24, 
8-775-982-86-51

ПЛИТА газовая, шланг, отл.сост , 
10000 тг., Т. 30-96-78, 8-778-307-46-89, 
8-708-767-67-86

ТЕРМОПОТ, 4 л, 3.000 тг. , Т. 56-70-
24 , 8-701-705-54-37 

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/НОЖ, 2.000 тг., Т. 45-03-35 , 8-701-
227-13-76 

ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 

ЭЛ/ЧАЙНИК «Tefal», 3.000 тг., Т. 51-
70-25 

СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ

Новое
DAEWOO, 64 см, 25000 тг., Т. 8-778-
398-14-92 

МАШИНКА стиральная, п/автомат, 
70.000 тг., Т. 8-708-708-70-49 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

LG, 5 кг, 20.000 тг., торг, Т. 8-701-653-
27-36 

ARDO, автомат, вертикальная загруз-
ка, 30.000 тг., Т. 37-03-65 

LG, п/автомат, хор.сост., 20.000 тг., 
Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-22.00 ч., 
8-775-618-65-39 

SAMSUNG, 5 кг, 32.000 тг., торг, Т. 
8-701-324-25-54 

АВТОМАТ, 50.000 тг. , Т. 43-88-74, 
8-771-110-89-58

АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-928-
82-32 

АЛМА-АТА, 6.000 тг., Т. 8-747-912-51-
25 

ВОЛНА, 5.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-
665-63-14

МАЛЮТКА, 10.000 тг. , Т. 34-06-25 , 
8-707-622-84-73 

МАЛЮТКА, 4.500 тг. , Т. 8-777-947-
00-01 

МАЛЮТКА-ФЛАМИНГО, 10.000 тг., Т. 
43-88-74, 8-771-110-89-58

МАШИНКА стиральная с часовым ме-
ханизмом, 15.000 тг., Т. 8-777-490-85-
20, 8-747-197-78-45 9.00-22.00

СИБИРЬ, центрифуга, 5.000 тг. , Т. 
8-705-137-09-08 

ФЛАМИНГО на з/ч, 1.500 тг. , Т. 51-
50-54 , 8-775-618-98-72 

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ для стиральной ма-
шинки, 3.500 тг., Т. 51-50-54 , 8-775-
618-98-72 

КЛИМАТОТЕХНИКА
Б/У

ВЕНТИЛЯТОР настольный, 1.500 тг., 
Т. 8-771-617-25-84 

ВЕНТИЛЯТОР, 3.000 тг. , Т. 8-702-
913-30-68

ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный «Вегас», 
10.000 тг., Т. 8-701-739-95-55

ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный 11 сек-
ций, отл.сост, 13.000 тг., Т. 8-701-244-
93-54 

ОБОГРЕВАТЕЛЬ советский, 3.000 тг., 
Т. 31-70-49 

ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 8-747-
912-51-25 

РАДИАТОР масляный, 3.000 тг., Т. 
8-701-752-75-09 

ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ со спиралью, 
1.500 тг., Т. 8-700-928-82-32 

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

Б/У
PHILIPS, 3.000 тг., Т. 51-05-20 

УТЮГ автомат.отключение, 2.000 тг., 
Т. 51-05-20 

УТЮГ, 2.500 тг. , Т. 31-70-49 

УТЮГИ советские, 2.000 тг., Т. 30-56-
30 

ДИСКИ И КАССЕ-
ТЫ

Б/У
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 

ДИСКИ компактные, кассетные, 200 
шт, по 50 тг., Т. 51-90-08 

ПЛАСТИНКИ, 50 тг./шт

8 

, 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., торг, Т. 8-701-653-27-36 

LG, 3.000 тг., Т. 8-701-752-75-09 

LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87 

LG, хор.сост., новый двигатель, 13.000 
тг.

G,
, Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72 

LG, хор.сост., новый двигатель, 14.000 
тг.

G,
, Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72 

SAMSUNG, 5.000 тг., Т. 37-03-65 

НАСАДКИ для пылесоса, 500 тг., Т. 
43-53-69, 8-707-990-76-07

ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

ПЫЛЕСОС, 9.500 тг. , Т. 8-707-491-
14-38 

ПЫЛЕСОС, хор.сост., 7.000 тг., Т. 45-
07-91 

РАКЕТА на з/ч, 1.000 тг., Т. 8-776-743-
93-58 

РАКЕТА, раб.сост, 2.000 тг. , торг, Т. 
8-702-359-72-41 

ШЛАНГ на пылесос LG, 10.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 

ФОТОТОВАРЫ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Новое
СУМКА для фототехники (кофр) 
Lowepro Nova 180 AW, 13.500 тг., Т. 31-
70-49 

Б/У
ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 30-48-
01 

Ф/АППАРАТ зеркальный «Зенит В», 
12.000 тг., торг, Т. 51-05-20 

Ф/АППАРАТ пленочный, 500 тг., Т. 47-
70-53 

Ф/АППАРАТ, цифровой (видео), га-
рантия, 14.500 тг.

ф
, Т. 8-707-491-14-38

Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ «Ленинград», 2.000 
тг., Т. 8-701-775-67-79 

Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 30-48-
01 

ФОТОАППАРАТ СкК-107, пленочный, 
2.000 тг., Т. 8-700-939-53-89

ФОТОБАЧОК, 500 тг.

53

, Т. 8-707-829-
51-60 

ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг, Т.8-
700-9288232

ДРУГАЯ
Б/У

МАШИНКА пишущая электрическая, 
1.000 тг., Т. 8-700-431-31-81 

СТАБИЛИЗАТОР напряжения 140-280 
В, 600 Вт, 4.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 

МЕНЯЮ
САМОВАР, 3.000 тг., Т. 56-70-24 

ТЕРМОПОТ меняю на мультиварку, Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37

ЭЛ/САМОВАР меняю на блендер (мя-
сорубку), Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар проигрыватель, Т. 53-
18-35

ПРИМУ в дар м/шв, Т. 8-700-431-31-81 
, 32-10-85 

ПРИМУ в дар швейную машинку, Т. 
8-700-431-31-81 

ПРИМУ в дар блендер, мясорубку, 
чудо-печь, духовку, Т. 56-70-24 , 8-701-
705-54-37 

ПРИМУ в дар блендер, Т. 56-70-24 , 
8-701-705-54-37 

ИНВАЛИД примет в дар бритву «Харь-
ков6102», ст.типа, Т. 53-18-35

ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 53-18-35

ПРОСЬБА обратиться тех, кто давал 
на прокат в/кассеты, Т. 53-18-35 

КУПЛЮ
ДИСК жесткий для Windows XP, недо-
рого, Т. 8-707-400-97-27 

Ж/ДИСК, 250 Гб, на компьютер, Т. 
8-705-573-26-30 

ПЛАТЫ для компьютера. Дорого, Т. 
8-777-893-52-54 

ПЛАТЫ материнские с любого ком-
пьютера, Т. 8-777-893-52-54 

КОМПЬЮТЕРЫ советские (Искра, 
Электроника, ЕС1841 и т.д.), Т. 8-777-
893-52-54 

НОУТБУК, компьютер, монитор, Т. 
8-701-292-14-87

ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-491-14-38

ПРИНТЕР Epson 390, 270, 610, можно 
нераб, Т. 8-707-371-43-52 

ПРОДАЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Новое

БЛОК системный, 2-ядерный, 45.000 
тг.
ЛО

, Т. 8-707-491-14-38 

МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-14-38

Б/У
USB DVD-Rom ( внешний, пишущий), 
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.

й 
, Т. 8-701-292-

14-87 

ДИСК жесткий 1000 Гб (1 Тб), 10.500 
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 LG, не ж/к, 1.000 тг.

4 8

, Т. 34-
06-25 , 8-707-622-84-73 

МОНИТОР ж-к 15», колонки, клавиа-
тура, мышь, 3.000 тг.

кол
, Т. 43-95-57 , 

8-702-860-98-80 , 8-702-608-20-62 , 
8-747-502-58-79 

МОНИТОР ж/к, 17», 6.400 тг., Т. 8-707-
491-14-38

МОНИТОР ж/к, 17», 6.500 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, ва-
рианты, Т. 8-707-400-97-27

КОМПЬЮТЕР «Samsung», 5.000 тг., Т. 
8-777-893-65-95 , 47-87-23 

КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, монитор 
ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-292-14-87

КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к мони-
тор, 97.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

КОМПЬЮТЕР Pentium, отл.сост, 
37.000 тг., Т. 8-701-292-14-87 

КОМПЬЮТЕР Pentium-4, полная ком-
плектация, 26.000 тг., Т. 8-707-491-14-
38

КОМПЬЮТЕР в сборе, отл.сост., 
150.000 тг.

ТЕ
, торг, Т. 50-04-27 , 8-701-

361-57-30 

КОМПЬЮТЕР, 75.000 тг., Т. 8-747-912-
51-25 

КОМПЬЮТЕР, фильмы, игры, 14.500 
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, доку-
менты, 57.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

НОУТБУК, 23.500 тг., Т. 8-707-491-14-
38

НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701-292-14-
87

НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-292-14-
87

ПЛАНШЕТ, хор.сост, 15.000 тг., торг, 
Т. 8-777-490-85-20, 8-747-197-78-45 
9.00-22.00

ПРИНТЕРЫ, СКА-
НЕРЫ, КОПИРЫ

Новое
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС , 
35.000 тг.

ЕР
, Т. 8-701-292-14-87

СКАНЕР, 7.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

Б/У
КСЕРОКС «Toshiba», формат А3, 
95.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

ПРИНТЕР лазерный «Canon», не чипо-
ванный, 17.500 тг.

ый
, 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

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар ноутбук для школьницы, 
Т. 47-70-53 

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕ-
ФОНЫ

Другие
ТЕЛЕФОН сотовый, сенсорный, 5.000 
тг.
ЕЛ

, Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У

PANASONIC, 2.000 тг., Т. 51-70-25 , 
8-701-318-29-84 

PANASONIC, 3.000 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 

PANASONIC, 4.500 тг., Т. 51-58-20, 
8-705-672-42-06

РАДИОТЕЛЕФОН Panasonic, отл.
сост., 5.000 тг., Т. 8-707-640-57-63 

РАДИОТЕЛЕФОН Panasoniс, отл.
сост., 2.100 тг.

ОН
, торг, Т. 35-54-13 , 

8-701-596-28-63 , 8-700-313-17-31 

ТЕЛЕФОННЫЕ 
АППАРАТЫ

Новое
PHILIPS, 5.000 тг., Т. 45-03-35 , 8-701-
227-13-76 

АППАРАТ телефонный, 2.000 тг., Т. 
51-90-08 

Б/У
АППАРАТ кнопочный, 1.500 тг., Т. 
8-771-617-25-84 

АППАРАТ телефонный, кнопочный, 
1.000 тг.

АТ
, Т. 8-702-860-98-80 

АППАРАТ телефонный, настольный 
ТАН-10, 1.000 тг., Т. 51-75-90 

ТЕЛЕФОН дисковый, 2.000 тг. , Т. 51-
58-20 , 8-705-672-42-06 

ТЕЛЕФОН кнопочный , 1.500 тг, Т. 51-
58-20, 8-705-672-42-06

ТЕЛЕФОН-ФАКС, 8.000 тг., Т. 41-94-
67 

ТРУБКИ телефонные от дисковых ап-
паратов, 200 тг., Т. 56-37-33 

ФАКСЫ
Б/У

ТЕЛЕФОН-ФАКС, 7.000 тг., Т. 30-67-
03, 8-777-073-15-64

АНТЕННЫ
Б/У

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

ТАРЕЛКА, 5.000 тг., Т. 51-05-20 

ПРОЧЕЕ
Новое

WI-FI адаптер для компьютера без 
WI-FI, 2.000 тг., Т. 34-06-25 , 8-707-622-
84-73 

ПРОВОД телефонный,1000 м, 20 тг./м, 
Т. 45-07-91 

Б/У
АВТООТВЕТЧИК , 2000 тг., Т. 45-03-
35 , 8-701-227-13-76 

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

КУПЛЮ
СТУЛЬЯ венские, от 1.000 тг., Т. 31-
70-00 

КРОВАТЬ панцирную, деревянные 
спинки, недорого, Т. 51-03-35 

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ
Новое

ГОРКА (Польша), 21.000 тг. , Т. 8-707-
121-37-76 

СТЕНКА, 120.000 тг. , Т. 30-56-30 

Б/У
СЕКЦИИ от стенки, 3 шт, 5.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68

СЕРВАНТ-ГОРКА (Иран), дерево, 
15.000 тг., Т. 51-05-20 

СТЕНКА Румыния, 55.000 тг. , Т. 41-
94-67 

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

СТЕНКА, 3 секции, 10.000 тг., Т. 51-03-
35, 8-778-206-58-53

СТЕНКА, 3 секции, антресоли, (Герма-
ния), полированная, 50.000 тг.

(Г
, торг, 

Т. 45-87-05 , 8-778-729-77-79 

ШИФОНЬЕР, 10.000 тг., Т. 51-03-35 , 
8-778-206-58-53 

ШИФОНЬЕРЫ, 
ШКАФЫ, СЕРВАН-
ТЫ

Б/У
СЕРВАНТ коричневый (Германия), 
1,84 длина, ширина внизу 47 см, ввер-
ху 35 см, 7.000 тг.

на
, Т. 51-05-20 

СЕРВАНТ, 10.000 тг, Т. 8-705-545-88-
17 

СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59

ШИФОНЬЕР 3-створ, 15.000 тг., Т. 
8-747-984-35-23 , 8-771-527-17-98 

ШКАФ книжный, дерево, 10.000 тг., Т. 
45-92-08, 8-771-285-42-27

ШКАФ плательный, зеркало, тумба, 
отл.сост, 32.000 тг., Т. 8-777-674-69-63 

ШКАФ-КУПЕ, 3-створ, 1,5х2 м, 30.000 
тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 

ПРИХОЖИЕ
Б/У

ВЕШАЛКА (Германия), 2.000 тг. , Т. 
51-05-20 

ВЕШАЛКА (Чехия), 3.000 тг., Т. 51-05-
20 

ПРИХОЖАЯ (шкаф, пенал, вешалка 
с антресолями) обувница в подарок, 
15.000 тг., Т. 53-85-19 

ПРИХОЖАЯ, светлая, 2 шкафа (для 
обуви и одежды), 15.000 тг., Т. 8-701-
739-95-55

ПРИХОЖАЯ: шкаф, вешалка, трюмо 
(Румыния), 25.000 тг., срочно, Т. 43-88-
74, 8-771-110-89-58

ПОЛКИ, ТУМБЫ, 
ПОДСТАВКИ

Б/У
ОБУВНИЦА 1,2х0,9 м, 10.000 тг., Т. 51-
94-14 , 8-708-543-54-22 

ПОДСТАВКА для цветов, черная с по-
золотой, высота 1,70 м, на 8 цветов, 
8.000 тг.

, в
, Т. 49-32-39 , 8-701-552-03-

93 

ПОДСТАВКА под ТВ, 1.000 тг., Т. 
8-700-928-82-32 

ПОДСТАВКА под ТВ, металлическая, 
1.000 тг., Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73 

ПОЛКА для кухни, 3-створч., 1х90 раз-
мер, 7.000 тг.

кух
, 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, оригинальная, 
70х50 + крепление, 5.500 тг., Т. 56-82-
33 

ПОЛКА с зеркалом, оригинальный фа-
сон, 70х50, крепления имеются, 5.500 
тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 

ПОЛКИ книжные (Чехия), 2 шт, 2.000 
тг./шт, Т. 51-05-20 

ТОРШЕР-БАР, 5.000 тг., Т. 8-702-913-
30-68

ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг, Т. 
30-48-01 

ТУМБА, 1.000 тг., Т. 8-747-984-35-23 , 
8-771-527-17-98 

ТУМБА, 5.000 тг. , Т. 8-702-913-30-68

МЯГКАЯ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДИВАН большой, раскладной, 8.000 
тг., Т. 47-59-24 

ДИВАН на кухню, 800 тг. , Т. 43-95-57 
, 8-702-860-98-80 , 8-702-608-20-62 , 
8-747-502-58-79 

ДИВАН раздвижной, нор.сост., 15.000 
тг., торг, Т. 8-747-548-73-44 

ДИВАН раздвижной, хор.сост, 12.000 
тг., Т. 8-705-254-97-35 

ДИВАН раскладной, 5.000 тг., Т. 47-
59-24 

ДИВАН раскладной, 7.000 тг., Т. 8-700-
923-11-23

ДИВАН, 12.000 тг. , Т. 8-705-747-79-
07 , 39-62-92 

ДИВАН, 5.000 тг., Т. 43-59-35 

ДИВАН, 90.000 тг.

 4

, торг, Т. 8-701-
653-27-36 

ДИВАН, кресла, 2 шт , 30000  тг., Т. 
8-701-299-16-50 

ДИВАН, отл.сост. (Москва, 2 года), 
объемный, раскладной, на пружине, 
цвет бежево-лиловый, круглые под-
локотники, отл.сост., 110.000 тг.

п
, Т. 

8-705-314-31-57 

ДИВАН-КНИЖКА, с 3 подушками, 
цвет синий, отл.сост, 45.000 тг.

ка
, Т. 

50-04-27 , 8-701-361-57-30 

ДИВАН-КРОВАТЬ, кресла, 2 шт, 
50.000 тг.

РО
, Т. 51-60-50 , 8-702-433-

26-56 

ДИВАНЫ кухонные, красно-белые, 
1 м, 60 см, 6000-8000 тг., Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 

КРЕСЛА, 2 шт, по 2.000 тг., Т. 43-59-35 

КРЕСЛА, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 8-700-
923-11-23

КРЕСЛА, 2 шт, по 8.000 тг. , Т. 43-32-
94 

КРЕСЛО, 2 шт, 1.500 тг./шт, Т. 42-25-
40, 8-707-864-00-65

ТАХТА с ящиками, 20.000 тг., Т. 8-747-
912-51-25 

ТАХТА, 6.000 тг., Т. 51-05-20 

УГОЛОК, отл.сост, (Россия), 120.000 
тг., Т. 8-775-799-28-06 

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Новое

СТОЛ длина 1 м, ширина 56 см, вы-
сота 70 см, цвет белый, 10.000 тг., Т. 
51-05-20 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТОЛ длина 2,4-2,8, ширина 
1,10, стулья 12 шт, дерево (Ин-
донезия), цена договорная, Т. 
8-747-417-02-72 
СТОЛ-ТУМБА - 10000 тг, стир.
машинка Киргизия - 5000 тг, ТВ 
d-46 - 5000 тг, Т. 43-52-99 

СТОЛИК для кухни, 1.000 тг., Т. 43-95-
57 , 8-702-860-98-80 , 8-702-608-20-62 
, 8-747-502-58-79 

СТОЛ 181х96, (Иран), 25.000 тг., Т. 51-
05-20 

СТОЛ 2-тумбовый, с зеркалом, 1,25 
ширина, 85 высота, 12.000 тг.

ом
, Т. 56-

82-33 , 8-701-528-46-30 

СТОЛ дерево, полир., 80х60, 5.000 тг., 
Т. 56-82-33 

СТОЛ журнальный, стекло, 90х60х45, 
18.000 тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-76-
07

СТОЛ компьютерный, 30.000 тг., Т. 
8-747-912-51-25 

СТОЛ кухонный, рабочий, 20.000 тг., 
Т. 30-48-01 

СТОЛ обеденный, 90х90, 5.000 тг., Т. 
51-58-20 , 8-705-672-42-06 
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СТОЛ обеденный, полированный, 
7.000 тг., Т. 8-701-739-95-55

СТОЛ письменный (Румыния), отл.
сост, 35.000 тг.

енн
, Т. 30-48-01 

СТОЛ письменный, 7.000 тг., Т. 8-702-
512-43-26, 35-08-49

СТОЛ письменный. (Румыния), 8.000 
тг., Т. 8-701-739-95-55

СТОЛ полированный, 3.000 тг. , Т. 
30-67-03, 8-777-073-15-64

СТОЛ-КНИЖКА раскладной, 15.000 
тг., Т. 51-05-20 

СТОЛ-КНИЖКА, 9.000 тг., Т. 8-747-912-
51-25 

СТОЛ-СТУЛ раздвижной, 10.000 тг., Т. 
8-700-923-11-23 

СТОЛИК журнальный, 1.000 тг. , Т. 
43-95-57 , 8-702-860-98-80 , 8-702-
608-20-62 , 8-747-502-58-79 

СТОЛИК журнальный, полированный, 
круглый, 8.000 тг., Т. 43-32-94 

СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 

СТОЛЫ разные, не офисные, от 2.000 
тг., Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

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

СТУЛ рабочий, 8.000 тг., Т. 43-32-94 

СТУЛЬЯ, табуреты, тумбочки, 5.000 
тг./за все

т
, Т. 51-03-35 , 8-778-206-

58-53 

ТАБУРЕТКА металл. (пуфики), 1.000 
тг.
АБ

, Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-84 

ТАБУРЕТКИ новые и б/у, 2.500 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

ТАБУРЕТКИ, 2.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 

СПАЛЬНЯ
Новое

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

Ь 
, Т. 8-707-121-37-76 

КРОВАТЬ 2х0,9 м, 110.000 тг., Т. 43-
46-82 

Б/У
КРОВАТЬ 1,5-спал., 7.000 тг., Т. 8-778-
398-14-92 

КРОВАТЬ 2-спал, 25.000 тг. , торг, Т. 
8-747-984-35-23 , 8-771-527-17-98 

КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца, 10.000 
тг., Т. 8-747-912-51-25 

КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца, 6.000 
тг.
РО

, Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56 

КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца, шкафы 
плательные 2 шт, 25.000 тг., Т. 33-17-
40 , 8-707-587-77-28 

КРОВАТЬ длина 2 м, ширина 1,80 м, 
18.000 тг.

Ь 
, Т. 8-700-923-11-23 

КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал., 3.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 

ЩИТ 2-спал, полированный, каркас 
метал, 12.000 тг., Т. 8-707-506-80-68 

КУХНЯ
Б/У

ГАРНИТУР кухонный, хор.сост., цвет 
оранжевый, 80.000 тг.

й, х
, торг, Т. 50-04-

27 , 8-701-361-57-30 

ГАРНИТУР, 5.000 тг., Т. 43-59-35 

СТОЛ кухонный, 4 табурета, 18.000 тг., 
Т. 8-701-739-95-55 

ШКАФ кухонный навесной, 3 шт - по 
5000 тг, все вместе, 10.000 тг., Т. 37-
14-68 

ФУРНИТУРА
Б/У

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

ДРУГАЯ
Б/У

ГАРНИТУР (Чехия): книжный шкаф, 
сервант, бельевая тумба, от 3.000 тг., 
Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

КОМНАТА жилая, 12 предметов, 
импортная, 250.000 тг., Т. 45-92-08, 
8-771-285-42-27

КОМОД удлиненный, (Польша), по-
лир., 15.000 тг., Т. 8-700-923-11-23

КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 20.000 тг.

3

, Т. 
8-702-913-30-68 

ТРЕЛЬЯЖ, 20.000 тг., Т. 51-75-90 

ТРЕЛЬЯЖ, 4.000 тг.

, Т

, Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

ТРЕЛЬЯЖ, полированный, 10.000 тг.
, торг, Т. 45-87-05 , 8-778-729-77-79 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар этажерку, Т. 8-700-315-
89-75 

ПРИМУ в дар стулья, Т. 8-700-315-89-
75 

ПРИМУ в дар тахту, койку, раздвижной 
диван, шифоньер, срочно, Т. 8-700-
939-53-89

ПРИМУ в дар комод, Т. 8-700-315-89-
75 

ПРИМУ в дар мебель разную, Т. 8-700-
939-53-89 

ПРОДАЮ

Новое
ДИПЛОМАТ студенческий, 1.000 тг., 
Т. 51-75-90 

ПЕРЧАТКИ мужские, кожа новые, 
5.000 тг.

ТК
, Т. 8-708-844-70-46 

ЧЕМОДАН на колесиках , 11000  тг., Т. 
42-25-40, 8-707-864-00-65

Б/У
КЛИПСЫ, 500 тг., Т. 42-55-48 

СУМКА дамская, хор.сост., цвет беж и 
черный, 3.000 тг., Т. 41-94-67 

МУЖСКАЯ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШАПКА норка, невидимка, 2.000 тг., Т. 
43-46-82 

ШАПКА-УШАНКА, 1.000 тг., Т. 43-46-
82 

ШАПКА нерпа, 20.000 тг., Т. 43-88-74, 
8-771-110-89-58

ШАПКА цигейка, р.60 , 3000 тг., Т. 43-
53-69 , 8-707-990-76-07 

Б/У
 ШАПКА, 6.000 тг., Т. 8-747-912-51-25 

ШАПКА норка, отл.сост., р.57, 9.000 
тг., Т. 25-83-96 

ШАПКА ондатра, отл.сост., р. 58, 6.000 
тг., Т. 25-83-96 

ШАПКИ-УШАНКИ, 1.000 тг., Т. 30-56-
30 

ЖЕНСКАЯ
Новое

БЕРЕТ чернобурка, р.56, 1.500 тг., Т. 
8-707-640-57-63 

ПЛАТКИ цветные, от 6.000 тг., Т. 30-
31-28 

ПЛАТОК цыганский, новый - 25000 тг, 
б/у, хор.сост - 10000 тг, Т. 56-70-24 , 
8-701-705-54-37 

ШАПКА норка, из хвостов, 7.000 тг, Т. 
43-32-94

ШАПКА чернобурка, р.56 , 10.000 тг., 
Т. 8-701-552-03-93 

ШАПОЧКИ вязаные, ручная работа, 
от 1.000 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-
57-30 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШАЛЬ пуховая (Волгоград), 25.000 тг., 
Т. 8-705-826-39-13 

БЕРЕТ норка, 2.000 тг., Т. 30-31-28 

ШАПКА норка, из хвостов, 5.000 тг, Т. 
433294

ШАПКА норка, р.58, 10.000 тг., Т. 30-
31-28 

ШАПКА норка, цвет коричневый, 
5.000 тг., Т. 43-32-94 

ШАПКА песец, р.58, цвет бордовый, 
5.000 тг., Т. 8-777-576-78-39 

ШАПКА песец, цвет белый, 15.000 тг., 
Т. 8-702-913-30-68 

ШАПКА фетр, р.56-58, от 3.000 тг., Т. 
30-31-28 

ШАПКА, 2.000 тг., срочно, Т. 53-24-65 , 
8-701-608-62-72 

ШАПКИ, мех, женские, мужские, от 
500 тг., срочно, Т. 53-24-65 , 8-701-608-
62-72 

ШАПОЧКА норка, цвет черный р. 52, 
20.000 тг., Т. 56-70-24 , 8-701-705-54-
37 

ШЛЯПА белая, летняя, 1.500 тг., Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37

ШЛЯПКИ фетровые, 3.000 тг., Т. 30-
31-28 

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШАПКИ армейские цигейка, р.58, 
4.500 тг., Т. 8-701-705-66-24 

Б/У
ПРИМУ в дар шапку строительную, 
большой размер, Т. 53-18-35 

ШАПКИ-УШАНКИ, военные, 2.000 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 

ПРОДАЮ

ДЕМИСЕЗОННАЯ 
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ, 
КУРТКИ),
Мужская Новое

КУРТКА кожа, 10.000 тг., Т. 8-708-899-
42-10 

ОДЕЖДА верхняя, разная, от 500 тг., 
Т. 30-56-30 

ПАЛЬТО д/с, драп, цвет темно-серый, 
р.52-54, 4.000 тг., Т. 8-702-359-72-41 

Мужская Б/У
КУРТКА, кожа, р.56, 7.000 тг., торг, Т. 
47-36-55, 8-702-448-20-90

КУРТКА, р.54, зимняя, 9.000 тг., Т. 43-
46-82 

КУРТКИ муж, р.52-54, 5.000 тг., Т. 
8-747-912-51-25 

П/ШУБОК крытый, цигейка, р. 50-52, 
6.000 тг., Т. 51-90-08 

ПАЛЬТО драп, р.52-54, 5.000 тг., Т. 
8-702-359-72-41 

ПЛАЩ кожа, р.54-56, 10.000 тг., Т. 37-
51-07, 8-771-665-63-14

ПЛАЩ кожа, цвет черный, р.54-56, 
10.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14

СЮРТУК кожа (Турция), р.46-52, Т. 
8-700-923-11-23

Женская Новое
КУРТКА кожа, р.48-50, 5.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 

КУРТКА кожа, р.50, 5.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 

КУРТКА серая, р.44 , 2.500 тг., Т. 41-
94-67 

КУРТКА, р.48-50, 5.000 тг. , Т. 78-31-
35 , 8-708-844-70-46 

ПАЛЬТО кожа, р.50-52, 40.000 тг. , Т. 
41-94-67 

ПАЛЬТО кожа, утепленное, р.52-54, 
капюшон в виде шалевого воротника, 
10.000 тг., торг, Т. 56-83-67, 8-777-074-
82-90

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
КУРТКА д/с, без капюшона, отл.сост., 
р.46-48, 5.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-700-939-53-89 

КУРТКА замша, д/с, р.52, 4.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26 , 35-08-49 

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

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 драп, осень/зама, р.52, длин-
ное, 10.000 тг., Т. 30-31-28 

ПАЛЬТО драп, р.52, с песцом, 6.000 
тг., Т. 30-31-28 

ПАЛЬТО кашемир, воротник с песцом, 
цвет темно-коричневый, р.52, 3.000 
тг., Т. 51-75-90 

ПАЛЬТО лама, р.50, 5.000 тг., срочно, 
Т. 53-24-65 , 8-701-608-62-72 

ПАЛЬТО осеннее, р.50, 2.000 тг., Т. 47-
36-55 , 8-702-448-20-90 

ПАЛЬТО осеннее, цвет серый, р.52, 
20.000 тг., Т. 30-31-28 

ПАЛЬТО, д/с, р.54, берет, 10.000 тг., Т. 
30-48-01 

ПАЛЬТО, цвет синий, воротник лама, 
р.46-48 , 12000 тг., Т. 8-700-923-11-23

ПЛАЩ кожа, р.48-50, 2.000 тг., Т. 
8-776-743-93-58 

ПЛАЩ кожа, р.54, 20.000 тг., Т. 30-31-
28 

ПЛАЩ-КАПА, д/с, цвет серый, р.46, 
отл.сост., 4.000 тг.

с, 
, Т. 35-54-13 

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 теплая, зимняя, цвет сирене-
вый, р.52, 4.000 тг., Т. 43-46-82 

КОФТА, р.52, 3.000 тг., Т. 43-46-82 

КУПАЛЬНИК, цвет черный, р.44, 5.000 
тг., Т. 50-04-27 

БЕЗРУКАВКА меховая, р.48-50, 
14.000 тг., Т. 45-07-91 

ВЕЩИ (Германия), р.48-54, от 500 тг., 
Т. 49-32-39, 8-701-552-03-93

КУРТКА-ПУХОВИК, р.54-56, 14.000 
тг.
УР

, Т. 8-700-923-11-23 

СВИТЕР ангора, р.48-50, с этикеткой, 
цвет бледно-розовый, 3.000 тг., Т. 45-
07-91 

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

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СВИТЕР, ч/ш, р.54, цвет серый, 4.000 
тг., Т. 43-46-82 

ВЕЩИ женские, 100 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07

ВЕЩИ женские, р.44-46 (костюмы 
офисные), блузка в подарок, от 2.000 
тг., Т. 8-701-244-93-54 

ВЕЩИ кожа (брюки, юбка, жилет), 
5000-25000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-
54-22 

ВЕЩИ мужские, от 500 тг., Т. 49-32-39, 
8-701-552-03-93

ВЕЩИ, р.44-54, от 200 тг., Т. 8-701-
552-03-93 

ГАЛСТУКИ, 300 тг., Т. 42-55-48 

ДЖИНСЫ, утепленные, р.33, отл.
сост., 5.000 тг., Т. 35-08-49 

КОФТА на пуговичках, 6.000 тг., Т. 
8-700-923-11-23

КОФТЫ, р.46-50, 300 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07

ОДЕЖДА мужская, 100 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07

ПЕРЧАТКИ меховые, кожа лайка, 
10.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 

САРАФАН джинсовый, летний, стиль-
ный, р.42, 2.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-
433-72-60 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРЮ женские вещи, р.44-46, Т. 
8-777-137-24-38 

ИНВАЛИД примет в дар пальто б/у, 
куртку, шубу, Т. 53-18-35

ИНВАЛИД примет в дар брюки, брид-
жи теплые, большого размера, Т. 53-
18-35

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ
Новое

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

че
, Т. 43-47-18 

, 8-701-574-64-27 

ТУФЛИ, р.42, цвет черный, 2.500 тг., Т. 
8-707-640-57-63 

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
БЕРЦЫ летние, р.42-44, 2.000 тг.
, торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 , 
8-700-313-17-31 

БОТИНКИ зимние, цвет темно-
коричневый (Минск), р.43, 5.000 тг., Т. 
49-32-39 , 8-701-552-03-93 

БОТИНКИ, р.43, 7.000 тг., Т. 49-32-39, 
8-701-552-03-93

ОБУВЬ, р.41-44, летняя, зимняя, им-
портная, разная, от 500-5000 тг., Т. 
30-56-30 

САПОГИ зимние, р.43, 2.000 тг., Т. 56-
37-33 

САПОГИ кирзовые, р.42, 1.500 тг., Т. 
8-707-829-51-60 

ЖЕНСКАЯ

Новое
БОТИНКИ зимние, р.40, кожа, 13.000 
тг.
ОТ

, Т. 43-46-82 

БОТИНКИ осенние, р.42, 7.000 тг., Т. 
43-46-82 

КРОССОВКИ «Соломон», р.39, 10.000 
тг., Т. 49-32-39 , 8-701-552-03-93 

ОБУВЬ (Германия), р.38, от 3.000 тг., Т. 
49-32-39, 8-701-552-03-93

САПОГИ осенние, (Турция), р.41-42, 
кожа, 19.000 тг., Т. 30-48-01 

САПОГИ р.38, сплошная подошва, 
25.000 тг.

р
, Т. 56-70-24 , 8-701-705-

54-37 

САПОГИ серые, р.38, ботфорты, зим-
ние (Италия), 80.000 тг., Т. 8-701-552-
03-93 

САПОГИ, зима, р.37, цвет коричневый, 
10.000 тг., Т. 56-37-33 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ОБУВЬ, р.37-39, кожа, Т. 35-01-53 

БОТИНКИ зимние, без каблука, цвет 
серый, р. 38 (Германия), 10.000 тг., Т. 
8-701-552-03-93 

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, р.36,37,38, 200 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07

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

П/САПОЖКИ зимние, р.36, замша, 
6.000 тг., Т. 8-707-400-97-27 

САБО-ТУФЛИ, р.37-39, 3000-10000 тг., 
Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 

САПОГИ д/с, р.37, (Португалия), цвет 
морской волны, 10.000 тг., Т. 49-32-39 , 
8-701-552-03-93 

САПОГИ д/с, р.38, цвет черный, (Ита-
лия), 80.000 тг., Т. 8-705-419-13-53 

САПОГИ зимние, осенние, р.37-40, 
2.000 тг., срочно, Т. 53-24-65 , 8-701-
608-62-72 

САПОГИ зимние, р.37, 2.000 тг., Т. 30-
31-28 

САПОГИ зимние, р.38, 5.000 тг., Т. 45-
03-35 , 8-701-227-13-76 

САПОГИ зимние, светлые, р.39, 
15.000 тг., Т. 30-31-28 

САПОГИ, д/с (Португалия), р.37, 
10.000 тг., Т. 8-701-552-03-93 

САПОГИ, р.37, осенние, широкий ка-
блук 4 см, 3.500 тг., Т. 56-70-24, 8-701-
705-54-37

ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг. , Т. 
8-700-923-11-23

ТУФЛИ, р. от 36-40, от 1.000 тг., сроч-
но, Т. 53-24-65 , 8-701-608-62-72 

ТУФЛИ, цвет черный, р.42, на сплош-
ной подошве (Чехословакия), 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

САПОГИ шахтерские, 2.000 тг.

3 1

, Т. 
51-50-54 , 8-775-618-98-72 

САПОГИ шахтерские, резиновые, 
р.27, р.29, по 2.000 тг./пара, Т. 8-700-
928-82-32 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРИМУ в дар мужские зимние 
кроссовки-ботинки, р.41-43, Т. 8-708-
637-26-98 

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Б/У

ИГРУШКА большая, медведь, 
ид.сост., 3.500 тг., Т. 42-25-40, 8-707-
864-00-65

ИГРУШКИ мягкие, разной величины, 
от 500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-
30 

МЕДВЕДЬ большой, цвет белый, 
10.000 тг., торг, Т. 8-700-939-53-89 

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Новое

ШАПКИ, 2 шт, по 300 тг., Т. 47-59-24 

ОДЕЖДА
От 2 до 16 лет 

Новое
БРЮКИ вельвет на 2-2,5 года, 1.200 
тг., Т. 47-59-24 

КОМБИНЕЗОН, рост 104, зимний, 
4.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 

КУРТКА болоньевая, на 2 года, 1.500 
тг., Т. 47-59-24 

НОЧНАЯ сорочка для девочки 4-5 лет, 
в виде сарафана, легкая, 3.000 тг.

5 л
, Т. 

8-771-273-15-91 

ФУТБОЛКА для ребенка 2-2,5 лет, 1 
шт, 250 тг., Т. 47-59-24 

ШТАНЫ болоньевые на 2 года, 700 
тг., Т. 47-59-24 

От 2 до 16 лет Б/У
БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т. 30-48-
01 

ВЕЩИ детские, разного размера, от 
500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

ВЕЩИ на девочку 10-11 лет, 5.000 тг., 
Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76 

ВЕЩИ на девочку 3-8 лет, 1000-3500 
тг., Т. 8-777-137-09-87

ДЖИНСЫ теплые, р.16, 1.000 тг., Т. 43-
05-33 , 8-701-433-72-60 

КОМБИНЕЗОН зимний, на 3-6 лет, 
цвет красный с черным, 3.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49

КОСТЮМ осенний на 2-2,5 года, 3.000 
тг., Т. 47-59-24 

КОСТЮМ школьный подростковый, 
цвет черный, 5.000 тг., Т. 8-700-939-
53-89 

КОСТЮМ-ТРОЙКА + бабочка, на 2-2,5 
года, 4.000 тг., Т. 47-59-24 

КОСТЮМЫ новогодние «Слоненок», 
«Жираф» на 3-4 года, по 1.500 тг., Т. 
47-70-53 

КОСТЮМЫ новогодние снеговик, 
зайка, медвежонок на 2-6 лет по 2000 
тг, Т. 35-54-13 

КУПАЛЬНИКИ для танцев на девочку 
9-12 лет , 1500-2000 тг., Т. 50-04-27 , 
8-701-361-57-30 

КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет, цвет 
малиновый, 3.000 тг., Т. 30-48-01 

КУРТКИ зимние на девочку 5-11 лет, 
по 3.000 тг., Т. 8-777-137-09-87 

ПАЛЬТО стеганое на девочку, р.36, 
38,40,42, по 5.000 тг., Т. 8-777-137-09-
87

ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голубой, 
для девочки 5-6 лет, 5.000 тг., Т. 30-
48-01 

ПЛАТЬЯ восточные, костюмы Леди 
Баг, платье Эльзы на 8-9 лет , по 5000  
тг., Т. 8-777-137-09-87 

ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, по 300 тг., 
Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 

ПЛАТЬЯ новогодние для девочек 2 
лет и 8 лет, по 2.500 тг., Т. 50-04-27 , 
8-701-361-57-30 

ПЛАТЬЯ, на 5-6 лет, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 

ПУХОВИК стеганный для девочки 5-7 
лет, 7.000 тг., Т. 8-777-137-09-87

ПУХОВИК стеганый для девочки 5 
лет, 5.000 тг., Т. 8-777-137-09-87

ШУБА цигейка на 10 лет, отл.сост, 
40.000 тг., Т. 8-777-137-09-87

ЮБКИ школьные на резинке, 3.000 тг., 
Т. 8-700-923-11-23
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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. 8-777-137-09-87

ТРАНСПОРТ ДЕТ-
СКИЙ

Б/У
ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000 тг., 
Т. 8-707-829-51-60 

ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000 тг.
, Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73 

ВЕЛОСИПЕД подростковый, 10.000 
тг., Т. 8-777-947-03-87 

КОЛЯСКА детская (ФРГ), разборная, 
15.000 тг., Т. 8-777-893-65-95 , 47-87-
23 

КОЛЯСКА, 10.000 тг., Т. 37-60-18 , 
8-701-374-14-86 

КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР зима-
лето, 45.000 тг.

НС
, Т. 50-04-27 , 8-701-

361-57-30 

КРОВАТКА детская, с матрацем, 
10.000 тг., торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-
20-90 

МЕБЕЛЬ

Б/У
КРОВАТКА, дерево, цвет темный, 
5.000 тг., Т. 56-37-33 

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

ДРУГИЕ

Новое
ПЕЛЕНКИ детские, 600 тг./шт, Т. 31-
70-49 

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

Б/У
АВТОКРЕСЛО для грудничка (Герма-
ния), 10.000 тг., Т. 45-03-35 , 8-701-227-
13-76 

АВТОКРЕСЛО до 1,5 лет, 5.000 тг., Т. 
45-03-35 , 8-701-227-13-76 

ВАННА (Германия), 5.000 тг., Т. 45-03-
35 , 8-701-227-13-76 

КОНЬКИ зимние, для девочки, р.22,5, 
4.000 тг., Т. 42-18-08 

КОСТЮМ Красной Шапочки для де-
вочки 8-9 лет, 2.500 тг.

по
, Т. 50-04-27 

, 8-701-361-57-30 

ЛЫЖИ детские, 1,75 м, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар одежду на мальчика 20 
лет и на девочку до 2 лет, Т. 8-700-939-
53-89 

ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И 
ОХОТНИЧЬИ

Новое
БИНОКЛЬ 20-кратный, 19.500 тг., Т. 
8-707-491-14-38

БИНОКЛЬ, 20-крат, 18.700 тг., Т. 8-701-
292-14-87

ДОЖДЕВИК-ПЛАЩ рыбацкий, 10.000 
тг., Т. 51-90-08 

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

ЛОДКА 5 мест, река/море, под мотор, 
250.000 тг., Т. 47-57-43 , 8-778-709-85-
70 

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

ЧУЧЕЛА уток, резиновые, 1.500 тг./штЧУ
, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

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, 
ид.сост., 4.000 тг., Т. 8-777-893-65-95 , 
47-87-23 

ОБРУЧ метал, 3.000 тг., Т. 51-21-79 , 
8-771-263-05-72 

ОБРУЧ металл, 2 шт, по 3.000 тг. , Т. 
51-21-79 , 8-771-263-05-72 

Б/У
БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 3.000 тг., 
Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 

БОТИНКИ лыжные, 2.000 тг., Т. 51-50-
54 , 8-775-618-98-72 

БОТИНКИ лыжные, р.38, (Индонезия), 
5.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-313-40-95 

ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т. 30-67-
03, 8-777-073-15-64

КИМОНО для взрослого, 2.000 тг., Т. 
8-747-324-83-35 

КЛЮШКА хоккейная, подростковая, 
2.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 

КОНЬКИ женские, р37, хор.сост, 7.000 
тг., торг, Т. 8-775-873-97-13 

КОНЬКИ маленькие, 3.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 

КОНЬКИ роликовые , 1000  тг., Т. 
8-700-431-31-81 

КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т. 78-
31-35, 8-708-844-70-46

КОНЬКИ роликовые, р.28-33, 3.000 
тг.
ОН

, Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76 

КОНЬКИ роликовые, с наколенника-
ми, р.31, р.34, 4.000 тг.

с н
, 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.37  , 
5000  тг., Т. 8-777-137-09-87 

КОНЬКИ фигурные, цвет белый, р.40, 
1.500 тг., Т. 47-70-53 

КОНЬКИ хоккейные «Баура», ид.сост., 
полупрофессиональные, р.46, 7.000 
тг., Т. 42-25-40, 8-707-864-00-65

КОНЬКИ хоккейные (СССР), 2.000 тг., 
Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72 

КОНЬКИ хоккейные р.21,5, 2.000 тг, 
Т.8-700-9288232

КОНЬКИ, р. 36-37, кожа, 5.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 

КОНЬКИ, р.38, цвет черный, 2.000 тг., 
Т. 8-777-947-00-01 

КОНЬКИ, цвет белый, р.38, профес-
сиональные, 4.500 тг., Т. 31-70-49 

КОНЬКИ, цвет черный, мужские, р.41, 
1.000 тг., Т. 8-702-359-72-41 

ЛЫЖИ горные (Австрия), в комплекте, 
ботинки (Италия), р.44, 70.000 тг., Т. 
8-702-184-48-74 

ЛЫЖИ дерево, советские, с ботинка-
ми, р.42, 5.000 тг., Т. 8-702-359-72-41 

ЛЫЖИ разные, от 3.000 тг., Т. 42-18-
08 

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

ОБРУЧ металлический, 6.500 тг., Т. 
31-70-49 

ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг. , Т. 8-700-
928-82-32 

ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-01 

ШАХМАТЫ, 15.000 тг., Т. 42-55-48 

ШАХМАТЫ, 2.000 тг., Т. 8-702-359-
72-41 

ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-25-84 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

 МЕШКИ спальные, синтепон, 10.000 
тг., Т. 8-701-705-66-24 

МЕШОК спальный, 20.000 тг., Т. 8-707-
959-56-68 

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

ДРУГИЕ
Новое

Б/У
ЛАСТЫ «Турист», р.27 , 1000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 

КУПЛЮ
САМОВАР дровяной, Т.8-700-
9288232

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЗЕРКАЛА, 2 шт, 1.600 тг., Т. 43-95-57 
, 8-702-860-98-80 , 8-702-608-20-62 , 
8-747-502-58-79 

ЗЕРКАЛА в рамках, 3.000 тг., Т. 8-701-
552-03-93 

ЗЕРКАЛО 90х120 см, 3.500 тг., торг, Т. 
8-701-324-25-54 

ЗЕРКАЛО в ажурной металлической 
оправе, 30х40, 2.000 тг., Т. 25-83-96 

ЗЕРКАЛО, 1.000 тг.

тг.

, Т. 51-58-20 , 
8-705-672-42-06 

ЗЕРКАЛО, 2.500 тг., Т. 8-701-775-67-79 
, 31-90-15 

ЗЕРКАЛО, 7.000 тг., Т. 30-31-28 

КОВРЫ, ПАЛАСЫ, 
ДОРОЖКИ

Новое
ДОРОЖКА ковровая 1х4 м, 6.000 тг., 
Т. 32-45-04 

КОВЕР 2х3, 12.000 тг. , Т. 32-45-04 

КОВЕР 3х2 (СССР), 28.000 тг.

45

, Т. 41-
94-67 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОВЕР 2х3 м, 35.000 тг., Т. 8-700-
991-53-24 

ДОРОЖКА (Турция), 3,5 м , 3000  тг., 
Т. 43-32-94 

ДОРОЖКА ковровая 2,85х1,2 м , 1500 
тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

ДОРОЖКА ч/ш, 85 см ширина, 500 тг., 
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

ДОРОЖКА, вышитая крестом, 500 тг., 
Т. 8-700-431-31-81 

ДОРОЖКИ 70 см, 2 шт, 400 тг., Т. 
8-700-431-31-81 

КОВЕР 2,5х3, 3.000 тг, Т. 8-705-545-
88-17 

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, 20.000 тг. , Т. 45-07-91 

КОВЕР 2х3, ч/ш, цвет коричневый, 
10.500 тг., Т. 51-94-14 

КОВЕР искусств., цвет кофейно-
коричневый, 1,2х2 м, 5.000 тг., Т. 51-
94-14 

КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 10.000 тг., Т. 25-83-
96 , 8-747-313-40-95 

КОВЕР ч/ш, натур.выделка, завод-
ской, 2,8х2,5 м, цвет коричневый с ри-
сунками, 35.000 тг., Т. 51-94-14 

КОВЕР ч/ш, цвет красный, 2х1,80, 
7.000 тг., Т. 51-94-14 

КОВЕР-ТРАВКА 2х4 м, 60.000 тг. , Т. 
50-04-27 , 8-701-361-57-30 

КОВРЫ, 2 шт , ч/ш, 2х3 м, 35.000 тг. , 
Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 

ПАЛАС 2х5 м, 6.000 тг., торг, Т. 8-701-
653-27-36 

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое

ВАЗЫ большие, 2 шт, по 5.000 тг., Т. 
51-04-79 

ВАЗЫ хрусталь, 4 шт, по 5.000 тг., Т. 
51-04-79 

НАБОР для холодца, 10.000 тг., Т. 51-
04-79 

НАБОР для холодца, эмаль, 3 пред-
мета, 1.200 тг.

оло
, Т. 53-85-19, 8-702-

392-78-12

СЕРВИЗ кофейный (Россия) , 6.000 
тг., Т. 8-701-552-03-93 

СЕРВИЗ кофейный, 20.000 тг., Т. 51-
04-79 

СЕРВИЗ кофейный, 5.000 тг., Т. 51-
04-79 

СЕРВИЗ чайный, 15.000 тг., Т. 51-04-
79 

СЕРВИЗЫ чайные, 2 шт, 1.500 тг., Т. 
8-702-913-30-68

СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90 

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.

й ч
, Т. 47-70-53 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КАЗАН, 3.000 тг., Т. 35-01-53 

МАТНИЦА, 4.000 тг., Т. 35-01-53 

БАК 50 л, алюминиевый, 20.000 тг., Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59

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 

ВЕДРО эмалированное, 1.500 тг., Т. 
8-771-617-25-84 

ВИЛКИ ложки, 100 тг./шт, Т. 56-37-33 

ВИЛКИ, ложки, нерж., советские, по 70 
тг., Т. 49-32-39, 8-701-552-03-93

КАПУСТОРЕЗКА (СССР), 5.000 тг., Т. 
56-37-33 

КАРТОФЕЛЕЧИСТКА, 5.000 тг, Т. 
30-96-78, 8-778-307-46-89, 8-708-767-
67-86

КАСТРЮЛИ алюминиевые 4,5-7 л, 
3.000 тг., Т. 31-70-49 

КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 31-70-
49 

КАСТРЮЛЯ алюминиевая, 6 л (СССР), 
2.500 тг., Т. 8-701-244-93-54 

КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000, 2-4 л, 
от 1.500 тг., Т. 31-70-49 

КРЫШКА стеклянная для сковороды 
d-28 см, 2.000 тг., Т. 31-70-49 

ЛОЖКИ и вилки, никелированные, по 
50 тг., Т. 30-31-28 

ЛОЖКИ мельхиор, по 800 тг., Т. 51-21-
79 , 8-771-263-05-72 

МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500 тг., 
Т. 41-35-86 

МАНТНИЦА алюминиевая, 6.000 тг. , 
Т. 31-70-00 , 8-701-318-88-75 

МЯСОРУБКА , 3000 тг., Т. 51-21-79 , 
8-771-263-05-72 

МЯСОРУБКА, 1.500 тг., Т. 8-700-431-
31-81 

НАБОР подстаканников, 10.000 тг. , 
Т. 8-700-928-82-32 

НАБОР стаканов, с голубыми цвета-
ми, 5 шт, 1.500 тг., Т. 41-94-67 

НАБОР судочком для холодца, 3 шт, 
1.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-313-40-95 

НОЖИ, 100 тг./шт, Т. 56-37-33 

ПОСУДА кухонная, столовая (мантни-
ца, мясорубка), от 500 тг., Т. 31-70-49 

ПОСУДА разная для столовой и дома, 
от 150 тг., Т. 8-707-640-57-63 

ПОСУДА хрусталь, разная, от 2.000 
тг., Т. 31-70-49 

ПОСУДА, от 100 тг., Т. 45-03-35 , 8-701-
227-13-76 

ПОСУДА, от 100 тг., Т. 8-701-552-03-
93 

ПОСУДА: кастрюли от 4-20 л, казаны, 
утятница и т.д., от 100 тг., Т. 30-56-30 

ПОСУДА: супница, хрусталь, от 1.000 
тг., Т. 25-83-96 , 8-747-313-40-95 

САЛАТНИКИ хрусталь, 2 шт, по 2.500 
тг., Т. 8-705-672-42-06 

СЕРВИЗ кофейный, 6 персон (Рос-
сия), перламутр с цветами, 10.000 тг., 
Т. 8-701-552-03-93 

СЕРВИЗ столовый, 12 персон, 65 
предметов (Чехословакия), 100.000 
тг., Т. 8-771-617-25-84 

СЕРВИЗ чайный с пиалами, 15.000 тг., 
Т. 51-04-79 

СЕРВИЗЫ столовые: с супницей - 
6.000 тг; без супницы, большой - 15000 
тг, Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 

СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-70-49 

СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49 

СКОВОРОДКИ чугун, 3.000 тг., Т. 51-
21-79 , 8-771-263-05-72 

ТАЗ медный, 10.000 тг. , Т. 41-35-86 

ТАЗЫ эмалированные, 2 шт, по 700 
тг., Т. 8-771-617-25-84 

ТАРЕЛКИ (СССР), 50 тг./шт, Т. 56-37-
33 

ТАРЕЛКИ большие, по 200 тг., Т. 30-
31-28 

ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 47-36-
55, 8-702-448-20-90

ТАРЕЛКИ под первое, по 200 тг., Т. 
30-31-28 

ТАРЕЛКИ, 6 шт (3 для первого, 3 для 
десерта), 1.300 тг., Т. 41-94-67 

ТОПОРЫ мясные, от 5.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 

ТОСТЕР, 1.500 тг., Т. 41-94-67 

УТЯТНИЦА чугунная, 2.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 

ЧАШКИ чайные, 6 шт, 2.000 тг., Т. 31-
70-49 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Новое
ЛАМПА настольная, 2-цветная, 2.000 
тг., Т. 8-702-913-30-68

ЛЮСТРА с дистанционным управле-
нием, 3 режима, 26.000 тг., Т. 56-82-33 
, 8-701-528-46-30 

ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 8-702-913-30-68

ТОРШЕР (Польша), 25.000 тг., Т. 43-
32-94 

Б/У
БРА (Польша), хор.сост, 5.000 тг. , Т. 
51-58-20, 8-705-672-42-06

БРА разные, 1.500 тг., Т. 8-701-552-
03-93 

БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

КАРКАС для абажура d-40 см, 1.500 
тг.
АР

, Т. 51-58-20 , 8-705-672-42-06 

ЛАМПА настольная (СССР), гибкий 
штатив, 1.500 тг., Т. 8-701-244-93-54 

ЛАМПА настольная, 1.100 тг.

93

, Т. 35-
54-13 

ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 

ЛЮСТРА 1-рожковая, 800 тг. , торг, 
Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 , 8-700-
313-17-31 

ЛЮСТРА для зала, 18.000 тг., Т. 47-91-
30, 8-775-618-65-39

ЛЮСТРА латунь, хрусталь (Чехия), 
15.000 тг., Т. 49-32-39 , 8-701-552-03-
93 

ЛЮСТРА, 1.500 тг, Т. 34-06-25, 8-707-
622-84-73

ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 

ЛЮСТРА, 25.000 тг., торг, Т. 47-91-30, 
8-775-618-65-39

ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35, 8-708-
844-70-46

ЛЮСТРЫ 3-рожковые, от 1.200 тг. , 
Т. 53-85-19 , 8-702-392-78-12 

ЛЮСТРЫ: 5-рожковая, 4-рожковая, 
по 4.500 тг., Т. 8-705-672-42-06 

НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 

ПЛАФОНЫ для люстры или бра, 500 
тг.
ЛА

, Т. 51-58-20, 8-705-672-42-06

ПЛАФОНЫ к люстрам и светильни-
кам, 500 тг./шт

л
, Т. 30-56-30 

СВЕТИЛЬНИК потолочный, круглый, 
раб.сост., 2.000 тг., Т. 8-705-672-42-06 

СВЕТИЛЬНИК с лампой ДРЛ, 2.000 
тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14

СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 

ТОРШЕР, маленький, 3.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68

ФОНАРЬ уличного освещения, 1.800 
тг, Т.8-700-9288232

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БЕЛЬЕ постельное, одеяло 2-спал, 
10.000 тг., Т. 45-91-66 , 8-778-458-90-
18 , 8-702-323-29-87 

ДИВАНДЕК, накидки на кресла, 8.000 
тг., Т. 8-747-912-51-25 

КОМПЛЕКТ постельного белья, 1,5-
спал, 4.500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-
08-49

ОДЕЯЛА ч/ш, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 
8-771-617-25-84 

ОДЕЯЛО 2-спал, синтепон, 5.000 тг., 
Т. 8-705-672-42-06 

ПЛЕД, 8.000 тг., Т. 8-747-912-51-25 

ПОДОДЕЯЛЬНИКИ «травка», 2 шт, по 
4.000 тг., Т. 45-07-91 

ПОДУШКИ 70х70, 2 шт, 3.000 тг. , Т. 
51-58-20, 8-705-672-42-06

ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3 шт, по 
4.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 

ПОДУШКИ пуховые, ручная работа, 
70х70, 3.000 тг., Т. 8-702-382-94-07 

ПОКРЫВАЛА 2-спал, 2 шт - 6000-
16000 тг, Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

ПОКРЫВАЛА, 10.000 тг., Т. 51-04-79 

ПОКРЫВАЛО 2-спал новое + плед с 
рисунком, 14.000 тг., Т. 8-707-506-80-
68 

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ОДЕЯЛА верблюжьи, верх атлас, 2 
шт, 20.000 тг., Т. 8-700-545-07-12 

БЕЛЬЕ постельное, от 1.500 тг. , Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37

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 противопролеж-
невый, 25.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-
543-54-22 

МАТРАЦ пружинный 1,2х2 м, 5.000 тг., 
Т. 43-59-35 

МАТРАЦЫ - 1000-2000 тг, Т. 51-03-35 , 
8-778-206-58-53 

МАТРАЦЫ 1,5-спал , 10000  тг., Т. 49-
32-39 , 8-701-552-03-93 

МАТРАЦЫ, 2 шт, по 1.500 тг., Т. 43-88-
74, 8-771-110-89-58

ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 7.000 
тг., Т. 8-771-617-25-84 

ОДЕЯЛА стеганые ватные, 800 тг, Т. 
8-705-545-88-17 

ОДЕЯЛА шерстяные верблюжьи, 2 
шт, по 6000  тг., Т. 45-07-91 

ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг., торг, Т. 
47-36-55, 8-702-448-20-90

ОДЕЯЛО верблюжья шерсть, 1,5-
спал., 8.000 тг., Т. 8-702-512-43-26, 
35-08-49

ОДЕЯЛО ч/ш, 1,5-спал., 1.500 тг., Т. 
31-70-49 

ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т. 8-702-
512-43-26, 35-08-49

ПЕРИНА, 10.000 тг., торг, Т. 37-14-68 

ПОДОДЕЯЛЬНИК 2-спал, 1.500 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37

ПОДУШКА перо, 3.000 тг., Т. 8-707-
506-80-68 

ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 37-74-
26 , 8-702-589-77-42 

ПОДУШКИ декоративные, 45х45, руч-
ная работа, 2.000 тг.

вны
, Т. 50-04-27 , 

8-701-361-57-30 

ПОДУШКИ перьевые, 750 тг, Т. 8-705-
545-88-17 

ПОДУШКИ пуховые 70х70, 2.500 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49

ПОКРЫВАЛА, 450 тг, Т. 8-705-545-
88-17 

ПОКРЫВАЛО вязаное, цвет белый, 
1.000 тг.

ВА
, Т. 8-700-431-31-81 

ПОКРЫВАЛО, 2,5 х 1,30 м, серо-
оранжевый оттенок, двойное, утол-
щенное, 4.000 тг., Т. 56-82-33 , 8-701-
528-46-30 

ПРОСТЫНИ 1,5-спал, 600 тг., Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37

ЩИТ для кровати дерево, 2.000 тг., Т. 
30-56-30 

ЭЛ/МАТРАЦ в авто, 24 Вт, 5.000 тг. , 
Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76 

ШТОРЫ, ЖАЛЮ-
ЗИ, ГАРДИНЫ

Новое
ШТОРА рулон, светонепроницаемая, 
цвет молочный, 120х175 см, 5.000 тг., 
Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07

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

Б/У
ГАРДИНА 1,7 м, 1.200 тг., Т. 8-702-512-
43-26, 35-08-49

ГАРДИНА для штор в ванную, 500 тг., 
Т. 47-70-53 

ГАРДИНА, дерево, (Польша), 2 шт. , 
1.000 тг., Т. 47-91-30, 8-775-618-65-39

ГАРДИНЫ беж , 300 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 

ГАРДИНЫ дерево, двойные, 3 м, 3.500 
тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 

ГАРДИНЫ дерево, коричневые, 7 шт, 
по 500 тг.

Ы
, Т. 51-05-20 

ГАРДИНЫ для жалюзи 2,2, 2,6 м , 
3.000 тг., Т. 8-705-672-42-06 

ГАРДИНЫ, 2 м, двойная, дерево, 500 
тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-22.00 ч., 
8-775-618-65-39 

ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голубым, 
ширина 2,5 м, 3.500 тг., Т. 47-70-53 

ТЮЛЬ белая, ширина 4 м, 2.500 тг., Т. 
47-70-53 

ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49 

ШТОРЫ жаккард, на 2 окна, ширина 
2,4 м, 500 тг./м, Т. 51-05-20 

ШТОРЫ фиолетовые на 2 окна, 4.000 
тг.
ТО

, Т. 41-94-67 

ШТОРЫ, 300 тг., Т. 47-36-55, 8-702-
448-20-90

ШТОРЫ, тюль, от 4000-6000 тг., Т. 51-
94-14 , 8-708-543-54-22 

ДРУГИЕ

Новое
КЛЕЕНКА 25 м, ширина 1,4 м, 10.000 
тг., Т. 45-07-91 

ПЕПЕЛЬНИЦА (Чехия), стекло, 1.000 
тг., Т. 8-771-617-25-84 
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ПОЛОТЕНЦА большие, 2.000 тг., Т. 
41-94-67 

РАСКЛАДУШКА, 12.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

ФЛЯЖКА алюминиевая, питьевая, 
шахтерская, 1.500 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

РАСКЛАДУШКА советская, 5.000 тг., 
Т. 8-705-137-09-08 

ЭЛ/ПРЯЛКА, 3.000 тг., Т. 8-705-826-
39-13 

БУДИЛЬНИК (СССР), 5.000 тг., Т. 42-
55-48 

ДОСКА гладильная (СССР), 2.000 тг., 
Т. 42-25-40, 8-707-864-00-65

ДОСКА гладильная, (СССР), 5.000 тг., 
Т. 51-58-20 , 8-705-672-42-06 

ДОСКА гладильная, 4.000 тг., Т. 8-707-
506-80-68 

ДОСКА гладильная, 4.000 тг. , Т. 31-
70-49 

ДОСКА гладильная, советская, 2.000 
тг., Т. 42-25-40, 8-707-864-00-65

ДОСКА стиральная, 150 тг., Т. 8-702-
974-13-26 

ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

ЛАМПА керосиновая, 1.000 тг., Т. 30-
56-30 

НАПЕРСТКИ, 500 тг., Т. 42-55-48 

ПЛЕЧИКИ, 200 тг., Т. 30-56-30 

ПОДСВЕЧНИКИ бронзовые, 2 шт, по 
8.000 тг.

ЕЧ
, Т. 51-90-08 

ПОЛОТЕНЦА махровые, банные, от 
400 тг.

ТЕ
, Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37

ПОЛОТЕНЦА, 350-600 тг., Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37

ПРЯЛКА дерево, 2.000 тг., Т. 8-707-
506-80-68 

ПРЯЛКА, 1.000 тг, Т.8-705-5458817

СТОЙКА балконная, металлическая, 
для белья, 3.000 тг., Т. 30-48-01 

СУШИЛКА для белья, 600 тг., Т. 56-70-
24 , 8-701-705-54-37 

СУШИЛКА для овощей и фруктов, 
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

ТЕЛЕЖКИ хозяйственные, 2 шт, по 
3.000 тг., Т. 45-07-91 

ЧАСЫ настенные, советские «Весна», 
2.000 тг., Т. 53-60-32 

ЧАСЫ-БУДИЛЬНИК настольные, 
1.000 тг., Т. 8-705-672-42-06 

ЭЛ/ГРЕЛКА, 1.500 тг., Т. 25-83-96 

ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК, большой, 1.000 
тг., Т. 25-83-96 

ЭЛ/ПРЯЛКА (Россия), 10.000 тг., Т. 
8-700-545-07-12 

МЕНЯЮ
ЛЮСТРА бронза (Чехия), 5-рожковая 
меняю на сервиз Мадонна (Чехия или 
Германия), Т. 49-32-39, 8-701-552-03-
93

ЛЮСТРУ (Чехия), 5-рожковая «Жар-
птица» на сервиз Мадонна, Т. 8-701-
552-03-93 

НАКИДКИ, 2 шт для кресла меняю на 
мультиварку или блендер, Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар бритвенный станок, Т. 
53-18-35

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

ПРОДАЮ
АЭРОГРАФ, 10.000 тг. , Т. 43-23-31 , 
8-702-187-22-42 

ВАТМАН, 60 тг./лист, Т. 51-75-90 

ГЛИНА в пачках для лепки, 2.000 тг., Т. 
43-23-31 , 8-702-187-22-42 

КАНЦЕЛЯРИЯ, 100 тг., Т. 42-55-48 

КРАСКИ художественные, 5.000 тг., Т. 
43-23-31 , 8-702-187-22-42 

ТЕТРАДИ канцелярские, большие, 
300 тг.

АД
, Т. 30-56-30 

ТЕТРАДИ общие, 70 тг., Т. 30-56-30 

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ И МЕДИЦИН-
СКИЕ ТОВАРЫ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГЛЮКОМЕТР «Акку-Чек Актив», Т. 47-
70-53 

МАТРАЦ турманиевый, 50.000 тг., Т. 
41-13-86 , 8-775-390-78-63 

БАНКИ медицинские, 1.800 тг., Т. 31-
70-49 

БАНКИ медицинские, 10 шт, по 100 тг., 
Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

БАНКИ медицинские, 9 шт, 1.000 тг., Т. 
8-771-617-25-84 

ВЕДРО био-туалет, новое, 800 тг., Т. 
31-70-49 

ГЛЮКОМЕТР, новый, в упаковке, 
5.000 тг., Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53

ГРЕЛКА резиновая, новая, для сприн-
цеваний, 600 тг.

ова
, Т. 47-70-53 

ДАРСЕНВАЛЬ, 10.000 тг., Т. 8-702-
913-30-68

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

ИНГАЛЯТОР аэрозольный «АИИП-1» 
(Украина), 10.000 тг., Т. 53-04-83 

КАЛОПРИЕМНИК (Москва) , 350 тг., Т. 
8-777-947-00-01 

КОВРИК «Нуга бест», 70.000 тг., Т. 37-
74-26, 8-702-589-77-42

КОВРИК массажный для позвоночни-
ка, (Корея, Ceragem), новый, 35.000 тг., 
Т. 8-771-282-50-61 

КОВРИК Нугабест, 40.000 тг., Т. 37-
60-18 

КОЛЯСКА инвалидная, (Германия), 
20.000 тг., Т. 8-777-758-20-79 

КОЛЯСКА инвалидная, новая, 50.000 
тг.
ОЛ

, Т. 8-701-255-60-26 

КРЕСЛО массажное, лечебное, но-
вое, инструкция, 250.000 тг.

ебн
, торг, Т. 

33-26-97 , 8-700-720-07-51 

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.

5 8

, Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т. 78-
31-35, 8-708-844-70-46

МАССАЖЕР «Дельфин», с инфра-
красным излучением, новый, 7.000 тг., 
Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73 

МИКРОСКОП медицинский, 20.000 тг., 
Т. 41-37-73 

ОЧКИ для дали, новые, -2,5, линзы 
Франция, 10.000 тг., Т. 31-70-49 

ОЧКИ для зрения, новые: +1, +2,+2,5, 
по 1.200 тг., Т. 56-70-24, 8-701-705-54-
37

ОЧКИ для зрения, новые: -1, -2,5, -3, 
-3,5, -4,5, -5,5, по 1.800 тг.

: -1
, Т. 56-70-

24 , 8-701-705-54-37 

ПАМПЕРСЫ для взрослых №2, 3, 200 
тг.
АМ

, Т. 8-701-255-60-26 

ПАМПЕРСЫ №3, 150 тг./шт , Т. 33-
22-91 

ПАМПЕРСЫ №3, 5.000 тг. , Т. 8-700-
545-07-12 

ПОЯС от радикулита, 2.000 тг., Т. 
8-777-947-00-01 

СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

ТОНОМЕТР (СССР), в упаковке, 4.000 
тг., Т. 8-707-506-80-68 

ТОНОМЕТР в упаковке (Германия), 
5.000 тг., Т. 51-21-79 , 8-771-263-05-72 

ТОНОМЕТРЫ, по 2.500 тг.

26

, Т. 51-03-
35, 8-778-206-58-53

ТРОСТЬ для инвалида, с подлокотни-
ком, зимняя, с наконечником, новая, 
3.000 тг., Т. 51-71-74 

ТРОСТЬ металл. (Россия), 3.500 тг., Т. 
42-25-40, 8-707-864-00-65

ТРОСТЬ металлическая, (Россия), 
3.500 тг., Т. 42-25-40, 8-707-864-00-65

ТРОСТЬ, 5.000 тг., Т. 30-48-01 

ФОНЕНДОСКОПЫ, от 2.000 тг., Т. 30-
31-28 

ЭЛ/МАТРАЦ лечебный, 25.000 тг., Т. 
8-705-545-88-17 

ЭЛ/ФОРЕЗ «Элфор», 30.000 тг., Т. 45-
09-66 , 8-775-647-09-89 , 8-771-535-
77-36 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар тросточку, срочно, Т. 53-
24-65 , 8-701-608-62-72 

ПРОДАЮ
ГЛИЦЕРИН, 0,6 кг, 1.000 тг., Т. 8-701-
775-67-79 

СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-61-52 

ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-974-13-
26 

КУПЛЮ
КОРПУСА совет.часов Луч, Салют, Ра-
кета и т.д., желтые, Т. 8-777-893-52-54 

ПРОДАЮ

Новое
ВЫШИВКА 77х27 крестом, 2 шт, по 
500 тг., Т. 8-700-431-31-81 

ЕЛКА искусств., высота 1,80 м, с шиш-
ками, 15.000 тг., Т. 51-58-20 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЕЛКА 1,5 м, 3.500 тг., Т. 35-01-53 

ЕЛКА искусственная, сборная, 1 м, 
игрушки, 1.000 тг., Т. 8-702-359-72-41 

ОСВЕЩЕНИЕ новогоднее, цвет зе-
леный/синий, 15 м, 3.000 тг., Т. 8-702-
359-72-41 

ЕЛКА искусств., серебристая, 7.000 
тг., Т. 30-48-01 

ЕЛКИ, хор.сост., 2 шт, 60 см, с игруш-
ками - 8.000, 10.000 тг., Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37

ИГРА «Тогыз кумалак», 10.000 тг. , Т. 
51-05-20 

КРЮЧКИ и спицы для вязания, 100 тг., 
Т. 8-705-545-88-17 

НАРДЫ, 2 вида - 10.000, 12.000 тг, Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59

ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-04-83 

ПРИБОР для выжигания по дереву , 
5.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 

СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 

ФЛЯГИ шахтные, 2 шт, по 500 тг., Т. 
51-90-08 

ШАХМАТЫ, 1.000 тг., Т. 51-70-25 

ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-829-
51-60 

ШАШКИ, 500 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-
313-40-95 

КУПЛЮ
ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87

ГИТАРЫ, эл/гитары, бас-гитары, 
Musima, Jolana, Diamant, до 5.000 тг., Т. 
8-701-277-89-74

ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38

ПЛАСТИНКИ группа Смоки. Крис Нор-
ман, Т. 8-702-913-30-68

ПРОДАЮ

Новое
ГИТАРА классическая «Yamaha», 
26.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БАЯН «Мелодия», 40.000 тг., Т. 41-15-
24 , 8-777-753-38-70 

ДОМБРА, 8.000 тг., Т. 8-771-282-50-61 

АККОРДЕОНЫ, 300.000 тг., Т. 51-50-
66 , 8-775-439-68-94 

БАЯНЫ Тула, Рубин, 150.000 тг., Т. 51-
50-66 , 8-775-439-68-94 

ГИТАРА (СССР), 15.000 тг., Т. 8-777-
947-03-87 , 8-702-491-58-22 

ГИТАРА cort 80тыс. Усилитель cort 
40тыс. Производство Индонезия. 
Flanger 20тыс. Distortion 10тыс, со-
стояние идеальное. За всё 135тыс, 
чехол гитары в подарок, находится в 
пос.Актас, Т. 8-775-991-90-63

ходд
 

ГИТАРА, 12.500 тг.

99

, Т. 8-701-292-14-
87

КЛАРНЕТ Маэстро (Чехословакия), 
400.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-439-
68-94 

КЛАРНЕТЫ Ямаха (Япония), 200.000 
тг., Т. 51-50-66 , 8-775-439-68-94 

ПИАНИНО «Ренеж», 250.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 

ПИАНИНО (Беларусь), последней мо-
дификации, 200.000 тг., Т. 37-14-68 

ПИАНИНО (Германия) «Фурсмор», 
270.000 тг.

О
, Т. 8-705-419-13-53 

ПИАНИНО Рига, 10.000 тг., Т. 45-92-08 
, 8-771-285-42-27 

САКСАФОНЫ Альт, Тенор, Баритон, 
80000-180000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-
439-68-94 

СТРУНЫ для балалайки, м, 500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 

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 

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

КУПЛЮ
ЗНАЧОК «Кандидат в мастера спорта 
СССР», Т. 8-702-184-48-74 

ПЛАСТИНКИ для виниловых проигры-
вателей, хор.сост, до 50 тг, Т. 8-701-
277-89-74

ПРОДАЮ
АЛЬБОМ с марками, 6.000 тг., Т. 42-
55-48 

КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-49 

МОНЕТА 10 марок, 5.000 тг., Т. 56-37-
33 

НАБОР открыток (СССР), «города», 
500 тг., Т. 42-55-48 

НАБОРЫ открыток, 500 тг., Т. 42-55-
48 

ПРЯЛКА деревянная, 5.000 тг., Т. 
8-701-762-70-35 

РОГА оленьи, сувенирные, 10.000 тг., 
Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14

СУВЕНИРЫ (СССР), 3.000 тг., Т. 42-
55-48 

УТЮГ чугунный , 4000 тг., Т. 51-21-79 , 
8-771-263-05-72 

УТЮГ чугунный, на углях, 7.000 тг. , 
Т. 41-35-86 

ФОТО (СССР), 50 тг., Т. 42-55-48 

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

ПРОДАЮ

Новое
БРИТВА, 3.000 тг., Т. 8-707-506-80-68 

ЭЛ/БРИТВА «Харьков», 2.000 тг., Т. 
51-90-08 

Б/У
БРИТВА Браун, б/сеток, б/провода , 
5000 тг., Т. 53-18-35 

МОЙКА и кресло для парикмахерской, 
15.000 тг.

 кр
, Т. 30-67-03, 8-777-073-15-

64

НАБОР для аппаратного маникюра, 
хор.сост., 2.000 тг., Т. 8-747-658-13-77 

ПЛОЙКА, хор.сост., 1.000 тг., Т. 8-747-
658-13-77 

УТЮЖОК для волос, хор.сост., 1.500 
тг., Т. 8-747-658-13-77 

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

КУПЛЮ
ЗЕРНООТХОДЫ, недорого, Т. 51-50-
54, 8-775-618-98-72

ПРОДАЮ

ЖИВОТНЫЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

РЫБКИ: гупешки, по 200 тг., Т. 8-700-
315-89-75 

СЕЛЬХОЗ ПОДВО-
РЬЕ
ГУСИ, порода холмогорская серая, 
7.000 тг.

по
, Т. 8-777-892-78-16 

ЗООИНВЕНТАРЬ И 
ПРИНАДЖЛЕЖНО-
СТИ
КЛЕТКА для птиц, 1.500 тг., Т. 8-707-
506-80-68 

КЛЕТКА для птицы, 2.500 тг., Т. 50-04-
27 , 8-701-361-57-30 

КОРМУШКИ для домашней птицы, 
1.000 тг./шт, Т. 30-56-30 

КОРМА
КАРТОФЕЛЬ для корма скота, 20 тг., 
Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРЮ котят, разные, Т. 8-707-952-97-
19, 8-775-743-29-92

ДАРИМ щенков дворняги в добрые 
руки, 1,5 мес. Находимся на производ-
ственной базе, в районе стадиона, Т. 
8-701-381-96-61 , 8-778-407-92-04 

ДАРЮ кота, кошку 2 года, Т. 56-36-18 

ДАРЮ котенка, мальчик, срочно, Т. 
53-24-65 , 8-701-608-62-72 

ДАРЮ кошечку в добрые и заботли-
вые руки, в связи с переездом, срочно, 
Т. 8-700-152-23-42 

ДАРЮ собаку дворняжка 2 года, Т. 
56-36-18 

ПОТЕРЯЛСЯ кот сиамский светлый 
с желтым отливом, молодой, глаза 
голубые, зовут Гоша. Н.Абдирова, 28, 
р-он маг.Мечта. Нашедшему возна-
граждение, Т. 8-705-672-42-06 

ПРИМУ в дар клетку-сумку для пере-
носа животных, Т. 8-700-939-53-89

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АЛОЭ, 3 года, 3.000 тг., Т. 56-83-67 , 
8-777-074-82-90 

АЛОЭ - 500-2000 тг, Т. 8-701-552-03-
93 

АЛОЭ 3 года, от 1.000 тг., Т. 8-707-640-
57-63 

АЛОЭ 5 лет, 700 тг., Т. 8-700-431-31-
81 

АЛОЭ Вера, 1000 тг., Т. 8-702-512-43-
26, 35-08-49

АЛОЭ, 3 года - 2.500 тг; Золотой ус - 
1.800 тг, Каланхоэ - 1.500, Т. 56-70-24 , 
8-701-705-54-37 

АЛОЭ, 3-4 года, 2.000 тг. , Т. 21-55-
61 

ГЕРАНЬ, цвет розовый, 1.000 тг., Т. 51-
58-20 , 8-705-672-42-06 

ЗОЛОТОЙ ус, 700 тг., Т. 8-700-431-31-
81 

КАКТУСЫ, 50 тг., Т. 42-55-48 

КАЛАНХОЭ лечебный, по 300 тг., Т. 
47-70-53 

КАЛАНХОЭ, 2 м, 1.500 тг. , Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37

ЛИМОН плодоносящий, 3.000 тг., Т. 
53-04-83 

ОТРОСТКИ денежного дерева, 200 тг., 
Т. 47-70-53 

РОЗА китайская 1 м, красная, 1.000 
тг., Т. 8-778-398-14-92 

ЦВЕТОК долларовое дерево, 800 тг., 
Т. 47-70-53 

ЦВЕТЫ комнатные - 200-500 тг, Т. 
8-700-431-31-81 

ШЕВРАЛЕ, 400 тг., Т. 8-700-431-31-81 

ДАЧНЫЙ ИНВЕН-
ТАРЬ
ШЛАНГИ поливные, 15 м, 4.000 тг., Т. 
45-07-91 

СЕМЕНА, САЖЕН-
ЦЫ
БАРБАРИС амурский, 2.000 тг., Т. 53-
04-83 

САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 53-04-
83 

САЖЕНЦЫ малина ремонтанная, 
клубника гигантела, ремонтанная, 150 
тг./куст, Т. 8-701-762-70-35 

СЕМЕНА дачные всех овощей, 100 тг./
пачка, Т. 51-75-90 

РАЗНОЕ
ЦЕРКОВЬ примет в дар цветы в 
горшках, Т. 8-777-134-68-70 

ПРОДАЮ
ГРИБЫ соленые - 1500-1800 тг, Т. 
8-702-759-29-15 , 45-81-27 

КАБАЧКИ, 200 тг./кг, Т. 33-22-91 

КАПУСТА домашняя, 150 тг./кг, Т. 
8-701-775-67-79 

КАПУСТА, 50 тг./кг, Т. 33-22-91 

КАРТОФЕЛЬ домашний, 150 тг./кг , 
Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72 

КАРТОФЕЛЬ домашний, отборный, 
90 тг./кг, Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72 

КОМПОТЫ - 1000-1200 тг/3 л, Т. 8-702-
759-29-15 , 45-81-27 

МЕД, 1.700 тг./кг, Т. 33-22-91 

ОГУРЦЫ, соленые, 2 л, 1.000 тг., Т. 
33-22-91 

ТОПИНАМБУР, для диабетиков, 500 
тг./кг, Т. 8-701-762-70-35 

ТЫКВА домашняя, 200 тг./кг, Т. 51-50-
54 , 8-775-618-98-72 

ТЫКВА, 250 тг./кг, Т. 8-701-775-67-79 

ШИПОВНИК, 500 тг./л, Т. 51-21-79 , 
8-771-263-05-72 

ЩАВЕЛЬ - 90-100 тг/пучок, Т. 8-777-
947-03-87 

ПРОДАЮ
АВТОМОБИЛИ страны советов, 5.000 
тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27 

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

БОЛЬШАЯ всемирная литература, 72 
тома - по 400 тг, если оптом по 300 тг, 
Т. 37-14-68
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В.ШУКШИН, 5 томов, 2.500 тг., Т. 53-
47-63 

ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Вы-
соцкого выжженный на дереве 50х50, 
25.000 тг., Т. 37-14-68 

ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошевский, 
Москва, 1977 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-
844-70-46

ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой, Мо-
сква, 1956 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46

ДЕТСКИЕ сказки, по 100 тг., Т. 56-37-
33 

ДОСТОЕВСКИЙ М.Ф. «Преступление 
и наказание», изд. 1965 г, 5.000 тг., Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 

ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000 тг, 
торг, Т. 37-14-68

ИЗБРАННЫЕ произведения в 3 то-
мах, К.Маркс, Ф.Энгельс, 1983 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

КНИГА по дрессировке служебных со-
бак, Алексеев, 5.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

КНИГИ авторов: Устиновой, Браун, 
Робертс, Филлипс, Макнот, хор.сост., 
по 500 тг., Т. 41-35-86 

КНИГИ для вязания, 1.500 тг., Т. 8-705-
545-88-17 

КНИГИ на немецком языке, библия 
на рус. и немецком языке, словарь 
немецко-русский, латино-русский, 
словарь русского языка, 5.000 тг., Т. 
56-37-33 

КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 8-702-913-
30-68

КНИГИ по английскому языку, для 
обучения детей, 10.000 тг., Т. 43-23-31 
, 8-702-187-22-42 

КНИГИ по кулинарии, 2.000 тг., Т. 45-
03-35 , 8-701-227-13-76 

КНИГИ по медицине и кулинарии, от 
200 тг., Т. 30-31-28 

КНИГИ по медицине, 3.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

КНИГИ по медицине, 300 тг., Т. 43-47-
18 , 8-701-574-64-27 

КНИГИ разные, от 100 тг., Т. 50-04-27 , 
8-701-361-57-30 

КНИГИ художественные, разные, по 
300 тг./шт, Т. 51-75-90 

КНИГИ художественные, собрания со-
чинений, от 150 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-
313-40-95 

КНИГИ, по 100 тг., Т. 45-03-35 , 8-701-
227-13-76 

ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т. 
8-700-9288232

ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 3.000 
тг., Т. 42-55-48 

ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 3.000 
тг., Т. 42-55-48 

МАЙН Рид, 2 тома, 300 тг./том, Т. 47-
70-53 

МЕД.СПРАВОЧНИК для фельдше-
ров, Москва, 1950 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46

МИФЫ народов мира (энциклопедия, 
2 тома), 1500 стр, 15.000 тг., торг, Т. 
37-14-68 

ПОДПИСНЫЕ издания: Шишков, Гей-
не, М.Твен, Стивенсон и др., по 300 тг./
том, Т. 51-70-25, 8-701-318-29-84

СБОРНИК рецептур продуктов, 3.000 
тг., Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76 

СЛОВАРЬ казахско-русский, русско-
казахский, универсальный справоч-
ник по физике школьникам и абиту-
риентам, энциклопедия головоломок 
«Что, где, когда», словарь энцикло-
педический большой для школьников 
и поступающих в ВУЗы, энциклопе-
дия 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 советский энциклопеди-
ческий, 83 г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

СОБРАНИЕ сочинений А.С.Пушкина, 
10 томов, подарочное издание (впер-
вые в нем опубликована 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 то-
мов, 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 

СПРАВОЧНОЕ руководство «Ремонт 
и тех.обслуживание Opel Astra», но-
вое, 700 тг., Т. 8-705-545-88-17 

ТОЛСТОЙ Л.Н. «Анна Каренина», 
изд.1978 г, 5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-
574-64-27 

УЧЕБНАЯ литература для муз.школ, 
по 150 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-313-40-
95 

УЧЕБНИК «Английский для детей. 
Грамматика», 600 тг., Т. 31-70-49 

УЧЕБНИК внутренних болезней Г.И. 
Арсеньев, Ленинград, 1936 г.в., 1.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46

УЧЕБНИК детских болезней Колты-
пин А.А. (СССР), 1937 г.в., 1.000 тг.

ты-
, 

Т. 8-708-844-70-46

УЧЕБНИК хирургии А.Н. Великорец-
кий, Ленинград, 1937 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46

УЧЕБНИК, В.Скультэ «Английский для 
детей», 1.200 тг.

ул
, Т. 31-70-49 

УЧЕБНИКИ 8 класс, русская школа, 
комплект, 1-2 класс каз.школа, по 500 
тг., Т. 8-777-137-09-87 , 8-700-510-10-
95 

УЧЕБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., Т. 30-
48-01 

УЧЕБНИКИ: алгебра, геометрия, 
русская школа, 10-11 кл, по 500 тг., Т. 
8-777-674-69-63 

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 болезни», 
500 тг., Т. 8-708-899-42-10 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая медицин-
ская, 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 

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

ИЩУ

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИЩУ, истопник на котел длительного 
горения, Т. 8-775-164-30-22 

ИЩУ, охранник, сторож, опыт работы, 
женщина, звонить вечером, Т. 8-707-
400-97-27 

РАБОЧИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, курьер в службу доставки, зна-
ние города, кондуктор, без в/п, по-
мощник в частный дом, подсобный 
рабочий на ремонт, рабочий по уходу 
за собаками, разнорабочий, дворник, 
напарник продавца в ночь, Т. 8-708-
637-26-98 

ИЩУ, дворник, центр города, идеаль-
ный порядок и чистоту гарантирую, 
оплата 5000 тг/день ежедневно, Т. 
8-708-637-26-98 

ТОРГОВЛЯ

ПРОИЗВОДСТВО
ИЩУ, горный эл/механик, 5 гр.допуска, 
ненормированный раб.день, Т. 8-705-
747-79-07 , 39-62-92 

ИЩУ, горный эл/механик, опыт рабо-
ты, 5 группа допуска, Т. 8-747-333-05-
39 , 8-705-747-79-07 

ИЩУ, проходчик на шахту, грузчик 
или любую другую, мужчина, 41 год, Т. 
8-708-859-20-27 

ИЩУ, работу на производстве, от 
100.000 тг, женщина, 42 года, Т. 41-89-
57 , 8-708-356-60-92 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, сиделка, стаж 25 лет, все мед.
навыки, Т. 8-771-505-96-02 

ИЩУ, работу на неполный раб.
день, возможно гардеробщицей, 
вахтером, Т. 8-777-134-68-70 

ИЩУ, гардеробщица, посудомойщи-
ца, техничка или любую другую, на 
вторую половину дня или выходные 
дни, оплата ежедневно или ежене-
дельно, Т. 8-700-939-53-89 

ИЩУ, грузчик или любую другую, муж-
чина, 41 год, Т. 8-708-859-20-27 

ИЩУ, дворник, в коттеджный дом, же-
лательно при парковая территория. 
Только город. Майкудук, Пришахтинск, 
Ю-В не предлагать, Т. 8-777-947-03-87 

ИЩУ, помощница по дому или няня 
для детей до 3 лет, стаж более 10 лет, 
желательно город, Т. 56-70-24, 8-701-
705-54-37

ИЩУ, работу любую, женщина 33 года, 
оплата ежедневно или еженедельно, 
Т. 8-700-939-53-89

ИЩУ, садовник(перекопка огорода, 
делать грядки, чистка газонов), муж-
чина 61 год, Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-
491-58-22 

ИЩУ, сиделка, город, опыт работы 15 
лет, пенсионерка, няня, 30 лет стаж 
работы воспитателем в дет.саду, со-
провождение ребенка в школу, дет.
сад, Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37

ИЩУ, уборщица , неполный раб.день. 
Оплата еженедельно или ежедневно, 
Т. 31-92-91, 8-708-143-18-37

ТРАНСПОРТ
ИЩУ, водитель с личным авто Land 
Cruiser, все категории, Т. 8-702-166-
28-88 

ИЩУ, водитель, с личным авто бус 
(пассажирский) и ВАЗ (Lada Granta), Т. 
8-702-166-28-88 

ИЩУ, начальник автотранспортного 
участка, Т. 8-701-255-41-90 

ИЩУ, сторож, охранник, Т. 8-702-166-
28-88 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

ОФИС
ИЩУ, диспетчер на контактный теле-
фон на дому, опыт работы, мужчина 60 
лет, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

ИЩУ, оператор 1С, помощник бухгал-
тера, знание 1С 8.1, б/опыта работы, 
женщина 47 лет. Сетевой маркетинг 
и Тяньши не предлагать, Т. 8-777-892-
78-16 

ИЩУ, оператор, диспетчер или дру-
гую, со сменным или скользящим гра-
фиком, высшее образование, Т. 8-747-
658-13-77 

ПРОЧЕЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, работу, 17.000-25.000 тг, 
плата ежедневно, неделю рабо-
чую, временную/разовую рабо-
ту, Т. 8-775-553-93-61 

ИЩУ, работу, офицер запаса, честен, 
аккуратен, 5000 тг/ежедневно, ежене-
дельно, Майкудук, Т. 45-91-66 , 8-778-
458-90-18 

ИЩУ, мастер по ремонты велосипе-
дов, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

ИЩУ, певица, Т. 31-92-91 , 8-708-143-
18-37 

ИЩУ, посудомойщица, кухработник 
или другую, оплата ежедневная, Т. 
8-775-647-14-99 

ИЩУ, работу, мужчина пенсионного 
возраста, Т. 8-747-324-83-35 

ИЩУ, работу, честная, порядочная, от-
ветственная, могу работать со взрос-
лыми и детьми, Т. 8-771-287-90-12 

ТРЕБУЕТСЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, воспитатель, помощник 
воспитателя, логопед, Т. 8-702-904-
17-77 

ТРЕБУЕТСЯ, музработинк в каз.груп-
пу, Дет.сад «Акниет», Т. 51-77-95 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник воспитателя, 
Дет.сад «Акниет», Т. 51-77-95 

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА
ТРЕБУЕТСЯ, врач-физиотерапевт, 
Михайловка, город. ГУ «Госпиталь с 
поликлиникой ДВД Карагандинской 
области», Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 

ТРЕБУЕТСЯ, лаборант-гистолог, 
Майкудук, Ю-В. Медицинский центр 
«Симур», Т. 32-87-86 , 53-22-27 

ТРЕБУЕТСЯ, массажист, Баня, Щор-
са, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал, 
Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-
845-04-75 

ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра палатная, 
ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД 
Карагандинской области», Кривогуза, 
77, Т. 44-59-61 

ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, Михайловка, 
город. ГУ «Госпиталь с поликлиникой 
ДВД Карагандинской области», Криво-
гуза, 77, Т. 44-59-61 

ТРЕБУЕТСЯ, санитарки, ГУ «Госпи-
таль с поликлиникой ДВД Карагандин-
ской области», Кривогуза, 77, срочно, 
Т. 44-59-61 

БЕЗОПАСНОСТЬ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки 
через двое - 3.000 тг; кочегары 
– 5.000 тг/сутки. Майкудук. На 
мебельную фабрику, на авто-
стоянку, Т. 8-776-517-20-82 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник в ТД, 
40000 тг, сутки через двое. 
Зональная 75/2, Т. 38-14-36 , 

8-701-187-16-88 

ТРЕБУЕТСЯ, контролер СВК, 
81.000+премия тг, «Алып-2008», Т. 35-
71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, контролер-суточник 
СВК, 93000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-
74 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автостоян-
ку, 3.000 тг/сутки, ул.Муканова, 1/4, Т. 
35-11-66, 8-708-844-82-59

ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автосто-
янку, без в/п. Адрес: ул.Ермекова, во 
дворе дома «гармошка», Т. 8-701-360-
96-41 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, сутки через 
двое. ТОО «Келешек-2009», срочно, Т. 
43-31-51 , 8-700-931-60-39

», 
 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, опыт рабо-
ты, Ермекова, 116, ТОО Караганда Ре-
сурсы», Т. 44-16-62 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки через 
двое. ТОО «Ротор», Жанибекова, 97, 
Т. 41-61-65

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ТОО «Ка-
рат», Т. 8-705-965-27-93 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Бытовая, Т. 
8-707-566-67-32, 8-700-915-12-07

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, ТОО «Кара-
гандинский оператор по управлению 
отходами», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 
8-708-439-74-30 , 8-708-439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож-дворник, ТОО 
«Лада Караганда», Камская, 87, Т. 42-
25-06 , 42-25-07 

ПИТАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, кондитер-заготовитель, 
120000 +премия тг, 6/1. «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, бармен в кофейню, 
умение варить кофе обязательно.  
Шустрый, опрятный, чистоплотный, 
общительный, ответственный. График 
2/2, оплата раз в месяц, 4666 тг/смена, 
Т. 8-707-543-92-33 

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, жилье 
предоставляем. ТОО «STEP», Т. 
8-778-351-50-07 

ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, 73000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, Майкудук, 
Лакомка, Т. 79-17-99 , 8-701-406-01-27 

ТРЕБУЕТСЯ, лепщица на полуфабри-
каты,  ИП Наукат, Т. 8-702-779-94-08 

ТРЕБУЕТСЯ, официанты, гибкий гра-
фик работы. Н.Абдирова, 30В, ресто-
ран «Медведь», срочно, Т. 51-34-39 

ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, 107000+премия 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, пекарь-продавец, в 
блинный киоск, Н.Абдирова,30в, Т. 
8-776-520-78-95 

ТРЕБУЕТСЯ, повар в семью, Т. 8-700-
923-11-23

ТРЕБУЕТСЯ, повар, Майкудук, сроч-
но, Т. 8-701-314-99-32 

ТРЕБУЕТСЯ, повара, от 120.000 тг + 
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, ИП 
Наукат, Т. 8-702-779-94-08 

ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, 
Н.Абдирова, 30В, ресторан «Мед-
ведь», Т. 51-34-39 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец на бар, 88.000 
тг + премия, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, тандырщик, 
105000+премия тг, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 

РАБОЧИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, подсобная рабочая в 
мебельный цех, 90.000 тг, ТОО «Евро-
МаркетКомплект», Т. 56-66-85 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие на погрузочно-
разгрузочные работы, ул.Ермекова, 
116, ТОО «Караганда Ресурсы», Т. 44-
16-62 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий выездной бри-
гады, ТОО «Карагандинский оператор 
по управлению отходами», Ушакова, 
1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 , 
8-708-439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий склада, ТОО 
«Карагандинский оператор по управ-
лению отходами», Ушакова, 1а, Т. 
99-65-30 , 8-708-439-74-30 , 8-708-
439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие , 120.000 
тг, ТОО «Форсаж», Т. 8-702-860-13-67, 
8-778-381-50-07

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Ержано-
ва, 16, Т. 8-775-543-36-74 

КОММЕРЦИЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, в оптовое ТОО по-
мощник завсклада, диспетчер-
оператор, сотрудник в отдел 
документации. Выгодные усло-
вия. Индивидуальный график, 
Т. 8-700-762-99-65 , 8-775-301-
54-41 
ТРЕБУЕТСЯ, в организацию 
приемщик заказов, менеджер 
на документацию, сотрудник с 
опытом бухгалтера, график 5/2, 
оплата конкурентоспособная, Т. 
8-747-580-46-54

ент
 , 8-777-572-33-

29 Алеся
ТРЕБУЕТСЯ, онлайн-работа, в 
проект Рич-Лайф приглашаются 
активные консультанты по биз-
несу, обучение и регистрация 
бесплатно, Т. 8-702-214-32-35 

ТРЕБУЕТСЯ, Помощник ИП, 
можно без образования, Т. 8-707-

452-47-82 

ТРЕБУЕТСЯ, Приём входящих 
звонков, консультирование кли-
ентов, регистрация посетителей. 
Рассмотрим без образования, Т. 

8-702-620-57-29 

ТРЕБУЕТСЯ, в связи с рас-
ширением организации ведется 
набор сотрудников на разные 
позиции от консультанта до ру-
ководителя. Выгодные условия, 
Т. 8-705-220-29-18 , 8-707-921-

09-51 

ТРЕБУЕТСЯ, Дополнительный 
доход активным пенсионерам, 
студентам и всем желающим. 
Выгодные условия, Т. 8-701-
659-11-47 , 8-700-991-60-75 
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники на 
телефон, можно без опыта. 
Доход+премии, Т. 8-701-659-11-
47 , 8-700-991-60-75 

ТОРГОВЛЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, помощник продавца, 
оплата ежедневно, на улице. Авторы-
нок «Орбита», Т. 8-701-405-29-67 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец , на уличную 
торговлю (носки), Т. 8-702-759-29-15 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел хозто-
варов, Магазин Марс», Ю-В, Т. 8-701-
734-35-43 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в продутовый 
магазин, опыт работы, без в/п, оплата 
за сутки - 5.000 тг + премия, город, Т. 
8-701-330-59-93 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, автовокзал, 
Т. 60-41-00 , 8-777-751-24-24 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, Майкудук, 
Лакомка, Т. 79-17-99 , 8-701-406-01-27 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, продоволь-
ственный магазин, Ю-В, Шахтеров,70, 
Т. 51-42-83 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир в 
мини-маркет, опыт работы, график 
2/2, Т. 8-701-615-19-83 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, 85.000 
тг+ премия, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-консультант 
на автозапчасти, ТОО AutoGood, Т. 
50-20-77 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-консультант, 
от 84.000 тг + премия. «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, 
156000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, 
93000 тг+ премия, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, торговые предста-
вители, оклад + проценты, оплачи-
вается проезд. «Алем Караганда», 
ул.Молокова,корпус 112/3, Т. 8-701-
513-32-57 

ТРЕБУЕТСЯ, торговые представите-
ли, ул.Ермекова, 35, Т. 50-11-99 

ПРОИЗВОДСТВО
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, слесари-
сборщики, сварщики, электрик, 
оплата стабильная. Завод, Т. 
8-708-911-12-37 

ТРЕБУЕТСЯ, зав.складом, ТОО «Ка-
рагандинский оператор по управле-
нию отходами», Т. 99-65-30 , 8-708-
439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, рабочий, 
от 100.000 тг, Т. 8-707-622-12-10 

ТРЕБУЕТСЯ, бурильщики, вахтовый 
метод, Ермекова, 59, ExSo, Т. 8-702-
633-35-21 

ТРЕБУЕТСЯ, газоэлектросварщик, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 46-09-37 

ТРЕБУЕТСЯ, горный мастер, от 
130.000 тг, вахта 15 дней. ТОО «Элит-
груп», Т. 8-778-402-67-59, 8-778-178-
30-97

ТРЕБУЕТСЯ, зам.директора по произ-
водству, ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. 
Молокова 100/10, срочно, Т. 44-06-42 
, 44-06-40 

ТРЕБУЕТСЯ, контролер качества 
ОТК, 90000 тг, ТОО «ЕвроМаркетКом-
плект», Т. 56-66-85 

ТРЕБУЕТСЯ, контролер ОТК, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 46-09-37 

ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, 70000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, маляр по металлу, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 46-09-37 

ТРЕБУЕТСЯ, механизаторы, 
ул.Мелитопольская, 16/1, Т. 8-701-671-
25-39 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, ТОО «Ка-
рат», Т. 8-705-965-27-93 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажные рабочие, 
ТОО «Форсаж», Т. 8-702-860-13-67, 
8-778-381-50-07

ТРЕБУЕТСЯ, оператор буровой уста-
новки, высокая з/п, ул.Ержанова,16, Т. 
8-775-543-36-74 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор зерноприемки, 
от 110.000 тг, Мельничный комплекс, 
учетный квартал 168, Т. 43-77-22 , 44-
34-30 , 8-707-365-44-55 , 8-700-439-
66-98 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор обслуживания 
сушильной установки, от 110.000 тг, 
Мельничный комплекс, учетный квар-
тал 168, Т. 43-77-22 , 44-34-30 , 8-707-
365-44-55 , 8-700-439-66-98 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик ниже 5 разря-
да, Ержанова, 16, Т. 8-775-543-36-74 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики 5-6 разряд, 
от 220.000-300.000 тг, Ержанова,16, Т. 
8-775-543-36-74 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, ТОО «Карат», 
Т. 8-705-965-27-93 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь сборщик , ТОО 
«КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Молокова 
100/10, срочно, Т. 44-06-42 , 44-06-40 

ТРЕБУЕТСЯ, столяр-станочник, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 46-09-37 

ТРЕБУЕТСЯ, токарь, от 150000 тг, 
ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Молокова 
100/10, срочно, Т. 44-06-42 , 44-06-40 

ТРЕБУЕТСЯ, фрезеровщик, от 150000 
тг, ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Моло-
кова 100/10, срочно, Т. 44-06-42 , 44-
06-40 

ТРЕБУЕТСЯ, фрезеровщик, 
ул.Орлова, 109а, Т. 32-08-80, 8-778-
254-11-79

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики на соки, 
напитки, без в/п, оплата от 3000 
тг и выше, Т. 8-778-009-42-69 , 
8-776-968-10-01 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 5000 тг/
выход в сутки, график 2/2, про-
живание, питание предоставля-
ется, Т. 8-701-407-58-06 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 70000 +премия 
тг, 2/2. «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, дворники , дневная сме-
на. Рынок «Алтын Арба», Т. 8-700-385-
92-45 

ТРЕБУЕТСЯ, помощница по дому, 
порядочная, энергичная, через день, 
2500-3000 тг/день, р-он боулинга, Т. 
51-76-57 , 8-705-529-95-81 

ТРЕБУЕТСЯ,  банщица, Баня, Щорса, 
21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75 

ТРЕБУЕТСЯ, горничные, на полевые 
работы 4 месяца, оклад 80.000 тг + по-
левые + переработка (3.600 тг/день), 
уборка 10 вагонов, Т. 8-701-466-92-39 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 93.000 тг+ пре-
мия. «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, от 110.000 тг, 
на постоянной основе, для погрузки 
продукции с использованием механи-
зированных вспомагательных устано-
вок, соц.пакет. Мельничный комплекс, 
учетный квартал 168, Т. 43-77-22 , 44-
34-30 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Дет.сад «Акни-
ет»., Т. 51-77-95 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК, Т. 42-07-
21 , 8-701-910-39-05 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТОО AutoGood, 
Т. 50-20-77 

ТРЕБУЕТСЯ, дворники, без в/п. 
«Служба контроля»., Т. 30-11-87 , 
8-747-271-17-31 

ТРЕБУЕТСЯ, дворники, Восток-1,2,3, 
срочно, Т. 97-40-77 

ТРЕБУЕТСЯ, дом.работница, с про-
живанием, наличие прописки обяза-
тельно, г.Караганда. ТОО «STEP», Т. 
8-778-351-50-07 

ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1 раз в 
неделю, Т. 8-705-573-26-30 веч

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, 100000 тг, 
ТОО «Карагандинский оператор по 
управлению отходами», Ушакова, 1а, 
Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 , 8-708-
439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Автокомплекс, 
Строительная, 55/2, Т. 8-777-175-81-
55 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Анжерская, 27, 
Т. 8-778-610-55-45 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Орлова, 109а, 
Федоровка, Т. 44-07-57 

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

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар-хоз.работник, 
5.500 тг/день, в частный дом, Т. 8-705-
782-40-98 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, 100000 тг, сут-
ки через двое. ТОО «Келешек-2009», 
срочно, Т. 43-31-51 , 8-700-931-60-39срорррррррр

 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, 2 вакансии, 
сутки через сутки. ТОО «Ротор», Жа-
нибекова, 97, Т. 41-61-65

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, 
ул.Мелитопольская, 16/1, Т. 8-701-671-
25-39 

ТРЕБУЕТСЯ, помощница по дому, 2 
раза в неделю, в 2-комн.кв, Т. 8-705-
303-92-49 , 42-15-01 

ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек, 65.000 
тг+премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, технички, ТЦ «Галерея», 
Т. 30-11-87, 8-747-271-17-31

ТРЕБУЕТСЯ, техперсонал, без вред-
ных привычек, график 2/2, оплата раз 
в месяц, Т. 8-707-543-92-33 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица подъездов, 
неполный раб.день. ТОО Оникс плюс, 
Т. 30-23-57 
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ТРЕБУЕТСЯ, уборщица,  Музейный 
пер, 4, Т. 8-701-398-54-92 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 50000 тг, не-
полный раб.день 8.00-13.00. ТОО «Ро-
тор», Жанибекова, 97, Т. 41-61-65 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 80.000 тг + 
премия, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 80000 тг, 
ТОО AutoGood, Т. 50-20-77 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Октябрьский 
р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 
46-09-37 

ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 65.000 тг + 
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, доярки, Т. 8-701-
359-98-65 

ТРЕБУЕТСЯ, скотник, ча-
бан, пастух, с проживанием, 
общежитие, баня, ц/отопле-
ние. Желательно с семьей, з/п 
ежемесячно, подробности по 
телефону. Крестьянское хозяй-
ство, Т. 8-705-300-07-67 , 8-776-
561-61-61 

ТРЕБУЕТСЯ, семейная пара: 
помощники, от 80.000-100.000 тг, 
все условия: проживание, пита-
ние. Крестьянское хозяйство, Т. 
8-777-045-83-73 , 8-776-703-01-00 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие (желательно 
семья), крестьянское хозяйство, про-
живание и питание бесплатно. Оплата 
по договору. Доброжелательное отно-
шение. Каркаралинский р-н, Т. 8-700-
383-13-03 , 8-700-383-13-04 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий (воз-
можно семья), проживание, питание, 
оплата, возможно заключение догово-
ра. Крестьянское хозяйство, Т. 8-702-
166-28-88 

ТРЕБУЕТСЯ, скотник, проживание, 
питание, оплата, возможно заключе-
ние договора. Крестьянское хозяй-
ство, Т. 8-702-166-28-88 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, водители «В» 
грузовик, Газель, «С» ЗИЛ, опыт 
работы не менее 3 лет, перевоз-
ка опасного груза, диспетчер 2 

через 2, Т. 8-700-451-68-04 

ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Д, на 
автобус, ТОО «Карагандинский опе-
ратор по управлению отходами», Т. 
8-778-444-84-36 , 99-65-30 

ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Е на 
камаз (прицеп, манипулятор, ассе-
низатор), ТОО «Карагандинский опе-
ратор по управлению отходами», Т. 
8-778-444-84-36 , 99-65-30 

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, коман-
дировки, ТОО «Элитгруп», Т. 8-778-
402-67-59, 8-778-178-30-97

ТРЕБУЕТСЯ, автомаляр, опыт рабо-
ты, ТОО AutoGood, Т. 50-20-77 

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, 40 % + 
премия ежемесячно, без в/п, мойка 
проходимая, ул.Гапеева,39, Т. 8-708-
925-05-34 , 8-708-988-10-28 

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, Автоком-
плекс, Строительная, 55/2, Т. 8-777-
175-81-55 

ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, ТОО 
AutoGood, Т. 50-20-77 

ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, команди-
ровки. ТОО «Элитгруп», Т. 8-778-402-
67-59, 8-778-178-30-97

ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, ТОО 
«Форсаж», Т. 8-702-860-13-67, 8-778-
381-50-07

ТРЕБУЕТСЯ, водители всех катего-
рий на DAF, Mercedes, Volvo, Renault, 
ТОО «Программа», Т. 8-778-174-51-24 

ТРЕБУЕТСЯ, водители на газели, 
150.000-170.000 тг, ТОО «Элитгрупп», 
Т. 8-778-402-67-59, 8-778-178-30-97

ТРЕБУЕТСЯ, водители на ГАЗЕЛи, 
ТОО «Скиф», Т. 8-702-827-08-69 

ТРЕБУЕТСЯ, водители на еврофуры, 
DAF и другую спец.технику, от 300.000 
тг, ТОО «Карат», Т. 8-705-965-27-93 

ТРЕБУЕТСЯ, водители, от 250.000 
тг, вахтовый метод, ТОО «Скиф», Т. 
8-702-827-08-69 

ТРЕБУЕТСЯ, водители, ТОО «Карат», 
Т. 8-705-965-27-93 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.Е, ТОО 
«Карагандинский оператор по управ-
лению отходами», Ушакова, 1а, Т. 
99-65-30 , 8-708-439-74-30 , 8-708-
439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на DAF, Foton, 
Камазы, Howo, Shacman, от 300.000 тг, 
Караганда, Темиртау. ТОО «Элитгруп», 
Т. 8-778-402-67-59, 8-778-178-30-97

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на авто УАЗ, 
опыт работы, ул.Ермекова, 116, ТОО 
«Караганда Ресурсы», Т. 44-16-62 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на автогрей-
дер, Т. 8-776-444-20-20 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на фуру, без 
в/п. ТОО «Ротор», Жанибекова, 97, Т. 
41-61-65

ТРЕБУЕТСЯ, водитель самосвала, 
опыт работы не менее 1 года, смен-
ный график, Т. 56-55-40 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в неде-
лю, на своем авто (иномарка). Звонить 
вечером, Т. 8-707-400-97-27 

ТРЕБУЕТСЯ, грейдеристы, 300.000 тг, 
ТОО «Бриз», Т. 8-775-712-24-70 

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

ТРЕБУЕТСЯ, мастер по ремонту КПП, 
ТОО AutoGood, Т. 50-20-77 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер-приемщик , же-
лательно с опытом работы, без в/п. 
ТОО AutoGood, Т. 50-20-77 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист козлового 
крана, ул.Ермекова, 116, ТОО «Кара-
ганда Ресурсы», Т. 44-16-62 

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты на спец.
технику (экскаватор, бульдозер), ТОО 
«Программа», Т. 8-778-174-51-24 

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты на спец.тех-
нику, ТОО «Карат», Т. 8-705-965-27-93 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор катка, ТОО 
«Бриз», Т. 8-775-712-24-70 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор катка, ТОО 
«Форсаж», Т. 8-702-860-13-67, 8-778-
381-50-07

ТРЕБУЕТСЯ, оператор на погрузчики, 
ТОО «Форсаж», Т. 8-702-860-13-67, 
8-778-381-50-07

ТРЕБУЕТСЯ, оператор погрузчика, 
ТОО «Бриз», Т. 8-775-712-24-70 

ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, 5-дневка, 
соц.пакет, 7-часовой рабочий день, 
ул.Ермекова, 116, Т. 44-16-66 , 44-16-
62 

ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, ТОО «Бриз», 
Т. 8-775-712-24-70 

ТРЕБУЕТСЯ, шиномонтажник, опыт 
работы, оплата сдельная. ТОО 
AutoGood, Т. 50-20-77 

ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО 
«Бриз», Т. 8-775-712-24-70 

ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО 
«Форсаж», Т. 8-702-860-13-67, 8-778-
381-50-07

ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО 
«Элитгруп», Т. 8-778-402-67-59, 8-778-
178-30-97

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, КСК 
«Невада», Т. 45-25-20 

ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, з/п - от объ-
ема, г.Караганда, на большой объект, 
Т. 8-705-418-71-98 

ТРЕБУЕТСЯ, начальник ПТО, опыт 
работы не менее 1 года, ТОО Казнад-
зор, Т. 51-42-83 

ТРЕБУЕТСЯ, начальник строитель-
ного участка, ТОО Казнадзор, Т. 51-
42-83 

ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка, Т. 
8-776-444-20-20 

ТРЕБУЕТСЯ, плотник, Мельничный 
комплекс, учетный квартал 168, Т. 
43-77-22 , 44-34-30 , 8-707-365-44-55 , 
8-700-439-66-98 

ТРЕБУЕТСЯ, плотники, г.Караганда 
и вахта. ТОО «Скиф», Т. 8-702-827-
08-69 

ТРЕБУЕТСЯ, прораб, ТОО Казнадзор, 
Т. 51-42-83 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по обслужива-
нию здания, на руки 130.000 тг, ТОО 
«ЕвроМаркетКомплект», Т. 56-66-85 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, на строй-
ку, Т. 8-702-117-78-16 , 8-771-999-91-70 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, от 120000 тг, 
ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Молокова 
100/10, срочно, Т. 44-06-42 , 44-06-40 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, ТОО «Кара-
гандинский оператор по управлению 
отходами», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 
, 8-708-439-74-30 , 8-708-439-79-88 , 
8-705-521-20-20 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, вахтовый ме-
тод, ТОО «Скиф», Т. 8-702-827-08-69 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-истопник, 
Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-
845-04-75 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
КСК, Т. 42-07-21 , 8-701-910-39-05 

ТРЕБУЕТСЯ, столяры, г.Караганда и 
вахта. ТОО «Скиф», Т. 8-702-827-08-
69 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, в/опл. КСК 
Стимул, Т. 47-91-27 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО «Бака-
лейторг», Т. 51-20-03 , 8-701-933-15-57 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО Оникс 
плюс, Т. 30-23-57 , 8-777-491-82-20 

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер по реализа-
ции, ТОО «Карагандинский оператор 
по управлению отходами», Т. 99-65-30 
, 8-708-439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, маркетолог, ТОО «Кара-
гандинский оператор по управлению 
отходами», Т. 99-65-30 , 8-708-439-
79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по исполне-
нию договоров, ТОО «Карагандинский 
оператор по управлению отходами», 
Т. 99-65-30 , 8-708-439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, опыт работы 
не менее 3 лет,  в сфере продуктов пи-
тания. ТОО Казнадзор, Т. 51-42-83 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, от 120000 тг, 
знание 1С. ТОО AutoGood, Т. 50-20-77 

ТРЕБУЕТСЯ, гл.бухгалтер, ТОО 
«Лада Караганда», Камская, 87, Т. 42-
25-06 , 42-25-07 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по логистике, 
170000 тг, Пришахтинск, ТОО «Кара-
гандинский оператор по управлению 
отходами», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 
8-708-439-74-30 , 8-708-439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, 130000 тг, 
Молокова, 112, Т. 44-14-72 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, график 6/1, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник бухгалтера, 
60000 тг, Т. 8-701-343-42-44 Анжелика 
Вячеславовна

ТРЕБУЕТСЯ, помощница руководи-
теля, ИП, ул.Анжерская, Т. 8-701-568-
63-08 

ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, ТОО Караган-
динский Инструментальный Арматур-
ный Механический завод «ГЕОМАШ», 
ул.Молокова, 100/10, Т. 44-06-40 

ТРЕБУЕТСЯ, энергетик, оплата дого-
ворная. ТОО AutoGood, Т. 50-20-77 

ТРЕБУЕТСЯ, юрист-консультант 
или адвокат, для оформления 
юр.документов в суд, Т. 47-57-43 , 
8-778-709-85-70 

ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, IT специалист, ТОО 
«Карагандинский оператор по управ-
лению отходами», Т. 99-65-30 , 8-708-
439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер, ТОО «Кара-
гандинский оператор по управлению 
отходами», Т. 99-65-30 , 8-708-439-
79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер в сфере строи-
тельства, ТОО Казнадзор, Т. 51-42-83 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер технадзора с 
аттестатами эксперта, категория 1, 
опыт работы от 5 лет. ТОО Казнадзор, 
Т. 51-42-83 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-сметчик, на 
руки - 250.000 тг, составление смет-
ной документации, подготовка тех.до-
кументов, расчет стоимости, учет вы-
полненных работ, 5-дневка, соц.пакет, 
бесплатный обед. ТОО «Элитгрупп», 
Т. 8-778-402-67-59, 8-778-178-30-97

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-сметчик, оклад 
250.000 тг, 5 дневка, бесплатно обед, 
соц.пакет, г.Караганда. ТОО «Элит-
групп», Т. 8-778-402-67-59, 8-778-178-
30-97

ТРЕБУЕТСЯ, конструктор в области 
машиностроения, В ТОО Карагандин-
ский Инструментальный Арматурный 
Механический завод «ГЕОМАШ», 
ул.Молокова, 100/10, Т. 44-06-40 

ПРОЧЕЕ
ТРЕБУЕТСЯ, от 100000 тг, 

Предприятию требуются работ-
ники, возможно оплачиваемое 
обучение по профессии, в слу-
чае дальнейшего трудоустрой-
ства. Официальное оформление 
по ТК, Т. 8-705-627-75-62, 8-705-

101-92-50

ТРЕБУЕТСЯ, зав.складом, ТОО 
«Элитгруп», Т. 8-778-402-67-59, 8-778-
178-30-97

ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 110.000 тг + 
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист котельной, 
ул.Ермекова, 116, ТОО «Караганда Ре-
сурсы», Т. 44-16-62 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист-кочегар ко-
тельной, 100000 тг, ул.Ермекова, 116, 
ТОО «Караганда Ресурсы», Т. 44-16-
62 

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

ТРЕБУЕТСЯ, проф.специалист по ре-
ализации недвижимости жилого дома, 
в мк-р Кунгей, 1 очередь, оплата высо-
кая, Т. 47-57-43 , 8-778-709-85-70 

ТРЕБУЕТСЯ, специалист по ле-
гализации недвижимости, гаража, 
ул.Керамическая, р-н Н.Рынка, Т. 47-
57-43 , 8-778-709-85-70 

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

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЛ

ПОСЛЕ смерти Абдикаримо-
ва Каржаубая Каримбековича, 
умершего 23 июня 2020 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Жакупо-
вой М.О. по адресу: г.Караганда, 
12 мк-р, д.5, Т. 8-708-905-14-40 
ПОСЛЕ смерти Абикеева Еср-
кепа Жумкеновича, умершего 
28.07.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем заин-
тересованным лицам обращать-
ся к нотариусу Боранбаевой 
Т.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, 
ПОСЛЕ смерти Аблезова Бери-
ка Треубергеновича, умершего 
20.06.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Ташмагамбетовой 
Д.К. по адресу г.Караганда, Те-
решковой, 1Б (здание оружей-
ной палаты), 
ПОСЛЕ смерти Абрамкиной Та-
мары Александровны, умершей 
28.05.2017 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Ермаганбетову А.А, 
по адресу: г.Караганда, Ерубае-
ва, 32, офис 11, Т. 8-707-622-44-
45 
ПОСЛЕ смерти Авдеевой Та-
тьяны Васильевны, умершей 
23.07.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем заин-
тересованным лицам обращать-
ся к нотариусу Турехановой 
Л.К. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,9-13, Т. 42-62-
13 
ПОСЛЕ смерти Адамова Андрея 
Ивановича, умершего 12.11.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Джасымбековой Б.Ж. по адре-
су: г.Караганда, пр.Б.Жырау, 68, 
входная группа обменный пункт 
«ВАЛЮТА MIX», напротив Сбер-
банк России, Т. 8-701-669-47-02 
ПОСЛЕ смерти Азкенова Жа-
ната Алимкеновича, умершего 
26.06.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Зорину С.Б. (лицен-
зия №19021307 от 24.10.2019 
г) по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, 23/2, Т. 8-700-
158-16-11 
ПОСЛЕ смерти Акимбекова Ар-
дабека Кыздарбековича, умер-
шего 23.06.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Адильхано-
вой А.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Гоголя,52, 
ПОСЛЕ смерти Акимбековой 
Нурии Нуретдиновны, умершей 
12.07.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Рахимбековой Г.С. по 
адресу: г.Караганда, ул.Гоголя, 
47, Т. 51-57-17 , 8-701-754-40-49 
ПОСЛЕ смерти Акимжановой 
Мукташ Ибрагимовны, умершей 
01 августа 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шоновой 
А.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского,12-22., 
ПОСЛЕ смерти Акпарова Кади-
ша, умершего 09.06.2020 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Султангазиной К.Б., по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 22, 
Т. 35-47-56 
ПОСЛЕ смерти Алкеева Ныгме-
толлы, умершего 22 июня 2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Азимбаеву К.К. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2, Т. 
50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Андреева Лео-
нида Васильевича, умершего 
26.06.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Сембековой 
Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 

ПОСЛЕ смерти Антиповой Ок-
саны Владимировны, умершей 
05.11.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Усманову 
Т.К. (лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская,35, 
ПОСЛЕ смерти Арыстанбековой 
Далии Нуркеновны, умершей 
08.07.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу города Караганды 
Мурзакаримовой Г.М. (ЛИЦЕН-
ЗИЯ № 0001650 от 15.10.2003 г.) 
по адресу: г.Караганда, улица 
Магнитогорская, 35, офис 10, Т. 
45-87-21 , 8-701-277-54-12 
ПОСЛЕ смерти Афанасьевой 
Валентины Ильиничны, умер-
шей 27.06.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться 
к нотариусу Ташмагамбетовой 
Д.К. по адресу г.Караганда, Те-
решковой, 1Б, 
ПОСЛЕ смерти Аширбекова 
Блады Баймолдаевича, умер-
шего 28.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Султангази-
ной К.Б., по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 22, Т. 35-47-56 
ПОСЛЕ смерти Ашихминой 
Нины Алексеевны, умершей 
22.09.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Сембековой 
Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Баглай Сер-
гея Николаевича, умершего 
20.05.1991 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Ермаганбетову А.А, 
по адресу: г.Караганда, Ерубае-
ва, 32, офис 11, Т. 8-707-622-44-
45 
ПОСЛЕ смерти Бажиева Серик-
жана Алпысбаевича, умершего 
26 июля 2018 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Сарбасовой 
А.А. по адресу: г.Караганда, 19 
мк-р,д.55, Т. 8-702-158-02-58 
ПОСЛЕ смерти Базелевской 
Ирины Петровны, умершей 
26.04.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Такировой 
Г.А. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 17/1, 
ПОСЛЕ смерти Байкенова Сей-
фоллы Зейноллиновича, умер-
шего 25.05.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Бошано-
вой Г.А. по адресу: г.Караганда, 
пр.С.Сейфуллина, д.1-46, Т. 30-
49-26 
ПОСЛЕ смерти Баранова Ана-
толия Николаевича, умерше-
го 30.06.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Сембеко-
вой Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Бекболатова 
Сансызбая Нурсияевича, умер-
шего 28.06.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Зори-
ну С.Б. (лицензия №19021307 
от 24.10.2019 г) по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 
23/2, Т. 8-700-158-16-11 
ПОСЛЕ смерти Бекеновой На-
фисы Ашимовны, умершей 
31.05.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Гранкиной Л. С. (ли-
цензия 12004241 от 05.06.2012 г) 
по адресу: г. Караганда, ул.Абая, 
5, оф.109, Т. 8-775-905-15-15 
ПОСЛЕ смерти Белозёрова 
Александра Ильича, умершего 
23.07.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жакуповой 
М.О. по адресу: г.Караганда, 12 
мк-р, д.5, Т. 8-708-905-14-40 
ПОСЛЕ смерти Белозёровой 
Екатерины Иосифовны, умер-
шей 29.08.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жакуповой 
М.О. по адресу: г.Караганда, 12 
мк-р, д.5, Т. 8-708-905-14-40 
ПОСЛЕ смерти Бердалиной 
Майды Шаймерденовны, умер-
шей 02.06.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Сембеко-
вой Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 

ПОСЛЕ смерти Близнюк Ста-
ниславы Адамовны, умер-
шей 28.03.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Кульба-
еву Е.И по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова,35а, Т. 41-34-09 
, 8-700-920-64-41 
ПОСЛЕ смерти Блинкова Ев-
гения Дмитриевича, умершего  
06.06.2013 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Тәти С.Қ. по адресу: 
г.Караганда, ул.Гоголя, 51/4, Т. 
8-701-648-62-66 
ПОСЛЕ смерти Блинковой Та-
мары Константиновны, умер-
шей 02.04.2004 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Тәти С.Қ. по 
адресу: г.Караганда, ул.Гоголя, 
51/4, Т. 8-701-648-62-66 
ПОСЛЕ смерти Бляловой Ба-
тимы Дарибаевны, умершей 
18.07.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Сембековой 
Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Бобко Людмилы 
Андреевны, умершей 06.10.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Тәти С.Қ. по адресу: г.Караганда, 
ул.Гоголя, 51/4, каб.10 ТД Сокол, 
ПОСЛЕ смерти Бобковой Зи-
наиды Ивановны, умершей 
03.06.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Ибраевой 
С.М. по адресу: г.Караганда, 
ул.Кривогуза,23, 
ПОСЛЕ смерти Боранбай 
Розы Ыбырайқызы, умершей 
03.10.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Карипбаевой Р.А. 
по адресу: г.Караганда, мк-р 
Степной-4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Бочкаревой Але-
ны Александровны, умершей 
19.05.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Абылкасовой А.Н. 
по адресу: г.Караганда, 12 мк-р, 
д.1, Т. 78-05-09 
ПОСЛЕ смерти Буртубаева 
Адиса Турсуновича, умершего 
03.11.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Алдабергеновой 
А.Т,. по адресу: г. Караганда, 
Ерубаева, 32, Т. 56-07-03 , 8-701-
301-00-75 
ПОСЛЕ смерти Бурякова Иго-
ря Владимировича, умершего 
09.08.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шагировой 
Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1-101 (рядом 
со службой сбыта), 
ПОСЛЕ смерти Венёва Вита-
лия Александровича, умершего 
13.09.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Ермаганбетову А.А, 
по адресу: г.Караганда, Ерубае-
ва, 32, офис 11, Т. 8-707-622-44-
45 
ПОСЛЕ смерти Винтайкина 
Игоря Викторовича, умершего 
15.09.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Ахметжановой 
Г.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Кривогуза, 30, оф.21, 
ПОСЛЕ смерти Волковой На-
тальи Алексеевны, умершей 
02.07.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шагировой 
Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1-101, 
ПОСЛЕ смерти Воробьева 
Олега Валерьевича, умершего 
21.11.1994 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Молдагалиевой Д.М. 
Лицензия 0001669 от 30.10.2003г, 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Ерубаева, 20, оф.312, 3 эт., Т. 
8-701-479-75-10 
ПОСЛЕ смерти Гаврильченко 
Виктора Дмитриевича, умерше-
го 01 октября 2020 года, откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Тлеулино-
вой Г.М. по адресу: г.Караганда, 
Октябрьский р-н, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.1, 
ПОСЛЕ смерти Галимзановой 
Риммы Юсуповны, умершей 
23 июня 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жакуповой 
М.О. по адресу: г.Караганда, 12 
мк-р, д.5, Т. 8-708-905-14-40 





№49 (970) 
с 8 по 14 декабря 2020 г. СООБЩЕНИЯ

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

ПОСЛЕ смерти Гафуровой Ха-
сият Абдрасуловны, умершей 
25.01.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Ермаганбетову А.А, по 
адресу: г.Караганда, Ерубаева, 
32, офис 11, Т. 8-707-622-44-45 
ПОСЛЕ смерти Головашева Ми-
хаила Владимировича, умершего 
19.10.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Шымыровой А.К. по 
адресу: Карагандинская обл., пос.
Актас, ул.Кржижановского, 25, Т. 
8-721-375-58-82 
ПОСЛЕ смерти Гончаровой Елены 
Фоминичны, умершей 02.10.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Маненовой Д.К. по адресу: г. Ка-
раганда, ул. Муканова, 24-1, Т. 
36-11-48 
ПОСЛЕ смерти Грибенникова 
Владимира Ивановича, умерше-
го 25.07.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться 
к нотариусу Жакуповой М.О. по 
адресу: г.Караганда, 12 мк-р, д.5, 
Т. 8-708-905-14-40 
ПОСЛЕ смерти Губайдулина 
Бориса Шакировича, умершего  
11.05.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Ермаганбетову А.А, по 
адресу: г.Караганда, Ерубаева, 
32, офис 11, Т. 8-707-622-44-45 
ПОСЛЕ смерти Губайдулиной 
Александры Павловны, умершей  
09.01.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Ермаганбетову А.А, по 
адресу: г.Караганда, Ерубаева, 
32, офис 11, Т. 8-707-622-44-45 
ПОСЛЕ смерти Дайс Эрны Готли-
бовны, умершей 21.04.2010 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Тырят-
киной С.Н. по адресу: г.Караганда, 
пр.Б.Жырау, 51/4, каб.112, Т. 99-
65-28 , 8-701-498-11-71 
ПОСЛЕ смерти Джаманбаевой 
Джумагуль Мусаевны, умершей 
15.06.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к но-
тариусу Шипачеву И.А по адресу: 
г. Караганда, ул. Ерубаева, 7, Т. 
42-02-80 
ПОСЛЕ смерти Долгань Любови 
Ильиничны, умершей 22.07.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Пучковой Н.Ю. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 81, 
оф.60, Т. 50-47-22 
ПОСЛЕ смерти Досмаганбето-
ва Марата Жодановича, умер-
шего 22.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Махабаевой 
Салтанат Тулегеновне по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, д.77, 
здание «Панорамы», Т. 50-76-40 , 
8-701-222-82-03 , 8-705-751-21-18 
ПОСЛЕ смерти Дракиной Людми-
лы Петровны, умершей 11.10.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Нау-
мову А.Ю. (Лицензия№18013286 
от 05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 24/3, 
ПОСЛЕ смерти Драчевой Елены 
Петровны, умершей 20.08.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Цой М.В. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,д.29, н.п.24, Т. 
21-00-91 , 8-701-244-99-18 
ПОСЛЕ смерти Дудникова Ва-
силия Павловича, умершего 
11.07.2015 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Ермаганбетову А.А, по 
адресу: г.Караганда, Ерубаева, 
32, офис 11, Т. 8-707-622-44-45 
ПОСЛЕ смерти Дюсембаевой 
Бикуль Толегеновны, умершей 
09.11.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Зорину С.Б. (лицен-
зия №19021307 от 24.10.2019 
г) по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, 23/2, Т. 8-700-158-
16-11 
ПОСЛЕ смерти Дюсенбаева Тле-
ша Сундетбаевича, умершего 
28.09.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Тәти С.Қ. по адре-
су: г.Караганда, ул.Гоголя, 51/4, 
каб.10 ТД Сокол, Т. 8-701-648-62-
66 , 50-71-48 
ПОСЛЕ смерти Еременко Марины 
Васильевны, умершей 16.10.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Цой М.В. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,д.29, н.п.24, Т. 
21-00-91 , 8-701-244-99-18 

ПОСЛЕ смерти Жакипова Куа-
та Тасболатовича, умерше-
го 20.05.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Сул-
тангазиной К.Б., по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 22, Т. 
35-47-56 
ПОСЛЕ смерти Жанказакова 
Кыргизбая Рымхановича, умер-
шего 21 июня 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем заин-
тересованным лицам обращать-
ся к нотариусу Омарбекову К.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 15 мк-р, 
стр.25/4, Т. 8-705-826-20-50 
ПОСЛЕ смерти Жекенова Сери-
ка Садвакасовича, умершего 02 
января 2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться к 
нотариусу Тойымбековой М.Б. по 
адресу: г.Караганда, мк-р Мамрае-
ва, д.1/2, ТД «Восток-5», 1 этаж, 
ПОСЛЕ смерти Жиркова Вячес-
лава Федоровича, умершего 
24.09.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Жетписовой Г.Ж. по 
адресу: г.Караганда, ул. Чкалова, 
7, Т. 8-701-468-30-30 
ПОСЛЕ смерти Жолшорина Еркы-
на Амангельдиновича, умершего 
28.05.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к но-
тариусу Опариной Л.Е. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ержанова,д.18, 
ПОСЛЕ смерти Жумабаевой Галии 
Каирбековны, умершей 12.05.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Цой М.В. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,д.29, н.п.24, Т. 
21-00-91 , 8-701-244-99-18 
ПОСЛЕ смерти Жумекенова Рах-
мета Какибаевича, умершего 
24.06.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Сембековой Г.С. по 
адресу: г.Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Жушновой Ку-
ляш Амантаевны, умершей 20 
июня 2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Тойымбековой М.Б. по 
адресу: г.Караганда, мк-р Мамрае-
ва, 1/2, ТД «Восток-5», 1 этаж, 
ПОСЛЕ смерти Загретдинова 
Рузиля Нуруллиновича, умер-
шего 28.06.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Карипбаевой 
Р.А. по адресу: г.Караганда, мк-р 
Степной-4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Згурской Надеж-
ды Ивановны, умершей 22.09.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Молдагалиевой Д.М. Лицензия 
0001669 от 30.10.2003г, по адре-
су: г.Караганда, ул.Ерубаева, 20, 
оф.312, 3 эт., Т. 8-701-479-75-10 
ПОСЛЕ смерти Ибрагимова Ил-
гизара Исмагиловича, умершего 
20.08.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Зорину С.Б. (лицен-
зия №19021307 от 24.10.2019 
г) по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, 23/2, Т. 8-700-158-
16-11 
ПОСЛЕ смерти Ищанова Клум-
бета Шавалиевича, умершего 
06.09.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Курган С.А. по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 11, Т. 42-
67-86 
ПОСЛЕ смерти Кавелиной Свет-
ланы Борисовны, умершей 
28.12.1996 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Ермаганбетову А.А, по 
адресу: г.Караганда, Ерубаева, 
32, офис 11, Т. 8-707-622-44-45 
ПОСЛЕ смерти Кадыргалиева 
Фатыкуллы Каримовича, умер-
шего 9 мая 2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем заин-
тересованным лицам обращать-
ся к нотариусу Раскладко Л.А. по 
адресу: Караганда, Н.Абдирова, 
17, н.п.1, 
ПОСЛЕ смерти Кайряка Ивана 
Захаровича, умершего 26.05.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Юсуповой С.В. по адресу: 
г.Караганда, ул. Космонавтов, 
149, Т. 51-33-64 
ПОСЛЕ смерти Калугина Ивана 
Кирилловича, умершего 16.11.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Султангазиной К.Б., по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 22, Т. 
35-47-56 

ПОСЛЕ смерти Капустиной Лю-
бови Евдокимовны, умершей 
21.05.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Шымыровой А.К. по 
адресу: Карагандинская обл., пос.
Актас, ул.Кржижановского, 25, Т. 
8-721-375-58-82 
ПОСЛЕ смерти Карасаевой 
Анфии Гиляшевны, умершей 
04.07.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Тлеулиновой Г.М. по 
адресу: г.Караганда, Октябрьский 
р-н, ул.К.Маркса, д.5, кв.1, 
ПОСЛЕ смерти Карпова Алек-
сандра Григорьевича, умершего 
19.11.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Ахметжановой Г.Ж. по 
адресу: г.Караганда, ул.Кривогуза, 
30, оф.21, 
ПОСЛЕ смерти Каштанова Злкар-
нея Ямалтдиновича, умершего 
03.07.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Рахимбековой Г.С. по 
адресу: г.Караганда, ул.Гоголя, 
47, Т. 51-57-17 , 8-701-754-40-49 
ПОСЛЕ смерти Кискина Нико-
лая Феногеновича, умершего 
18.01.2018 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Карипбаевой Р.А. 
по адресу: г.Караганда, мк-р 
Степной-4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Клименко Галины 
Фёдоровны, умершей 24.08.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Юсуповой С.В. по адресу: 
г.Караганда, ул. Космонавтов, 
149, Т. 51-33-64 
ПОСЛЕ смерти Клыковой Нины 
Ивановны, умершей 08.08.1996 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Ермаганбетову А.А, по адресу: 
г.Караганда, Ерубаева, 32, офис 
11, Т. 8-707-622-44-45 
ПОСЛЕ смерти Ковалева Вла-
димира Ивановича, умершего 
03.04.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться 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 Ковалевой Лидии 
Яковлевны, умершей 26.05.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Салькееву М.К. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Назарбаева, 19, 
оф.2, Т. 8-702-697-49-49 
ПОСЛЕ смерти Коврик Алек-
сандра Викторовича, умершего 
03.09.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нота-
риусу Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 24/1-
101, 
ПОСЛЕ смерти Конради Веры 
Васильевны, умершей 01.11.1999 
года , открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Султангазиной К.Б., по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 22, Т. 
35-47-56 
ПОСЛЕ смерти Коротковой Еле-
ны Владимировны, умершей 
07.12.2018 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Такировой Г.А. по 
адресу: г.Караганда, Б.Мира, 17/2, 
Т. 8-701-405-97-65 
ПОСЛЕ смерти Корячкина Юрия 
Алексеевича, умершего 03.10.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Ашкенову Б.К. (лиц.№0002141 
от 12.03.2005 г., выдана МЮ 
РК) по адресу: г.Караганда, 
ул.Алиханова,14»Б», оф.2, Т. 42-
65-95 , 8-701-520-33-73 
ПОСЛЕ смерти Краснощекова 
Антона Антоновича, умершего 
25.01.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нота-
риусу Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 24/1-
101, 
ПОСЛЕ смерти Крупской Татьяны 
Ивановны, умершей 11.06.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Буркутбаевой Д.К. по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 49/6, БЦ 
«Казахстан», офис 105а, Т. 99-62-
42 
ПОСЛЕ смерти Кудабаевой Куль-
сум, умершей 20.06.2020 года, от-
крыто наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Ермагамбе-
товой А.К, по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 74, Т. 41-04-77 

ПОСЛЕ смерти Кужанова Се-
рика Джангалиевича, умер-
шего 01.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Бекежано-
вой А.Е. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ержанова,63, нежилое помеще-
ние 1, 
ПОСЛЕ смерти Кузьминой Рау-
зы Зиганшиновны, умершей 
29.05.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к но-
тариусу Имашевой М.Р. по адресу: 
г.Караганда, пр. Н.Назарбаева 
64/1 - 110, Т. 51-60-09 , 8-701-311-
15-33 
ПОСЛЕ смерти Кутовой Ирины 
Ивановны, умершей 15 сентября 
2020 года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нота-
риусу Кульбаеву Е.И по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова,35а, 
ПОСЛЕ смерти Кыбановой Ку-
ралай, умершей 05.07.2020 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Куль-
баеву Е.И по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова,35а, 
ПОСЛЕ смерти Лобыкиной Ма-
рии Михайловны, умершей 01 
сентября 2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться 
к нотариусу Азимбаеву К.К. по 
адресу: г.Караганда, 17 мк-р, 
д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Логоцкого Вла-
димира Тимофеевича, умершего 
07.10.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к но-
тариусу Ильясову Б.А. по адресу: 
г.Караганда, ул.Муканова,д.26, Т. 
34-24-70 
ПОСЛЕ смерти Логоцкой Аллы 
Алексеевны, умершей 16.11.2019 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Ильясову Б.А. по адресу: 
г.Караганда, ул.Муканова,д.26, Т. 
34-24-70 
ПОСЛЕ смерти Лукьяновой На-
дежды Петровны, умершей  
01.08.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Ермаганбетову А.А, по 
адресу: г.Караганда, Ерубаева, 
32, офис 11, Т. 8-707-622-44-45 
ПОСЛЕ смерти Лысовой Нины 
Павловны, умершей 26.07.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Джу-
кан С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Мадыкенова 
Рашида Омировича, умерше-
го 18.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться 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 Макаевой Баг-
дат Жалтырбаевны, умершей 29 
июня 2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Сулейменовой Г.М. (ли-
цензия 0000544 от 18.08.1999 г.) по 
адресу: г.Караганда, Степной-2, 
д.1/3, кв.184, 
ПОСЛЕ смерти Макарова Ни-
колая Васильевича, умершего 
05.08.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Греб А.А. по адресу: 
г.Караганда, ул.Абая 61/2, 
ПОСЛЕ смерти Макаровой Ва-
лентины Алексеевны, умершей 
07.07.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Греб А.А. по адресу: 
г.Караганда, ул.Абая 61/2, 
ПОСЛЕ смерти Маркеловой Мины 
Ивановны, умершей 04.06.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Молдагалиевой Д.М. Лицензия 
0001669 от 30.10.2003г, по адре-
су: г.Караганда, ул.Ерубаева, 20, 
оф.312, 3 эт., Т. 8-701-479-75-10 
ПОСЛЕ смерти Мейрманова 
Аманжола Альхановича, умер-
шего 30.11.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем заин-
тересованным лицам обращать-
ся к нотариусу Азимбаеву К.К. 
по адресу: г.Караганда, 17 мк-р, 
д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Мельник Тамары 
Николаевны, умершей 29.06.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Султангазиной К.Б., по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 22, Т. 
35-47-56 

ПОСЛЕ смерти Молдабекова 
Махмута Касиновича, умершего 
10.07.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Зорину С.Б. (лицензия 
№19021307 от 24.10.2019 г) по адре-
су: г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 
23/2, Т. 8-700-158-16-11 
ПОСЛЕ смерти Мукановой 
Рымжан Сартаевны, умершей 
13.06.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Сарбасовой А.А. по 
адресу: г.Караганда, 19 мк-р,д.55, 
Т. 8-702-158-02-58 
ПОСЛЕ смерти Мухина Влади-
мира Поликарповича, умершего 
15.09.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Зорину С.Б. (лицен-
зия №19021307 от 24.10.2019 
г) по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, 23/2, Т. 8-700-158-
16-11 
ПОСЛЕ смерти Мухиной Татьяны 
Петровны, умершей 14.09.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Зорину С.Б. (лицензия №19021307 
от 24.10.2019 г) по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 23/2, 
Т. 8-700-158-16-11 
ПОСЛЕ смерти Нестерова Вла-
димира Павловича, умершего 
22.06.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Тютяевой 
К.А. (лиц.№0003023 от 03.06.2010 
года) по адресу: г.Караганда, 
ул.Лободы, д.31/3, оф.25, Т. 8-701-
599-21-46 
ПОСЛЕ смерти Никитина Васи-
лия Яковлевича, умершего 05 
августа 2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться к 
нотариусу Тойымбековой М.Б. по 
адресу: г.Караганда, мк-р Мамрае-
ва, 1/2, ТД «Восток-5», 1 этаж, 
ПОСЛЕ смерти Никитиной Ва-
лентины Петровны, умершей 
16.06.2000 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Тойымбековой М.Б. по 
адресу: г.Караганда, мк-р Мамрае-
ва, 1/2, ТД «Восток-5», 1 этаж, 
ПОСЛЕ смерти Носова Николая 
Павловича, умершего 18 июля 
2020 года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Греб А.А. по адресу: г.Караганда, 
ул.Абая 61/2, 
ПОСЛЕ смерти Нугаева Раши-
да Хайрулловича, умершего 
18.01.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нота-
риусу Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 24/1-
101, 
ПОСЛЕ смерти Огородника 
Виктора Ивановича, умерше-
го 01.10.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться 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 Омаровой Торгай, 
умершей 23 июня 2020 года, от-
крыто наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Усманову 
Т.К. (лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская,35, Т. 45-86-97 
ПОСЛЕ смерти Оспанова Аб-
кена, умершего 14.07.2020 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Болган-
баеву К.Н. по адресу: г.Караганда, 
ул.Таттимбета,3, Т. 8-700-910-91-
72 
ПОСЛЕ смерти Петрова Виктора 
Павловича, умершего  08.06.2019 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Ермаганбетову А.А, по адресу: 
г.Караганда, Ерубаева, 32, офис 
11, Т. 8-707-622-44-45 
ПОСЛЕ смерти Петровой На-
дежды Андреевны, умершей 
03 июня 2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Усманову 
Т.К. (лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская,35, Т. 45-86-97 
ПОСЛЕ смерти Пищулиной  На-
дежды Ивановны, умершей 28 
октября 2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться 
к нотариусу Сарбасовой А.А. по 
адресу: г.Караганда, 19 мк-р,д.55, 
Т. 8-702-158-02-58 

ПОСЛЕ смерти Понарина Дмитрия 
Ивановича, умершего 13.07.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Агдарбекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 26/1, 
ПОСЛЕ смерти Привольнева Вла-
дислава Владимировича, умер-
шего 22.06.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем заин-
тересованным лицам обращаться 
к нотариусу Марц Г.В. по адресу: 
г.Караганда, Ермекова, 29, пре-
тензии принимаются в течение 2 
месяцев со дня публикации, 
ПОСЛЕ смерти Рахимова Каны-
ша, умершего 06.07.2020 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Сулейменовой Г.М. (лицензия 
0000544 от 18.08.1999 г.) по адре-
су: г.Караганда, Степной-2, д.1/3, 
кв.184, 
ПОСЛЕ смерти Романко Вален-
тины Афанасьевны, умершей 
12.10.2010 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нота-
риусу Степановой В.В. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Назарбаева,11, 
ПОСЛЕ смерти Рудакова Вла-
димира Ивановича, умершего 
26.08.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Ахметжановой Г.Ж. по 
адресу: г.Караганда, ул.Кривогуза, 
30, оф.21, 
ПОСЛЕ смерти Руди Людмилы 
Петровны, умершей 05.11.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Ахметжановой Г.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Кривогуза, 30, 
оф.21, 
ПОСЛЕ смерти Русяйкиной Раи-
сы Петровны, умершей 02.07.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Тәти С.Қ. по адресу: г.Караганда, 
ул.Гоголя, 51/4, каб.10 ТД Сокол, 
Т. 8-701-648-62-66 , 50-71-48 
ПОСЛЕ смерти Руцкий Виктор 
Федорович, умершего 19 апреля 
2018 года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нота-
риусу Юсуповой С.В. по адресу: 
г.Караганда, ул. Космонавтов, 
149, Т. 51-33-64 
ПОСЛЕ смерти Рязанова Вале-
рия Анатольевича, умершего 
14.11.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Кабаеву Д. А. (гос.
лиц.13000813 от 25.01.2013 
г.) по адресу: г. Караганда, 
ул.Алиханова, 20, Т. 8-701-513-86-
29 
ПОСЛЕ смерти Сагимбаева Зия-
ды Жакашовича, умершего 11 
июля 2020 года, открыто наслед-
ственное дело, Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Походяевой Ю.В. (ли-
цензия 0001084 от 11.02.2008 г) по 
адресу: г.Караганда, пр.Абдирова, 
дом 30/1, н.п 1, 
ПОСЛЕ смерти Сагындыкова 
Миржакыпа Жолдасовича, умер-
шего 26.10.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем заин-
тересованным лицам обращать-
ся к нотариусу Азимбаеву К.К. 
по адресу: г.Караганда, 17 мк-р, 
д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Салейко Тамары 
Алексеевны, умершей 05.06.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Терешиной Н.В. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ержанова,18, 2 эт., 
7 каб, бизнес-центр «Респект», Т. 
91-22-32 
ПОСЛЕ смерти Саусканова 
Мухтара Каримовича, умер-
шего 28.05.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Наумо-
ву А.Ю. (Лицензия№18013286 
от 05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 24/3, 
ПОСЛЕ смерти Сафронова 
Владимира Ивановича, умер-
шего 02.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Рахимжано-
вой А.Х. по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 19, Т. 77-20-33 
ПОСЛЕ смерти Сейткалиева 
Мейрама Казиевича, умершего 
29.10.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Ким О.Ю. по адресу: 
г.Караганда, Степной-3, д.2, н.п.4, 
оф.5, Т. 34-46-56 
ПОСЛЕ смерти Серикбаева Жа-
миля, умершего 09.11.1996 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Чапае-
ву Е.Н. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,22а, Т. 8-700-221-
11-55 
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ПОСЛЕ смерти Слободчико-
ва Петра Васильевича, умер-
шего 24.08.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Косминой 
И.В. (лиц.№13019315 от 12.12.2013 
г) по адресу: г.Караганда, 
ул.Ерубаева,23-2, 

ПОСЛЕ смерти смерти Поддуб-
ной Натальи Равильевны, умер-
шей 06.06.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем заин-
тересованным лицам обращать-
ся к нотариусу Раскладко Л.А. по 
адресу: Караганда, Н.Абдирова, 
17, н.п.1, Т. 51-51-30 , 8-705-652-
36-21 

ПОСЛЕ смерти Смоляковой 
Валентины Владимировны, 
умершей 03.06.2020 года, откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Айкено-
вой Г.Г., по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 11/1, офис «Нота-
риус», Т. 8-707-034-38-63 

ПОСЛЕ смерти Степановой 
Лидии Семеновны, умершей  
01.07.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Калибаевой М.Ф. по 
адресу: г.Караганда, ул.Ермекова, 
60, оф.7, Т. 43-23-82 

ПОСЛЕ смерти Степановой 
Таисии Алексеевны, умершей 
26.06.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к но-
тариусу Юсуповой С.В. по адресу: 
г.Караганда, ул. Космонавтов, 149, 
Т. 51-33-64 

ПОСЛЕ смерти Суворовой Ва-
лентины Михайловны, умершей 
25.06.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Алимбекову Х.Х. по 
адресу: г.Караганда, 17 мк-р,д.43, 
Т. 46-19-36 , 8-777-320-92-67 

ПОСЛЕ смерти Сулейменова То-
кая, умершего 02.07.2020 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Сембе-
ковой Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Султанбекова 
Мырзатая, умершего 12.07.2018 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Потаповой Т.Г. по адресу: Кара-
ганда, Муканова,28, н.п.85, Т. 50-
51-11 , 8-701-433-61-27

н.п
 

ПОСЛЕ смерти Суменкова Влади-
мира Александровича, умершего 
15.07.2009 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Абылкасовой А.Н. по 
адресу: г.Караганда, 12 мк-р, д.1, 
Т. 78-05-09 
ПОСЛЕ смерти Тарасова Алек-
сея Николаевича, умершего 
13.06.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к но-
тариусу Потаповой Т.Г. по адресу: 
Караганда, Муканова,28, н.п.85, Т. 
50-51-11 , 8-701-433-61-27

н.
 

ПОСЛЕ смерти Тергалинского 
Николая Александровича, умер-
шего 28.12.1996 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться 
к нотариусу Ермаганбетову А.А, 
по адресу: г.Караганда, Ерубаева, 
32, офис 11, Т. 8-707-622-44-45 
ПОСЛЕ смерти Тецлав Елены 
Иосифовны, умершей 18.06.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Потаповой Т.Г. по адресу: Кара-
ганда, Муканова,28, н.п.85, Т. 50-
51-11 , 8-701-433-61-27

н.п
 

ПОСЛЕ смерти Тугамбаевой 
Зейтен Аждаровны, умершей 
09.09.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Ералину А.К. 
(лиц.№0001933 от 24.08.2004 г. 
МЮ РК) по адресу: г.Караганда, 
ул.Б.Мира,46, 

ПОСЛЕ смерти Туспаева Галим-
жана Нигмаджановича, умершего 
20.07.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к но-
тариусу Маненовой Д.К. по адресу: 
г. Караганда, ул. Муканова, 24/1, Т. 
36-11-48 

ПОСЛЕ смерти Тынысбековой 
Кумис, умершей 04.07.2020 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Жакупо-
вой М.О. по адресу: г.Караганда, 
12 мк-р, д.5, Т. 8-708-905-14-40 

ПОСЛЕ смерти Филипенко Нины 
Андреевны, умершей 03.06.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
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 Франк Алексея 
Ивановича, умершего 30 июня 
2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всех наследни-
ков первой очереди (родители, 
супруги, дети, внуки по праву 
представления) для принятия 
наследства прошу обратиться к 
нотариусу Хамзиной Г.Р, по адре-
су: г.Караганда, Н.Назарбаева,72, 
каб.118, 

ПОСЛЕ смерти Хаджиогло Ильи 
Константиновича, умершего 
26.07.2018 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к но-
тариусу Потаповой Т.Г. по адресу: 
Караганда, Муканова,28, н.п.85, Т. 
50-51-11 , 8-701-433-61-27

н.
 

ПОСЛЕ смерти Хаирова Сирбая 
Камзеевича, умершего 18.03.2006 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Чапаеву Е.Н. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского,22а, Т. 
8-700-221-11-55 

ПОСЛЕ смерти Хохловой Татья-
ны Юльевны, умершей 01.07.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Адил Ж.К. по адресу: г.Караганда, 
Зональная, 77/2, Т. 37-58-77 , 
8-701-277-90-66 

ПОСЛЕ смерти Шабуниной Лю-
бовь Михайловны, умершей 
06.07.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Джукан С.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.Мануильского, 12-
22, 

ПОСЛЕ смерти Шагеева Ками-
ля Абдуллаевича, умершего 
15.05.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нота-
риусу Терешиной Н.В. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ержанова,18, 2 эт., 
7 каб, бизнес-центр «Респект», Т. 
91-22-32 

ПОСЛЕ смерти Шаекиной Ба-
тимы Кувандыковны, умершей 
30.06.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Греб А.А. по адресу: 
г.Караганда, ул.Абая 61/2, 

ПОСЛЕ смерти Шаимерденов 
Каршыта, умершего 23.05.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Килибаевой М.Ф. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 60, 
оф.7, Т. 8-702-166-68-85 

ПОСЛЕ смерти Шумихиной 
Тамары Афанасьевны, умер-
шей 08.06.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться 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 Шунгултаева 
Амангельды, умершего 03.07.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Кульбаеву Е.И по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова,35а, 

ПОСЛЕ смерти Ярочкина Дми-
трия Петровича, умершего 20 
октября 2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться к 
нотариусу Тойымбековой М.Б. по 
адресу: г.Караганда, мк-р Мамрае-
ва, 1/2, ТД «Восток-5», 1 этаж, 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ

В связи с утерей считать не-
действительным план участ-
ка № 04/170 от 02.04.2004 г. 
№002147480591 по адресу 
Б-Жырауский р-н, с.Кокпекты, 
ул.Восточная-10, кв.1 на имя Пы-
лёва Владимира Александрови-
ча, 

ЛИКВИДАЦИЯ
ИП Карин Алимжан Сакенович иин 
770712350333 сообщает о прекращении 
предпринимательской деятельности. 
Претензии принимаются в течение 2 
мес. со дня публикации по, Т. 8-778-406-
66-57 

ИП Кулешова Анастасия Геннадьевна, 
действующая на основании уведом-
ления о начале деятельности номер 
KZ32UWQ01086111 сообщает о своей 
ликвидации, 

ДРУГИЕ
«ЛОМБАРД Лидер KZ» ЖШС, бин 
191240029440 заңды мекен-жайының 
Қарағанды қ, С.Сейфуллин д, 10а үй, 15 
п жана мекен-жайға Қараганды қ, При-
канальная к, 19 үй, 407 п өзгергенін ха-
барлайды, 

«НОВА Цинк» ЖШС «Нова Цинк» ЖШС-
нен шығарылатын тұрмыстық ағынды 
суларды тазарту құрылыстары» жұмыс 
жобасы бойынша қоршаған ортаға 
әсерді бағалаудың ҚОӘБ жобасы 
мемлекеттік экологиялық сараптамаға 
жіберілгенін хабарлайды. Пікірлер мен 
ұсыныстар +77017872698 телефоны не-
месе dr.hadron@mail.ru электрондық по-
штасы арқылы қабылданады, 

«ҚАЗАҚМЫС Көмір» ЖШС «Қоршаған 
ортаға әсерді бағалау» жобасы 
«Қазақмыс Көмір» ЖШС-нің 35 кВ 
Борлы-4 ӘЖ-ні «Қарағанды   Жарық» 
ЖШС Борлы 1 кіші станциясындағы 35 
кВ сыртқы тарату қондырғысына қосу 
»жұмыс жобасына қосылатындығы 
туралы хабарлайды. мемлекеттік 
экологиялық сараптама үшін. Пікірлер 
мен ұсыныстар +77017872698 телефоны 
немесе dr.hadron@mail.ru электрондық 
поштасы арқылы қабылданады, 

ЛОМБАРД «Малахит» объявляет о про-
ведении торгов не выкупленного зало-
гового имущества 21.12.20 г. с 10.00 до 
17.00 часов по адресам: Пр. Н-Абдирова 
36/1, Мкр. Орбита-1, д. 4, Мкр. Степной-3, 
3б. Пр. Строителей 10/2, Ул. Зональная 
77/3, 

ТОО «Ломбард Лидер KZ» бин 
191240029440 извещает об изменении 
юридического адреса в г.Караганда, 
пр.С.Сейфуллина, д.10а, кв.15 на новый 
г.Караганда, ул.Приканальная, д.19, 
кв.407, 

ТОО «Kazakhmys Coal» информирует о 
том, что проект  «Оценка воздействия 
на окружающую среду» к рабочему про-
екту «Подключение ВЛ-35 кВ Борлы-4 
ТОО «Kazakhmys Coal» к ОРУ 35кВ п/с 
Борлы 1 ТОО «Караганды Жарык»» на-
правлен на государственную экологи-
ческую экспертизу. Замечания и пред-
ложения принимаются по телефону 
+77017872698 или на E-mail: dr.hadron@
mail.ru, 

ТОО «Nova Цинк» информирует о том, 
что проект Оценка воздействия на 
окружающую среду ОВОС к Рабочему 
проекту «Очистные сооружения хоз-
бытовых стоков от ТОО «Nova Цинк» с 
максимально возможной производи-
тельностью 3500 м3/сутки» направлен 
на государственную экологическую экс-
пертизу. Замечания и предложения при-
нимаются по телефону +77017872698 
или на E-mail: dr.hadron@mail.ru, 
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