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Главе государства 
представили 
тест-систему, 
позволяющую 
оперативно выявлять 
коронавирус

«Казинформ»

Президент Казахстана ознакомил-
ся с исследовательской работой 
ученых Национального центра био-
технологии, передает МИА «Казин-
форм» со ссылкой на пресс-службу 
Акорды.

Сотрудники центра представили Касым-
Жомарту Токаеву тест-систему на основе 
полимеразной цепной реакции (ПЦР), 
которая разработана путем искусствен-
ного синтеза ДНК (без «живого» штамма) 
и позволяет оперативно выявлять ко-
ронавирус нового типа. Была подтверж-
дена высокая чувствительность тест-
системы по сравнению с зарубежными 
диагностическими препаратами. 
В настоящее время, с учетом необхо-
димости обеспечения биологической 
безопасности Казахстана и способности 
COVID-19 приспосабливаться к различ-
ным климатическим условиям, учеными 
Национального центра биотехнологии 
совместно с Научно-исследовательским 
институтом проблем биологической 
безопасности начата работа по созда-
нию вакцины против коронавируса.
Глава государства высоко оценил труд 
ученых-биологов и отметил важность 
собственных разработок для повышения 
компетенций казахстанской науки.
«Лаборатория, по сути дела, является 
уникальной для Казахстана. Мы возла-
гаем большие надежды на вашу работу. 
Будем помогать. Сам вирус и его рас-
пространение показали, что государ-

ство должно уделять больше внимания 
деятельности биологических лаборато-
рий, медицинских и санитарных служб», 
– подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Президент напомнил о необходимости 
соблюдения требований карантина.
«Обращаясь к гражданам, хочу сказать, 
что нужно соблюдать карантин. Но, 
с другой стороны, впадать в панику 
ни в коем случае нельзя, потому что 
с древних времен эпидемии обходят 
стороной те места, где царят оптимизм и 
жизнерадостность, и люди не унывают. 
В то же время инфекция поражает тех, 
кто подвержен депрессии и пессимизму, 
поэтому надо держаться всем вместе. 
Что касается заболевших, то они не 
будут отверженными. Они получат со-
ответствующее лечение, и мы будем за-
ботиться о них и о тех, кто находится на 
карантине», – сказал Глава государства.
Президент отметил, что на заседании 
Государственной комиссии по чрезвы-
чайному положению был обнародован 
масштабный план действий, который 
включает в себя пакет финансовой по-
мощи населению, в том числе предста-
вителям бизнеса.
«Общая стоимость этого пакета, исклю-

чая налоговые преференции и меры по 
снижению кредитной нагрузки, – это не-
бывалая сумма, более 10 млрд долларов. 
И сейчас перед нами стоит задача очень 
эффективно израсходовать эти средства. 
Мы будем работать в данном направле-
нии. Обстановка под контролем, наши 
граждане понимают, что о них заботятся, 
и это приоритет нашей деятельности», 
– подытожил свое выступление Касым-
Жомарт Токаев.
В ходе посещения центра с докладами 
выступили министр образования и науки 
Асхат Аймагамбетов, министр здраво-
охранения Елжан Биртанов, а также 
генеральный директор Национального 
центра биотехнологии Ерлан Раманку-
лов.
Ранее отечественные научные органи-
зации разработали в короткие сроки 
вакцины против птичьего и свиного 
гриппов, нодулярного дерматита и 
векторную вакцину против бруцеллеза. 
Всего освоено 28 видов вакцин и раз-
работаны технологии диагностических 
тест-систем, некоторые из них поставля-
ются в зарубежные страны.

«Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к свои коллегам, врачам и медицинским сёстрам!  Хотел 
бы поблагодарить их за ту работу, за ту нелёгкую службу, которую они сейчас несут круглосуточ-
но, предупреждая распространение коронавирусной инфекции на территории Карагандинской 
области. Уважаемые земляки, сейчас эта наша общая проблема и только совместными усилиями, 
соблюдая наши рекомендации, мы сможем противостоять этой эпидемии. Все необходимые 
средства и силы в Карагандинской области имеются, все необходимые меры по предупреждению 
распространению коронавирусной инфекции предпринимаются. Все необходимые лекарственные 
препараты есть для проведения адекватного и эффективного лечения»

Главный врач Карагандинской области Ержан Нурлыбае впоблагодарил медиков за профилак-
тику коронавирусной инфекции.

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ

«Обращаясь к гражданам, хочу сказать, что нужно соблюдать 
карантин. Но, с другой стороны, впадать в панику ни в коем 
случае нельзя, потому что с древних времен эпидемии обходят 
стороной те места, где царят оптимизм и жизнерадостность 
и люди не унывают. В то же время инфекция поражает тех, кто 
подвержен депрессии и пессимизму, поэтому надо держаться 
всем вместе»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал казах-
станцев не впадать в панику в связи с коронавирусом.  

eKaraganda

30 марта 2020 года в Караганде вве-
ли карантин. Аким города Нурлан 
Аубакиров озвучил ограничения, 
которые необходимо выполнять во 
время карантина.

Так, с 30 марта до особого распоряже-
ния на территории Караганды будут 
действовать дополнительные меры 
безопасности:
- ограничивается выход граждан из 
жилища за исключением приобретения 
продуктов, лекарств, банковских услуг и 
выхода на работу;
- лицам старше 65 лет рекомендуется 
ограничить выход из дома;
- закрываются места массового скопле-
ния населения: парки, скверы, пешеход-
ные улицы, игровые площадки
- ограничение режима работы бизнес-
центров с 10.00 до 15.00 часов с при-
остановлением деятельности пунктов 
общественного питания при них;
- рекомендуется предприятиям и ор-
ганизациям всех форм собственности 
сократить рабочий день на 2 часа;
- приостанавливается деятельность 
объектов площадью менее 2000 
квадратных метров и всех объектов 
по реализации непродовольственных 
товаров, а также детских дошкольных 
учреждений всех видов, букмекерских 

контор, спа-салонов, салонов красоты, 
общественных бань, саун, соляриев;
- приостанавливается работа пунктов 
общественного питания, ресторанов, 
кафе, баров, столовых, в том числе на-
ходящихся в здании гостиничных ком-
плексов, отелей, хостелов, медицинских 
центров, стоматологий с разрешением 
принятия онлайн-заказов и доставки до 
потребителя;
- запрещается собираться на улицах и 
других общественных местах группами 
более 3 человек за исключением чле-
нов семьи;
- несовершеннолетним запрещено 
передвижение без сопровождения 
взрослых.
На 30 марта в Карагандинской области 
зарегистрировано 13 случаев коронави-
русной инфекции. 
Заместитель начальника Департамента 
полиции Карагандинской области Кур-
мангали Исмагулов сообщил о том, что 
с введением в Караганде карантина вы-
ставлены блокпосты на въездах в город. 
Всего на 12 блокпостах будет задейство-
вано 130 человек - это сотрудники по-
лиции, военнослужащие Министерства 
обороны и санэпидемиологи. Места 
дислокации постов будут опубликованы 
позднее в СМИ.
- Через Караганду транзитный транс-

порт будет направляться по Вос-
точному объезду по дороге Алматы-
Екатеринбург. При закрытии на 
карантин городов Абай, Шахтинск, 
Сарань на автодороге Кызылорда-
Павлодар будет выставлен дополни-
тельный наряд, который будет направ-
лять транспортные средства в сторону 
поселка Аксу-аюлы на автодорогу 
Алматы-Екатеринбург, - сообщил Кур-
мангали Исмагулов.
Заместитель начальника Департамента 
полиции отметил, что с момента введе-
ния чрезвычайного положения, уси-
лены меры по охране общественного 
порядка. Строевые подразделения па-
трульной полиции переведены на двух-
сменный режим работы. На территории 
Караганды действуют дополнительные 
наряды из числа военнослужащих.
В Темиртау и Караганде уплотняются на-
ряды за счет сил и средств Националь-
ной гвардии. Всего будет задействовано 
около 700 человек.  
В то же время в управлении образова-
ния Карагандинской области сообщили, 
в связи с введением 30 марта карантина 
на территории города, с целью предот-
вращения распространения корона-
вирусной инфекции, все дошкольные 
организации, в том числе и частные, 
приостанавливают свою деятельность. 

Объекты образования с 6 апреля пере-
водятся на дистанционное обучение.  

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- gusevataitiana:
Блок посты есть, а где парацетамол? В аптеках 
нет парацетамола.

- spletnitsa_temirtau:
Посты есть! Нацгвардия есть! А средств за-
щиты нет, только у спекулянтов в три дорого 
и то не всегда . Вчера в супермаркете видела 
картину до смешного , персонал в грязных 
растянутых масках, но не все, часть без них . 
Перчатки - у кого разноцветные , у кого всего 
одна , у кого две , но рванные и грязные , и опять 
же охрана без них некоторые. Неприятно , про-
тивно даже . Уж лучше без такой защиты.

- alenazmeeva:
Лучше бы мусорки и помойки убрали, разносчики 
инфекций...

- krisssty7:
Я работаю, а ребенка деть некуда… Что теперь 
делать?! Без денег как жить? Вирус, и теперь на 
нем решили сыграть. В мире, куда по страшнее 
болезни есть. 

- tatyanabakery:
Проведите это время со своей семьёй! Поиграй-
те с детьми в настольные игры, налепите 
пельменей. Почитайте. Наговоритесь вдоволь 
по телефону. Доделайте ремонт. Сделайте , то, 
что хотели, но откладывали из-за работы и не-
хватки времени. Проведите это время с пользой 
для себя! Проведите это время в окружении 
любимых! Здоровья всем!
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Аким Карагандинской 
области обратился  
к жителям    
из-за коронавируса

Tengrinews

Аким Карагандинской области Женис 
Касымбек обратился к жителям ре-
гиона со словами о том, что ситуация 
с коронавирусом находится под по-
стоянным контролем.

"Информируем вас о том, что в настоящий 
момент в нашем регионе зарегистрирова-
но два случая коронавируса. Он подтвер-
дился у пассажиров, которые ранее при-
летели рейсом Минск – Нур-Султан и были 
изолированы в медучреждении. Нашими 
службами приняты меры по их полной 
изоляции, остальные пассажиры помеще-
ны на карантин. Ситуация находится под 
постоянным контролем", - написал Женис 
Касымбек в своем аккаунте в Facebook. 
Кроме того, аким Карагандинской области 
поблагодарил медицинских работников 
региона, которые, по его словам, в эти 
дни испытывают колоссальные нагрузки. 
Женис Касымбек назвал труд медиков 
самоотверженным и призвал население 
области самостоятельно соблюдать пре-
вентивные меры по сохранению соб-
ственного здоровья.
"Хочу напомнить, что от нашей ответ-
ственности зависит наше здоровье. Чаще 
мойте руки, не выходите на улицу без 
необходимости и не посещайте места мас-
сового скопления народа. Соблюдение 
этих простых правил поможет облегчить 
работу наших врачей в борьбе с вирусом", 
- отметил аким Карагандинской области.
По словам Жениса Касымбека, сплочен-
ность и поддержка в период пандемии 
стали крайне важными частями жизни 
казахстанцев.
"Я читаю сообщения о волонтерах, кото-
рые помогают пожилым людям с продук-
тами и медикаментами. Я вижу, как вырос-
ла взаимопомощь и выручка. Отдельное 
спасибо хочется сказать нашим предпри-
нимателям, которые входят в положение 
и отправляют сотрудников на удаленный 
режим работы", - добавил чиновник.
Также Женис Касымбек отметил, что 
каждому жителю региона стоит обратить 
внимание на проверку любой информа-
ции, которая поступает из интернета.
"Призываю жителей не верить слухам и 
фейкам, которые в эти дни распростра-
няются в мессенджерах и социальных 
сетях. Всю официальную информацию 
вы можете найти на сайте госорганов, 
министерства здравоохранения и акимата 
Карагандинской области. Доверяйте 
только проверенной информации. Только 
объединив все наши усилия, мы справим-
ся со всеми трудностями!" - сказал аким 
Карагандинской области Женис Касымбек. 

Нурсултан Назарбаев 
поручил выделить 200 
млн тенге на борьбу  
с коронавирусом

«Казинформ»

200 миллионов тенге будет выде-
лено Фондом Первого Президента 
Республики Казахстан – Елбасы на 
противодействие распространению 
коронавирусной инфекции в нашей 
стране.

Средства выделяются по прямому пору-
чению Елбасы Нурсултана Назарбаева, 
который в оперативном режиме отсле-

живает ситуацию. 
«Сегодня в Казахстане в полном объеме 
осуществляются все необходимые 
противоэпидемические мероприятия. 
Они своевременны и отвечают текущей 
ситуации. Государство предпринимает 
беспрецедентные меры. Посильную 
помощь в борьбу с опасной инфекци-
ей вносит и отечественный бизнес. Я 
призываю всемерно поддержать эту 
инициативу, проявив социальную от-
ветственность и продемонстрировав 
сплоченность нашего общества. Мы 
достойно пройдем это испытание. Біз 
біргеміз!», - говорится в поручении 
Первого Президента Казахстана. Выде-
ляемые средства будут равными долями 
распределены между акиматами городов 
Нур-Султан и Алматы.
Финансовая помощь пойдет на пре-
мирование медработников, задейство-
ванных в борьбе с пандемией, приоб-
ретение дополнительного количества 
медицинских масок и дезинфицирующих 
средств. Также часть денег будет на-
правлена на обеспечение продоволь-
ствием детских домов и специализиро-
ванных больниц столицы.
Кроме того, Руководством Фонда пере-
дано 50 тыс. медицинских масок в управ-
ление общественного здравоохранения 
города Нур-Султан.
Также об этом проинформировал в сво-
ем Twitter пресс-секретарь Первого Пре-
зидента Республики Казахстан – Елбасы 
Айдос Укибай.
В свою очередь, первый заместитель 
председателя партии «Nur Otan» Бауыр-
жан Байбек в своем аккаунте в Instagram 
сообщил, что по поручению Елбасы, 
Председателя партии «Nur Otan» Нур-
султана Назарбаева в рамках партийных 
проектов «Кедергісіз келешек», «Бақытты 
отбасы» и «Ардагерлерді ардақтайық» 
направлены 150 млн тенге для оказания 
адресной помощи одиноким пожилым 
людям, инвалидам и малообеспеченным 
многодетным семьям в городах Нур-
Султан и Алматы, где объявлен каран-
тин.
«На эти средства будут закуплены 
медицинские маски, антисептические 
средства и другие продукты первой не-
обходимости для бесконтактной раздачи 
партийцами и волонтерами «Jas Otan» 
социально уязвимым слоям населения. 
Кроме того, работники Центрального 
аппарата и филиалов партии приняли 
решение перечислить на эти нужды 
свою однодневную зарплату», - отметил 
он.
Сейчас совместно с акиматами горо-
дов Нур-Султан и Алматы формиру-
ются мобильные группы волонтеров-
добровольцев, которые будут оказывать 
любую поддержку оперативным штабам, 
созданным в рамках противодействия 
распространения коронавируса, доба-
вил Бауыржан Байбек.

Проявить социальную 
ответственность 
призвала 
карагандинских 
работодателей Ирина 
Любарская

eKaraganda

Руководитель инспекции труда 
Карагандинской области Ирина 
Любарская  21 марта, на брифинге 
остановилась на основных вопросах 
трудового законодательства. Она 
призвала работодателей проявить 
социальную ответственность перед 
работниками и обеспечить строгое 
исполнение трудового законода-
тельства, а также исправно выпла-
чивать зарплату.  

- В свою очередь, работающие гражда-
не должны знать свои трудовые права. 
Поэтому хочу дать ряд пояснений: сегод-
ня все предприятия могут перейти на 
режим дистанционной работы и должны 

это сделать. В таком случае порядок, 
учет рабочего времени определяется 
статьей 138 Трудового кодекса РК, а 
зарплата должна выплачиваться как в 
обычном режиме работы. Учет рабочего 
времени регулируется в акте работода-
теля, - пояснила Ирина Юрьевна. - Если 
дистанционная работа невозможна, а 
требования ЧП приведут к снижению 
объемов работ, то работодатель впра-
ве ввести неполный режим рабочего 
времени – сокращенную рабочую не-
делю или сокращенные часы в день, а 
зарплата должна будет выплачиваться 
в соответствии с отработанным време-
нем. Если неполный режим невозможен, 
нужно руководствоваться статьей 112 
Трудового кодекса – это будет рассма-
триваться как вынужденный простой. 
Работодатели при этом обязаны вы-
плачивать зарплату не ниже минималь-
ной заработной – 42 500 тенге. Если в 
трудовом договоре предусмотрено, что 
простой оплачивается в других разме-
рах, они таковыми и будут, но не ниже 
МЗП. Наконец, работодатель может со-
кратить штат. В этом случае он обязан за 
месяц предупредить работника об этом 
и выплачивать компенсацию в размере 
средней месячной заработной платы.
Со своей стороны инспекция труда 
проводит ежедневный мониторинг 
состояния на предприятиях за возмож-
ным высвобождением работников и за 
соблюдением трудового законодатель-
ства. Ирина Любарская напомнила, что 
с начала 2020 года внесли изменения в 
Закон «О социальном страховании». То 
есть, если работающий человек окажет-
ся без работы, то он вне зависимости от 
причин увольнения имеет право полго-
да получать социальную выплату по по-
тере работы из Государственного фонда 
социального страхования. При этом 
размер выплаты составляет примерно 
40% от ранее получаемой зарплаты. Для 
этого достаточно зарегистрироваться в 
центре занятости – можно дистанцион-
но, после этого будет назначена соци-
альная выплата.
На днях в редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz обращалась 
читательница, которая интересовалась 
ситуацией с продавцами бутиков. Люди 
тревожатся, что останутся без работы и 
компенсации во время режима ЧП.
- Да, такие ситуации сегодня имеют ме-
сто, - признала Ирина Юрьевна. - Если 
трудовые отношения зарегистрированы 
и оформлены договором, и у работника 
есть пенсионные отчисления, то если 
человека освободят от работы, он может 
прийти в службу занятости, зарегистри-
роваться и получать 40% зарплаты, кото-
рую получал на прежнем месте работы. 
Если договорные отношения не оформ-
лены, нет социальных отчислений, то 
мы предлагаем обращаться в службу за-
нятости, где окажут господдержку: помо-
гут найти новое место. Третий вариант 
– многие предприниматели перешли на 
дистанционный режим работы – к при-
меру, по доставке продуктов питания, 
к продвижению и доставки товара в 
Instagram, и здесь работодатель тоже 
может их нанимать за зарплату. Но хочу 
подчеркнуть, что трудовые отношения 
должны быть официально зарегистриро-
ваны договором, хотя в данной ситуа-
ции люди не останутся один на один со 
своими проблемами.

Женис Касымбек 
потребовал навести 
порядок с уборкой 
мусора в Караганде

Акимат Карагандинской области

«Горкомтранс» обязался очистить 
Караганду от мусора. Аким области 
Женис Касымбек объехал грязные 
места и встретился с подрядчика-
ми, которые обслуживают город по 
вывозу ТБО. На сегодняшний день 
в областном центре работают три 
компании, в основном нарекания 

по работе к «Горкомтрансу». Фирма 
убирает большую часть Майкудука 
и район Узенки.

- Каждый день жители публикуют горы 
неубранного мусора. Мы вам доверили, 
дали большую часть работы. Ситуация 
вызывает справедливое возмущение у 
горожан. Ускоряйтесь по уборке. Акима-
ту Октябрьского района нужно принять 
жёсткие меры по наказанию и возмож-
ному расторжению договора, - сказал 
Женис Касымбек. 
Подрядчик сослался на нехватку персо-
нала, финансовых средств и техники.
- По этой причине в световой день не 
успеваем освободить контейнеры от 
скопившегося мусора. В праздничные 
дни будем стараться исправить ситуа-
цию, - заверил директор ТОО «Горком-
транс» Виктор Иванов.
Женис Касымбек осмотрел также объезд-
ной участок дороги в сторону Кокпекты. 
Этот путь вызывает немало критики у 
водителей. В период таяния затруднено 
движение. Глава региона поручил во 
время ремонта довести параметры объ-
ездного пути до удовлетворительного 
состояния и ускорить процесс завер-
шения участка. «Казавтожол» пообещал 
закончить дорожные работы до конца 
рабочего сезона этого года.
На сегодняшний день объездная дорога 
Северо-Восточный обход открыта для 
проезда. Остались незавершёнными 
работы по строительству мостов. Также 
необходимо установить дорожные зна-
ки, ограждения, провести освещение и 
укрепить обочины. Строители обещают 
всё это сделать до конца лета.
Также глава региона ознакомился с 
ходом строительства жилых домов, ко-
торые возводят по программе «7-20-25» 
в Майкудуке, и побывал на предприятии 
«Сантехпром».

Ответственность   
за нарушение режима 
ЧП разъяснила 
прокуратура 
Карагандинского 
региона

eKaraganda

Как будет караться нарушение 
режима ЧП и действия, провоци-
рующие нарушение правопорядка 
в условиях ЧП, нарушение санитар-
ных норм и правил или повлекшее 
по неосторожности массовое забо-
левание, рассказали в прокуратуре 
Карагандинской области.  

Поскольку Глава государства потребо-
вал ужесточить наказание за нарушения 
режима ЧП, усилены и профилактиче-
ские меры. По всем фактам нарушений 
будут приняты строгие меры наказания.
Нарушение режима ЧП влечет адми-
нистративную ответственность в виде 
штрафа до 10 МРП или арест до 15 суток 
(ст. 476 Кодекса об административных 
правонарушениях). За действия, прово-
цирующие нарушение правопорядка в 
условиях ЧП (ст. 478 КоАП) – штраф до 
40 МРП или арест до 30 суток. Наруше-
ние санитарных норм и правил (ст. 425 
КоАП) влечет штраф до 2 тысячи МРП с 
приостановлением деятельности, а за 
неисполнение требований и актов кон-
тролирующих органов (ст. 462 КоАП) – 
штраф до 500 МРП с приостановлением 
деятельности. Аналогичное нарушение, 
повлекшее по неосторожности массо-
вое заболевание, заражение людей или 
смерть человека (ст. 304 Уголовного ко-
декса), наказывается лишением свободы 
до десяти лет.
Меры ответственности за преступле-
ния, совершенные в местности, где 
объявлено ЧП, прямо прописаны в 14 
статьях Уголовного кодекса. В их числе 
– распространение заведомо ложной 
информации (ч. 4 ст. 274 УК – ограниче-
ние или лишение свободы от 3 до 7 лет), 
неповиновение представителю власти 





№13 (934) 
с 31 марта по 6 апреля 2020 г. НОВОСТИ

(ст. 379 УК – ограничение или лишение 
свободы до 2 лет), применение насилия 
в отношении представителя власти (ч. 3 
ст. 380 УК – лишение свободы от 7 до 12 
лет). В этом же списке – посягательство 
на жизнь сотрудника правоохранитель-
ного, специального государственного 
органа, военнослужащего (ч. 2 ст. 380-1 
УК – от 15 до 20 лет лишения свободы 
либо пожизненное лишение свободы 
с конфискацией имущества), воспре-
пятствование работе организации в 
условиях ЧП (ст. 401 УК – ограничение 
или лишение свободы до 2 лет), а также 
ряд воинских преступлений.
Совершение иных уголовных и адми-
нистративных правонарушений в этот 
период является обстоятельством, отяг-
чающим административную ответствен-
ность и уголовное наказание. Поэтому 
прокуратура Карагандинской области 
призывает население соблюдать право-
порядок, выполнять требования уполно-
моченных органов, установленные за-
претительные и ограничительные меры, 
не реагировать на ложные сообщения и 
руководствоваться только официальны-
ми источниками информации.

Цены на социально 
значимые 
продовольственные 
товары держим  
на контроле, - аким 
Карагандинской 
области

eKaraganda

Глава Карагандинской области 
Женис Касымбек вновь обратился к 
карагандинцам: "Уважаемые жите-
ли Карагандинской области!

В соцсетях я вижу много жалоб по 
ценам. Цены на социально значимые 
продовольственные товары держим на 
контроле. Создан штаб по мониторингу 
цен и наличия этих продуктов.
К примеру, если картофель в среднем по 
стране стоит 98 тенге, у нас цена коле-
блется от 65 до 120 тенге, средняя цена 
- 81 тенге. Удерживаем цены за счет 
поддержки местных производителей. 
Сейчас в стабфонде в запасе 1800 тонн 
картофеля, которого хватит до 1 июня.
Область полностью обеспечена мукой 
1 сорта. В настоящее время в области 
имеется 10 650 тонны муки 1 сорта, 
в том числе в стабфонде - 300 тонн, у 
крупных производителей - 10 074 тонн. 
Средняя цена муки 1 сорта в рознице – 
130 тенге (РК – 161 тг/кг).
Полностью покрывается потребность и 
в хлебе. Цена хлеба 1 сорта в Караган-
де – от 64 тенге за 1 булку (450 г) до 77 
тенге (530 г). В регионах области цена 1 
булки хлеба составляет 75-80 тенге (500 
г). Для сдерживания цен на хлеб в обла-
сти создан резервный фонд пшеницы.
Сельхозтоваропроизводители, в рамках 
социальной ответственности, отпускают 
зерноперерабатывающим предприяти-
ям пшеницу по цене 75 тысяч тенге за 
1 тонну, при рыночной цене – 90 тысяч 
тенге. В свою очередь мукомолы от-
пускают хлебопекарным предприятиям 
по цене 108 тысяч тенге за 1 тонну, при 
условии отпускной цены на хлеб не 
более 73 тенге за булку. Таким образом, 
удерживаются цены на социальный 
хлеб.
По сахару. Учитывая, что он является 
биржевым товаром и его цена полно-
стью привязана к курсу валюты, есть 
объективный рост цены. При этом 
дефицита сахара нет. С начала марта 

по железной дороге поступило 900 
тонн сахара, без учета автомобильного 
транспорта. Также в стабфонд области 
закуплено 200 тонн сахара. По капусте 
наблюдается снижение. Сейчас её сред-
няя цена 91 тенге. Говядина стоит от 
1669 до 1900 тенге, курица (бедро) - от 
910 до 1050 тенге.
Мониторинг цен и наличия социально 
значимой продукции проводится еже-
дневно Департаментом Комитета по 
защите и развитию конкуренции МНЭ РК 
по Карагандинской области и Департа-
ментом экономических расследований 
по Карагандинской области. Те, кто за-
нимается спекуляцией, будут привлече-
ны к ответственности. В случае необо-
снованного роста цен на социально 
значимые продукты питания Президент 
страны специальным указом дал полно-
мочия правительству по установлению 
предельных цен.
Если вы наблюдаете отсутствие со-
циально значимых товаров или стали 
свидетелем необоснованного роста 
цен, сообщите пожалуйста по телефо-
нам горячей линии: (8 -7212) 50-76-39 и 
(8-7212) 42-12-13". 

В Карагандинской 
области 
продолжается 
активное ведение 
противопаводковых 
мероприятий
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За прошедшую неделю проведены 
работы по очистке 14,7 километров 
водоотводных каналов, 199 арыков, 
протяженностью 22,8 км. Устроено 
13,4 км водоотводных нарезок. 

Завершены мероприятия по расчис-
тке водопропускных сооружений, как 
на автомобильных, так и на железных 
дорогах.
Продолжаются сбросы воды с Самар-
кандского, Интумакского и Шерубай-
Нуринского водохранилищ.
По состоянию на 26 марта сброс с 
Самаркандского водохранилища 
осуществляется с расходом 10 м3/сек, 
с Интумакского в объеме 20 м3/сек, с 
Шерубай-Нуринского в объеме 14 м3/
сек.
Также продолжается работа по вывозу 
снега. Всего  на сегодняшний день вы-
везено 2 млн. 850 тыс.м3 снега. 
Проводятся аэровизуальные обследова-
ния русел рек и осмотр водохранилищ. 
В целях предотвращения ледовых 
заторов на реках проводятся работы 
по подрыву льда. Сегодня проведены 
взрывные работы на р.Сабыркожа в 
Осакаровском районе. Ранее работы по 
подрыву льда были проведены на русле 
реки Жарлы в Каркаралинском районе, 
реки Нура в Бухар-Жырауском районе, 
а также на 4-х участках озера Карасор 
в районе участков железнодорожного 
перегона подверженных переливам.
В целях предупреждения и заблаговре-
менного информирования населения 
активизирована информационно-
разъяснительная работа. 
Работа по готовности к паводковому 
периоду продолжается и находится на 
постоянном контроле. 

Городская жизнь
В Караганде закрыли 
на карантин подъезд 
одного из домов 
города

eKaraganda

В связи с регистрацией одного 
случая с подозрением на СOVID-2019 
в Караганде наложен карантин в 
подъезде дома по адресу Ермеко-
ва, 106/1, сообщает пресс-служба 
Департамент контроля качества и 
безопасности товаров и услуг Кара-
гандинской области.

Руководитель Департамент контроля 
качества и безопасности товаров и услуг 
Карагандинской области Канат Аскаров 
сообщил, что принимаются меры по 
купированию цепочки возможных кон-
тактных лиц.
- Подъезд закрыт на карантин, проведе-
на заключительная дезинфекция квар-
тир и подъезда дезинфекционной служ-
бой филиала НЦЭ по Карагандинской 
области. Люди обеспечены продуктами 
питания и лекарствами. На круглосу-
точном дежурстве находится сотрудник 
полиции, который будет следить за тем, 
чтобы никто не входил и не выходил из 
подъезда, - говорит Канат Аскаров.
Подъезд будет закрыт на карантин на 
14 дней. Установлено медицинское 
наблюдение за жителями подъезда 
амбулаторно-поликлинической службой.  
Для жильцов данного подъезда налаже-
на доставка продуктов и лекарственных 
средств. Для мусора, который вывозят 
несколько раз в день, на площадках 
установлены контейнеры.

Перрон    
и привокзальную 
площадь 
продезинфицировали 
военнослужащие 
Карагандинского 
гарнизона
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26 марта в Караганде прошли са-
нитарные мероприятия, в рамках 
которых военнослужащие Караган-
динского гарнизона провели дезин-
фекцию железнодорожной платфор-
мы и территории автовокзала. 

- В связи с введением чрезвычайного 
положения в Республике Казахстан, 
принято решение о привлечении 
вооружённых сил для проведения 
профилактически-дезинфекционных 
работ, - говорит Канат Даиров, заме-
ститель командующего войсками РК 
«Астана». – Сегодня принято решение 
провести работы на железнодорожном и 
автовокзале. Для этого привлечены во-
инские формирования, сводные отряды 
радиационной, химической и биоло-
гической защиты, которые снаряжены 

специальными приборами для дезин-
фекции участков. Внутри помещений мы 
не обрабатываем.
Стоит отметить, что в мероприятии 
приняли участие более ста военнос-
лужащих. Каждый из них был одет в 
специальный общевойсковой защитный 
комплект, также имелся ранец, в котором 
находилась ёмкость с дезинфицирую-
щим раствором.
- Данный раствор убивает только микро-
бы, - делится Канат Сеитбекович, - для 
людей и личного состава никакой опас-
ности он не представляет.
Примечательно, что хлорсодержащее 
средство распыляют тонкой струйкой, 
так как у военнослужащих нет задачи 
смывать уличную грязь, необходимо 
лишь орошать раствором участки и по-
крывать им площадь.
Как было отмечено, в последующем во-
еннослужащие готовы провести дезин-
фекцию любых объектов.

В Караганде 
дезинфекцией 
стараются охватить 
все парки и скверы

eKaraganda

КГП «Управление парками культу-
ры, отдыха и скверами» Караганды 
проводит работы по дезинфекции 
на подведомственной территории.

Рабочие обрабатывают специальным 
раствором мусорные урны, скамейки, 
игровые элементы детских площадок, 
на поверхностях которых потенциаль-
но может находиться опасный вирус. 
Дезинфицирующий состав для пред-
приятия готовит лаборатория ТОО 
«Караганды Су». Его ежедневный расход 
составляет 30 тонн.
С 08:00 до 17:00 в центре города работа-
ют две единицы техники, столько же на 
Юго-востоке, в Майкудуке и Пришахтин-
ске - одна. В течение дня дезинфекцией 
стараются охватить все парки и скверы.
Всем рабочим КГП «Управление парками 
культуры, отдыха и скверами» выдали 
маски, перчатки, дезинфицирующие 
средства. Это сделано из соображений 
безопасности, так как их деятельность 
связана с ручным трудом. 

В стабфонд 
Карагандинской 
области закуплено 200 
тонн сахара

еKaraganda

В последние несколько дней де-
фицитным товаром в магазинах 
Караганды стал сахар. Этот продукт 
исчез с полок крупных супермарке-
тов.

Ранее ТК "5 канал" сообщал о том, что 
из-за нестабильной цены на сахар мест-
ные производители и предприниматели 
не желают заниматься его реализацией. 
А те, кто сотрудничает с заграничными 
поставщиками, не был готов к большому 
спросу на этот товар, который был вы-

ТОП ПОПУЛЯРНЫХ НОВОСТЕЙ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

Аким области обратился к жителям
в связи с чрезвычайным положением.

 ekaraganda.kz - 169 859 просмотров

1/ С 28 марта до особого распоряжения 
будут закрыты все торговые центры 
площадью более 2000 кв. м.
 ekaraganda.kz - 165 703 просмотра

2 / С 00:00 30 марта Караганду
закроют на карантин.

 ekaraganda.kz - 158 544 просмотра
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зван введением чрезвычайного положе-
ния в стране. Сейчас тот сахар, который 
был в наличии, самые запасливые из 
карагандинцев раскупили, магазины 
ждут новых поставок.
В своем обращении к жителям региона 
аким Карагандинской области отметил, 
что дефицита сахара нет:
"Учитывая, что он является биржевым 
товаром и его цена полностью привя-
зана к курсу валюты, есть объективный 
рост цены. При этом дефицита сахара 
нет. С начала марта по железной дороге 
поступило 900 тонн сахара, без учета 
автомобильного транспорта. Также в 
стабфонд области закуплено 200 тонн 
сахара", - сообщил Женис Касымбек.

Происшествия
Сопротивлявшуюся 
семью силами 
пожарных и полиции 
увезли на карантин  
в Караганде

«BaigeNews.kz»

Пoжарных и спецтехнику пришлось 
привлечь врачам и полицейским, 
чтобы вывезти на карантин для 
профилактики коронaвируса семью, 
приехавшую в Караганду из Египта 
через Алмaты.

Семья не хотела ехать в больницу – не 
брaла трубки, когда звонили врачи, иг-
норировала обращения полиции. 
"Они отказывались от госпитализации. 
Пришлoсь привлекaть пожaрных", - со-
общили в пресс-службе департамента 
полиции Карaгандинской области.
Огнебoрцы на глазах сoседей во дворе 
многоэтажки растянули лестницу и 
поднялись на балкон квартиры се-
мьи. Увидев в комнате пожарных, они 
сoгласились подчиниться требованиям 
медиков. Семью дoставили в бoльницу, 
где уже взяты анaлизы и направлены на 
исследование. 

Задержан мужчина, 
пытавшийся залезть 
через окно к бывшей 
жене в больницу

Tengrinews

В Караганде мужчина пытался 
пробраться через окно больницы 
к бывшей супруге, находящейся на 
карантине.

"В отдельных случаях доходит до абсур-
да. В Караганде на 10 суток задержан 
гражданин, который хотел проникнуть 
через окно больницы к своей бывшей 
супруге. Она находилась на карантине и 
прилетела из Германии. Вопрос: зачем?", 
- сказал министр информации и обще-
ственного развития Даурен Абаев. 
"Люди пытаются проникнуть на каран-
тинную территорию. В течение про-
шедших суток за нарушение режима ЧС 
к административной ответственности по 

статье 476 КоАП привлечено 137 лиц. 
89 из них арестованы. Все они признали 
противоправность своих действий", - до-
бавил он.
Также Даурен Абаев отметил, что в нару-
шение режима ЧС в стране продолжают 
работать различные развлекательные 
заведения. 

Житель 
Каркаралинского 
района арестован 
на пять суток 
за праздничное 
мероприятие    
с участием 58 человек

«Казинформ»

Правоохранительные органы ведут 
мониторинг социальных сетей и 
мессенджеров. В Карагандинской 
области выявлено четыре факта 
распространения ложной инфор-
мации относительно ситуации с 
коронавирусной инфекцией. По 
каждому из них начаты досудебные 
расследования. Об этом сообщила 
прокуратура области.

Прокуроры напоминают об уголовной 
ответственности за распространение 
недостоверной информации. Статьей 
274 УК РК предусмотрено наказание от 
штрафа в крупном размере (до пяти тыс. 
МРП) до семи лет лишения свободы. 
«Для выявления таких фактов ежедневно 
проводится мониторинг СМИ и социаль-
ных сетей. Правоохранительные органы 
располагают всеми необходимыми 
техническими возможностями и будут 
принимать жёсткие меры в соответствии 
с требованиями закона к правонаруши-
телям», - отметили в ведомстве.
О необходимости обеспечения инфор-
мационной безопасности заявил Глава 
государства Касым-Жомарт Токаев на 
заседании Государственной комиссии по 
чрезвычайному положению 23 марта.
На сегодняшний день эпидемиологи-
ческая обстановка в Карагандинской 
области стабильная. Новых случаев 
коронавирусной инфекции не зареги-
стрировано.
Курс лечения получают два пациента, 
которые изолированы в боксах инфекци-
онного отделения.
На карантине с круглосуточным на-
блюдением находятся 366 человек. 
Это граждане, вернувшиеся из стран 
категории 1 А или контактировавшие 
с условно заражёнными лицами. На 
домашнем карантине - 68 человек, под 
медицинским наблюдением без самои-
золяции - 357.
Ведётся контроль санитарно-
дезинфекционного режима свыше чем 
на восемь тыс. объектов. Выявлены 
нарушения на 15 объектах. Суды уже 
рассмотрели шесть дел. Виновные по-
несли административное наказание в 
виде штрафа и ареста. Девять объектов 
закрылись по постановлению главного 
государственного санитарного врача 
области.
Житель Каркаралинского района аре-
стован на пять суток за праздничное 
мероприятие с участием 58 человек. Суд 
признал его виновным по статье 476 
Кодекса об административных правона-
рушениях РК.
На автомобильных дорогах Караган-
динской области действуют санитарные 
посты. На них совместно работают со-
трудники полиции и санитарной службы. 
Никаких ограничений по передвижению 

на машинах нет. У всех въезжающих и 
выезжающих водителей и пассажиров 
проверяют состояние здоровья. 

В отделе образования 
Абайского района 
прокомментировали 
ситуацию    
с буллингом в школе

eKaraganda

Напомним, мама ученика средней 
общеобразовательной школы в 
поселке Дубовка Абайского райо-
на обвинила одноклассника сына 
в систематических избиениях и 
унижениях. 12-летний однокласс-
ник сломал мальчику руку удара-
ми бруском. Со сломанной рукой 
13-летний мальчик вошел в школу 
и, связавшись с мамой, ждал ее 
приезда с работы. В управлении 
образования прокомментировали 
ситуацию со ссылкой на отдел об-
разования Абайского района. 

В отделе образования Абайского района 
сообщили, что данное происшествие 
произошло 4 марта в селе Дубовка по-
сле окончания уроков на территории 
школы.
«Дежурство в школе вела заместитель 
директора по воспитательной работе. 
По данному факту отделом образования 
района проведено служебное расследо-
вание, виновные лица (директор школы, 
заместитель директора по воспитатель-
ной работе, классный руководитель) 
привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности.
Ученик, нанесший травму, является 
одноклассником пострадавшего ре-
бенка. В настоящее время инцидент 
рассмотрен, решением совета профи-
лактики школы учащийся был поставлен 
на внутришкольный учет, решением ко-
миссии по делам несовершеннолетних 
при акимате района, поставлен на учет 
в ГДН. Также на комиссии КЗПН постав-
лен вопрос о привлечении родителей 
к административной ответственности. 
Кроме того, родителям пострадавшего 
ребенка было рекомендовано обра-
титься в суд для разбирательства дела в 
гражданском производстве», - говорится 
в сообщении ведомства.

"Кассиры без 
перчаток и масок". 
Администратор 
супермаркета 
арестован в Темиртау

Tengrinews

В Темиртау за нарушение режима 
чрезвычайного положения аре-
стован 51-летний администратор 
одного из супермаркетов.

Мужчину наказали за то, что в подведом-
ственной ему точке торговли кассиры 
выполняли свои обязанности без одно-
разовых перчаток и масок. 

"Администрация супермаркета нарушила 
меры по обеспечению безопасности 
населения Республики Казахстан, уста-
новленные Министерством здравоох-
ранения Республики Казахстан в связи 
с объявлением ЧП в стране. А именно: 
нахождение кассира на рабочем месте 
без одноразовых перчаток и маски, от-
сутствие разделяющих барьеров между 
входящими и выходящими посетите-
лями, отсутствие дезинфекционного 
барьера при входе на объект. Админи-
стративным судом города Темиртау ему 
назначено 10 суток административного 
ареста", - сообщили в пресс-службе ДП 
Карагандинской области.
Кроме того, стало известно, что за на-
рушение статьи 476 "Нарушение режима 
чрезвычайного положения" КоАП РК на 
трое суток арестован владелец пивного 
магазина из Шахтинска, который, во-
преки ограничению времени работы, 
продавал спиртное. Его незаконную 
деятельность выявили представители 
СЭС и волонтеры, которые обратились 
в полицию. Стражи порядка составили 
протокол и направили его в специализи-
рованный административный суд.
Всего, по данным пресс-службы Кара-
гандинского областного суда, за период 
с 16 по 23 марта судами региона рас-
смотрено 18 административных дел 
аналогичного содержания, по которым к 
штрафам привлечено девять лиц, а еще 
девять человек арестованы.
"Привлеченные лица, не подчиняясь 
запретам, проводя мероприятия - кон-
церты, поминальные обеды, продолжая 
работу ночных клубов и фитнес-центров 
и т.д., поставили под угрозу не только 
свою жизнь и здоровье, но и жизнь 
и здоровье наших граждан. В связи с 
этим еще раз обращаем особое вни-
мание жителей области и субъектов 
предпринимательства на неукоснитель-
ное соблюдение требований режима 
чрезвычайного положения", - отметили 
в пресс-службе Карагандинского област-
ного суда.
С 16 марта в Казахстане действует ре-
жим ЧП из-за распространения корона-
вируса. В Алматы и Нур-Султане объяв-
лен карантин.  

В хищении более 45 
млн тенге из госказны 
подозревают 
руководство отдела 
райакимата    
в Карагандинской 
области

«Казинформ»

Руководство отдела ЖКХ, пассажир-
ского транспорта и автомобильных 
дорог Актогайского района Кара-
гандинской области подозревается 
в хищении бюджетных средств в 
особо крупных размерах, передает 
корреспондент со ссылкой на пресс-
службу Агентства РК по противодей-
ствию коррупции.

13 марта текущего года межрайонным 
отделом по противодействию корруп-
ции по Балхашскому региону департа-
мента Агентства Республики Казахстан 
по противодействию коррупции (Анти-
коррупционная служба) по Карагандин-
ской области начато досудебное рассле-
дование по факту хищения бюджетных 
денежных средств должностными лица-
ми ГУ «Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства, пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог Актогайского 
района» и ПК «Аспап». 

САМЫЕ ОБСУЖДАЕМЫЕ НОВОСТИ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

В Караганде закрыли на карантин
подъезд одного из домов города.

 ekaraganda.kz - 944 комментария

1/ В Караганде 30 марта
будет введен карантин.

 ekaraganda.kz - 744 комментария

2/ С 28 марта до особого распоряжения 
будут закрыты все торговые центры 
площадью более 2000 кв. м.
 ekaraganda.kz - 648 комментариев
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Они подозреваются в хищении бюд-
жетных средств в размере более 45 млн 
тенге, выделенных в рамках госпро-
граммы «Нұрлы жол» на объект «Строи-
тельство школы на 464 мест» в поселке 
Сарышаган Актогайского района.
Окончательное решение о степени ви-
новности подозреваемых будет принято 
судом. 

В Карагандинской 
области автомобиль 
провалился под лед. 
Двое мужчин погибли

eKaraganda

Как сообщают в ДЧС Карагандин-
ской области, 26 марта в 21:20 на 
канале имени К.Сатпаева под лед 
провалился автомобиль, в котором 
находилось 4 человека. 

Это произошло в 40 км от поселка Моло-
дежный Осакаровского района Караган-
динской области. Двое мужчин смогли 
выбраться самостоятельно. Поиски двух 
других мужчин проводились силами 
подразделений Департамента по ЧС.
27 марта в 10:51 тела погибших 1985 и 
1982 годов рождения были обнаружены 
и извлечены из воды.
ДЧС Карагандинской области 
предупреждает,весенний ледяной по-
кров на водоемах непрочный. Необхо-
димо соблюдать меры безопасности!
В целях разъяснения опасности весен-
него льда сотрудниками Департамента 
по ЧС совместно с местной полицейской 
службой проводятся профилактические 
рейды по водоёмам. В ходе агитаци-
онной работы рыбакам разъясняются 
меры безопасности на льду. Всего про-
ведено более 200 рейдов и 600 патрули-
рований.
Спасатели напоминают!
- Не выходите на лед!
- Не выезжайте на лед на транспортных 
средствах!
- Воздержитесь от рыбалки!
- Не приближайтесь к промоинам, тре-
щинам и прорубям!
- Не допускайте детей к самостоятельно-
му посещению водоемов!
О всех фактах происшествий и ЧС 
звонить по телефонам – 112 или 8(7212) 
43-36-36, 43-37-37. 

Общество
Среди пассажиров 
рейса Варшава 
- Караганда 
заражённых 
коронавирусом   
не оказалось

Акимат Карагандинской области

В карагандинском аэропорту Сары-
арка 23 марта приземлился само-
лёт Варшава - Караганда. На борту 

спецрейса было 207 человек. Все 
они сдали тесты на наличие в орга-
низме COVID-19. Ни у одного из них 
заболевания не выявили. 

На борту находились казахстанские сту-
денты, которые обучаются за рубежом, и 
другие наши соотечественники. 
Правительство страны выслало за ними 
спецрейс, для того чтобы помочь казах-
станцам вернуться на родину, несмотря 
на остановку регулярного авиасообще-
ния.
Как только самолёт приземлился на тер-
ритории карагандинского аэропорта, на 
борт поднялась бригада врачей. Каждый 
пассажир прошёл процедуру тщатель-
ного медицинского контроля по стро-
гому эпидемиологическому регламенту. 
После всех доставили в специальный 
госпиталь за пределами города.
- Все врачи добровольно приехали в 
госпиталь, чтобы наблюдать людей, при-
бывших из Польши. Это мой врачебный 
долг. Когда мы узнали, что все здоровы, 
то испытали просто невероятные эмо-
ции, - рассказывает Хайролла Ергашев, 
врач общей практики.
На карантине пассажиры рейса Варшава 
- Караганда пробыли два дня. Столько 
заняло выполнение анализа на наличие 
коронавируса в организме. Тесты пока-
зали, что все прибывшие здоровы.
Сейчас все они начали разъезжаться по 
своим родным городам. Пассажиры рей-
са выражают огромную благодарность 
карагандинским врачам и полицейским 
за заботу и слова поддержки в сложное 
для них время. Как отметила одна из 
прибывших, «это позволило в очеред-
ной раз понять, что родина всегда нас 
ждёт и защищает даже в самые сложные 
времена».

Сотрудники санатория 
в Карагандинской 
области утверждают, 
что на время 
карантина    
им поручили написать 
заявление на отпуск 
без содержания

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz обрати-
лась жительница Карагандинской 
области, мама которой работает 
в санатории «Жартас». Девушка 
утверждает, что маму и ее коллег 
руководство санатория заставляет 
писать заявление на отпуск без 
сохранения заработной платы, 
поскольку из учреждения делают 
карантинный объект. 

«Правомерны ли действия руководства 
санатория? Мама очень давно работает 
там, и на период карантина руковод-
ство поручило работникам написать 
заявление об отпуске без сохранения 
зарплаты по собственному желанию. 
Также, насколько известно, работникам 
предложили альтернативу – работы на 
улице, если не хотят уходить в отпуск без 
заработной платы», - пишет читательни-
ца ekaraganda.kz. 
В управлении здравоохранения Кара-
гандинской области подтвердили: на 
сегодняшний день на территории сана-
тория «Жартас» расположен карантин-
ный госпиталь для здоровых граждан, 
прибывших из стран, где зарегистриро-
ваны случаи заражения коронавирусом. 

Однако эти люди госпитализируются для 
наблюдения, и ведомстве напоминают, 
что на базе «Жартаса» не располагают 
зараженных инфекцией.
Руководство санатория, в то же время, 
отмечает: ничего подобного с заявле-
ниями сотрудников не происходило, а 
учреждение работает в прежнем режи-
ме, с поправкой на карантинный объект. 
Если человек работает внутри, пояснили 
в санатории, какой смысл внезапно 
отправлять его работать на улицу? «Так 
или иначе, все сотрудники остаются 
работать на своих местах, их оплата со-
храняется», - отметили в «Жартасе».
Руководитель областной инспекции 
труда Ирина Любарская пояснила, что 
работникам могут предоставить трудо-
вой оплачиваемый отпуск согласно ста-
тье 93 Трудового кодекса, по согласию 
сторон – либо это может быть отпуск 
без сохранения зарплаты, но с согласия 
работника. А согласно Статье 112 Трудо-
вого кодекса по причине, независящей 
от работника и работодателя, опреде-
ленного трудовым или коллективным 
договором, необходимо выплачивать 
ему минимальную зарплату размером в 
42 500 тенге.

Отдел занятости 
Караганды будет 
принимать документы 
индивидуальных 
помощников 
инвалидов онлайн

eKaraganda

Согласно информации отдела 
занятости Караганды, чтобы не 
допустить распространения корона-
вируса и в рамках введения ограни-
чительных мер, прием документов 
индивидуальных помощников ин-
валидов будет вестись в электрон-
ном формате. 

В перечень документов, которые 
индивидуальные помощники обязаны 
предоставить отделу занятости ежеме-
сячно, входят акт выполненных работ и 
листы сопровождения подопечных. По 
оказанным услугам за март прием этих 
документов будет идти в электронном 
формате: госучреждения будут прини-
мать сканированные версии.
В связи с этим документы до 15 апреля 
можно направить на электронную почту 
отдела занятости – krggorsobes@krg.qov.
kz или на номер WhatsApp: 8-707-117-23-
77. Телефон для справок – 30-02-33.

В Карагандинской 
области специалисты 
ЦОНов удаленно 
будут помогать 
жителям получать 
госуслуги онлайн

eKaraganda

В целях предотвращения распро-

странения коронавирусной ин-
фекции в Карагандинской области 
приостановили свою работу ЦОНы. 
Получать государственный услуги 
теперь можно только онлайн. В 
карагандинском филиале НАО "Госу-
дарственная корпорация "Прави-
тельство для граждан" отмечают, 
что онлайн можно получить 80% 
самых востребованных госуслуг. И 
рассказали о том, какую консульта-
тивную помощь получат жители ре-
гиона, которые не успели научиться 
пользоваться порталом egov.kz.

Все специалисты ЦОНов работают 
удаленно и оказывают консультативную 
помощь по телефону. Получить ответы 
на вопросы можно, позвонив по номеру 
1414. Оператор соединит человека с не-
обходимым специалистом, который под-
робно расскажет, как действовать, чтобы 
получить какую-либо государственную 
услугу.
В пресс-службе филиала НАО "Государ-
ственная корпорация "Правительство 
для граждан" по Карагандинской об-
ласти отмечают, что те 20% госуслуг, 
которые на время приостановления 
работы ЦОНов получить будет нельзя, 
пользуются спросом крайне редко.  

Промышленность 
Крупные предприятия 
Карагандинской 
области работают   
в штатном режиме

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области крупные 
производственные предприятия ра-
ботают в штатном порядке. Компа-
нии перевели офисных работников 
на удалёнку. На объектах усилен 
санитарно-дезинфекционный ре-
жим.

Корпорация «Казахмыс» увеличила 
число пунктов медицинского освиде-
тельствования. Ведётся температурный 
контроль.
Компания «АрселорМиттал Темиртау» 
приостановила курсы обучения пер-
сонала. На рабочих местах появились 
аппараты с антисептиками для рук. 
Ввели дополнительную уборку помеще-
ний. Рабочие автобусы также постоянно 
обрабатывают дезсредствами.
Другие крупные предприятия кварцуют 
помещения. Некоторые планируют уста-
новить тепловизоры на входе.
Кроме того, компании отменили все 
международные командировки. 
Объекты жизнеобеспечения области 
также работают в штатном режиме и 
стабильно обеспечивают потребителей 
коммунальными услугами.
Эпидемиологическая обстановка в ре-
гионе стабильная. Не выявлено новых 
случаев коронавирусной инфекции. Два 
пациента получают курс лечения, их со-
стояние удовлетворительное.
На карантине с круглосуточным на-
блюдением находятся 375 человек. 
Это граждане, вернувшиеся из стран 
категории 1А или контактировавшие с 
условно заражёнными лицами. Ещё 79 
человек проходят карантин в домашних 
условиях.
На автомобильных дорогах области про-
должают работать санитарные посты, 
на которых совместно дежурят сотруд-
ники полиции и санитарной службы. 
Никаких ограничений по передвижению 
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на машинах нет. У всех въезжающих и 
выезжающих водителей и пассажиров 
проверяют состояние здоровья.
Обострения паводковой ситуации в об-
ласти нет. На крупных водохранилищах 
увеличен сброс воды. На реках и озёрах 
для безопасного пропуска талой воды 
продолжают рыхление и подрывы льда. 
Случаев подтопления, переливов на 
автомобильных и железных дорогах не 
зарегистрировано. 

Добавлять   
в продукцию 
витамин «С» начали 
на Карагандинской 
молочной фабрике

24.kz

Карагандинские пищевики тоже 
включились в борьбу с опасной 
инфекцией. На молочной фабрике 
города стали добавлять в продук-
цию витамин «С».

Для повышения иммунитета покупате-
лей технологи предприятия разработали 
специальную рецептуру, которую уже 
применяют на практике. Здесь выпуска-
ют более 40 тонн молочных изделий 
ежедневно. Фабрика обеспечивает 
готовой продукцией не только Караган-
динскую область, но и другие города 
Казахстана. Например, в Нур-Султан, 
который сегодня на карантинном поло-
жении, каждый день поставляют 15 тонн 
молока, кефира, йогуртов и сметаны. 
- Два дня назад у нас уже первые про-
дукты пошли с витамином «С», - говорит 
директор молочной фабрики Ерлан Аши-
мов. - На себестоимость, конечно, это 
повлияло, но цену мы не стали менять. 
Ежедневно выпускаем ту норму, которая 
запланирована у нас. Обеспечиваем все 
те города, которые есть в нашей геогра-
фии: от Экибастуза на севере, до Жезказ-
гана на юге. Кокшетау тоже охватываем. 

Кет, COVID-19! 
Абайская швейная 
фабрика производит 
необычные маски

Акимат Карагандинской области

Предприимчивые и креативные 
абайские швеи изготавливают 
многоразовые маски различных 
расцветок с позитивными надпися-
ми: «Кет, COVID-19!», «Будем здоро-
вы!» и другими.

В наше непростое время очень важно 
сохранять самообладание и оптимизм. 
Что и делают мастерицы Абайской 
швейной фабрики вместе со своим руко-
водителем Ириной Малюк.
Все швеи предприятия не отсиживаются 

дома, а изготавливают многоразовые 
маски. Для этого используют марлю, 
ситец либо бязь - одним словом, 100%-й 
хлопок, чтобы можно было стирать и 
гладить изделия. 
- Наши заказчики - это заводы, строи-
тельные компании, пекарни, медучреж-
дения, просто жители нашей области. 
Маски изготавливаем параллельно с 
основными заказами, поэтому их количе-
ство небольшое - от 2 тысяч штук в день 
до 4 тысяч, - говорит Ирина Малюк.
Чтобы поднять настроение и себе, и дру-
гим, на фабрике стали шить не просто 
белые или чёрные маски, а с весёлыми 
аппликациями, вышивкой, позитивными 
надписями.
Как говорят сами портнихи, «чтобы не 
унывать, чтобы люди стали добрее и 
терпимее». 

Культура
В швейных 
цехах театров 
Карагандинской 
области создают 
медицинские маски 

eKaraganda

В швейных цехах карагандинского 
казахского драматического театра 
имени С. Сейфуллина и Темиртау-
ского театра для детей и юношества 
кипит работа: они присоединились 
к инициативе пошива масок для 
медицинских учреждений. На этой 
неделе оба театра создали сотни 
марлевых масок, которые уже от-
правились на защиту врачей.  

Заведующая швейным цехом каздрамте-
атра имени С. Сейфуллина Меруерт Жум-
кешева работает здесь уже 25 лет и рас-
сказывает, что марлю им предоставляет 
карагандинская поликлиника №3. Уже 
готовы маски из цеха отправляются и в 
поликлинику, и в многодетные семьи, и 
к малообеспеченным гражданам. В цехе 
уверены, что труд не пропадет даром. 
Здесь же их поддерживает и руководи-
тель театра Сансызбай Бекболатов. 
- С поддержкой нашего руководства цех 
присоединился к доброй инициативе 
пошива масок, - рассказывает Меруерт 
Жумкешева. - Несмотря на праздники и 
другие мероприятия, наши коллеги вы-
ходят на работу. Помогаем доброволь-
но, желая внести свой вклад в оздоров-
ление страны – пусть это в глобальном 
смысле небольшая помощь, но мы не 
одни, кто принимает участие в таком 
деле.
По стандарту, продолжает Меруерт Жум-
кешева, маски раньше шили в четыре 
слоя. В театральном пошивочном цехе 
соблюдают эти стандарты: получается 
четырехслойная воздухопроницаемая 
марлевая маска высотой 20 сантиметров 
и шириной 25 сантиметров. На пошив 
одной маски уходит две-три минуты, 
если все материалы уже готовы и рас-
кроены.
- За время сокращенного рабочего дня 
мы вчера сшили 244 маски – они сразу 
отправились в поликлинику, - делится 
Меруерт Жумкешева. - Шьем не только 
мы в цехе: на дому нам помогают кол-
леги, сотрудники других подразделений 

театра – художественного цеха и теа-
трального музея, юристы, администрато-
ры, артисты, которые умеют шить. Кста-
ти, марлевые маски не одноразовые: их 
нужно стирать вручную хозяйственным 
мылом при температуре 40 градусов.
К слову, карагандинский театр им. Сей-
фуллина тоже готовится к переходу на 
онлайн-вещание. В ближайшее время 
на страницах театра в соцсетях начнётся 
голосование за спектакли, которые будут 
транслироваться в интернете. Напом-
ним, что кроме этого актёры и члены 
труппы планируют в прямом эфире 
рассказывать о своей работе, проводить 
онлайн-мастер-классы.
В ТЮЗе Темиртау тоже вовсю шьют 
маски: директор театра Владимир Дроз-
децкий рассказал, что они подхватили 
инициативу Немецкого театра в Алматы. 
Здесь тоже стараются вносить вклад в 
то, чтобы остановить распространение 
инфекции.
- Медицинские маски сейчас в дефици-
те, и наш пошивочный цех оказывает 
посильную помощь в их изготовлении, - 
поделился Владимир Владимирович. - С 
нами связалась поликлиника №4 – они 
же привезли марли, резинки, и наши 
работницы приступили к пошиву.
За два выходных дня в ТЮЗе сшили 390 
масок, которые отправились в поликли-
нику для медперсонала и посетителей. 

Образование
В карагандинских 
школах изучают 
ситуацию   
по дистанционному 
обучению

eKaraganda 

Но дело не в том, что в Казахстане 
объявлено ЧП в связи с риском 
заражения коронавирусом. Дис-
танционное обучение планировали 
опробовать и внедрять независимо 
от текущей ситуации. Курсы по вы-
бору, подготовка к ЕНТ и итоговой 
аттестации – вынужденные кани-
кулы позволят работникам сферы 
образования, по словам представи-
телей гороо Караганды, обдумать 
этот вопрос. 

Сейчас родители озабочены тем, прод-
лят ли каникулы в школах в связи с ЧП 
до 15 апреля, поскольку формально они 
должны продлиться до 5 числа. Роди-
телям также адресуют вопросы о том, 
имеется ли у их детей компьютер, чтобы 
использовать его для дистанционного 
обучения.
В отделе образования Караганды заве-
ряют: беспокоиться не стоит. Продлятся 
ли каникулы – об этом будет известно 
ближе к апрелю, да и потом, заверяют 
в гороо, об этом так или иначе сообщат 
родителям. Сейчас, советуют в ведом-
стве, лучше концентрироваться на том, 
чем занимается ребенок во время кани-
кул, работает ли он с учебным материа-
лом, соблюдает ли меры предосторож-
ности.
Заместитель руководителя отдела об-
разования Караганды Наталья Головина 
пояснила, что в городе есть несколько 
пилотных школ, которые начали работу 

по организации дистанционного обуче-
ния.
- Мы предполагаем, что, например, 
определенные курсы по выбору, под-
готовка старшеклассников для ЕНТ, к 
итоговой аттестации будет проводиться 
в дистанционном режиме. Соответствен-
но, сейчас есть время, чтобы все учите-
ля включились в эту работу, ведь нужно 
создать интерактивные классы, напол-
нить их материалом и сделать многое 
другое, - пояснила Наталья Владимиров-
на. - Даже сама система требует опреде-
ленного времени для изучения. Чтобы 
использовать дистанционное обучение, 
мы должны знать, насколько это позво-
ляет техническое оснащение. Известно, 
что в школах достаточно оборудования 
для этого, но нужно знать и то, есть ли 
такие условия дома и у учителей, и у 
учеников. Поэтому мы проводим опро-
сы и изучаем ситуацию. Тем более что 
дистанционная форма обучения пред-
полагается в законе «Об образовании» 
и используется во многих странах для 
обучения на дому или изучения отдель-
ных предметов.   
Между тем, стало известно, что с 6 
апреля казахстанские школы перейдут 
на дистанционный режим обучения со-
общает МИА «Казинформ». Об этом на 
пресс-конференции о текущей ситуации 
по коронавирусной инфекции сообщил 
министр информации и общественного 
развития РК Даурен Абаев. 
«С 6 апреля казахстанские школы перей-
дут на дистанционный режим обучения. 
В данный момент министерство образо-
вания и науки РК отрабатывает органи-
зационные моменты. Более подробную 
информацию предоставим в скором 
времени. Поэтому прошу вас дождать-
ся официального заявления. Не нужно 
упрекать школы и преподавателей, за-
давая различные вопросы. Эти вопросы 
решаются на уровне Правительства», 
- сказал Даурен Абаев. 
Он также отметил, что по телеканалам 
«Ел арна» и «Балапан» будут транслиро-
ваться видео уроки для школьников.
«Это не основная принимаемая мера, 
а дополнительная. Видео уроки под-
готовлены министерством образования 
и науки РК. На телеканале «Балапан» 
видео уроки сможете посмотреть на го-
сударственном языке, а на «Ел арна» - на 
русском языке. Как только окончательно 
будет выработан механизм дистанцион-
ного обучения школьников, мы дадим 
все исчерпывающую информацию. За 
это беспокоиться не стоит», - подчеркнул 
министр информации и общественного 
развития РК Даурен Абаев. 

Отдел образования 
Караганды не давал 
распоряжение обязать 
учителей шить маски 
для школ

eKaraganda

В СМИ появилась информация о 
том, что учителей заставляют шить 
маски. Житель Караганды сфото-
графировал свою супругу, которая 
является учителем, за швейной 
машинкой. Мужчина возмутился 
тем фактом, что директор учебно-
го заведения, в которой работает 

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
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женщина, дал распоряжение сшить 
маски и сдать их в фонд школы.

- Мужчина призывает пожалеть учите-
лей, мол, они не универсальные солда-
ты, - пишет @patriotkaragandy на своей 
странице в Инстаграм.
В акимате города Караганды опровергли 
данную информацию:
- Отделом образования города Караган-
ды данный факт в школах не выявлен. 
Распоряжения такого рода отдел образо-
вания не давал.

Медицина
Карагандинцам 
рекомендуют 
отложить плановые 
визиты к врачам

eKaraganda

Руководитель Управления здраво-
охранения Карагандинской области 
Ержан Нурлыбаев обратился к жите-
лям региона:

- Прошу проявить сознательность и мак-
симально исключить внешние контакты. 
Не посещать места скопления людей, 
не выходить без особой надобности на 
улицу. При посещении аптек и продукто-
вых магазинов необходимо применять 
средства индивидуальной защиты.
Кроме того, Ержан Нурлыбаев пореко-
мендовал отложить плановые визиты 
к врачам. В случае ухудшения самочув-
ствия, симптомах ОРВИ, вызывать брига-
ду скорой помощи.
В пресс-службе Управления здравоохра-
нения Карагандинской области сооб-
щили, что на сегодняшний день, график 
работы поликлиник остается прежним. В 
рабочие дни с 08:00 до 20:00, в выход-
ные дни с 08:00 до 15:00 часов.
В связи с введением чрезвычайно-
го положения, в поликлиниках от-
менена плановая работа, а именно: 
иммунопрофилактика(прививки), скри-
нинги, профилактические осмотры, флю-
роография, плановая диспансеризация. 
В прежнем режиме продолжается прием 
участковых врачей и узких специали-
стов. Лекарственные препараты лицам 
старше 65 лет доставляются на дом.  

Стали известны 
подробности смерти 
казахстанки, 
заболевшей 
коронавирусом

«Казинформ»

Подробности смерти 64-летней жен-
щины от коронавирусной инфек-
ции в многопрофильной больнице 
Нур-Султана озвучили в управлении 
здравоохранения Акмолинской об-
ласти.

Причиной смерти стала тотальная 
двусторонняя пневмония, дыхательная 
недостаточность, сепсис на фоне сахар-
ного диабета, гипертонической болезни 

и атеросклероза. Причина пневмонии 
- коронавирус. 
«В медицинское учреждение женщи-
на доставлена скорой медицинской 
помощью 25 марта в 7 утра в тяжелом 
состоянии, обусловленным дыхатель-
ной недостаточностью, синдромом 
интоксикации, наличием сопутствующих 
патологий. Согласно алгоритму подано 
предварительное экстренное извеще-
ние на ОРВИ с подозрением на COVID-
19. По ККБТУ Целиноградского района 
госпитализирована в реанимационное 
отделение МОБ №2 в отдельном изо-
ляторе. Со слов родственников, контакт 
с больными ОРВИ и КВИ не имела, за 
границу не выезжала. С 13 по 17 марта 
была в гостях в городах Алматы и Шу», 
- сообщил руководитель управления 
здравоохранения Акмолинской области 
Сулен Ильясов в прямом включении на 
Хабар 24.
По его словам, контактные лица уста-
новлены, изолированы, взяты анализы 
на коронавирус. Ведутся необходимые 
противоэпидемиологические мероприя-
тия.
Сулен Ильясов напомнил, что 26 марта в 
Акмолинской области зарегистрирован 
первый случай заболевания КВИ.
«От лица акима Акмолинской области, 
управления здравоохранения и ак-
молинцев выражаем свои искренние 
соболезнования родным и близким», - 
добавил С. Ильясов.
Напомним, 26 марта в больнице от коро-
навирусной инфекции умерла 64-летняя 
жительница Акмолинской области. Это 
был первый случай смерти от COVID-19 
в Казахстане. 

В Караганде 
продолжают 
проводить плановую 
госпитализацию 
пациентов

eKaraganda

В Управлении здравоохранения 
Карагандинской области сообщили, 
что в стационарах региона продол-
жают проводить плановую госпита-
лизацию пациентов. Исключением 
стала многопрофильная больница 
имени профессора Х.Ж.Макажанова.

«С 18 марта 2020 года плановая госпита-
лизация пациентов в многопрофильную 
больницу Х.Ж.Макажанова приоста-
новлена до окончания чрезвычайного 
положения в Республике Казахстан. 
Госпитализация по экстренным показа-
ниям проводится. Плановые лечение 
пациенты могут получить в других 
стационарах и реабилитационных цен-
трах области. Госпитализация пациента 
в организацию здравоохранения в 
плановом порядке осуществляется по 
направлению специалистов первичной 
медико-санитарной помощи. При вы-
боре пациентом организации здраво-
охранения ответственный специалист 
ПМСП, утвержденный внутренним при-
казом, предоставляет ему информацию 
о возможности альтернативного выбора 
организации здравоохранения по соот-
ветствующему профилю с наименьшим 
сроком ожидания госпитализации", - со-
общили в пресс-службе ведомства.
В поликлиниках региона отмене-
на плановая работа, а именно: 
иммунопрофилактика(прививки), скри-
нинги, профилактические осмотры, флю-
роография, плановая диспансеризация. 
В прежнем режиме продолжается прием 
участковых врачей и узких специали-
стов.  

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- juventus_krg:
Ребенку по графику прививку не будут делать 
значит.

- bella.vishnya:
А если я нуждаюсь в эндопротезирование 
тазобедренного сустава и квота подошла в 
Макажановку на операцию, как быть?

- robot:
Хорошая новость, спасибо врачам! Им сейчас 
сложно как никогда. 

Карагандинский 
предприниматель 
оказал помощь 
провизорному 
госпиталю на 2 
миллиона тенге

eKaraganda

Одна из крупных строительных 
компаний Караганды не осталась 
в стороне в период борьбы с пан-
демией. Компанией была оказана 
спонсорская помощь в размере двух 
миллионов тенге. 

На эту сумму для госпиталя, где в данный 
момент врачи работают с двумя зара-
женными коронавирусной инфекцией 
пациентами, закуплены товары первой 
необходимости: вода, полотенца, чайни-
ки, моющие средства и другое.
"Наши медики несут круглосуточную 
службу в борьбе с коронавирусной 
инфекцией вдали от своей семьи и 
близких. В этот период, объединившись 
всей страной, мы победим пандемию 
коронавируса. Простое следование 
рекомендациям – является большой 
поддержкой для наших врачей. Благода-
рим компанию ПК "Аспап" за оказанную 
помощь",- прокомментировали в Управ-
лении здравоохранения Карагандинской 
области.  

На дорогах 
В Караганде 
проводят рейдовые 
мероприятия   
по проверке 
движения городского 
общественного 
транспорта

eKaraganda

Специалисты ГУ "Отдел комму-
нального хозяйства, пассажирского 
транспорта и автодорог города Ка-
раганды" в праздничные дни прово-
дят проверку движения городского 
общественного транспорта.

"В связи с сокращением рабочего дня, а 
также приостановлением деятельности 
некоторых предприятий пассажиро-
поток в городе снизился. В настоящее 
время специалистами ГУ "Отдел КХ, ПТ 
и АД Караганды" на ежедневной основе 
проводятся рейдовые мероприятия по 
проверке движения городских маршру-
тов и анализ пассажиропотока".

Криминал 
За хищение 232 
млн тенге осудили 
руководителя отдела 
акимата Шахтинска

«Казинформ»

За хищение в особо крупных раз-
мерах осуждены руководитель 
отдела строительства акимата 
города Шахтинска и двое предпри-
нимателей.

«Антикоррупционной службой по Кара-
гандинской области ранее завершено 
производством досудебное расследо-
вание в отношении руководителя ГУ 
«Отдел строительства акимата города 
Шахтинска» Алиева М.С. и руководи-
телей ТОО «Байтас ХХI» Цой А.Д. и Хан 
Д.П. в совершений коррупционных 
преступлении. Они подозревались в 
хищении бюджетных средств в сумме 
порядка 232 миллионов тенге, Цой и 
Хан в хищении и подстрекательстве 
группой лиц к даче взятки в общей 
сумме 40 тысяч долларов должност-
ным лицам ГП РК за решение вопроса 
о прекращении уголовных дел, заре-
гистрированных ранее в отношении 
них по фактам хищения бюджетных 
средств», - рассказал старший следова-
тель 1-го департамента Агентства РК 
по противодействию коррупции Дани-
яр Бигайдаров на онлайн-брифинге. 
Он отметил, что 18 марта приговором 
Казыбекбийского районного суда го-
рода Караганды осуждены: Алиев к 10 
годам, а Цой и Хан к 8 годам лишения 
свободы соответственно.
«Осужденные пожизненно лишены 
права занимать определенные долж-
ности на государственной службе», - 
добавил Д. Бигайдаров. 

Бухгалтер акимата 
похитила свыше   
4 млн тенге   
в Карагандинской 
области

«Казинформ»

Сельского бухгалтера в Кара-
гандинской области осудили за 
хищение 4 млн тенге. Как сообщил 
старший следователь 1-го депар-
тамента Агентства РК по противо-
действию коррупции Данияр 

СТАТИСТИКА НЕДЕЛИ Сообщество eKaraganda в соцсетях: 568 867 аккаунтов.





№13 (934) 
с 31 марта по 6 апреля 2020 г. 

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ !
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ, СИДИТЕ ДОМА

Одной строкой
Акцию по раздаче масок карагандин-
цам провели представители Ассам-
блеи народа Казахстана...

Артисты карагандинского каздрам-
театра имени С. Сейфуллина гото-
вятся к своим ролям на дому...

Карагандинская библиотека имени 
Гоголя проводит конкурс в честь 75-
летия Победы...

К умышленному заражению прирав-
нено неправильное заполнение анкет 
- Елжан Биртанов...

«Сарыарка» вылетела из плей-офф, но 
осталась действующим чемпионом...

Кабинеты услуг красоты в ка-
рагандинских бизнес-центрах 
должны приостановить работу 
в связи с карантином...
Общественный транспорт в 
Караганде работает в штатном 
режиме...
Количество вызовов скорой помо-
щи не увеличилось в Караганде...
Число заболевших коронавирусом 
в РК выросло до 302: в Караган-
динской области 6 случаев...
Карагандинцы продолжают за-
ключать браки даже в режиме 
ЧП...
Владельцы зоомагазинов в Ка-
раганде боятся разорения из-за 
карантина...
Медработникам Карагандинской 
области начали выплачивать 
премии за борьбу с коронавиру-
сом...
Карагандинский театр имени 
С. Сейфуллина снял видеоролик в 
благодарность медикам...
В Караганде нет необходимости 
дополнительно хлорировать 
воду...
В одном из клубов Караганды 
группа лиц нарушила обществен-
ный порядок...
Палата предпринимателей Ка-
рагандинской области в прямом 
эфире расскажет об ограничи-
тельных мерах в связи с каранти-
ном...
В Караганде прошёл рейд по су-
пермаркетам...
Жители Карагандинской области 
распространяют ложную инфор-
мацию о заболевших коронавиру-
сом...
Штрафовать за неношение ме-
дицинских масок в Караганде не 
будут...
В Казахстане изъято 40 тысяч 
масок, продававшихся незакон-
но...
В одном из супермаркетов Кара-
ганды установили тепловизоры...
За последние 10 лет показатель 
смертности от туберкулеза в РК 
снизился в 5,6 раза...
В Караганде проводят дезинфек-
цию одного из домов Майкудука...
Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz

Бигайдаров, за хищение осужден 
бухгалтер ГУ «Аппарат акима Пио-
нерского сельского округа Осака-
ровского района Карагандинской 
области». 

«Антикоррупционной службой по Кара-
гандинской области ранее завершено 
производством досудебное рассле-
дование в отношении бухгалтера ГУ 
«Аппарат акима Пионерского сель-
ского округа Осакаровского района 
Карагандинской области» и ГУ «Отдел 
жилищно-коммунального хозяйства, 
пассажирского транспорта и автомо-
бильных дорог Осакаровского района 
Карагандинской области» Калашбае-
вой А.К. Она подозревалась в хищении 
бюджетных средств в сумме порядка 4 
628 808 тенге. 18 марта текущего года 
приговором Осакаровского район-
ного суда Калашбаева осуждена к 2 
годам ограничения свободы, с уста-
новлением пробационного контроля 
на указанный срок», - озвучил Данияр 
Бигайдаров на онлайн-брифинге в 
Антикоррупционной службе.
Вместе с тем, Антикоррупционной 
службой по Атырауской области за-
вершено досудебное расследование 
в отношении ведущего специалиста 
Атырауского городского управления 
контроля качества и безопасности 
товаров и услуг Ихсангалиевой Ж.
«Ихсангалиева подозревалась в 
завладении путем мошенничества 
денежными средствами обратив-
шихся лиц за выдачу санитарных 
книжек без прохождения санитарно-
эпидемиологического исследования. 
19 марта приговором суда №2 г. Аты-
рау Ихсангалиева осуждена к штрафу в 
размере 480 тысяч тенге. Осужденная 
пожизненно лишена права занимать 
должности на государственной служ-
бе», - проинформировал старший сле-
дователь 1-го департамента Агентства. 

Спорт
«Сарыарка» расторгла 
контракт с главным 
тренером, с которым 
взяла Кубок Петрова

Сарыарка

В карагандинской «Сарыарке» 
после завершения сезона в ВХЛ 
произошли серьезные изменения.

«По обоюдному согласию сторон рас-
торгнут контракт с главным тренером 
ХК „Сарыарка“ Тамбиевым Леонидом 
Григорьевичем. 
ХК „Сарыарка“ благодарит Леонида 
Григорьевича за сотрудничество, и, 
конечно, за Кубок Петрова! Желаем 
дальнейших успехов, крепкого здоровья 
и громких побед, профессионального 
роста в будущем!» — гласит сообщение 
карагандинского клуба.
Напомним, Кубок Петрова «Сарыар-
ка» завоевала с Тамбиевым в сезоне 
2018/19, а нынешний розыгрыш плей-
офф завершила на стадии 1/8 финала, 
уступив в шести матчах петербургской 
«СКА-Неве». 
Позже стало известно, что после ухода 

из «Сарыарки» Тамбиев возглавил клуб 
КХЛ. Владивостокский «Адмирал» достиг 
договоренности со специалистом о на-
значении главным тренером команды с 
1 мая 2020 года.
Срок соглашения рассчитан на один 
сезон. 
Тамбиев был главным тренером кара-
гандинской «Сарыарки» с 2014 по 2015 
год, затем работал в петербургском 
«Динамо» с 2015 по 2018 год, после чего 
вернулся в «Сарыарку» и выиграл Кубок 
Петрова в 2019-м. 
 

Карагандинские 
спортсмены намерены 
воспользоваться 
переносом 
Олимпийских игр для 
лучшей подготовки

eKaraganda

Несколько дней назад стало извест-
но о переносе Олимпийских игр на 
2021 год. В связи с эпидемиологи-
ческой обстановкой в мире между-
народный олимпийский комитет 
принял это решение. 

Однако карагандинские спортсмены 
продолжают подготовку к главным стар-
там в прежнем режиме, несмотря на то, 
что все спортивные залы закрыты.
- Лицензию на Олимпийские игры мы 
завоевали в сентябре на чемпионате 
мира, - делится Эльмира Сыздыкова, 
заслуженный мастер спорта РК, борец 
вольного стиля, призёр летних Олим-
пийских игр 2016 года. – О переносе 
Олимпиады узнала на днях. Сказать, что 
я расстроилась, нет! Но и не обрадова-
лась. Не могу сказать, что это хорошо 
или плохо, потому что мы планировали 
к августу привести себя в форму, быть 
в пике. Сейчас весь план, который мы 
составляли уже не подходит, нужен 
новый. Сейчас даже не знаю, к каким 
стартам готовиться, всё неопределённо. 
Готовимся также, тренировки два раза 
в день – Олимпиаду никто не отменял. 
Рано или поздно она будет. Может быть 
и хорошо, что её перенесли, есть ещё 
целый год. Будем работать над ошибка-
ми, улучшать свою форму. Всё, что ни 
делается, всё к лучшему.
Стоит отметить, что в связи со вспыш-
кой коронавируса международные 
турниры были отменены и не все спор-
тсмены успели завоевать олимпийские 
лицензии.
- Прошло пять кубков мира, - говорит 
Данил Мусабаев, мастер спорта между-
народного класса по батутной гимнасти-
ке. – Шестой кубок, который должен был 
пройти в Италии, перенесли на июнь. 
В рейтинге я занимаю 18 место, нужно 
попасть в 16 лучших спортсменов, тогда 
лицензия будет у меня. Из-за переноса 
данных соревнований будем трениро-
ваться в среднем режиме, поддержи-
вать форму. Надеюсь, что кубок всё же 
состоится, и мы попадём на Олимпий-
ские игры. Сейчас стараюсь трениро-
ваться дома и на улице.
Карагандинские спортсмены намерены 
усердно тренироваться, чтобы пока-
зать лучшие результаты в 2021 году на 
Олимпиаде.

- В моём календаре всё кардинально 
поменялось, - сетует Зауреш Токашева, 
мастер спорта по настольному тенни-
су. – Отменились важные соревнова-
ния, должен был быть международный 
турнир в Шымкенте, затем открытый 
турнир в Омане, чемпионат мира в 
Корее, открытый турнир в Италии, затем 
квалификационный турнир на Олим-
пиаду в Таиланде. Скорее всего, этот 
турнир для личного зачёта перенесут на 
следующий год. Конечно, для команды 
перенос Олимпийских игр стал неожи-
данной новостью, потому что до этого 
времени мы готовились именно на 
квалификационный турнир и перенос 
усложняет планы, но в то же время даёт 
возможность подготовиться лучше.

Именитые 
спортсмены 
Карагандинской 
области 
поддерживают 
челлендж #antivirus

eKaraganda

Напомним, в связи с введением 
чрезвычайного положения по 
недопущению распространения 
коронавирусной инфекции, все 
спортивные секции в Карагандин-
ской области временно закрыты. 
Поэтому Управление физической 
культуры и спорта региона запусти-
ло челлендж #antivirus. 

Воспитанники спортивных школ регио-
на продолжают тренироваться дома и 
на улице и записывают видеоролики 
своих тренировок. Также в нём при-
нимают участие именитые спортсмены 
области.
- Тренировки проходят в домашнем 
режиме, - делится Зауреш Токашева, 
мастер спорта по настольному теннису. 
– Также есть возможность бегать на ули-
це, в парке, делать различные упражне-
ния на общую физическую подготовку, 
специальную физическую подготовку.
Эльмира Сыздыкова отшучивается, 
что её тренировочный процесс сейчас 
включает зажигательную зумбу.
- Челлендж объединяет всех спор-
тсменов, не только по Карагандинской 
области, но и по всей стране, - говорит 
Эльмира. – Любой спортсмен, снимаю-
щий видео и выкладывающий его в 
интернет – мотивация не только для 
других спортсменов, но и для людей, 
которые не занимаются профессио-
нальным спортом, для детей. Приходите 
домой, включаете на YouTube зумбу 
часовую и пошли танцевать. Йогой 
тоже можно заниматься. Для меня дома 
тренироваться тяжело, так как мало про-
странства, а я привыкла тренироваться 
в залах. В парке можно бегать, там есть 
спортивный инвентарь.

НОВОСТИ 
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ОКНА, СТЕКЛО, ЖАЛЮЗИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ

ТОО ЛОМБАРД 
«АМЕТИСТ»

1. пр. Н.Абдирова 24/1, р-он маг. Южный. Тел: 47 97 19, 8 700 144 37 28 (круглосуточ-
но) ТОРГИ
2. пр. Бухар Жырау 70, ломбард «Облако 2», тел: 8 700 144 37 32
3. ул. Зональная , 77/3, ТД «Элем», бутик  №10. тел: 8 700 144 37 27 ТОРГИ
4. ул. Сакена Сейфулина 7, ост. Баня, маг. «ЛУЧ». тел: 8 700 144 37 30 ТОРГИ
5. мкр. Восток -1, ТД «АРС» (за рынком). тел: 8 700 144 37 31
6. майкудук, 12 м-он, маг. «Мактуб», ост. Кольцевая. тел: 8700 147 32 90
7. пр. Бухар Жырау , 86, ТД «Гранд Стор», бутик 95/1. тел: 8700 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 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 имущества
VIP клиенты - 0,15%

ТОО 
«ЛОМБАРД  
АБСОЛЮТ»

1.ТД «ЭЛЕМ», ул. Зональная 77\3, ост . «Новый рынок»/ Бутик №34, тел: 8 708 791 79 
19 ТОРГИ

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 имущества

Организация Координаты ПРИМЕЧАНИЕ
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КУРСЫ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

UP-TO-DATE

- индивидуальный подход
- уникальная методика
- опытные педагоги
- скидки, бонусы, гибкий график оплаты 
- уроки онлайн, выезд на предприятия

Пришахтинск, ТД "2+1", офис 8.
Ул. Кривогуза, 5, 2 этаж, офис 209.
Темиртау, пр. Металлургов, 7
Телефоны: 8 (7212) 53-11-25, 8-700-324-79-02,
8-775-535-93-68, 8-701-621-76-78

Организация Примечание Координаты

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Қарағанды қалалық мәслихатының 2020 жылғы 11 наурыздағы VI шақырылған XLIХ сессиясының № 497 шешімі
Қарағанды қалалық мәслихатының XLIV сессиясының 2019 жылғы 24 желтоқсандағы № 466 «Қарағанды қаласының 

2020-2022 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қарағанды облысы Әділет Департаментінде 17.03.2020 жылғы № 5751 тіркелген
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы  Заңына сәйкес 
Қарағанды қалалық  мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:
1.Қарағанды қалалық мәслихатының XLIV сессиясының 2019 жылғы 24 желтоқсандағы  № 466 «Қарағанды қаласының 2020-
2022 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5612 
болып тіркелген, 2019 жылдың 31 желтоқсанында Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкінде электрондық түрде жарияланған)  келесі өзгерістер  енгізілсін: 
1) 1-тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:
«1. Қаланың 2020-2022 жылдарға арналған, оның ішінде 2020 жылға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3  қосымшаларға 
сәйкес, келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 78 272 208  мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 47 647 970 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер бойынша – 443 441 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 3 785 040 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 26 395 757 мың теңге;
2) шығындар – 81 593 794 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 3 250 688 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 3 250 688 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу - 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – минус 441 716 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 441 716 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы  (профициті) – минус 6 130 558 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)  – 6 130 558 мың теңге;
қарыздар түсімдері – 5 904 865 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 2 177 032 мың теңге;
бюджеттік қаражаттың пайдаланылатын қалдықтары – 2 402 725 мың теңге.»;
2) көрсетілген шешімнің 1, 4, 5 –  қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3  – қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда мазмұндалсын.
2. Осы  шешім қолданысқа 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап енгізіледі.
Сессия төрайымы                 С. Сыздыкова
Қалалық мәслихат хатшысы                Қ. Бексұлтанов

Қарағанды қалалық мәслихатының 2020 жылғы
11 наурызы № 497 шешіміне 1 қосымша

Қарағанды қалалық мәслихатының 2019 жылғы "24" желтоқсандағы
XLIV сессиясының №466 шешіміне 1- қосымша

  Қарағанды қаласының 2020 жылға арналған бюджеті

Сана-
ты

Сы-
ныбы

Кіші 
сыны-
бы

Атауы Сома, мың 
теңге

1 2 3 4 5
   1. Кірістер 78 272 208
1   Салықтық түсімдер 47 647 970
 01  Табыс салығы 22 312 587
  1 Корпоративтік табыс салығы 8 049 859
  2 Жеке табыс салығы 14 262 728
 03  Әлеуметтiк салық 12 216 320
  1 Әлеуметтік салық 12 216 320
 04  Меншiкке салынатын салықтар 4 403 443
  1 Мүлiкке салынатын салықтар 3 188 084
  3 Жер салығы 827 629
  4 Көлiк құралдарына салынатын салық 387 730
 05  Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге  салынатын iшкi салықтар 7 618 610
  2 Акциздер 6 326 239
  3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер 487 417
  4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар 749 296
  5 Ойын бизнесіне салық 55 658

 08  Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар 
мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын 
міндетті төлемдер

1 097 010

  1 Мемлекеттік баж 1 097 010
2   Салықтық емес түсiмдер 443 441
 01  Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 121 256
  1 Мемлекеттік кәсiпорындардың таза кірiсi бөлігінің түсімдері 4 754
  4 Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер 13 247
  5 Мемлекет меншiгіндегі мүлiктi жалға беруден түсетін кірістер 99 591
  7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар 3 664
 06  Басқа да салықтық емес түсiмдер 322 185
  1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 322 185
3   Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 3 785 040
 01  Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 3 153 715
  1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген  мемлекеттік мүлікті сату 3 153 715
 03  Жердi және материалдық емес активтердi сату 631 325
  1 Жерді сату 494 907
  2 Материалдық емес активтерді сату 136 418
4   Трансферттердің түсімдері 26 395 757
 02  Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 26 395 757
  2 Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер 26 395 757

Функцио-
налдық 
топ

Функцио-
налдық 
кіші топ

Бюджеттік 
бағдарла-
малардың 
әкiмшiсi

Бағ-
дар-
лама

Атауы Сома, мың 
теңге

1 2 3 4 5 6
    II. Шығындар 81 593 794
01    Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 2 130 228
 1   Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, 

атқарушы және басқа органдар
793 010

  112  Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты 65 813
   001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін 

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
65 813

  122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 422 866
   001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету 

жөніндегі қызметтер
385 309

   003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 37 557
  123  Қаладағы аудан әкімінің аппараты 304 331
   001 Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 262 314
   022 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 42 017
 2   Қаржылық қызмет 64 494
  489  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және 

сатып алу бөлімі
42 681

   001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

34 841

   005 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару,  жекешелендіруден 
кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды  реттеу

7 840

  459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы 
бөлімі

21 813

   003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу 21 813
 5   Жоспарлау және статистикалық қызмет 3 000
  459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы 

бөлімі
3 000
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№13 (934) 
с 31 марта по 6 апреля 2020 г. 

   061 Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, 
оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау 
және бағалау

3 000

 9   Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер 1 269 724
  454  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл 

шаруашылығы бөлімі
46 497

   001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

43 697

   007 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 2 800
  459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы 

бөлімі
93 594

   001 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын 
қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау,  бюджеттік атқару 
және коммуналдық меншігін басқару  саласындағы мемлекеттік саясат-
ты іске асыру жөніндегі қызметтер

93 594

  467  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 908 021
   040 Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту 908 021
  486  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет 

және қала құрылысы бөлімі
73 236

   001 Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын 
реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

73 236

  490  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық 
шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

148 376

   001 Жергілікті деңгейде коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі 
және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

147 082

   003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 294
02    Қорғаныс 155 031
 1   Әскери мұқтаждар 154 778
  122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 154 778
   005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 154 778
 2   Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру 253
  122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 253
   006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше 

жағдайлардың алдын алу және оларды жою
253

03    Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 443 783
 9   Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер 443 783
  490  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық 

шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
443 783

   021 Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету 443 783
04    Бiлiм беру 38 755 415
 1   Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 6 843 199
  464  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 6 843 199
   009 Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін 

қамтамасыз ету
4 404 188

   040 Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру 
тапсырысын іске асыруға

2 439 011

 2   Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 29 531 621
  464  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 26 351 812
   003 Жалпы білім беру 24 448 262
   006 Балаларға  қосымша білім беру 1 903 550
  465  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және 

спорт бөлімі
197 294

   017 Балалар мен жасөспірімдерге  спорт бойынша қосымша білім беру 197 294
  467  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 2 982 515
   024 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу 

және реконструкциялау
2 982 515

 9   Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер 2 380 595
  464  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 2 380 595
   001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске 

асыру жөніндегі қызметтер
103 053

   005 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру 
мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу 
және жеткізу

566 982

   007 Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мек-
тептен тыс іс-шараларды өткiзу

780

   012 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 8 300
   015 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз 

қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға 
(қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

201 079

   022 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін 
Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған 
төлемдер

3 731

   029 Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерт-
теу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық 
консультациялық көмек көрсету

51 878

   067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың 
күрделі шығыстары

1 433 595

   068 Халықтың компьютерлік сауаттылығын арттыруды қамтамасыз ету 11 197
06    Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 5 489 018
 1   Әлеуметтiк қамсыздандыру 642 028
  451  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және 

әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
551 745

   005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 551 745
  464  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 90 283
   030 Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу 73 769
   031 Жетім балаларды және ата-аналарының қамқорынсыз қалған, 

отбасылық үлгідегі  балалар үйлері мен асыраушы отбасыларындағы 
балаларды мемлекеттік қолдау

16 514

 2   Әлеуметтiк көмек 4 097 166
  451  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және 

әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
4 097 166

   002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 702 828
   006 Тұрғын үйге көмек көрсету 39 799
   007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың 

жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
1 466 792

   010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық 
қамтамасыз ету

5 645

   013 Белгіленген тұрғылықты жері  жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу 80 788
   014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету 519 426
   017 Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi 

мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы 
бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша 
мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну 

1 171 718

   023 Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету 110 170
 9   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы 

өзге де қызметтер
749 824

  451  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

749 824

   001 Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды 
жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді   іске асыру саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 

99 104

   011 Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу 
мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

9 912

   021 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 4 880
   050 Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз 

етуге және өмір сүру сапасын жақсарту
329 794

   054 Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орна-
ластыру

5 634

   094 Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру 300 000
   097 Сенім білдірілген агенттің тұрғын үй сертификаттарын беру бойынша 

(бюджеттік кредит түріндегі әлеуметтік қолдау) қызметтеріне ақы төлеу
500

07    Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 14 452 882
 1   Тұрғын үй шаруашылығы 5 841 077
  467  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 4 985 223
   003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) 

салу, реконструкциялау
3 075 212

   004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту 
және (немесе) жайластыру

851 611

   098 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу 1 058 400
  491  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары 

бөлімі
855 854

   001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясат-
ты іске асыру жөніндегі қызметтер

846 453

   007 Авариялық және ескiрген тұрғын үйлердi бұзу 2 319
   031 Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау 7 082
 2   Коммуналдық шаруашылық 1 767 082
  467  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 1 419 790
   005 Коммуналдық шаруашылығын дамыту 292 926
   006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту 1 126 864
  490  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық 

шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
347 292

   028 Коммуналдық шаруашылықты дамыту 347 292
 3   Елді-мекендерді көркейту 6 844 723
  123  Қаладағы аудан әкімінің аппараты 4 213 469
   008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 29 156
   009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 15 377
   010 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу 4 441
   011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 4 164 495
  490  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық 

шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
2 631 254

   015 Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру 389 873
   018 Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру 2 241 381
08    Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 2 727 125
 1   Мәдениет саласындағы қызмет 1 812 273
  455  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді 

дамыту бөлімі
1 445 209

   003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 1 266 992
   005 Зоопарктер мен дендропарктердiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету 178 217
  467  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 367 064
   011 Мәдениет объектілерін дамыту 367 064
 2   Спорт 99 542
  465  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және 

спорт бөлімі
99 542

   001 Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 656

   005 Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту 34 900
   006 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық)  деңгейде спорттық 

жарыстар өткiзу
27 885

   007 Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар 
қала)  құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың 
облыстық спорт жарыстарына қатысуы

17 101

 3   Ақпараттық кеңiстiк 290 360
  455  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді 

дамыту бөлімі
231 247

   006 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi 222 147
   007 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту 9 100
  456  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 59 113
   002 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 59 113
 9   Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру 

жөнiндегi өзге де қызметтер
524 950

  455  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді 
дамыту бөлімі

387 665

   001 Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

26 743

   010 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 7 480
   032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың 

күрделі шығыстары
353 442

  456  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 137 285
   001 Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және 

азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

29 047

   003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 108 238
09    Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 3 504 000
 9   Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы 

өзге де қызметтер
3 504 000

  467  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 3 504 000
   036 Газ тасымалдау жүйесін дамыту 3 504 000
10    Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи 

аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер 
қатынастары

75 395

 1   Ауыл шаруашылығы 61 538
  473  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі 61 538
   001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты 

іске асыру жөніндегі қызметтер
30 897

   005 Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін 
қамтамасыз ету

14 508

   007 Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру 6 492
   009 Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық 

іс-шараларды жүргізу
2 117

   010 Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-
шараларды өткізу

1 005

   011 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу 6 193
   047 Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін, 

алып қоймай залалсыздандырылған (зарарсыздандырылған) және 
қайта өңделген жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен 
шикізаттың құнын иелеріне өтеу

326

 6   Жер қатынастары 13 857
  486  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет 

және қала құрылысы бөлімі
13 857

   006 Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру 3 469
   007 Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру 10 388
11    Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 74 759
 2   Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 74 759
  467  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 37 177
   001 Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске 

асыру жөніндегі қызметтер
37 177

  486  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет 
және қала құрылысы бөлімі

37 582

   004 Аудан  аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас 
жоспарларының схемаларын әзірлеу

37 582

12    Көлiк және коммуникация 11 751 333
 1   Автомобиль көлiгi 8 751 333
  490  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық 

шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
8 751 333

РЕКЛАМА 



№13 (934) 
с 31 марта по 6 апреля 2020 г. РЕКЛАМА

Қарағанды қалалық мәслихатының 2020 жылғы 11 наурызы
№ 497 Шешіміне 2 қосымша

Қарағанды қалалық мәслихатының  2019 жылғы "24" желтоқсандағы
XLIV сессиясының №466 шешіміне 4-қосымша

Қаланың 2020 жылға арналған бюджетінің  түсімдері мен шығыстарының құрамында ескерілген
облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер және бюджеттік кредиттер

Атауы Сома, мың теңге
1 2
Барлығы 30 294 923
оның ішінде:  
Ағымдағы нысаналы трансферттер 13 086 018
Нысаналы даму трансферттері 11 304 040
Бюджеттік кредиттер 5 904 865
Ағымдағы нысаналы трансферттер 13 086 018
оның ішінде:  
Мектепке дейінгі білім берудің мемлекеттік ұйымдарының мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы 
төлеуге

72 999

Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы төлеуге 1 507 854
Мектепке дейінгі білім берудің мемлекеттік ұйымдарының мұғалімдерінің жалақысын көтеруге 1 620 985
Мемлекеттік орта білім беру ұйымдары мұғалімдерінің жалақысын көтеруге 2 223 333
Мемлекеттік мәдени ұйымдар мен мұрағат мекемелерінің басқарушы және негізгі қызметкерлеріне мәдени 
ұйымдар мен мұрағат мекемелеріндегі ерекше жұмыс жағдайлары үшін лауазымдық жалақыларына 
қосымша төлемдер белгілеуге

86 485

Халықты әлеуметтік қорғаудың мемлекеттік ұйымдарында арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсететін 
жұмысшылардың жалақысына үстеме ақылар белгілеуге

112 030

Орта білім беру ұйымдарын жан басына шаққандағы қаржыландыруды сынақтан өткізуге 431 580
Еңбек өнімділігі мен жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасы аясында еңбек нарығын дамытуға бағытталған шараларды іске асыруға

128 889

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге  427 545
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын 
жақсартуға

329 794

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін сатып алуға 1 058 400
Ауыл шаруашылығының  аса қауіпті инфекциялық ауруға шалдыққан жануарларының  санитарлық союын 
жүргізуге құнын иелеріне өтеуге

326

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын  (қала көшелерін) және елді мекендердің көшелерін  орташа 
және күрделі жөндеуден өткізуге

3 500 000

оның ішінде:  
жолдарды орташа жөндеуден өткізуге 1 000 000
жолдарды күрделі жөндеуден өткізуге 2 500 000
Білім беру объектілерін жөндеуге 329 130
«Еңбек» нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасы аясында еңбек нарығында сұранысқа ие біліктіліктер мен дағдылар бойынша 
қысқа мерзімді кәсіптік білім беруге

456 668

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығына 800 000
Нысаналы даму трансферттері 11 304 040
оның ішінде:  
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыруға 757 892
Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға 596 004
Газ тасымалдау жүйесін дамытуға 3 500 000
Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды 
дамытуға

869 029

Қарағанды қалалық мәслихатының 2020 жылғы 11 наурызы
№ 497 Шешіміне 3 қосымша

Қарағанды қалалық мәслихатының 2019 жылғы "24" желтоқсандағы
XLIV сессиясының №466 шешіміне 5-қосымша

Қарағанды қаласының  Қазыбек би атындағы  және Октябрь аудандарының 2020 жылға
арналған бюджеттік бағдарламалары

Функцио-
налдық 
топ

Функцио-
налдық 
кіші топ

Бюджеттік 
бағдарла-
малардың 
әкiмшiсi

Бағдар-
лама

Атауы Сома, мың 
теңге

1 2 3 4 5 6
    Қазыбек би атындағы ауданның бюджеттік бағдарламалары 2 226 101
01    Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 167 342
 1   Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, 

атқарушы және басқа органдар
167 342

  123  Қаладағы аудан әкімінің аппараты 167 342
   001 Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі 

қызметтер
125 325

   022 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 42 017
07    Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 2 058 759
 3   Елді-мекендерді көркейту 2 058 759
  123  Қаладағы аудан әкімінің аппараты 2 058 759
   008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 15 000
   009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 6 640
   010 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу 4 441
   011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 2 032 678
    Октябрь ауданның бюджеттік бағдарламалары 2 291 699
01    Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 136 989
 1   Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, 

атқарушы және басқа органдар
136 989

  123  Қаладағы аудан әкімінің аппараты 136 989
   001 Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі 

қызметтер
136 989

07    Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 2 154 710
 3   Елді-мекендерді көркейту 2 154 710
  123  Қаладағы аудан әкімінің аппараты 2 154 710
   008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 14 156
   009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 8 737
   011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 2 131 817

Решение XLIХ сессии Карагандинского городского маслихата VI созыва от 11 марта 2020 года № 497
О внесении изменений   в решение XLIV сессии Карагандинского городского маслихата от 24 декабря 2019 года

№ 466 «О бюджете города Караганды на 2020 – 2022 годы» 
Зарегистрировано Департаментом юстиции  Карагандинской области 17.03.2020 года № 5751

В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 ян-
варя 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан Карагандинский городской 
маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение  XLIV сессии Карагандинского городского  маслихата от 24 декабря 2019 года № 466 «О бюджете города 
Караганды на 2020 – 2022  годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 
5612, в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде от 31 декабря 
2019 года)  следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет города на 2020 – 2022 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2020 год в 
следующих объемах:
1) доходы – 78 272 208 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 47 647 970 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 443 441 тысяча тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 3 785 040 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 26 395 757 тысяч тенге;
2) затраты – 81 593 794 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 3 250 688 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 3 250 688 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – минус 441 716 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступление от продажи финансовых активов государства – 441 716 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – минус 6 130 558 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 130 558 тысяч тенге:
поступление займов – 5 904 865 тысяч тенге;
погашение займов – 2 177 032 тысячи тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 402 725 тысяч тенге.»;
2) приложения 1, 4, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года.
Председатель сессии                                                С. Сыздыкова
Секретарь городского маслихата                 К. Бексултанов

Приложение 1 к решению Карагандинского городского маслихата
от 11 марта 2020 года № 497

Приложение 1 к решению ХLIV сессии Карагандинского
городского маслихата от "24" декабря 2019 года №466

Бюджет города Караганды на 2020 год

Кате-
гория

Класс Под-
класс

Наименование Сумма, тысяч 
тенге

1 2 3 4 5
   I.Доходы 78 272 208
1   Налоговые поступления 47 647 970
 01  Подоходный налог 22 312 587
  1 Корпоративный подоходный налог 8 049 859
  2 Индивидуальный подоходный налог 14 262 728
 03  Социальный налог 12 216 320
  1 Социальный налог 12 216 320
 04  Налоги на собственность 4 403 443
  1 Hалоги на имущество 3 188 084
  3 Земельный налог 827 629
  4 Hалог на транспортные средства 387 730
 05  Внутренние налоги на товары, работы и услуги 7 618 610
  2 Акцизы 6 326 239
  3 Поступления за использование природных и других ресурсов 487 417
  4 Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности 749 296
  5 Налог на игорный бизнес 55 658
 08  Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий 

и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или 
должностными лицами 

1 097 010

  1 Государственная пошлина 1 097 010
2   Неналоговые поступления 443 441
 01  Доходы от государственной собственности 121 256
  1 Поступления части чистого дохода государственных предприятий  4 754
  4 Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной 

собственности
13 247

  5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 99 591
  7 Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета 3 664
 06  Прочие неналоговые поступления 322 185
  1 Прочие неналоговые поступления 322 185
3   Поступления от продажи основного капитала 3 785 040

   022 Көлік инфрақұрылымын дамыту 1 742 841
   023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 2 764 098
   045 Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және  елді-мекендердің 

көшелерін күрделі және орташа жөндеу
4 244 394

 9   Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер 3 000 000
  490  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық 

шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
3 000 000

   037 Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және 
ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субси-
диялау

3 000 000

13    Басқалар 1 649 434
 9   Басқалар 1 649 434
  459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы 

бөлімі
771 088

   008 Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-
экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік 
жобалардың,  оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сарапта-
маларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның 
ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

18 000

   012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы 
органының резерві 

753 088

  467  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 878 346
   077 Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы 

шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту
878 346

14    Борышқа  қызмет көрсету 22 631
 1   Борышқа қызмет көрсету 22 631
  459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы 

бөлімі
22 631

   021 Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бой-
ынша сыйақылар  мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына 
қызмет көрсету 

22 631

15    Трансферттер 362 760
 1   Трансферттер 362 760
  459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы 

бөлімі
362 760

   006 Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы 
трансферттерді қайтару

64 876

   054 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін ныса-
налы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген 
пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы 
трансферттердің сомасын қайтару

297 884

    III.Таза бюджеттік кредиттеу 3 250 688
    Бюджеттік кредиттер 3 250 688
06    Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 50 000
 9   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы 

өзге де қызметтер
50 000

  451  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

50 000

   095 Әлеуметтік қолдау ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру үшін 
бюджеттік кредиттер

50 000

07    Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 3 200 688
 1   Тұрғын үй шаруашылығы 3 200 688
  490  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық 

шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
3 200 688

   053 Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және 
құрылыс үшін кредит беру

3 200 688

    IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо -441 716

Санаты Сыны-
бы

Кіші сы-
ныбы

1 2 3 4 5
6   Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 441 716
 01  Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 441 716
   1 Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер 441 716
    Атауы Сома мың теңге
    V. Бюджет тапшылығы  -6 130 558
    VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру 6 130 558

Көлік инфрақұрылымын дамытуға 1 581 910
Коммуналдық шаруашылықты дамытуға 464 800
Мәдениет объектілерін дамытуға 367 064
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялауға 2 674 220
Мемлекеттік органдардың дамуына 493 121
Бюджеттік кредиттер 5 904 865
оның ішінде:  
Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін 3 200 688
Тұрғын үй жобалауға және (немесе) салуға 2 704 177





№13 (934) 
с 31 марта по 6 апреля 2020 г. 

Функци-
ональ-
ная 
группа

Функцио-
нальная 
подгруп-
па

Админи-
стратор 
бюджетных 
программ

Про-
грам-
ма

Наименование Сумма, 
тысяч 
тенге

1 2 3 4 5 6
    II. Затраты 81 593 794
01    Государственные услуги общего характера 2 130 228
 1   Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие 

общие функции  государственного управления
793 010

  112  Аппарат маслихата района (города областного значения) 65 813
   001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города об-

ластного значения)
65 813

  122  Аппарат акима района (города областного значения) 422 866
   001 Услуги по обеспечению деятельности акима района (города област-

ного значения)
385 309

   003 Капитальные расходы государственного органа 37 557
  123  Аппарат акима района в городе 304 331
   001 Услуги по обеспечению деятельности акима  района в городе 262 314
   022 Капитальные расходы государственного органа 42 017
 2   Финансовая  деятельность 64 494
  489  Отдел государственных активов и закупок района (города областного 

значения)
42 681

   001 Услуги по реализации государственной политики в области управле-
ния государственных активов и закупок на местном уровне

34 841

   005 Приватизация, управление коммунальным имуществом, постпривати-
зационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим 

7 840

  459  Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 21 813
   003 Проведение оценки имущества в целях налогообложения 21 813
 5   Планирование и статистическая деятельность 3 000
  459  Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 3 000
   061 Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвести-

ций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии
3 000

 9   Прочие государственные услуги общего характера 1 269 724
  454  Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города 

областного значения)
46 497

   001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 
области развития предпринимательства и сельского хозяйства

43 697

   007 Капитальные расходы государственного органа 2 800
  459  Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 93 594
   001 Услуги по реализации государственной политики в области фор-

мирования и развития экономической политики, государственного 
планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной 
собственностью района (города областного значения)

93 594

  467  Отдел строительства района (города областного значения) 908 021
   040 Развитие объектов государственных органов 908 021
  486  Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства 

района (города областного значения)
73 236

   001 Услуги по реализации государственной политики в области регулиро-
вания земельных отношений,  архитектуры и градостроительства на 
местном уровне

73 236

  490  Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомо-
бильных дорог района (города областного значения)

148 376

   001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне 
в области коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог 

147 082

   003 Капитальные расходы государственного органа 1 294
02    Оборона 155 031
 1   Военные нужды 154 778
  122  Аппарат акима района (города областного значения) 154 778
   005 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности 154 778
 2   Организация работы по чрезвычайным ситуациям 253
  122  Аппарат акима района (города областного значения) 253
   006 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба 

района (города областного значения)
253

03    Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-
исполнительная деятельность

443 783

 9   Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности 443 783
  490  Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомо-

бильных дорог района (города областного значения)
443 783

   021 Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах 443 783
04    Образование 38 755 415
 1   Дошкольное воспитание и обучение 6 843 199
  464  Отдел образования района (города областного значения) 6 843 199
   009 Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и 

обучения
4 404 188

   040 Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных 
организациях образования

2 439 011

 2   Начальное, основное среднее и общее среднее образование 29 531 621
  464  Отдел образования района (города областного значения) 26 351 812
   003 Общеобразовательное обучение 24 448 262
   006 Дополнительное образование для детей 1 903 550
  465  Отдел физической культуры и спорта района (города областного 

значения)
197 294

   017 Дополнительное образование для детей и юношества по спорту 197 294
  467  Отдел строительства района (города областного значения) 2 982 515
   024 Строительство и реконструкция объектов начального, основного 

среднего и общего среднего образования
2 982 515

 9   Прочие услуги в области образования 2 380 595
  464  Отдел образования района (города областного значения) 2 380 595
   001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 

области образования 
103 053

   005 Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов 
для государственных учреждений образования района (города об-
ластного значения)

566 982

   007 Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и кон-
курсов районного (городского) масштаба

780

   012 Капитальные расходы государственного органа 8 300
   015 Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на 

содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), остав-
шегося без попечения родителей

201 079

   022 Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражда-
нам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка 
(детей), оставшегося без попечения родителей 

3 731

   029 Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание 
психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

51 878

   067 Капитальные расходы подведомственных государственных учрежде-
ний и организаций

1 433 595

   068 Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения 11 197

06    Социальная помощь и социальное обеспечение 5 489 018
 1   Социальное обеспечение 642 028
  451  Отдел занятости и социальных программ района (города областного 

значения)
551 745

   005 Государственная адресная социальная помощь 551 745
  464  Отдел образования района (города областного значения) 90 283
   030 Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитате-

лям
73 769

   031 Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного 
типа и приемных семьях

16 514

 2   Социальная помощь 4 097 166
  451  Отдел занятости и социальных программ района (города областного 

значения)
4 097 166

   002 Программа занятости 702 828
   006 Оказание жилищной помощи 39 799
   007 Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по 

решениям местных представительных органов
1 466 792

   010 Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и 
обучающихся на дому

5 645

   013 Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожи-
тельства

80 788

   014 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому 519 426
   017 Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиениче-

скими средствами и предоставление услуг специалистами жестового 
языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации инвалида

1 171 718

   023 Обеспечение деятельности центров занятости населения 110 170
 9   Прочие услуги в области социальной помощи и социального обе-

спечения
749 824

  451  Отдел занятости и социальных программ района (города областного 
значения)

749 824

   001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 
области обеспечения занятости и реализации социальных программ 
для населения

99 104

   011 Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других 
социальных выплат

9 912

   021 Капитальные расходы государственного органа 4 880
   050 Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Респу-

блике Казахстан
329 794

   054 Размещение государственного социального заказа в неправитель-
ственных организациях

5 634

   094 Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь 300 000
   097 Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению жилищных сер-

тификатов (социальная поддержка в виде бюджетного кредита)
500

07    Жилищно-коммунальное хозяйство 14 452 882
 1   Жилищное хозяйство 5 841 077
  467  Отдел строительства района (города областного значения) 4 985 223
   003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья комму-

нального жилищного фонда
3 075 212

   004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-
коммуникационной инфраструктуры

851 611

   098 Приобретение жилья коммунального жилищного фонда 1 058 400
  491  Отдел  жилищных отношений района (города областного значения) 855 854
   001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 

области жилищного фонда
846 453

   007 Снос аварийного и ветхого жилья 2 319
   031 Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов 7 082
 2   Коммунальное хозяйство 1 767 082
  467  Отдел строительства района (города областного значения) 1 419 790
   005 Развитие коммунального хозяйства 292 926
   006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения 1 126 864
  490  Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомо-

бильных дорог района (города областного значения)
347 292

   028 Развитие коммунального хозяйства 347 292
 3   Благоустройство населенных пунктов 6 844 723
  123  Аппарат акима района в городе 4 213 469
   008 Освещение улиц населенных пунктов 29 156
   009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 15 377
   010 Содержание мест захоронений и погребение безродных 4 441
   011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 4 164 495
  490  Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомо-

бильных дорог района (города областного значения)
2 631 254

   015 Освещение улиц в населенных пунктах 389 873
   018 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 2 241 381
08    Культура, спорт, туризм и информационное пространство 2 727 125
 1   Деятельность в области культуры 1 812 273
  455  Отдел культуры и развития языков района (города областного 

значения)
1 445 209

   003 Поддержка культурно-досуговой работы 1 266 992
   005 Обеспечение функционирования зоопарков и дендропарков 178 217
  467  Отдел строительства района (города областного значения) 367 064
   011 Развитие объектов культуры 367 064
 2   Спорт 99 542
  465  Отдел физической культуры и спорта района (города областного 

значения)
99 542

   001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне  в 
сфере физической культуры и спорта

19 656

   005 Развитие массового спорта и национальных видов спорта  34 900
   006 Проведение спортивных соревнований на районном (города областно-

го значения) уровне
27 885

   007 Подготовка и участие членов  сборных команд района (города област-
ного значения) по различным видам спорта на областных спортивных 
соревнованиях

17 101

 3   Информационное пространство 290 360
  455  Отдел культуры и развития языков района (города областного 

значения)
231 247

   006 Функционирование районных (городских) библиотек 222 147
   007 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана 9 100
  456  Отдел внутренней политики района (города областного значения) 59 113
   002 Услуги по проведению государственной информационной политики 59 113
 9   Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма  и информа-

ционного пространства
524 950

  455  Отдел культуры и развития языков района (города областного 
значения)

387 665

   001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 
области развития языков и культуры

26 743

   010 Капитальные расходы государственного органа 7 480
   032 Капитальные расходы подведомственных государственных учрежде-

ний и организаций
353 442

  456  Отдел внутренней политики района (города областного значения) 137 285
   001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 

области информации, укрепления государственности и формирования 
социального оптимизма граждан

29 047

   003 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 108 238
09    Топливно-энергетический комплекс и недропользование 3 504 000
 9   Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недро-

пользования
3 504 000

 01  Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учрежде-
ниями

3 153 715

  1 Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учрежде-
ниями

3 153 715

 03  Продажа земли и нематериальных активов 631 325
  1 Продажа земли 494 907
  2 Продажа нематериальных активов 136 418
4   Поступления трансфертов 26 395 757
 02  Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 26 395 757
  2 Трансферты из областного бюджета 26 395 757

РЕКЛАМА 
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Категория Класс Подкласс
1 2 3 4 5
6   Поступления от продажи финансовых активов государства 441 716
 01  Поступления от продажи финансовых активов государства 441 716
   1 Поступления от продажи финансовых активов внутри страны 441 716
   Наименование Сумма, тысяч тенге
   V. Дефицит бюджета  -6 130 558
   VI. Финансирование дефицита бюджета 6 130 558

Приложение 2 к решению Карагандинского городского маслихата
от 11 марта 2020 года № 497

Приложение 4 к решению XLIV сессии Карагандинского
городского маслихата от "24" декабря 2019 года №466

Целевые трансферты и бюджетные кредиты из областного бюджета, учтенные
в составе поступлений и расходов бюджета города на 2020 год

Наименование Сумма, 
тысяч тенге

1 2
Всего 30 294 923
в том числе:  
Целевые текущие трансферты 13 086 018
Целевые трансферты на развитие 11 304 040
Бюджетные кредиты 5 904 865
Целевые текущие трансферты 13 086 018
в том числе:  
На доплату за квалификационную категорию педагогам  государственных организаций дошкольного образова-
ния 

72 999

На доплату  за квалификационную категорию педагогам государственных организаций среднего образования  1 507 854
На увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций дошкольного образования 1 620 985
На увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего образования 2 223 333
На установление доплат к должностным окладам за особые условия труда в организациях культуры и архивных 
учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры  и архивных 
учреждений

86 485

На установление доплат к заработной плате работников , предоставляющих  специальные социальные услуги в 
государственных организациях социальной защиты населения 

112 030

На апробирование подушевого финансирования организаций среднего образования 431 580
На реализацию мероприятий, направленых на развитие рынка труда в рамках Государственной программы раз-
вития  продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Енбек"  

128 889

На выплату государственной адресной  социальной помощи 427 545
На обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан 329 794
На приобретение жилья коммунального жилищного фонда 1 058 400
На возмещение владельцам стоимости на проведение санитарного убоя, больных сельскохозяйственных живот-
ных, особо опасными инфекционными заболеваниями

326

На проведение капитального и среднего ремонта  автомобильных дорог районного значения (улиц города) и 
улиц населенных пунктов 

3 500 000

в том числе:  
на средний ремонт дорог 1 000 000
на капитальный ремонт дорог 2 500 000
На ремонт объектов образования 329 130
На краткосрочное профессиональное обучение по востребованным на рынке труда квалификациям и навыкам  
в рамках Государственной  программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 
2017-2021 годы "Енбек"  

456 668

На жилищно-коммунальное хозяйство 800 000
Целевые трансферты на развитие 11 304 040
в том числе:  
На проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 757 892
На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах 596 004
На развитие газотранспортной системы 3 500 000
На развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года 869 029
На развитие транспортной инфраструктуры 1 581 910
На развитие коммунального хозяйства 464 800
На развитие объектов культуры 367 064
На строительство и реконструкцию объектов начального, основного среднего и общего среднего образования 2 674 220
На развитие объектов государственных органов 493 121
Бюджетные кредиты 5 904 865
в том числе:  
На реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения 3 200 688
На проектирование и (или) строительство жилья 2 704 177

  467  Отдел строительства района (города областного значения) 3 504 000
   036 Развитие газотранспортной системы 3 504 000
10    Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые при-

родные территории, охрана окружающей среды и животного мира, 
земельные отношения

75 395

 1   Сельское хозяйство 61 538
  473  Отдел ветеринарии района (города областного значения) 61 538
   001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 

сфере ветеринарии
30 897

   005 Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических 
ям)

14 508

   007 Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек 6 492
   009 Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням 

животных
2 117

   010 Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных 
животных

1 005

   011 Проведение противоэпизоотических мероприятий 6 193
   047 Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззаражен-

ных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья 
животного происхождения, представляющих опасность для здоровья 
животных и человека

326

 6   Земельные отношения 13 857
  486  Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства 

района (города областного значения)
13 857

   006 Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов 3 469
   007 Организация работ по зонированию земель 10 388
11    Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная 

деятельность
74 759

 2   Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 74 759
  467  Отдел строительства района (города областного значения) 37 177
   001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 

области строительства
37 177

  486  Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства 
района (города областного значения)

37 582

   004 Разработка схем градостроительного развития территории района и 
генеральных планов населенных пунктов

37 582

12    Транспорт и коммуникации 11 751 333
 1   Автомобильный транспорт 8 751 333
  490  Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомо-

бильных дорог района (города областного значения)
8 751 333

   022 Развитие транспортной инфраструктуры 1 742 841
   023 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 2 764 098
   045 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного 

значения и улиц населенных пунктов
4 244 394

 9   Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций 3 000 000
  490  Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомо-

бильных дорог района (города областного значения)
3 000 000

   037 Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым 
городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

3 000 000

13    Прочие 1 649 434
 9   Прочие 1 649 434
  459  Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 771 088
   008 Разработка или корректировка, а также проведение необходимых 

экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных 
инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов 
государственно-частного партнерства, концессионных проектов, 
консультативное сопровождение проектов государственно-частного 
партнерства и концессионных проектов

18 000

   012 Резерв местного исполнительного органа района (города областного 
значения) 

753 088

  467  Отдел строительства района (города областного значения) 878 346
   077 Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной про-

граммы развития регионов до 2025 года
878 346

14    Обслуживание долга 22 631
 1   Обслуживание долга 22 631
  459  Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 22 631
   021 Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате 

вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
22 631

15    Трансферты 362 760
 1   Трансферты 362 760
  459  Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 362 760
   006 Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых транс-

фертов
64 876

   054 Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых 
трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целе-
вого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

297 884

    III.Чистое бюджетное кредитование 3 250 688
    Бюджетные кредиты 3 250 688
06    Социальная помощь и социальное обеспечение 50 000
 9   Прочие услуги в области социальной помощи и социального обе-

спечения
50 000

  451  Отдел занятости и социальных программ района (города областного 
значения)

50 000

   095 Бюджетные кредиты для предоставления жилищных сертификатов как 
социальная поддержка

50 000

07    Жилищно-коммунальное хозяйство 3 200 688
 1   Жилищное хозяйство 3 200 688
  490  Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомо-

бильных дорог района (города областного значения)
3 200 688

   053 Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водо-
снабжения и водоотведения

3 200 688

    IV.Сальдо  по операциям с финансовыми активами: -441 716

Приложение 3 к решению Карагандинского городского маслихата
от 11 марта 2020 года № 497

Приложение 5 к решению XLIV сессии Карагандинского
городского маслихата от "24" декабря 2019 года №466

Бюджетные программы района имени Казыбек би и Октябрьского района города Караганды на 2020 год

Функ-
цио-
нальная 
группа

Функцио-
нальная 
подгруп-
па

Админи-
стратор 
бюджетных 
программ

Про-
грам-
ма    

Наименование Сумма, ты-
сяч тенге

1 2 3 4 5 6
    Бюджетные программы  района имени Казыбек би 2 226 101
01    Государственные услуги общего характера 167 342
 1   Представительные, исполнительные и другие органы, выполняю-

щие общие функции  государственного управления
167 342

  123  Аппарат акима района в городе 167 342
   001 Услуги по обеспечению деятельности акима  района в городе 125 325
   022 Капитальные расходы государственного органа 42 017
07   Жилищно-коммунальное хозяйство 2 058 759
 3  Благоустройство населенных пунктов 2 058 759
  123 Аппарат акима района в городе 2 058 759
   008 Освещение улиц населенных пунктов 15 000
   009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 6 640
   010 Содержание мест захоронений и погребение безродных 4 441
   011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 2 032 678
   Бюджетные программы  Октябрьского  района 2 291 699
01   Государственные услуги общего характера 136 989
 1  Представительные, исполнительные и другие органы, выполняю-

щие общие функции  государственного управления
136 989

  123 Аппарат акима района в городе 136 989
   001 Услуги по обеспечению деятельности акима  района в городе 136 989
07   Жилищно-коммунальное хозяйство 2 154 710
 3  Благоустройство населенных пунктов 2 154 710
  123 Аппарат акима района в городе 2 154 710
   008 Освещение улиц населенных пунктов 14 156
   009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 8 737
   011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 2 131 817
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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

АВТОПЕРЕВОЗКИ+ГРУЗЧИКИ. 
Офисные и квартирные 
переезды. Город. Межго-
род. Казахстан. Россия. 
Разные автомашины. 
Разборка мебели, строй.
мусор. Документы. Безна-
личный расчет, Т. 8-701-
770-20-14 , 97-21-27 , 8-700-
770-20-14 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ

Т. 97-25-21 , 8-700-555-51-15 

ЖЕСТЯНЫЕ работы. Венти-
ляция, Т. 8-701-408-42-43 

КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Вы-
езд на замер бесплатно. 
Гарантия. Договор. Каче-
ство. До конца месяца 10 
кв м кровли за наш счет, 

Т. 8-701-138-25-06 

ОБОИ, декоративная 
штукатурка, венецианка, 
короед, гротто, травертин, 
3D изображения на стенах, 
а также другие виды работ 
по ремонту квартир, Т. 

8-701-255-04-50 

РЕМОНТ пластиковых 
окон. Замена резины, 

замков, навесов. Регули-
ровка. Качество. Гарантия, 
Т. 97-27-60 , 8-701-508-44-01 

, 8-707-872-25-29 

ВАННЫЕ комнаты под 
ключ. Отделка. Натяж-
ной потолок в подарок, Т. 
8-747-553-86-96 
ВСЕ по кровле!!! Крыши! 
Замена, перепланиров-
ка возведение крыш «с 
нуля». Осмотр, замер, 
привоз материалов бес-
платно в черте города. У 
нас свои материалы хо-
рошего качества. Скидки 
для всех! Серьезные, не-
пьющие. Работаем каче-
ственно и добротно, Т. 
8-771-195-29-71 Рома
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт 
квартир. Шпаклевка стен 
и потолков, обои, эмуль-
сия, галтели, кафель и 
т.д, также и частичный 
ремонт, Т. 51-65-40 , 8-771-
129-11-72 

КРОВЕЛЬНЫЕ работы. 
Замена шифера на со-
временные материалы. 
Перепланировка старых, 
возведение новых крыш. 
В наличии свои качествен-
ные материалы. Строи-
тельство пристроек, гара-
жей, заборов, септиков и 
т.д. Бригада из местных 
серьезных  строителей. 
Стаж 18 лет. Скидки по 
месту осмотра объекта, Т. 
8-707-272-79-19 
ОКНА и балконы. Изгото-
вим, установим, отремон-
тируем, Т. 8-702-057-67-71 , 
8-707-442-01-07 
РЕМОНТ квартир. Каче-
ственно. Специалист. 
Гипсокартон, панели, ла-
минат, паркет, обои, по-
толочка, ДСП, линолеум, 
шпаклевка, установка две-
рей, Т. 8-707-997-92-58 
РЕМОНТ квартир. Каче-
ственно. Строитель, стаж 
20 лет. Гипсокартон, пане-
ли, ламинат, паркет, обои, 
потолочка, ДСП, USB, ли-
нолеум, шпатлевка, уста-
новка дверей, Т. 8-707-997-
92-58 , 8-775-463-83-64 
СТЕКЛЮ балконы, оконные 
блоки. Установка дверей, 
врезка замков, стеновые 
панели, полы. ламинат, 
линолеум, плинтуса, гар-
дины и мн.др, Т. 34-53-27 , 
8-702-321-75-96 , 8-700-108-
23-51 
ШПАТЛЕВКА. Обои. Галте-
ли, Т. 8-701-234-23-52 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
И СВАРОЧНЫЕ

МОНТАЖ п/труб, систем 
отопления. Установка сан-
фаянса. Сварка. Быстро. 
Качественно. Недорого, Т. 
97-34-87 , 8-708-655-38-07 
УСЛУГИ сварщика. Изго-
товление дверей, ворот, 
перил, крытые дворы, 
решетки, оградки и мн.др. 
Качество и в срок, все из 
металла, Т. 8-700-336-93-
43 

ЭЛЕКТРО, ПЛОТ-
НИЦКИЕ РАБОТЫ

ТОО Peremotka. Ремонт, 
продажа эл/двигателей. 

Р-н нефтебазы, ул. Нефтя-
ная, 5, Т. 8-701-166-05-48 

Александр

ЭЛЕКТРИК. Опыт, Т. 32-51-
65 , 8-700-939-09-10 
ЭЛЕКТРИК. Опыт. Все виды 
работ, Т. 32-51-65 , 8-700-
939-09-10 
ЭЛЕКТРИК. Ремонт по элек-
тричеству. Установка ро-
зеток, автоматов, люстр. 
Установка гардин, шка-
фов, Т. 39-62-92 , 8-705-
254-97-35 , 8-708-439-62-92 
, 8-747-333-05-39 

УСЛУГИ ПО ДОМУ
ВРЕЗКА замков в метал-
лические, межкомнатные 
двери. Установка до-
полнительных замков в 
китайские двери. Замена 
ручек, сердцевин, Т. 8-778-
743-97-70 , 33-83-82 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И 
УСТАНОВКА МЕ-
ТАЛЛОКОНСТРУК-
ЦИЙ

ИЗГОТОВИМ металличе-
ские двери, декоратив-
ные, кованые решетки, 
ворота, перила, оградки и 
др.металоконструкции, Т. 
53-84-08 , 8-701-327-91-60 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И ОБНОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

РЕМОНТ корпусной мебе-
ли. Сборка, разборка. Ак-
куратно. Качественно. Не-
дорого, 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 «РЕМБЫТТЕХ-
НИКА». Ремонт на дому 

холодильников, ст.машин-
автоматов, эл/двигателей, 
холодильных витрин, 
конфорок и др.бытовой 

техники, а так же 
торгового-промышленного 
оборудования. Заправка 
автомобильных конди-
ционеров и рефрижера-
торов. Гарантия. Про-
дажа зап.частей. Адрес: 
Складская,8а, Т. 51-29-14 , 
51-29-15 , 32-75-60 , 8-707-

621-53-65 

РЕМОНТ холодильников, 
ст/машин. Качество. Га-

рантия, Т. 8-777-864-67-29 , 
8-700-919-93-26 

РЕМОНТ ст/машин автомат 
на дому. Пенсионерам, 
ВОВ, инвалидам - скидки, 
Т. 94-57-71 , 8-777-497-94-
24 
РЕМОНТ телевизоров, Т. 
50-03-78 , 8-700-359-26-20 
РЕМОНТ холодильников 
всех марок, стиральных 
машин автомат. Каче-
ственно. Гарантия. Выезд, 
Т. 8-705-587-12-80 , 8-701-
529-71-80 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
СКИЕ И РЕПЕТИ-
ТОРСКИЕ

МАССАЖ оздорови-
тельный.  Лицензия ББ 
№0003326, Т. 8-702-663-

60-45 

МЕДИЦИНСКИЕ И 
ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ

ЛЕЧЕБНЫЙ -точечный мас-
саж. Биоэнергетический 
- безконтактный массаж 
баночный  -медовый мас-
саж. (Серт. №003977 от 
14.10.2013 г), Т. 8-775-821-
74-21 , 8-700-555-25-31 

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТ-
НИКОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ

!!!УСТАНОВКА, настройка 
спутникового и местного 
оборудования. Качество. 

Гарантия. Недорого. 
Огромный опыт, Т. 8-700-
121-55-76 , 8-701-488-31-92 

АНТЕННЫ. Установка и на-
стройка любых каналов, Т. 

97-30-71 , 8-701-747-74-91 

АНТЕННЫ! Установка и 
настройка спутниковых 
антенн: НТВ Плюс, Теле-
карта, Триколор, Т. 8-700-

917-65-60 , 97-25-44 

РИТУАЛЬНЫЕ
КОМБИНАТ ритуальных 
услуг «КСОН». Облаго-
раживание могил троту-
арной плиткой. Строи-

тельство мазаров. Адрес: 
ул.Привокзальная,1, 

проезд марш.05,07, 32 кв-л 
(р-он УПР «Водоканал»), Т. 
56-50-59, 8-701-445-09-12, 
56-50-42, 56-08-06, 8-776-

504-59-56

ПРОЧИЕ
ДОМ добра для престаре-
лых (ул.Кирпичная, 10) 
предлагает проживание, 
квалифицированный 
уход, заботу за пожилыми 
людьми, медицинское со-
провождение, Т. 32-08-78 , 
8-701-141-65-13 

ОРГАНИЗАЦИЯ принимает за-
казы на уборку подъездов, 
офисов. Мытье окон, Т. 8-776-
563-99-33 

ФОТО/ВИДЕО 
УСЛУГИ

ЕВГЕНИЯ. Видеофотоопе-
ратор. Профессиональная 
видеофотосъёмка тор-
жеств и праздничных ме-
роприятий: свадьбы, дни 
рождения, проводы неве-
сты, выпускные в ВУЗах, 
школах, детских садах, 
мини-центрах, утренники, 
корпоративы и др. (FULL 
HD-качество, видеокаме-
ра Sony FDR-AX53) Оциф-
ровка mini-DV-кассет на 
DVD-диски. Заключение 
договоров, Т. 8-705-799-
53-95 
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ХИМЧИСТКИ
CLEAN Service Enot. Про-
фессиональная химчист-
ка ковров, мебели на вы-
езд, матрацев, instagram: 
clean_service_enot, Т. 
8-777-629-88-95 

СИЛЬНАЯ магия: черная, 
белая. Помогу Вам в Ва-
ших делах любой слож-
ности. Матрена, Т. 8-778-
660-03-16 
ЯСНОВИДЯЩАЯ парап-
сихолог поможет за 1 
сеанс  решить жизнен-
ные проблемы . Снять 
порчу ,сглаз, литьем 
свинцом,наиди причины 
страха и  испуга,гадаю на 
бобах. Құмалак ашу,  Тыл- 
Қөздең Қорғасын қүю, 
Жөл ашу, Т. 8-775-821-74-
21 , 8-700-555-25-31 

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Кавалеры
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с женщи-
ной, казашкой, от 60 лет для 
совместного проживания. 
Остальное по телефону, Т. 
8-705-257-25-33, 8-702-318-
67-88, 8-707-623-15-89

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с 
женщиной-казашкой от 45 
лет, для серьезных от-
ношений, без в/п. О себе: 
казах, 180 см, 51 год, без 
в/п, работаю, только се-
рьезные отношения, Т. 
8-708-859-35-49 

МУЖЧИНА 47 лет, проживаю в 
г.Караганда, разведен, рабо-
таю, без в/п познакомлюсь с 
женщиной, 40-42 года, европ.
национальности, Т. 8-708-
439-62-92, 8-747-333-05-39
ОДИНОКИЙ вдовец 72 года, 
татарин, инвалид 2 группы 
(самозаболевание), ищет 
спутницу на всю оставшуюся 
жизнь 60-65 лет, националь-
ность значения не имеет, жи-
льем обеспечен. Готов разде-
лить одиночество, Т. 51-71-74 , 
8-776-526-93-14 
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
Кар

 

Леди
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДЕВУШКА 41 год, вес 53 кг, 
темные волосы, русская 
татарка, проблемы со 
здоровьем, познакомится 
с неженатым мальчиком 
симпатичным, русской на-
ции, желательно без в/п. 
Знакомство по симпатии. 
Для прогулки, дружбы, 
чтобы рядом был чело-
век. Девушка не замуж-
няя, без детей, простой 
образ жизни, Т. 8-775-537-
66-29 фото

ЖЕНЩИНА 55 лет, европей-
ской национальности для 
серьезных отношений по-
знакомится с мужчиной 
55-65 лет европейской на-
циональности, добрым, 
порядочным, серьезным, 
надежным. На СМС не от-
вечаю, Т. 8-775-799-28-06 

ЖЕНЩИНА 70 лет, без в/п 
познакомится с порядоч-
ным мужчиной, без в/п 
для серьезных отноше-
ний. Все подробности по 
телефону, Т. 8-776-510-34-
85 

ЖЕНЩИНА русская, 42 года, без 
в/п, жильем обеспечена, по-
знакомится с мужчиной для 
серьезных отношений, без 
в/п, Т. 8-771-207-45-39 не смс
ЖЕНЩИНА-КАЗАШКА, 54 года, 
без в/п, образована, обеспе-
чена для серьезных отноше-
ний познакомится с мужчиной, 
без в/п, желательно с авто, до 
60 лет. Командировочных и 
женатых просьба не беспоко-
ить, Т. 8-707-597-79-91 
ИЩУ друга, серьезного, поря-
дочного для общения и друж-
бы, от 50 лет, без в/п. О себе 
по телефону, Т. 8-775-663-67-
44 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ женщина 
42 года познакомится с муж-
чиной для приятных встреч, 
общения, Т. 8-701-342-32-02 

ДОСУГ
Леди

СИМПАТИЧНАЯ, привлека-
тельная, стройная брю-
нетка, Т. 8-702-285-29-82 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

12.000.000 тг., 2-комн.кв, Ю-В, 
срочно, Т. 8-747-282-87-48 

14.000.000 тг., 2,3-комн.кв, 
Ю-В, срочно, Т. 8-777-483-03-
63 

6.700.000 тг., 1-комн.кв, центр 
города, срочно, Т. 8-777-483-
03-63 

КВАРТИРУ или дом куплю 
или сниму, недорого, с по-
следующим выкупом, Т. 
8-776-510-34-85 
7.200.000 тг., 2-комн.кв, 30 

мк-р, Т. 8-778-390-42-97 

ДО 13.000.000 тг. , 2-комн.
кв, улучш., теплую, с ремон-
том, без обременений, за на-
личный расчет, первый и по-
следний этажи не предлагать, 
Т. 8-702-464-25-71 , 8-705-744-
15-01 
КВАРТИРУ в рассрочку. 2500 
млн сразу, остальное в рас-
срочку, в городе Караганда, Т. 
8-700-929-27-63 
СРОЧНО куплю  1 комнатную 
квартиру в районе «СТЕП-
НОЙ, ГУЛЬДЕР» улучшенной 
планировки 42 кв.м., первый 
этаж не предлагать. Можно 
последние этажи. За 8 млн.тг. 
наличными. Жду предложе-
ний по этому номеру, Т. 8-705-
589-79-05 

ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город

8.000.000 тг., Бакинская,39, 
р-н Аэлиты, 1/2, 31,9/6 
кв.м, хрущ, рем, ж/дв, 
мебель, быт. техника, 
кладовка, титан, решетки, 
торг, Т. 8-701-453-73-60 

5.200.000 тг., Механическая, 
3/4, 31/6 кв.м, кирпич, з/бал-
кон, мебель частично, разви-
тая инфраструктура, Т. 8-777-
304-71-91 

5.500.000 тг., Б.Жырау,94, р-н 
рынка Алтын-Арба, 5/9, 31/8 
кв.м, кирпич, улучш, б/рем, 
с/у совмещенный, кладовка, 
полы линолеум, лифт работа-
ет, Т. 8-705-586-23-53 

6.000.000 тг., Анжерская, 3/5, 
24/Студия кв.м, кирпич, рем, 
п/окна, не угловая, развитая 
инфраструктура, Т. 8-777-304-
71-91 

6.500.000 тг., Н.Абдирова, р-н 
маг.Юбилейный, 2/9, 24/Сту-
дия кв.м, кирпич, хор.сост, с/у 
совмещенный, п/окна, кухня 
студия, мебель по договорен-
ности, развитая инфраструк-
тура, Т. 8-771-527-57-54 

7.000.000 тг., Ержанова, 3/5, 
31/6 кв.м, кирпич, развита ин-
фраструктура, Т. 8-775-667-
69-15 
7.200.000 тг., Бобруйская, р-н 
Кооперат.института, 2/2, 30/6 
кв.м, рем, мебель, солнеч.
сторона, Т. 8-708-439-62-92, 
8-747-333-05-39
7.300.000 тг.

05
, Гастелло, 3/3, 

32/6 кв.м, кирпич, хрущ, Т. 
56-00-60 , 8-702-120-96-20 , 
8-702-879-33-44 
7.500.000 тг., Ерубаева,50/2, 3/5, 
37 кв/м, кирпич, без балкона, 
Т. 8-777-629-78-31 

8.000.100 тг., Ермекова, 1/5, 
32.4/5.3 кв.м, кирпич, ст.типа, 
хор.сост, с/у совмещенный, ж/
дв, п/окна, тел, интернет, до-
мофон, каб ТВ, торг, Т. 8-705-
100-33-81 
8.500.000 тг., Пичугина, 245, 2/4, 
30/6 кв.м, кирпич, з/балкон, 
рем, п/окна, титан, кондицио-
нер, тепл или меняю на дом 
или 2-комн.кв, город, торг, Т. 
51-10-04 
8.800.000 тг., Б.Жырау, 60, 2/5, Т. 
8-705-579-26-70 

Н. Рынок
8.200.000 тг. , Зональная, 83, 
р-н нового рынка, 1/10, 41,4 
кв/м, 2 больших балкона, Т. 
30-46-90 , 8-702-448-78-18 

Юго-восток
10.500.000 тг. , 

Республики,18, 5/9, 40/9,3 
кв.м, кирпич, улучш, рем, с/у 
совмещенный, ж/дв, п/окна, 
интернет, домофон, каб ТВ, 
теплая, чистая, без долгов, 
лифт всегда работает, КСК. 
Окна выходят во двор. Бал-
кона нет. Имеется кладовая-
гардеробная. Возможен об-
мен на 2-комн.кв, улучш., Ю-В, 
Т. 8-702-464-25-71 , 8-705-744-
15-01 
11.000.000 тг. , Гульдер-1, 15, 
1/10, 34,7/9 кв.м, улучш, евро-
рем, с/у раздельный, п/окна, 
домофон, решетки, тамбур 
на 2 квартиры, тепл, светлая, 
развитая инфраструктура, 
срочно, торг, Т. 8-702-334-70-
48 , 8-700-992-13-37 

7.200.000 тг., Волочаевская, 
2/5, 31/6 кв.м, пан, косм.рем, 
с/у раздельный, не угловая, 
частично мебель, окна частич-
но пластиковые,полы линоле-
ум, развитая инфраструктура, 
Т. 8-702-512-19-39 
7.200.000 тг., Гапеева, 3/2, 9/9, 
34/8 кв.м, кирпич, улучш, хор.
сост, с/у раздельный, п/окна, 
каб ТВ, теплая, окна выходят 
во двор, КСК, лифт работает, 
торг, Т. 8-701-739-45-14 
7.700.000 тг., Волочаевская, 63, 
2/5, з/балкон, ж/дв, п/окна, ме-
бель, новая сантехника, торг, 
Т. 8-702-854-81-82 
8.000.000 тг., Республики (китай-
ская стена), 7/9, кирпич, лод-
жия, тел, интернет, тамбур, 
варианты, Т. 8-747-866-09-49 

Майкудук
6.000.000 тг., Мамраева, 12 
(Восток-5), 5/9, 33,9/9 кв.м, 
косм.рем, п/окна, лифт рабо-
тает, Т. 8-701-147-40-62 

Пришахтинск
5.800.000 тг., 23 мк-р, 4/5, не 
угловая, солнечная сто-
рона, теплая, Т. 8-701-467-
96-61 , 8-777-134-60-53 
4.000.000 тг., Зелинского,28/4, 

2/5, 30.7 кв/м, кирпич, хрущ, 
б/рем, с/у совмещенный, ж/
дв, п/окна, тел, интернет, каб 
ТВ, мебель, быт. техника, те-
плая, б/балкона, титан, зимой 
всегда есть горячая вода, без 
долгов за ком.услуги, Т. 8-701-
377-35-47 

Сортировка
4.000.000 тг. , Локомотивная, 
1/4, каб ТВ, счетчики, б/долгов, 
дв/дв, торг, Т. 8-777-322-78-32 

Вне города
1.600.000 тг., Шахан, 3/5, кирпич, 
б/рем, Т. 8-700-137-47-58 

3.500.000 тг., Абай, 2/5, 30/6.3 
кв.м, кирпич, ст.типа, хор.сост, 
с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, домофон, каб ТВ, торг, Т. 
8-700-515-17-01 

Темиртау
2.800.000 тг., Темиртау, 5/5, п/
окна, Т. 8-777-973-94-82 

2-КОМН.
Город

10.500.000 тг., Воинов-
Интернационалистов,22, 3/3, 
40/6.3 кв.м, кирпич, хрущ, хор.
сост, с/у совмещенный, ж/дв, 
п/окна, тел, интернет, домо-
фон, каб ТВ, мебель, быт. тех-
ника, Т. 8-701-520-11-31 

12.000.000 тг., Назарбаева, 
2/4, 50/9 кв.м, кирпич, улучш, 
косм.рем, с/у совмещенный, п/
окна, полы линолеум, без ме-
бели, развитая инфраструкту-
ра, Т. 8-775-822-67-60 
13.000.000 тг., пр.Н.Назарбаева, 
19А, р-н «Станиславского», 
3/5, 48 кв/м, кирпич, быт. тех-
ника, торг, Т. 8-777-891-60-00 , 
8-777-892-02-20 

15.000.000 тг., 
Н.Назарбаева,45, 6/10, 50/9 
кв.м, кирпич, улучш, балкон, 
еврорем, с/у совмещенный, ж/
дв, п/окна, тел, интернет, до-
мофон, мебель, быт. техника, 
срочно, торг, Т. 8-700-499-40-
47 

16.000.000 тг. , Ермекова, 
83/2, 1/5 этаж, 47,8/9 кв.м, кир-
пич, улучш, з/лоджия, с/у раз-
дельный, ж/дв, дер/окна, тел, 
домофон, каб ТВ, или поме-
няю на равноценную в г.Усть-
Каменогорск, торг, Т. 8-705-
297-66-89 , 30-25-01 
20.000.000 тг. , Абдирова, 8, 
8/12, 48,6/11 кв.м, п/окна, эл/
плита, мебель, п/трубы, торг, 
Т. 8-705-573-26-30 
25.000.000 тг., Н.Абдирова, но-
вый дом, 2/5, улучш, рем, пар-
кинг на 1 авто, Т. 51-78-13 

6.900.000 тг., Б.Жырау,94, 7/9, 
38/7 кв.м, кирпич, з/балкон, 
косм.рем, п/окна, не угловая, 
развитая инфраструктура, Т. 
8-702-512-19-39 
7.000.000 тг., Баженова, 2/2, 49,5 
кв/м, рем, п/окна, торг, Т. 44-
30-33 , 8-700-498-11-53 
7.000.000 тг. , Терешковой, 2/4, 
кирпич, хрущ, Т. 25-37-95, 
8-702-216-72-88
7.500.000 тг., Анжерская,39, р-н 
кооперативного, 1/9, торг, Т. 
8-700-322-77-32 

8.000.000 тг., Пичугина, 1/5, 
42/Студия кв.м, кирпич, с/у 
совмещенный, п/окна, не 
угловая, полы линолеум, 
кухня-студия, развитая ин-
фраструктура, Т. 8-702-402-
42-13 

8.500.000 тг., Ермекова, 2/9, 
45/9 кв.м, кирпич, з/балкон, 
косм.рем, с/у совмещенный, 
п/окна, не угловая, полы лино-
леум, развитая инфраструкту-
ра, Т. 8-777-304-71-91 

8.500.000 тг. , Ержанова, 57, 
1/5, рем, мебель, счетчики, 
развитая инфраструктура, не 
угловая, парковая зона + авто 
Nissan, Т. 8-702-965-04-55 
9.000.000 тг., Н.Абдирова,34/3, 
5/5, 46 кв/м, крыша новая, 
торг, Т. 8-778-848-46-77 , 
8-778-848-46-79 
9.000.000 тг., Н.Абдирова,45, 
2/5, 46 кв/м, пан, б/рем, с/у со-
вмещенный, развитая инфра-
структура, торг, Т. 42-00-44 , 
8-707-615-18-42 

9.500.000 тг., 45 кв-л, 9/9, 
46/6.7 кв.м, кирпич, улучш, з/
балкон, б/рем, с/у совмещен-
ный, ж/дв, п/окна, интернет, 
домофон, каб ТВ, мебель, 
быт. техника, развитая инфра-
структура, остановка перед 
домом, лифт всегда работа-
ет, торг, Т. 8-775-656-23-03 , 
8-702-652-01-74 

9.500.000 тг., Алиханова, 
4/5, 42/6 кв.м, пан, з/балкон, 
косм.рем, с/у совмещенный, 
ж/дв, п/окна, полы линолеум, 
частично мебель, развитая 
инфраструктура, Т. 8-775-822-
67-60 

9.500.000 тг., Ермекова, 9/9, 
48/8 кв.м, кирпич, лоджия, 
косм.рем, с/у совмещенный, 
п/окна, не угловая, комнаты 
изолированные, развитая ин-
фраструктура, Т. 8-775-667-
69-15 

Юго-восток
12.000.000 тг., Степной-4, 2/9, 

54/9 кв.м, пан, хор.сост, с/у 
раздельный, ж/дв, п/окна, не 
угловая, комнаты изолирован-
ные, полы линолеум, б/балко-
на, развитая инфраструктура, 
Т. 8-702-512-19-39 
14.000.000 тг., пр.Строителей, 
3/5, 45 кв/м, тел, интернет, до-
мофон, мебель, комнаты изо-
лированы, большая кухня, Т. 
8-701-466-93-11 
14.000.000 тг., Сатыбалдина,23, 
3/5, 48,1 кв/м, пан, мебель, 
быт. техника, торг, Т. 8-701-
266-16-71 , 25-80-23 

8.000.000 тг., Карбышева, 3/9, 
40/Студия кв.м, кирпич, кухня-
студия, развитая инфраструк-
тура, Т. 8-705-586-23-53 

Михайловка
5.500.000 тг., Осевая,6, 5/5, 

46 кв/м, з/балкон, косм.рем, ж/
дв, п/окна, комнаты изолиро-
ванные, кафель, теплая, пакет 
документов, без посредников, 
Т. 8-707-243-41-45 

Майкудук
10.000.000 тг., Восток-5, 1/9, 
косм.рем, балкон-лоджия, но-
вые м/к двери, с/у - кафель, Т. 
8-700-368-84-75 
13.500.000 тг., Г.Пруды, 3/10, сол-
нечная, развитая инфраструк-
тура, Т. 8-771-263-77-11 
4.000.000 тг., Белинского, 33, 
1/2, 42 кв/м, с/у раздельный, 
дер/окна, Т. 45-05-53 
4.800.000 тг., 16 мк-р, 2/5, 49 
кв/м, кирпич, б/рем, ж/дв, б/
балкона, Т. 8-705-654-94-77 

5.999.000 тг., 15 мк-р, 5/5, 48 
кв/м, 2 балкона, п/окна, комна-
ты изолированы, теплая, эл/
титан. Или меняю на 1-комн.
кв, дом, варианты, Т. 8-707-
243-41-45

ва
 

6.000.000 тг., 15 мк-р, 2/5, Т. 
8-777-130-12-22 , 8-747-769-
04-34 
7.000.000 тг. , 11 а мк-р, 5/5, 
солн, раздельные комнаты, 
кладовая, торг, Т. 45-92-70 
7.500.000 тг., 16 мк-р, 9/9, Т. 
8-775-206-62-26 
7.500.000 тг., 16 мк-р, 9/9, торг, Т. 
8-700-322-77-32 
7.500.000 тг., Восток-3, 9/9, торг, 
Т. 8-700-322-77-32 
7.600.000 тг., Бирюзова, 1, р-он 
Ласточки, 5/5, п/окна, интер-
нет, каб ТВ, б/долгов, Т. 8-775-
951-44-23 
7.600.000 тг., кафе Ласточка, д.1, 
5/5, рем, п/окна, интернет, каб 
ТВ, титан, б/долгов, Т. 8-775-
951-44-23

, б
 , 8-708-685-05-07 

8.000.000 тг., 11а мк-р, 6, 3/5, 
балкон, тел, б/долгов, тепл, Т. 
45-31-43 , 8-777-419-44-67 
8.000.000 тг.

8
, 18 мк-р, 5/5, з/

балкон, рем, п/окна, мебель, 
п/трубы, торг, Т. 37-84-18 
8.500.000 тг.

ор
, 1 кв-л, 6, 2 этаж, 

п/окна, без долгов, новая 
сантехника, торг, Т. 32-24-95 , 
8-778-445-08-28 
8.500.000 тг.

08
, Щорса,78, 2/2, 

58/9 кв.м, кирпич, з/балкон, с/у 
раздельный, ж/дв, п/окна, тел, 
теплая, срочно, торг, Т. 8-701-
537-35-28, 8-700-927-79-84
9.500.000 тг.

 8
, 2 кв-л, 24, ост.Ме-

четь, 4/5, рем, ипотека, торг, Т. 
8-708-708-70-49 , 8-700-137-
47-58 

Пришахтинск
4.000.000 тг. , МСЧ, 1/2, 49 кв/м, 
кирпич, б/балкона, б/тел, 
гараж, огород, бак 4 куб, Т. 
8-775-173-44-07 
5.000.000 тг.

44
, 21 мк-р, 1/5, б/

рем, развитая инфраструк-
тура, Т. 30-46-90 , 8-702-448-
78-18 
9.000.000 тг., 22 мк-р, 19, 2/5, хор.
сост, мебель частично, торг, Т. 
32-93-66 , 8-701-128-51-78 

Сортировка
6.600.000 тг., Дружбы,126, 2/5, 

48 кв/м, кирпич, хрущ, балкон, 
хор.сост, с/у совмещенный, 
ж/дв, п/окна, тел, интернет, 
домофон, каб ТВ, перепла-
нировка узаконенная, все до-
кументы в порядке, развитая 
инфраструктура, Т. 8-707-491-
01-49 

3-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

19.000.000 тг., Б.Жырау, р-н 
Абзала, 2/5, 64/6 кв.м, пан, 
хрущ, косм.рем, с/у совмещен-
ный, бронированная дверь, п/
окна, тел, интернет, каб ТВ, 
теплая, не угловая, увеличен-
ный балкон, п/трубы, хорошая 
сантехника. Документы в по-
рядке. Риелторам не беспоко-
ится, Т. 8-701-750-21-18 

10.300.000 тг., Лободы, 1/5, 
57/6 кв.м, пан, б/рем, с/у со-
вмещенный, п/окна, не угло-
вая, развитая инфраструкту-
ра, Т. 8-702-402-42-13 

12.800.000 тг., Н.Абдирова, 
центр, золотой квадрат 
г.Караганды, 4/5, 56/6 кв.м, 
пан, хрущ, балкон, косм.рем, 
с/у совмещенный, ж/дв, тел, 
интернет, домофон, каб ТВ, 
мебель, быт. техника, разви-
тая инфраструктура, Т. 21-11-
84 
13.000.000 тг. , Абдирова, 25, 
7/10, 55 кв/м, балкон и лоджия 
, тел, интернет, Т. 51-70-25 , 
8-701-318-29-84 
14.000.000 тг.

9
, Абдирова, 25, 

9/9, 2 лоджии, п/окна, раз-
дельные комнаты, тепл, счет-
чики, торг, Т. 8-700-397-77-05 , 
8-701-213-23-34 

15.000.000 тг., Джамбула, 113, 
р-н политехнического универ-
ситета, 2/2, 61/18 кв.м, кирпич, 
ст.типа, 2 балкона, еврорем, 
с/у раздельный, ж/дв, п/окна, 
тел, интернет, каб ТВ, мебель, 
обновленная эл/проводка в 
квартире и подъезде, новые 
радиаторы, деревянные но-
вые двери. Или меняю на 1+1-
комн.кв, город, Ю-В, торг, Т. 
8-701-413-82-15 , 56-63-41 
16.500.000 тг.

82
, Лободы, 31, р-он 

Вечного огня, 4/5, 58/6 кв.м, 
кирпич, балкон, рем, тел, 2 
кладовые, подвал. Или ме-
няю на две квартиры, город, Т. 
8-778-758-93-27

18.000.000 тг., Б.Жырау,69, 
2/5, 60/6 кв.м, кирпич, хрущ, 
балкон, еврорем, с/у раздель-
ный, п/окна, не угловая, уте-
пленная входная дверь, пол 
утепленный (доска), в комна-
тах натяжной потолок, уста-
новлены софиты, стены вы-
равнены, подготовлены под 
поклейку обоев, приборы уче-
та (газ, г/х вода) новые, сроч-
но, торг, Т. 8-705-314-59-99 
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18.000.000 тг. , 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 

18.500.000 тг., Н.Абдирова,15, 
5/9, 60 кв/м, кирпич, улучш, 
балкон и лоджия , еврорем, 
с/у совмещенный, брониро-
ванная дверь, п/окна, тел, 
интернет, домофон, каб ТВ, 
мебель, быт. техника, без 
долгов, не залоговая, разви-
тая инфраструктура, ипоте-
ку рассматриваю, срочно, Т. 
8-701-803-25-52 

23.000.000 тг., Ленина,23, 1/2, 
78/7 кв.м, кирпич, ст.типа, ев-
рорем, с/у совмещенный, ж/
дв, п/окна, тел, интернет, до-
мофон, каб ТВ, мебель, быт. 
техника, кладовая (подвал из 
квартиры), Т. 8-700-438-88-36 
5.000.000 тг., Федоровка, Мо-
локова, 27, 1/1, Или меняю на 
2-комн.кв, любой р-н или на 
авто Газель Тент, Т. 8-705-113-
18-57 

Юго-восток
13.200.000 тг., Гапеева, 2/5, 

55/6 кв.м, пан, з/балкон, косм.
рем, с/у совмещенный, п/окна, 
частично мебель, полы лино-
леум, развитая инфраструкту-
ра, Т. 8-705-759-66-99 
15.000.000 тг., Зональная, 77а, 
3/6, 70 кв/м, балкон, мебель, 
быт. техника, эл/плита, торг, Т. 
8-775-779-55-40 

15.300.000 тг., Гапеева-1, 6/9, 
66,7/8,3 кв.м, кирпич, улучш, 
балкон, косм.рем, с/у раз-
дельный, ж/дв, п/окна, интер-
нет, домофон, каб ТВ, мебель, 
развитая инфраструктура, 
кладовка, в подвале помеще-
ние, лифт работает всегда, 
торг, Т. 8-700-498-13-79 

15.500.000 тг., 
Республики,18/2, 1/16, 78/12 
кв.м, пан, хор.сост, с/у раз-
дельный, ж/дв, п/окна, ме-
бель, не угловая, комнаты 
изолированные, кладовка, 
развитая инфраструктура, Т. 
8-705-759-66-99 

15.800.000 тг., Гапеева,1, 6/9, 
67/8,3 кв.м, кирпич, улучш, 
балкон, косм.рем, с/у раз-
дельный, ж/дв, п/окна, ин-
тернет, каб ТВ, мебель, без 
долгов и обременений, ком-
наты раздельные, в подъезде 
ремонт, окна горизонтальные 
для безопасности маленьких 
детей, стены 80 см, торг, Т. 
8-700-498-13-79 
17.500.000 тг., Степной-3, 3/9, 
тепл, треб.косм.рем, Т. 8-707-
865-22-30 

Михайловка
10.900.000 тг., Крылова, 3/5, 

56/6 кв.м, кирпич, з/балкон, с/у 
совмещенный, мебель, полы 
линолеум, развитая инфра-
структура, Т. 8-775-822-67-60 

12.000.000 тг., Кривогуза, 1/5, 
60/9 кв.м, кирпич, з/балкон, 
косм.рем, с/у совмещенный, 
ж/дв, п/окна, мебель, быт. тех-
ника, п/трубы, не угловая, не 
залоговая, теплая, пакет до-
кументов, без торга, Т. 8-771-
527-57-54 
15.000.000 тг., Кривогуза, 31, 4/5, 
2 балкона, домофон, мебель, 
на две стороны, в/наблюде-
ние, кладовые, эл/титан, счет-
чики, торг, Т. 43-93-49 , 8-701-
162-80-84 
3.000.000 тг., ст.Михайловка, 
Перонная, 8, 1/2, 67/7 кв.м, с/у 
в доме, новая проводка, высо-
кие потолки, б/долгов, паро-
вое отопление или меняю на 
2-комн.кв, торг, Т. 8-705-302-
95-50 , 60-70-09 
3.200.000 тг. , Бадина, 2/2, 62 
кв/м, б/рем, тел, паровое ото-
пление, торг, Т. 8-700-137-78-
12 
7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60 
кв/м, рем, титан, новая ванна, 
печное отопление, торг, Т. 41-
86-86 п.20.00, 8-702-687-74-60 

8.500.000 тг., Вагонная,1, 2/5, 
48/6 кв.м, балкон, с/у раздель-
ный, ж/дв, п/окна, тел, х/п 1977 
г.п., теплая, развитая инфра-
структура, Т. 42-19-14 , 8-775-
507-85-64 , 8-707-867-02-53 

Майкудук
10.000.000 тг., 12 мк-р, 1/5, кир-
пич, рядом рынок, магазины, 
Т. 45-10-66 , 8-700-451-54-51 
10.000.000 тг., Магнитогорская, 
10, 4/4, 59 кв/м, ст.типа, з/бал-
кон, рем, с/у раздельный, ж/
дв, п/окна, тел, эл/титан, кла-
довая, газ, подвал, Т. 37-97-24 
, 8-771-272-33-44 
12.000.000 тг. , К.Маркса, 7, 9/9, 
з/балкон, ж/дв, п/окна, интер-
нет, каб ТВ, крыша не течет, 
новая сантехника, Т. 37-42-52 
, 8-705-250-83-14 
13.000.000 тг., Восток-2, 8/9, 60/8 
кв.м, рем, с/у раздельный, п/
окна, тел, интернет, без дол-
гов. Или меняю на 2-комн.кв, 
г.Нур-Султан, без доплаты, Т. 
8-707-604-77-54 
8.000.000 тг., 16 мк-р, 4/5, 62 кв/м, 
ст.типа, рем, мебель, разви-
тая инфраструктура, торг, Т. 
8-705-313-98-22 , 8-702-165-
36-61 , 79-38-60 
8.000.000 тг., 17 мк-р, 41, 5/5, 
косм.рем, крыша не течет, Т. 
8-771-263-77-11 
8.500.000 тг. , 15 мк-р, 3/5, или 
меняю на 1-комн.кв, с допла-
той или на 1+1-комн.кв., Т. 
8-702-438-06-25 , 8-778-618-
41-38 

Пришахтинск
12.000.000 тг., 22 мк-р, 23, 3/5, з/
балкон, с/у раздельный, на-
тяжные потолки, переплани-
ровка, эл/титан. Или меняю на 
1+1-комн.кв, 22 мк-р, 1 и 5 эта-
жи не предлагать, Т. 32-96-96 

Вне города
5.000.000 тг. , Актас, 3/4, кир-
пич, косм.рем, п/окна, счетчик 
воды, титан, спутниковое ТВ. 
Или меняю на 2-комн.кв, Май-
кудук, без доплаты, Т. 8-777-
484-77-93 , 8-777-354-25-78 

6.000.000 тг., Актас, 
Городская,10, 1/2, 77/8 кв.м, 
кирпич, ст.типа, хор.сост, с/у 
совмещенный, ж/дв, п/окна, 
интернет, каб ТВ, мебель, быт. 
техника, водонагреватель, 
сухой погреб и кладовка, на-
тяжной потолок, отопление 
паровое на угле (уголь 9 тонн, 
Шубар), тэн для поддержки 
температуры, решетки на 
окнах, приусадебный участок 
рядом с домом, х/п, баня, 
капитальный сарай, торг, Т. 
8-701-520-11-31 

4-КОМН.

Юго-восток
22.500.000 тг., Гапеева,5, 3/9, 

78/9 кв.м, кирпич, улучш, бал-
кон и лоджия , хор.сост, с/у 
раздельный, дер/дв, п/окна, 
тел, интернет, каб ТВ, мебель, 
быт. техника, солнечная, ком-
наты изолированные, боль-
шая кухня, мебель частично, 
лифт работает бесперебойно, 
общий коридор на две кварти-
ры. Управление КСУ, развитая 
инфраструктура, Т. 8-700-528-
63-65 

ГУЛЬДЕР-2,19, 4/9, 78/8 кв.м, 
пан, улучш, балкон, косм.рем, 
с/у раздельный, ж/дв, п/окна, 
тел, интернет, домофон, каб 
ТВ, комнаты большие, сроч-
но, торг, Т. 8-701-566-07-06 , 
8-775-679-54-50 

ОТ 22.500.000 тг., 
Волочаевская,67, 1/9, 80/9,9 
кв.м, пан, ст.типа, рем, с/у раз-
дельный, ж/дв, п/окна, тел, 
интернет, домофон, каб ТВ, 
мебель, быт. техника, срочно, 
торг, Т. 8-701-598-08-47 

Майкудук
12.000.000 тг., 14 мк-р, 42, 

3/5, 59.8/6 кв.м, пан, ст.типа, 
балкон, хор.сост, с/у раздель-
ный, бронированная дверь, 
дер/окна, каб ТВ, быт. тех-
ника, 1969 г.п., потолки 3.5м, 
телефон отдельный, интернет 
проводной, частично мебель, 
продается с гаражом (виден 
из окна, ухоженный, см.яма), 
срочно, Т. 8-700-361-08-23 
12.000.000 тг., Восток-1, 13, 5/5, 
з/балкон, п/окна, комнаты раз-
дельные, п/трубы, торг, Т. 37-
42-93 , 8-702-742-72-11 
13.000.000 тг., Восток-2, 3/5, 74/6 
кв.м, пан, з/балкон, п/окна, каб 
ТВ, тепл, б/долгов, Т. 37-22-99 
, 8-701-472-12-07 

5-КОМН.
Майкудук

17.000.000 тг., Восток-2, 3/5, 82/6 
кв.м, пан, з/балкон, еврорем, 
торг, Т. 37-30-10 , 8-702-152-
16-60 

2 КВАРТИРЫ
Майкудук

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

МЕНЯЮ

1-КОМН.
БОБРУЙСКАЯ, р-н Кооперат.
института, 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
КОСМОНАВТОВ, 145, 2/5, кирпич, 
з/балкон, п/окна, кладовая на 
1-комн.кв, не выше 3 этажа, 
Строителей, Муканова, р-н 
Церкви, Т. 8-705-137-05-89 
МК-Р Астана, р-н Березки, 2/10, 
54/11 кв.м, меняю на 2,3-комн.
кв, выше 5 этажа, Михайлов-
ка, город, Ю-В, Т. 8-701-779-
15-07 
ПИЧУГИНА, 245, 2/4, 30/6 кв.м, 
кирпич, з/балкон, рем, п/окна, 
титан, кондиционер, тепл на 
дом или 2-комн.кв, город, торг, 
Т. 51-10-04 
ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4, 
кирпич, каб ТВ, новая сантех-
ника на 2-комн.кв, Степной-
1,2,3,4; Гульдер-1,2,; Таттим-
бета, со 2 до 8 этажа, с вашей 
доплатой. Пришахтинск, Май-
кудук и город - не предлагать. 
Или продам - 7.000.000 тг. 
Звонить после 18.00-22.00 ч., 
Т. 47-91-30 
РЕСПУБЛИКИ,18, 5/9, 40/9,3 кв.м, 
кирпич, улучш, рем, с/у совме-
щенный, ж/дв, п/окна, интер-
нет, домофон, каб ТВ, теплая, 
чистая, без долгов, лифт всег-
да работает, КСК. Окна вы-
ходят во двор. Балкона нет, 
кладовая-гардеробная меняю 
на 2-комн.кв, улучш., Ю-В, Т. 
8-702-464-25-71 , 8-705-744-
15-01 
ТЕМИРТАУ, 5/5, п/окна, на 
1-комн.кв, Майкудук, Т. 8-777-
973-94-82 
ТЕРЕШКОВА, р-н КарГТУ, 2/3, 
балкон, счетчики, газ или ме-
няю на 2-комн.кв, Ю-В, улучш., 
с доплатой, средние этажи, Т. 
34-72-98 , 8-705-161-68-70 

2-КОМН.
11А мк-р, 6, 3/5, балкон, тел, б/
долгов, тепл на две 1-комн, Т. 
45-31-43 , 8-777-419-44-67 

15 мк-р, 5/5, 48 кв/м, 2 бал-
кона, п/окна, комнаты изо-
лированы, теплая, светлая, 
эл/титан меняю на 1-комн.
кв+доплата или на 1+1-комн.
кв (возможна небольшая до-
плата с нашей стороны), вари-
анты, Т. 8-707-243-41-45 
26 кв-л, 5/5, хрущ, теневая сто-
рона меняю на 2-комн.кв, 2-3 
этажи, солнечную сторону не 
предлагать, город, Т. 51-03-35

БАЖЕНОВА, 2/2, 49,5 кв/м, на 
2-комн.кв, Березка или 3-комн.
кв, с доплатой 1000000 тг, торг, 
Т. 44-30-33 , 8-700-498-11-53 
ВОСТОК-1, 2/5, пан, з/балкон, 
рем, п/окна, меняю на 3,4-
комн.кв, варианты, Т. 8-701-
653-27-36 , 8-700-316-07-25 
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 
НОВОСТРОЙКА, 2/2, меняю на 
1-комн.кв, Майкудук, Т. 32-97-
24 

ОСЕВАЯ,6, 5/5, 46 кв/м, з/
балкон, косм.рем, ж/дв, п/окна, 
комнаты изолированные, ка-
фель, пакет документов, без 
посредников меняю на 1-комн.
кв., Т. 8-707-243-41-45 
ТОЛЕПОВА, 3, 5/5, балкон, на 
варинаты, Т. 51-03-35

3-КОМН.
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
15 мк-р, 15, 5/5, з/балкон, ж/дв, 
п/окна, меняю на 1,2-комн.кв, 
Т. 31-14-09 , 8-702-631-43-53 
15 мк-р, 3/5, меняю на 1-комн.
кв, с доплатой или на 1+1-
комн.кв., Т. 8-702-438-06-25 , 
8-778-618-41-38 
17 мк-р, 41, 5/5, косм.рем, кры-
ша не течет на 1-комн.кв, с 
доплатой 4000000 тг, Т. 8-771-
263-77-11 
22 мк-р, 3/5, з/балкон, с/у раз-
дельный, натяжные потолки, 
перепланировка, эл/титан ме-
няю на 1+1-комн.кв, 22 мк-р, 
1 и 5 этажи не предлагать, Т. 
32-96-96 
АБДИРОВА, 25, 9/9, 2 лоджии, 
п/окна, раздельные комнаты, 
тепл, счетчики на 1+1-комн.кв. 
или на 1-комн.кв + доплата, 
варианты, Т. 8-700-397-77-05 , 
8-701-213-23-34 
АКТАС, 3/4, кирпич, косм.рем, 
п/окна, счетчик воды, титан, 
спутниковое ТВ меняю на 
2-комн.кв, Майкудук, без до-
платы, Т. 8-777-484-77-93 , 
8-777-354-25-78 
БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, ти-
тан, новая ванна, печное ото-
пление меняю на 2-комн.кв, 
Михайловка, с доплатой, 1 
и последний этажи не пред-
лагать, Т. 41-86-86 п.20.00, 
8-702-687-74-60 
БАДИНА, 2/2, 62 кв/м, б/рем, 
тел, паровое отопление на 
1,2-комн.кв, б/доплаты, в лю-
бом р-оне, 1 этаж не предла-
гать, Т. 8-700-137-78-12 
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 
ВОСТОК-2, 8/9, 60/8 кв.м, рем, 
с/у раздельный, п/окна, тел, 
интернет, без долгов меняю 
на 2-комн.кв, г.Нур-Султан, 
без доплаты, Т. 8-707-604-77-
54 
ЗАЩИТНАЯ, 1/2, 76 кв/м, ст.типа, 
солн, х/п, развитая инфра-
структура на 2-комн.кв, город, 
Пришахтинск и Майкудук не 
предлагать, Т. 44-58-68 
К.МАРКСА, 7, 9/9, з/балкон, ж/дв, 
п/окна, интернет, каб ТВ, кры-
ша не течет, новая сантехника 
на 2-комн.кв с доплатой, Т. 37-
42-52 , 8-705-250-83-14 
КРИВОГУЗА, 31, 4/5, 2 балко-
на, домофон, мебель, на две 
стороны, в/наблюдение, кла-
довые, эл/титан, счетчики на 
2-комн.кв, Калининград, Т. 43-
93-49 , 8-701-162-80-84 
ЛОБОДЫ, 31, р-он Вечного огня, 
4/5, 58/6 кв.м, кирпич, балкон, 
рем, тел, 2 кладовые, подвал 
на две квартиры, город, Т. 
8-778-758-93-27
СТ.МИХАЙЛОВКА, Перонная,8, 
1/2, 67/7 кв.м, с/у в доме, но-
вая проводка, высокие потол-
ки, б/долгов на 1-комн.кв или 
2-комн.кв, Т. 8-705-302-95-50 , 
60-70-09 
ТЕМИРТАУ центр, на 2-комн.
кв, Караганда, Пришахтинск, 
Майкудук, Сортировка, Т. 
8-705-257-25-33, 8-702-318-
67-88, 8-707-623-15-89

ФЕДОРОВКА, 1/1, 75/12 кв.м, 4 
квартирный дом, огород, га-
раж, развитая инфраструкту-
ра меняю на 2-комн.кв, город, 
Ю-В, без доплаты. Или про-
дам, Т. 44-14-06 , 8-777-408-
99-36 
ФЕДОРОВКА, Молокова, 27, 1/1, 
меняю на 2-комн.кв, любой 
р-н или на авто Газель Тент, Т. 
8-705-113-18-57 
ЩОРСА, 34, +3-комн.кв, 2 этаж., 
на дом., Т. 30-96-78, 8-778-
307-46-89, 8-708-767-67-86

2 КВАРТИРЫ-
КОМН.

15 мк-р, 5/5, 48 кв/м, 2 бал-
кона, 2-комн.кв, 15 мк-р, 48 кв 
м, 5/5 эт., комнаты изолиро-
ваны, 2 балкона + 1-комн.кв, 
ул.Ишимская, 62, 2 эт. меняю 
на квартиру, город, Т. 8-707-
243-41-45 

2-КОМН.КВ, Осевая,6 + 
2-комн.кв, Ишимская,62 ме-
няю на квартиру, город, Т. 
8-707-243-41-45 

СНИМУ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1,2-КОМН.КВ, Майкудук, 18-19 
мк-р, срочно, Т. 8-700-390-33-
90 
СНИМУ квартиру на месяц  в 
районе Восток -2. Дом 12. Же-
лательно 12 подъезд. Чистоту 
гарантирую, Т. 8-778-925-06-
90 

1,2-КОМН.КВ, до30000-40000 
тг, срочно, Майкудук от 18, 
19 мку-р и выше, город, Ю-В, 
желательно с мебелью, мож-
но б/рем, порядок и чистоту 
гарантируем, можно с после-
дующим выкупом, Т. 8-700-
939-53-89 
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, любой р-н, сниму 
посуточно, Т. 8-707-867-02-61 
, 8-747-922-61-86 
1-КОМН.КВ, Майкудук, до 35000 
тг+услуги, 12, 13, 14 мк-р, 1-3 
этажи, Т. 8-708-383-42-38 
1-КОМН.КВ, Майкудук, Т. 8-700-
200-23-24 
2-КОМН.КВ, мебель, Майкудук, 
любой р-н, Т. 8-747-327-74-00 
30.000 тг./+услуги, 1-комн.кв, 
Пришахтинск, Т. 8-707-865-
42-05 
35.000 тг./+услуги, 2-комн.кв, 
Пришахтинск, Т. 8-707-865-
42-05 
КВАРТИРУ, город, Т. 8-701-568-
63-08 

СДАЮ КОМНАТУ
35.000 тг./+услуги, 
Лободы,43, 3/5 эт., все 
удобства, Т. 8-778-108-17-
91 

СДАЮ КВАРТИРУ 
ЧАСЫ/СУТКИ

1-КОМН.
4500 тг/сутки, 800 тг/часы, 
Назарбаева,27, Т. 8-701-
603-58-01 

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК

1-КОМН.
1-КОМН.КВ, Т. 8-778-499-71-

71 

ВОЛОЧАЕВСКАЯ 49/2, 50000 
тг+услуги, Т. 8-701-554-12-54 

2-КОМН.
80.000 тг., пр.Н.Назарбаева, 
д.19а, Т. 8-777-891-60-00 , 
8-777-892-02-20 
ВОСТОК-2, 5, 9/9, мебель, 
семье без детей - 56000 
тг+услуги, Т. 8-747-189-77-
35 
ЛЕНИНА, 17, интернет, но-
вая мебель, спортивный 
тренажер, тихий подъ-
езд, тихий двор - 100000 
тг+услуги, Т. 8-701-537-63-
47 
П.АКТАС, сдам или продам, 
возможна рассрочка, 1/5, 
мебель частично, Т. 8-775-
453-85-21 

4-КОМН.
ПРИШАХТИНСК, 2/5, мебель, 
50000 тг+услуги, Т. 8-705-
767-12-28 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СРОЧНО сниму дом в Сорти-
ровке, на долгий срок. Поря-
док, чистоту и своевременную 
оплату гарантирую, Т. 8-707-
864-26-75 

3.000.000 тг., Дом с санузлом 
и водой в доме, Пришахтинск, 
наличными, срочно, Т. 8-777-
109-49-67 , 32-89-64 
8.000.000 тг., город, Михайлов-
ка, Ю-В, Кондитерская фабри-
ка, гараж и огород, варианты, 
Т. 8-747-866-09-49 

ДО 2.000.000 тг., купим дом 
или квартиру в рассрочку, 
г.Караганда, имеется перво-
начальный взнос, варианты, 
Т. 8-705-152-57-54 , 8-747-458-
96-65

05
 

ДО 2.000.000 тг., любой р-н, 
варианты, Т. 21-68-00 , 8-701-
167-15-78 
ПРИМУ в дар землянку, для 
бездомных людей, Т. 37-29-84 
СНИМУ дом, Майкудук, для раз-
ведения птицы, Т. 8-777-890-
88-74 

ПРОДАЮ

Город
10.000.000 тг., Ярославская, ото-
пление на твердом топливе, 
ц/в, колодец, баня, х/п, тел, 
торг, Т. 8-701-323-99-76 , 31-
90-92 
11.000.000 тг. , пер.Хрусталь-
ный, 128 кв/м, стены шпаль-
ные, участок 6 соток, сарай, 
огород, отопление автоном-
ное на тв.топливе, ц/в, мест-
ная канализация, варианты, Т. 
8-701-930-41-60 

28.000.000 тг., Новоселов, 
350, кв.1, 94 кв/м, косм.рем, с/у 
раздельный, ж/дв, п/окна, тел, 
интернет, домофон, развитая 
инфраструктура, Т. 8-777-564-
18-64 
6.000.000 тг. , Липецкая, р-он 
Березка, 64 кв/м, мебель, 3 
комнаты, ц/к, ц/в, отопление 
на тв.топливе, титан, сан.узел 
в доме, участок, х/п, тепл, ре-
шетки, тел, ж/дв, остановка 
рядом, холодильник, ст/ма-
шинка, титан, торг, Т. 8-771-
193-86-46 , 51-53-49 
7.000.000 тг., 5 комн., Федоров-
ка, п/окна, гараж, баня, л/кух-
ня. обшит сайдингом, огород, 
торг, Т. 41-96-80 
7.000.000 тг., Гудермесская, 70 
кв/м, участок 12 соток, Т. 51-
32-92 
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9.500.000 тг. , Шевцовой, 72 
кв/м, п/дома, санузел в доме, 
душ.кабина, теплые полы, 
баня, гараж, х/п, крытый двор, 
6 соток или меняю на 2-комн.
кв, торг, варианты, Т. 8-701-
277-91-97 

Н. Рынок
10.500.000 тг., Балхашская, 79 
кв/м, х/п, санузел в доме, га-
раж 380 В, колодец, общая 
площадь с землей 0,053 га, Т. 
44-13-67 
13.000.000 тг. , 
Кондитерская,109, 114 кв/м, ц/
коммуникации, гараж, двор на 
2 авто, х/п, баня, тел, огород 
1,1 сотки, торг, Т. 30-42-46 , 
30-69-73 
40.000.000 тг. , Тургенева, 250 
кв/м, торг, варианты, Т. 37-67-
53 
9.000.000 тг. , Балхашская, дом 
под снос, свет, телефон, Т. 
8-702-727-79-47 

Юго-восток
10.553.000 тг., Кунгей, недостро-
енный, или меняю на 2-х комн.
кв. или на авто-кухня, Т. 37-
67-53
20.000.000 тг., Кунгей, напротив 
ТБЦ Аян, 200 м от трассы, 180 
кв/м, 1-этажный, черновая от-
делка, цокольный этаж, раз-
дельные комнаты, 10 соток, Т. 
8-701-408-49-90 
8.000.000 тг.

49
, Кунгей, 2-3 оче-

редь, 10 соток, Т. 30-46-90, 
8-702-448-78-18

Михайловка
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАЛЬНЯЯ, Т. 8-771-313-46-
94 

5.000.000 тг., ст.Михайловка, 
кирпич., отопление печ-
ное, х/п, гараж+машина 
«Ока», водопровод, оста-
новка, магазины рядом, Т. 
8-701-187-34-78 

11.500.000 тг.
7-3

, Ленинградская, 
р-он стадиона, 78 кв/м, п/окна, 
5 комнат, ц/отопление, ц/в, с/у 
в доме, эл/титан, х/п, 10 соток, 
спутниковая антенна, торг, 
варианты, Т. 41-89-26 , 8-777-
646-95-54 
15.000.000 тг. , ст.Б.Михайловка, 
Мостовая, 123 кв/м, 2 этажа, 
кирпич., 5 комнат, 5 соток уча-
сток, эл/энергия, септик, ото-
пление 2 котла длительного 
горения на тв.топливе, гараж, 
2 санузла, потолок 2,8 м, эл/
титан, ц/в, огород, торг, Т. 42-
00-44 , 8-707-615-18-42 
5.000.000 тг.

7
, Новая, 90/2, 

рем, ж/дв, п/окна, мебель, 
ц/в, спутниковое ТВ, септик, 
титан, паровое отопление, л/
кухня, огород 6 соток, торг, Т. 
8-705-711-26-74 
5.300.000 тг., Нахимова, 88/2, 3 
комнаты, сарай, огород, жи-
лая времянка, санузел в доме, 
крытый двор, торг, Т. 8-700-
118-28-97 
7.000.000 тг., Защитная, 74 кв/м, 
кирпич., 2 пристройки, л/кух-
ня, гараж, баня, с/у, участок 6 
соток, Т. 44-02-06 , 8-705-260-
81-12 
9.000.000 тг., Б.Михайловка, 
остановка Агропром, 108 кв/м, 
кирпичный, пристройка (кухня, 
ванная, веранда), ц/к, сарай, 
угольник, 5 соток, отопление 
на тв.топливе, свет, газ, тел, 
спутник.ТВ, гараж, погреб, х/п, 
насаждения, развитая инфра-
структура, срочно, торг, Т. 44-
30-35 , 8-707-034-37-37 

Майкудук
10.000.000 тг. , Щорса, 60 кв/м, 
п/окна, 6 соток, гараж, сарай, 
паровое отопление, ц/в, ц/к, 
спутник.ТВ, титан, торг, Т. 
8-775-781-66-78 
11.000.000 тг.

66
, р-он Народного 

банка, 11 соток, с/у в доме, 
огород посажен, срочно, торг, 
Т. 45-92-70 
11.000.000 тг. , Р.Люксенбург, 75 
кв/м, тв.топливо, ц/к, ц/в, с/у в 
доме, баня, х/п, крытый двор, 
гараж или меняю на 3-комн.
кв. или 2-комн.кв, с доплатой, 
от 18 мк-р и выше, Т. 38-01-40 
, 8-777-611-27-68 

15.900.000 тг. , р-он ТЦ Умай, 
130 кв/м, рем, кухня 16 кв м, 
прихожая 16,3 кв м, зал 26 кв 
м, сайдинг, ц/коммуникации, 
душ.кабина, крытый двор, ого-
род или меняю на 1,2-комн.кв, 
2-4 этажи, В-2, 5, Г.П, город с 
доплатой, варианты, Т. 8-771-
208-51-11 
6.500.000 тг., Кузембаева, 15, 52 
кв/м, мебель, 7 соток, ц/в, ц/к, 
асфальт, огород 3 сотки, торг, 
Т. 31-00-94 , 8-705-827-04-11 

Пришахтинск
4.800.000 тг., Тернополь-
ская, Финский пос, гараж, 
эл/титан, ц/в, душ.кабина, 
Т. 78-02-53 , 8-705-326-91-
45 

11.500.000 тг. , Н.Тихоновка, 150 
кв/м, ц/в, ц/к, 16 соток участок, 
гараж на 2 авто, большие х/п, 
Т. 53-70-62 , 8-700-328-75-38 
12.000.000 тг., 6 комн., 
Н.Тихоновка, Индустрия, п/
окна, интернет, крытый двор, 
гараж, баня, теплица, ц/в, ц/к, 
решетки, сухой, нет воды в 
погребе, х/п, брусчатка. Или 
меняю на 1+3-комн.кв, При-
шахтинск (Майкудук не пред-
лагать), торг, Т. 8-701-902-74-
83 
14.000.000 тг. , р-н Н.Тихоновки, 
200 кв/м, п/окна, 2 этажа, ц/в, 
ц/к, гараж, х/п, большой ого-
род, возможна ипотека. Или 
меняю на квартиру, с допла-
той, Т. 48-26-56 , 8-778-218-
15-95 
15.000.000 тг., 3 комн., Циолков-
ского, 23, 86 кв/м, рем, мест-
ная канализация. Или меняю 
на 2-комн.кв, Пришахтинск, Т. 
53-28-61 , 8-701-469-96-03 
17.000.000 тг., Шахтерский пос, 
200 кв/м, 2-этажный, 7 соток, 
ц/в, ц/к, баня, х/п, торг, Т. 32-
81-82 
18.000.000 тг., 4 комн., Чайкина, 
р-н ЖБИ, еврорем, 15 соток 
участок, ц/вода, ц/канализа-
ция, печь длительного горе-
ния. Или меняю на квартиру, 
город, Т. 41-72-75 
2.920.000 тг., Машинистов, 60 
кв/м, шпальный, б/докумен-
тов, в аресте по алиментам, 
с/у в доме, ц/в, высота стен 
3,2 м, участок 6 соток, Т. 8-776-
333-06-28 
3.200.000 тг., 4 комн., ЖБИ, 70 
кв/м, 10 соток земли, Т. 8-701-
367-63-81 , 8-778-895-50-21 
3.500.000 тг., Шахта Кировская, 
90 кв/м, п/дома, ц/в, септик, 
баня, л/кухня, сарай, удобно 
для ведения хозяйства. Или 
меняю на квартиру, желатель-
но Пришахтинск, торг, вари-
анты, Т. 49-93-50 , 8-700-519-
51-98 
3.500.000 тг. , Н.Тихоновка, 
Коммуны, 4 комнаты, 10 со-
ток участок, земля выкуплена, 
пакет документов, печное ото-
пление, колодец, насаждения, 
торг, Т. 25-89-96 , 8-700-451-
01-31 
4.500.000 тг., ЖБИ, гараж, сарай, 
огород, все насаждения, с/у в 
доме, водопровод, паровое 
отопление, Т. 49-07-51 
4.900.000 тг.

е, 
, р-н ЖБИ, 78 кв/м, 

большой, кирпич., 2 вида ото-
пление, 4 комнаты +кухня, га-
раж, баня, х/п, земля выкупле-
на, 6 соток, ц/в, колодец, торг, 
Т. 42-75-71 
5.000.000 тг., МСЧ, х/п, огород с 
насаждениями, торг, Т. 78-04-
33 
6.000.000 тг. , Н.Тихоновка, Ба-
даева, 100 кв/м, х/п, гараж, 
крытый двор, огород, новый 
забор, скважина, срочно, торг, 
варианты, Т. 53-58-72 , 8-701-
564-50-22 

6.500.000 тг., Учительская, 
р-н МСЧ, ЖБИ, 100 кв/м, кап.
рем, с/у совмещенный, ж/дв, 
п/окна, тел, каб ТВ, мебель, 
паровое отопление, х/п, пакет 
документов, каб ТВ, новые 
м/к двери, решетки, оцинко-
ванный забор по периметру, 3 
железные двери, углярка, ц/в, 
титан, срочно, Т. 8-775-249-
66-66 
6.500.000 тг. , ЖБИ, Курчатова, 
90 кв/м, л/кухня, баня, сарай, 
гараж, 12 соток, торг, Т. 41-76-
43 

7.000.000 тг. , ЦОНа, авто-
станции р-н, 65 кв/м, пол дома, 
земельный участок, насажде-
ния, гараж капитальный, торг, 
варианты, Т. 8-701-466-93-11 
7.000.000 тг. , Ауэзова, 
ст.Тихоновка, 82 кв/м, отопле-
ние на твердом топливе, зем-
ля выкуплена 12 соток, гараж, 
с/у в доме, душ.кабина, сеп-
тик, баня, сарай, ж/б забор, 
срочно, торг, варианты, Т. 53-
70-05 , 8-700-112-21-73 
7.100.000 тг. , Донская, 82 кв/м, 
косм.рем, п/окна, новые водо-
провод, канализация, сантех-
ника, котле отопления, титан, 
х/п, пакет документов, 1,5 сот-
ки, торг, Т. 8-707-287-99-74 
8.500.000 тг., пос.Финский, Шау-
мяна, 83 кв/м, дом на земле, 
х/п, огород большой, ц/в, ц/к, 
беседка во дворе, теплица, 
торг, Т. 8-708-236-08-30 
9.000.000 тг. , ЖБИ, Парковая, 
4 комнаты, баня, сарай, л/кух-
ня, огород 6 соток или меняю 
на 2,3-комн.кв, Т. 41-80-90 , 
8-700-070-62-50 , 8-700-405-
80-58 

Сортировка
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

РАБОЧИЙ пос, Лермонтова 112, 
большой, имеются хоз/по-
стройки, баня гараж, теплица. 
Дом находится на централь-
ной дороги. Рядом автобус-
ная остановка и жд вокзал. 
Недорого, Т. 8-701-157-44-31 
, 8-702-155-70-97 , 8-707-325-
13-64 

1.400.000 тг., Пионерская, 86, 
рабочий поселок, 50 кв/м, хор.
сост, нет, дер/дв, п/окна, ц/в, 
документы в порядке, отопле-
ние на тв.топливе, земля 6 со-
ток, Т. 8-700-476-57-20 
3.000.000 тг. , завод ЖБИ, ого-
род 6 соток, печное отопле-
ние, гараж, колодец, теплица, 
сарай, ц/водопровод. Или ме-
няю на 2-комн.кв, Т. 47-29-08 
, 8-775-242-38-95 , 8-702-479-
08-81 
4.500.000 тг. , Сортировка, га-
раж, огород, септик, титан, во-
дяное отопление, Т. 47-41-05 , 
8-747-858-12-76 
5.500.000 тг. , Победы, 132, ого-
род, баня, Т. 93-26-37 , 8-701-
431-39-39 

7.800.000 тг. , Молдагуло-
вой, 60, 100 кв/м, хор.сост, с/у 
раздельный, тел, интернет, 
каб ТВ, сад, огород, х/п, обли-
цован кирпичом, котел длит.
горения, сеновал, крытый 
двор, брусчатка, с/у в доме, 
септик, Т. 8-777-391-54-41 

Вне города
5 комн., Абайский р-н, пос.
Вольный, центр поселка, 
большой огород, все х/п, 
гараж, паровое отопление, 

Т. 8-705-314-31-07 

1.700.000 тг., Каркаралинск, 70 
кв/м, б/рем, п/дома, вдоль ц/
улицы, сруб, свет, есть воз-
можность подключения ц/
коммуникаций, участок 3 сот-
ки, метал.забор, торг, Т. 8-707-
349-91-61 

10.000.000 тг. , пос.Кокпекты, 
Б-Жырауский р-н, 60 кв/м, хор.
сост, с/у раздельный, дер/дв, 
п/окна, пол дома, во дворе ли-
той гараж, большой участок, 
плодовые деревья и кустар-
ники. Или меняю на квартиру, 
Майкудук, с доплатой, срочно, 
торг, варианты, Т. 8-708-543-
51-45 
12.000.000 тг., Дубовка, 
Фестивальная,4, 200 кв/м, 
2019 г.п., 7 комнат, студия, 2 
уровня, 3 с/узла, ц/водопро-
вод, на участке скважина, са-
рай, гараж на 2 авто, печь дли-
тельного горения отдельно, Т. 
51-61-17 , 8-700-947-99-22 
2.500.000 тг., с.Ботпак, Механи-
заторская, 27, 110 кв/м, 6 ком-
нат, благоустроенный, 0,1700 
га, 2 гаража, тепл, удобства 
в доме, сарай, торг, Т. 8-778-
420-52-01 

3.000.000 тг. , Каркаралинск, 
145 кв/м, вдоль центр.улицы, 
сруб, свет, п/о, 10 соток, ц/ком-
муникации рядом, недалеко от 
леса, развитая инфраструкту-
ра, удобно под бизнес., Т. 37-
02-20 , 8-705-589-99-66 
4 комн., пос.Кокпекты, 
Б-Жырауский р-н, 60 кв/м, хор.
сост, с/у раздельный, дер/дв, 
п/окна, пол дома, во дворе 
литой гараж, большой уча-
сток, плодовые деревья и ку-
старники меняю на квартиру, 
Майкудук, с доплатой, срочно, 
варианты, Т. 8-708-543-51-45 

5.000.000 тг., Сарань, 
ул.Труда, 62 кв/м, косм.рем, 
с/у совмещенный, дер/окна, 
крыша металлочерепица, 
забор штакетник, теплый и 
сухой, х/п, баня, ухоженный 
огород 7 соток. Возможен об-
мен на 2-комн.кв, 28 кв-л или 
пр.Ленина, 2-3 этаж, с балко-
ном, варианты, Т. 8-771-286-
15-78 
7.000.000 тг., Доскей (Победа), 
97,3 кв/м, п/окна, мебель, л/
кухня, гараж, крыша - про-
флист, котел длительного 
горения, участок 12,5 соток, 
насаждения. Или меняю на 
квартиру, город, Ю-В, с допла-
той, торг, Т. 8-701-419-99-58 

8.000.000 тг., Доскей, 83 кв/м, 
хор.сост, с/у раздельный, ж/
дв, п/окна, тел, интернет, 
мебель, комнаты изолиро-
ванные, кухня 10 кв м, спут-
никовое ТВ, эл/титан, погреб 
большой, сарай для скота, 
гараж, баня, л/кухня, большой 
сеновал, теплица. Или меняю 
на равноценную 2,3-комн.кв, 
Майкудук, 2,3 этажи, срочно, 
торг, Т. 8-747-458-67-35 
8.500.000 тг. , 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. 8-778-728-63-
28 
9.000.000 тг. , пос.Северо-
Западный, под Шахтинском, 
100 кв/м, участок 17 соток, х/п, 
большой двор, печное ото-
пление, 3 скважины, септик, 
с/у в доме, комнаты изолиро-
ванные, гараж, баня, большой 
подвал, плодово-ягодные 
насаждения, срочно, торг, Т. 
8-701-537-35-28, 8-700-927-
79-84
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ пос, 3 ком-
наты, , Т. 8-775-057-38-07 

МЕНЯЮ
ТЕРНОПОЛЬСКАЯ, Финский 
пос, гараж, эл/титан, ц/в, 
душ.кабина на 1-комн.кв, 
Восток-1, 2, 3, можно Го-
лубые пруды, Т. 78-02-53 , 
8-705-326-91-45 

3 комн., Циолковского, 23, 86 
кв/м, рем, местная канали-
зация меняю на 2-комн.кв, 
Пришахтинск. Или продам 
- 15.000.000 тг, Т. 53-28-61 , 
8-701-469-96-03 
4 комн., Доскей, 83 кв/м, хор.
сост, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, мебель, 
комнаты изолированные, кух-
ня 10 кв м, спутниковое ТВ, эл/
титан, погреб большой, сарай 
для скота, гараж, баня, л/кух-
ня, большой сеновал, теплица 
меняю на равноценную 2,3-
комн.кв, Майкудук, 2,3 этажи, 
срочно, Т. 8-747-458-67-35 
4 комн., Сарань, ул.Труда, 62 
кв/м, косм.рем, с/у совмещен-
ный, дер/дв, крыша металло-
черепица, забор штакетник, 
теплый и сухой, х/п, баня, 
ухоженный огород 7 соток ме-
няю на 2-комн.кв, 28 кв-л или 
пр.Ленина, 2-3 этаж, с балко-
ном, варианты, Т. 8-771-286-
15-78 
4 комн., Шахта Кировская, 90 
кв/м, п/дома, ц/в, септик, баня, 
л/кухня, сарай, удобно для 
ведения хозяйства меняю на 
квартиру, желательно При-
шахтинск, Т. 49-93-50 , 8-700-
519-51-98 

5 комн., Якутская, 78 кв/м, 
отдельно стоящий, 1977 г.п., 
9 соток + доплата меняю на 
2-комн.кв, город, Т. 8-707-243-
41-45 

6 комн., Н.Тихоновка, Ин-
дустрия, п/окна, интернет, 
крытый двор, гараж, баня, 
теплица, ц/в, ц/к, решетки, су-
хой, нет воды в погребе, х/п, 
брусчатка меняю на 1+3-комн.
кв, Пришахтинск (Майкудук 
не предлагать). Или продам 
- 12.000.000 тг, торг, Т. 8-701-
902-74-83 
АУЭЗОВА, ст.Тихоновка, 82 
кв/м, отопление на твердом 
топливе, земля выкуплена 12 
соток, гараж, с/у в доме, душ.
кабина, септик, баня, сарай, 
ж/б забор меняю на 2-комн.
кв с доплатой или 1-комн.кв, 
горд, Степной-4, варианты, Т. 
53-70-05 , 8-700-112-21-73 
ГУДЕРМЕССКАЯ, 70 кв/м, уча-
сток 12 соток на 1-комн.кв, Т. 
51-32-92 
ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, 
баня, сарай, л/кухня, огород 6 
соток 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 
меняю на 2-комн.кв, любой 
р-н, кроме Майкудука, Т. 41-
77-37 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ, р-он стадио-
на, 5 комнат, ц/отопление, ц/в, 
с/у в доме, эл/титан, х/п, 10 со-
ток, спутниковая антенна ме-
няю на 2 квартиры, любой р-н 
города, варианты, Т. 41-89-26 , 
8-777-646-95-54 
МСЧ, х/п, огород с насаждения-
ми на 2-комн.кв, Пришахтинск, 
Т. 78-04-33 
МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р, 
70 кв/м, ц/к, водоп, баня, коло-
дец, х/п на 3-комн.кв, ср.этажи 
с 19 мк-р и выше, с доплатой, 
Т. 37-94-41 
Н.ТИХОНОВКИ р-н, 200 кв/м, 
2 этажа, ц/в, ц/к, гараж, х/п, 
большой огород меняю на 
квартиру, с доплатой, Т. 48-26-
56, 8-778-218-15-95
НОВАЯ, 90/2, мебель, ц/в, 
спутниковое ТВ, септик, ти-
тан, паровое отопление, л/
кухня, огород 6 соток меняю 
на 2-комн.кв, центр города, 
3,4 этажи или на 1-комн.кв, Т. 
8-705-711-26-74
ПЕР.ХРУСТАЛЬНЫЙ, 128 кв/м, 
стены шпальные, участок 6 
соток, сарай, огород, отопле-
ние автономное на тв.топливе, 
ц/в, местная канализация на 
2-комн.кв, Майкудук, Восток-2, 
город, Михайловка, Т. 8-701-
930-41-60 
ПОБЕДА, 78 кв/м, п/окна, тел, 
участок 13 соток, сарай, ц/в, 
ц/к, эл/титан на квартиру, Май-
кудук, с доплатой, Т. 8-778-
728-63-28 
Р-ОН Народного банка, 11 со-
ток, с/у в доме на 3-комн.кв, 
ст.типа, с гаражом, умерен.до-
плата, желательно Магнито-
горская, варианты, Т. 45-92-70 
Р-ОН ТЦ Умай, 130 кв/м, рем, 
кухня 16 кв м, прихожая 16,3 кв 
м, сайдинг, ц/коммуникации, 
душ.кабина, крытый двор, ого-
род на 1,2-комн.кв, 2-4 этажи, 
В-2, 5, Г.П, город с доплатой, 
варианты, Т. 8-771-208-51-11 
СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю 
на 2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 
мк-р, другие р-ны не предла-
гать, Т. 53-18-35 
ЧАЙКИНА, р-н ЖБИ, еврорем, 15 
соток участок, ц/вода, ц/кана-
лизация, печь длительного го-
рения меняю на квартиру, го-
род. Или продам - 18.000.000 
тг, Т. 41-72-75 
ШЕВЦОВОЙ, 72 кв/м, п/дома, 
санузел в доме, душ.кабина, 
теплые полы, баня, гараж, 
х/п, крытый двор, 6 соток на 
2-комн.кв, торг, варианты, Т. 
8-701-277-91-97 
ЯБЛОЧНЫЙ пер, все коммуни-
кации на 2-комн.кв, ср.этажи, 
Караганда или продам, Т. 
8-776-517-57-21 
ЯРОСЛАВСКАЯ, отопление на 
твердом топливе, ц/в, коло-
дец, баня, х/п, тел., отдельный 
участок под строительство 
меняю на квартиру, по догово-
ренности, Т. 8-701-323-99-76 , 
31-90-92 

СДАЮ
50.000 тг., Михайловка, 
ул.Новая, удобства ча-
стично, огород 6 соток, 
печное/паровое отопле-
ние, п/окна, ж/дверь, х/п, 
эл/титан. Можно в рас-
срочку, с последующим 
выкупом, Т. 8-705-711-26-
74 

КУПЛЮ
ДАЧА, домик дачный на раз-
бор, Т. 8-777-890-88-74 
ЗЕМЛЯНКУ или участок, жела-
тельно Майкудук, Т. 8-777-
890-88-74 

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1.200.000 тг., Дача, за ДСК, 
срочно, Т. 8-707-160-03-55 

ДАЧА, р-н Федоровского 
водохранилища, общ-во 

«Восток-21», домик, 2 ком-
наты, вода по графику, 6 
соток, плодово-ягодные 
насаждения, Т. 8-747-703-

63-52 , 56-60-31 

700.000 тг., Дача, ДСК р-н, 8 
соток, земля выкуплена, 
документы в порядке, пи-
тьевая вода, эл/счетчик, 
бак д/воды, Т. 8-705-762-
85-90 , 8-778-679-59-72 
1.000.000 тг., Дача, Федоров-

ка, общ-во «Машинострои-
тель», ул.Садовая, 6 соток, 
домик, много насаждений, 
торг, Т. 8-708-792-03-02 
1.000.000 тг.

08
, Дача, Машино-

строитель, свет, насаждения, 
6 соток, торг, Т. 31-28-78 , 
8-708-959-62-99 
1.100.000 тг., Дача, Федоровка, 6 
соток, клубника, водопровод, 
охрана, свет рядом, Т. 8-702-
246-66-69

ве
 

1.500.000 тг., Дача, Мелиоратор, 
домик, огород 7 соток, охрана, 
вода, свет, Т. 34-67-12 , 8-707-
466-45-21 
1.500.000 тг., Дача, общ-во Ма-
шиностроитель, 6,2 сотки, 
дом 22 кв м, навес, забор - 
профлист, бак, водопровод, 
насаждения, охрана, пакет 
документов, торг, Т. 38-15-81 , 
8-705-204-11-86 
1.600.000 тг., Дача, Натуралист, 
недалеко от Федоровского во-
дохранилища, полный пакет 
документов, дом 4 комнаты, 
10 соток, небольшой бассейн, 
плодовые насаждения, свет, 
с/узел, титан, душ, большой 
бак для воды, дачные инстру-
менты и шланги, торг, Т. 8-702-
743-38-25 , 33-41-14 
170.000 тг., Дача, общ-во Ли-
тейщик (Оптимист), Сектор В, 
насаждения, домик, колодец, 
емкость для воды, инвентарь, 
септик, срочно, торг, вариан-
ты, Т. 37-29-84 , 8-777-627-47-
97 
2.000.000 тг. , Дача, Самоцве-
ты, 10,5 соток, все насажде-
ния, свет, вода, Т. 51-21-83 , 
8-700-418-68-56 
400.000 тг., Дача, ДСК, 5 соток, 
Т. 51-75-90 
500.000 тг., Дача, общ-во Опти-
мист (за Майкудуком), бак 6 
куб, баня, л/кухня, теплица, 
колодец, домик 2 этажа, на-
саждения плодово-ягодные, 
Т. 21-55-61 
600.000 тг.

61
, Дача, общ-во Жем-

чужина, емкости для воды, 9 
соток, летний душ, л/кухня, 
туалет, баня, 2-эт.домик с под-
валом, насаждения, Т. 45-85-
16 , 8-747-325-48-53 
800.000 тг., Дача, общество «Зо-
лотая осень», пакет докумен-
тов, срочно, Т. 33-98-89 
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900.000 тг., Дача, общество Ма-
шиностроитель, Т. 8-778-940-
43-36 
900.000 тг., Дача, Федоровка, 
6 соток, дом 6х6 м, саженцы, 
бак, перегной, загон для авто, 
без света, от КарГУ первая 
остановка, Т. 8-708-617-78-87 

МЕНЯЮ
ДАЧА, Меняю дачу бщ-во Ли-
тейщик (Оптимист), Сектор В, 
насаждения, домик, колодец, 
емкость для воды, инвентарь, 
септик на землянку, срочно, 
торг, варианты, Т. 37-29-84 , 
8-777-627-47-97 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАЧА, возьму в аренду, с доми-
ком, в р-не движения автобуса 
№1 или №7, Т. 8-702-911-82-25 
, 56-11-72 

ПРОДАЮ

Капитальный
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

400.000 тг., Восток-3, б/доку-
ментов, рядом с выездом, не 
заносит, Т. 8-705-826-38-43 

700.000 тг., 30 мк-р, 38,5 кв/м, 
срочно, Т. 8-705-763-26-14 

1.000.000 тг., 83 кв-л, 33 кв/м, во-
рота 2,25 м, погреб 20 кв м, Т. 
51-06-66 , 8-701-705-66-24 
1.100.000 тг., ОблГАИ, погреб, 
см.яма, 5х6 м, Т. 43-93-49 , 
8-701-162-80-84 
1.470.480 тг., Жанибекова, пакет 
документов, торг, Т. 38-07-76 
2.500.000 тг., Ермекова, 29/3, во 
дворе, земля выкуплена, торг, 
Т. 43-00-80 
300.000 тг. , 32 кв-л, сухой, 
см.яма, новая крыша, па-
кет документов, Т. 51-70-25 , 
8-701-318-29-84 
400.000 тг., 30 мк-р, торг, Т. 
8-777-629-78-31 
400.000 тг. , р-он кооператив-
ного института, 22 кв/м, сухой, 
см.яма, погреб, документы, Т. 
30-35-97 
5.000.000 тг., 27 мк-р, 6х4, зем-
ля выкуплена, документы, Т. 
8-777-674-69-63 

780.000 тг., 83 кв-л (р-н Мо-
сквичевского автосервиса), 42 
кв/м, зимой снегом не заносит, 
крайний в ряду, см.яма, по-
греб, электричества нет, вну-
тренний размер 7х5,6 м, торг, 
Т. 8-775-536-31-73 
800.000 тг., 83 кв-л, см.яма, по-
греб, солн.сторона, пакет до-
кументов, Т. 34-67-12 , 8-707-
466-45-21 
900.000 тг. , р-он кооператив-
ного института, 25 кв/м, сухой, 
см.яма, погреб, документы, 
стеллажи, Т. 30-35-97 
950.000 тг.

,
, 30 мк-р, см.яма, 

погреб или меняю на недви-
жимость, варианты, Т. 21-68-
00 , 8-701-167-15-78 

Н.НАЗАРБАЕВА,7, 30 кв/м, Т. 
8-700-452-58-73 

НЕДАЛЕКО от остановки, 
зимой не заносит, большой, 
см.яма, документы все в по-
рядке, Т. 8-701-286-37-36 

Металлический
250.000 тг., на лыжах, Т. 8-778-
420-52-01 
400.000 тг., Джамбула, 5х2,5 м, 
Т. 41-32-25, 8-701-743-56-63, 
43-43-78

РАЗНОЕ
СДАЮ в аренду, Майкудук, р-он 
треста, 10000 тг/мес, Т. 8-778-
728-63-28 

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

ПРОДАЮ

СЫПУЧИЕ, ПО-
РОШКОВЫЕ, КОМ-
КОВЫЕ

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

КУПЛЮ
500.000 тг., возьму авто в рас-
срочку: Mercedes-Benz 190 
или 124; Волгу 105 или Лада-
10 (российский учет), 50.000 
тг - ежемесячный платеж, Т. 
8-700-022-43-83
600.000 тг., Mercedes-Benz или 
Volkswagen Golf -3 , АКПП, в 
нор.сост., Т. 8-747-333-05-39 , 
8-705-747-79-07 
ДО 100.000 тг., Иж-412 или 
АЗЛК, Т. 8-705-113-18-57 
1.000.000 тг., Газель, тентован-
ную, Т. 8-705-113-18-57 
ДО 1.800.000 тг., Volkswagen 
Т4, Т. 8-777-890-88-74 
ВЕЛОСИПЕД Урал, Салют, Дес-
на, Т. 56-56-39 , 8-701-413-72-
02 
АВТОМОБИЛЬ в аварийном или 
неисправном состоянии, Т. 
8-777-890-88-74 

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ СНГ
Volkswagen

950.000 тг., Vento, 1992 г.в, 
1.8 л, цвет красный, седан, 
ГУР, сигнализация, автоза-
вод, полный эл/пакет, ц/замок, 
кондиционер, USB, омыватель 
фар, корректор фар, обогрев 
зеркал, велюр, торг, Т. 8-708-
905-07-08 

ВАЗ
2.150.000 тг., 2012 г.в, Лада Гран-
та, отл.сост, Т. 8-701-739-95-
55 

500.000 тг., 21111, 2001 г.в, 
1,5 л, металлик, универсал, 
полный эл/пакет, МКПП, бен-
зин, противотуманки, ви-
нил, налог уплачен, на ходу, 
4-шипованных стоят, а/м 
вскрыта, замки на дверях сло-
маны, без запаски, домкрата, 
баллоника, стучат компен-
саторы, Т. 8-775-350-10-95 , 
8-777-520-05-20 

ЛЕГКОВОЙ ИНО-
МАРКИ

Volkswagen
450.000 тг., Golf II, 1988 г.в, 
3-дверный, на ходу, хор.сост, 
Т. 8-777-629-78-31 

Toyota
2.300.000 тг., Corolla, 1997 г.в, 
пробег 180000 км, вложений 
не требует, Т. 51-78-13 
20.500.000 тг., Land Cruiser, цвет 
черный, 2015 г.в, Т. 8-702-166-
28-88 
850.000 тг. , Estima Lucida, 1996 
г.в, дизель, Т. 41-89-26 , 8-777-
646-95-54 

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

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦ-
ТЕХНИКА
1.500.000 тг., Трактор Т-170, Т. 
8-701-445-54-47 

МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА
ВЕЛОСИПЕД, взрослый, 12.000 
тг., Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-
491-58-22 
ВЕЛОСИПЕД, дамский, 11.000 
тг., Т. 8-707-342-62-87 
ВЕЛОСИПЕД, Детско-
подростковый (пр-во Украи-
на), 12.000 тг., Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59
ВЕЛОСИПЕД, Кама, 14.000 тг., Т. 
8-777-947-03-87 , 8-702-491-
58-22 
ВЕЛОСИПЕД, подростковый 
Laux, 12 скоростей, складной, 
20.000 тг., Т. 33-98-89 

МЕНЯЮ
X5M, 2003 г.в, АКПП, 3 л, серо-
зеленый металлик, все опции, 
европейская сборка, 1 хозяин 
на недвижимость, можно ком-
мерческую, из расчета 25.500 
у.е., Т. 37-02-20, 8-705-589-99-
66

РАЗНОЕ
ВОЗЬМУ в аренду Газель с по-
следующим выкупом.Жела-
тельно удлиненный не мень-
ше 4метр, Т. 8-771-312-13-10 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

TOYOTA Picnic: свечные про-
вода, Т. 8-775-102-47-22 

BMW 525, дв.М50: головку 
цилиндра, Т. 8-775-102-47-22 
ЖИГУЛИ классика: крылья за-
дние, Т. 56-87-41 
ВЕЛОСИПЕД Урал, Салют, Дес-
на: з/ч, Т. 56-56-39 , 8-701-413-
72-02 

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

FORD (Форд): ремни, ори-
гинал Motorcraft EJ1X 1171 
R742A 3128, 2 шт., по 3.000 тг., 
Т. 8-775-536-31-73 

FORD Skorpio: сайлентблоки 
задней подвески, оригинал, от 
10.000 тг., Т. 8-775-536-31-73 

MITSUBISHI MR 515932: ба-
чок стеклоомывателя, ориги-
нал Pajero/Montero Short v63w, 
10.000 тг., Т. 8-701-750-21-18 

NISSAN Patrol V (y61) 3.0 DT: 
прокладка ГБЦ, 17.000 тг., Т. 
8-701-750-21-18 
ВАЗ-2170 Приора: задние фо-
нари, багажник, по 5.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
ГАЗ 24: коленвал ремонтный, 
10.000 тг, Т.8-701-9225931 Т. 
8-701-775-67-79
ГАЗ-21: головка блока, 15.000 
тг, Т.8-701-9225931 Т. 8-701-
775-67-79
МОСКВИЧ-412: двери правые 
передние, задняя, по 2.000 тг., 
Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 
МОСКВИЧ-412: кольца порш-
невые - 800 тг, вкладыши ко-
ренные, шатунные, по 500 тг, 
Т.56-04-05, 8-701-518-23-10
РАДИОПРИЕМНИК автомобиль-
ный «Урал авто-2», 1997 г.в., в 
упаковке, 8.000 тг., Т. 37-51-07 
, 8-778-321-17-72 

Б/У
FORD: эмблема на радиа-

торную решетку, капот или ба-
гажник, размеры 11,5х4,5 см, 
по 1.000 тг., Т. 8-775-536-31-73 

NISSAN Patrol: «кенгурят-
ник», 5.000 тг., Т. 8-701-750-
21-18 
NISSAN: диски, r-13, 2 шт, 2.000 
тг.

SS
, 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 инжек-
тор, вентилятор, Т. 30-96-78, 
8-778-307-46-89, 8-708-767-
67-86
ВАЗ 2170: багажник, задние 
фонари, Т. 78-31-35 , 8-708-
844-70-46 
ВАЗ 2170: задние фонари, от 
3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ВАЗ-01: бампер передний , 
12000 тг., Т. 8-707-342-62-87 
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, 
бензонасос, статор генера-
тора, подшипники ступицы, 
диск, Т. 8-701-739-95-55
ВАЗ: коленвал стандартный, 
12.000 тг, Т.8-701-9225931 Т. 
8-701-775-67-79
ВОЛГА 24: передний и задний 
мост, 20.000 тг., Т. 33-28-48 , 
8-700-149-48-24 , 8-775-982-
86-51 
ВОЛГА: поршня, d92, увеливен-
ная, 8.000 тг., Т. 8-708-899-42-
10 
ВОЛГА: стартер, генератор, ло-
бовые стекла (переднее, за-
днее), Т. 33-28-48 , 8-700-149-
48-24 , 8-775-982-86-51 
ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 37-
51-07 , 8-778-321-17-72 
ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 37-
51-07 , 8-778-321-17-72 
ГАЗ 24: з/ч, Т. 33-28-48, 8-700-
149-48-24, 8-775-982-86-51

ГАЗ 31105: дверь задняя, 
правая, белая, в сборе (ц/
замок, стекло, ручки и все 
остальное, кроме внутренней 
облицовочной накладки и сте-
клоподъемника), по 17.000 тг., 
торг, варианты, Т. 8-775-536-
31-73 
ГАЗ24: двигатель, кап.рем, 
КПП, 70.000 тг.

ел
, Т. 33-28-48, 

8-700-149-48-24, 8-775-982-
86-51
ГАЗ24: двигатель, раб.сост., 
100.000 тг., Т. 8-701-775-67-79

ГАЗ24: рессоры, багажник, 
амортизатор, диски, шины, 
трамблер, Т. 8-701-739-95-55
ГАЗ24: рулевая колонка, 8.000 
тг., Т. 33-28-48 , 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. 
33-28-48, 8-700-149-48-24, 
8-775-982-86-51
ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92, 
увеличенные, 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: эл/вентилятор двига-
теля охлаждения, 10.000 тг., Т. 
90-82-15 
ЗАЗ-968: бамперы, 2 шт, 4.000 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
ЗАМКИ автомобильные, со-
ветские, для любых дверей, 
2.000 тг., Т. 30-56-30 
ЛАДА Приора: задние фонари, 
богажник, от 3.000 тг., Т. 78-31-
35 , 8-708-844-70-46 

МОСКВИЧ 412, 2140: з/ч, 500 
тг., срочно, торг, варианты, Т. 
8-777-960-98-86 

МОСКВИЧ 412, 2140: стартер, 
отл.сост., 10.000 тг., срочно, 
торг, варианты, Т. 8-777-960-
98-86 
МОСКВИЧ 412: генератор, 
10.000 тг., Т. 90-82-15 

РАСПРЕДВАЛ на Ford: на бен-
зиновый двигатель 1,8 л 1986-
1990 гг. выпуска, распредвал, 
раб.сост., в комплекте с ку-
лачками и маслопроводом, по 
15.000 тг., Т. 8-775-536-31-73 
УАЗ, Волга, Газель: коленвал, 
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

УАЗ: з/ч, 500 тг., срочно, 
торг, варианты, Т. 8-777-960-
98-86 
УАЗ: замки дверные, рулевое, 
от 1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: карбюратор, двигатель, 
головка блока, коробка, раз-
датка, валы, мосты, от 3000 тг, 
Т. 78-31-35, 8-708-844-70-46
УАЗ: КПП, рулевое управле-
ние, мосты, валы, поршня, от 
10.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
УАЗ: мосты, от 3.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
УАЗ: помпа, дамкрат, по 8.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: спидометр, 3.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
УАЗ: щиток прибора, 2.000 тг., 
Т. 8-702-974-13-26 

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

Новое
КРАЗ, ЗИЛ: диафрагмы тормоз-
ные, 300 тг./шт

фр
, 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 сцепле-
ния, наконечники рулевые, 
8.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
HOWO: стартер, наконечники 
рулевые, рем.комплект ком-
прессора, 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.

06
, Т. 42-

18-08 , 8-775-353-28-59 
ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-
70-46
ГАЗ-69: стартер, генератор, 
проводка, карбюратор, голов-
ка блока, коллектор, бара-
баны, диски, помпа, трубки, 
шланги , от 5.000 тг, Т. 8-708-
844-70-46

ГАЗЕЛЬ: боковые зеркала, 
8.000 тг., торг, Т. 8-777-960-
98-86 
ГАЗЕЛЬ: подкрыльники перед-
ние, 1.500 тг., Т. 8-707-829-51-
60 

ГАЗЕЛЬ: фаркоп в сборе с го-
ловкой блока, 5000 тг, з/у ОСК-
315, трансформатор пусковой, 
поршня, вкладыши, клапаны, 
стробоскоп, от 5000 тг, Т. 78-
31-35, 8-708-844-70-46
ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778-
620-61-52 
ЗИЛ: КПП, привод трамблера, 
тормозные колодки, от 3000 
тг, вкладыши, клапаны, по-
душки для крепления дви-
гателя, кабины, от 5000 тг, Т. 
8-708-844-70-46
КАМАЗ: головка блока, болты 
на головку блока, форсунки, 
кран ручника, тросик на дели-
тель, шпилька с гайкой колес-
ная, 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

Б/У
З/Ч на велосипеды Урал, Спут-
ник, Турист, Кама, Аист, 200 тг., 
Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

ДРУГОЙ
Новое

КЛЮЧ свечной №21, торце-
вой, для двигателя 406 (ин-
жекторного) на ГАЗ 31105 и Га-
зелях и других двигателей, по 
900 тг., Т. 8-775-536-31-73 

Б/У
ВАЗ 21061: тех.паспорт, до-

кументы, по 19.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 

ПРОДАЮ
ДРОВА (Камаз), 40.000 тг., Т. 37-
67-53
ДРОВА пиленые, 8.000 тг./куб мДР

, Т. 8-777-890-88-74 
ДРОВА, с доставкой, 5.000 тг./
куб.м, Т. 51-06-66 , 8-701-705-
66-24 
СМАЗКА ЛД ИЗИН, 25.000 тг./
бочка, Т. 8-777-107-98-18 

КУПЛЮ
АККУМУЛЯТОРЫ б/у, Т. 8-700-
918-78-89 , 8-707-115-60-44

00
 

КАБЕЛИ алюминиевые, мед-
ные на лом, Т. 8-700-918-78-89 
, 8-707-115-60-44

700
 

БЛОКИ от АТС (СССР), Т. 8-777-
893-52-54 
ПОТЕНЦЕОМЕТРЫ ПЛТ, ПТП, 
СП-5 1-50, РПП-16, дорого, Т. 
8-777-893-52-54 
РАДИОДЕТАЛИ дорого: тран-
зисторы, микросхемы, реле, 
разъемы, техническое сере-
бро и т.д., Т. 8-777-893-52-54 
КОНТЕЙНЕР для проживания, 
до 300.000 тг., Т. 37-29-84 , 
8-777-627-47-97 
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ПРИБОРЫ электронно-
цифровые: осциллографы, 
генераторы, частотомеры, 
вольтметры и т.п, Т. 8-777-893-
52-54 
ФИЛЬТР для воды, Т. 51-03-35 

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ, 
СВАРОЧНОЕ, ГРУ-
ЗОПОДЪЕМНОЕ

Б/У
АППАРАТ сварочный, 30.000 
тг., торг, Т. 32-96-96 , 8-708-
353-59-87 
ДОМКРАТ железнодорожный, 
10.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 
КОМПРЕССОР воздушный, хор.
сост, 20.000 тг., Т. 8-701-739-
95-55
СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочно-
го аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
ТИСКИ слесарные, маленькие, 
5.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778-
321-17-72 
ФУГАНОК, 300 тг., Т. 37-74-26, 
8-702-589-77-42

ОТОПИТЕЛЬНОЕ, 
НАСОСНОЕ, ВЕНТИ-
ЛЯЦИОННОЕ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

НАСОС водяной, для давле-
ния воды, 37.500 тг., Т. 8-747-
120-27-04 

НАСОС глубинный, 10.000 тг., Т. 
8-776-517-57-21 
СИСТЕМА автоуправления 
глубинными 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.8-701-9225931 Т. 8-701-775-
67-79
ТЭН сухой У-образный, 38 см, 
0,75 кВт, (СССР), 500 тг, Т.8-
701-9225931 Т. 8-701-775-67-
79
ЦИРКУЛЯРКА 1-фазная, 220 В, 
двигатель 0,83 кВт, 20.000 тг.

В,

, Т. 8-701-775-67-79

Б/У
БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-28-
78 , 8-708-959-62-99 
КАЛОРИФЕР для подачи воз-
духа (батут и др.изделия), 
20.000 тг.

ат
, 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 
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 элеватора, 20.000 тг., Т. 
37-51-07 , 8-778-321-17-72 

ЭЛЕКТРО
Новое

АККУМУЛЯТОР мобильный 
(Power bank) емкостью 2600 
mAh на входе и выходе 5 В 
1000 mA (1 A), 1.100 тг., Т. 
8-775-536-31-73 
ВОЛЬТМЕТР до 500 Вт, 4.000 тг., 
Т. 30-56-30 

СТАБИЛИЗАТОР напряжения 
КРЕН5Б (КР142ЕН5Б); Тран-
зисторы; Диоды и стабилитро-
ны; Микросхемы СССР (без 
позолоты) К555 и др., от 100 
тг., Т. 8-775-536-31-73 
ТРАНСФОРМАТОР шахтный 
ТСШ4 660 (380)/36 Вольт, 4 
кВа, 50.000 тг., Т. 56-04-05 

ЭЛ/ВЫКЛЮЧАТЕЛИ бытовые 
(СССР), по 90 тг., торг, вариан-
ты, Т. 8-775-536-31-73 

ЭЛ/ЛАМПЫ ДРЛ1000 1994 г.- 
1 шт. и 1983 г. - 5 шт., 500 тг., Т. 
8-775-536-31-73 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ дизель-
ные, производство России, 
30,100,200 кВт, Т. 8-701-755-
57-67 

Б/У
КОРОБ световой с лампами 
дневного освещения, Т. 8-707-
349-91-61 
МОТОР от пылесоса рабочий, 
5.000 тг., Т. 32-97-51, 8-702-
913-30-68
ПРИБОР для выжигания по де-
реву, 3.000 тг., Т. 8-708-899-
42-10 
ПРОЖЕКТОР с лампой d-50 см, 
3.500 тг.

ТО
, Т. 8-707-349-91-61 

ПРОЖЕКТОР уличный, 5.000 тг., 
Т. 37-51-07 , 8-778-321-17-72 
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 
предохранителями, 5.000 тг, 
Т.8-701-9225931 Т. 8-701-775-
67-79
СТАБИЛИЗАТОР напряжения 
(Украина), 1.000 тг., Т. 51-70-25 
, 8-701-318-29-84 
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 
ТЭН прямой 0,63, 220 В, 500 тг./
шт, Т. 37-75-69 
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/
мин, 1.000 тг., Т. 37-74-26, 
8-702-589-77-42

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ-СЕЛЬСИН СЛ-
369 У/А1, по 3.000 тг., Т. 8-775-
536-31-73 
ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 1.000 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 2.000 
тг, Т. 37-02-20, 8-705-589-99-
66
ЭЛ/СЧЕТЧИК Вектор, 1.000 тг., Т. 
34-72-98, 8-705-161-68-70
ЭЛ/СЧЕТЧИК, 2.000 тг., Т. 37-51-
07 , 8-778-321-17-72 
ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР с вольтме-
тром, 3.500 тг., Т. 8-707-829-
51-60 
ЭЛ/ЩИТ, 4.000 тг., Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 

ТОРГОВОЕ
Новое

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

Б/У
ВИТРИНА для дисков, металли-
ческая, 10000-20000 тг, Т. 37-
60-18, 8-701-374-14-86
МАНЕКЕНЫ женский торс 500 тг, 
для платья - 1500 тг. Женские, 
пластмасса, цвет белый - 350 
тг, Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-
23 

ПИЩЕВОЕ
Новое

КАМЕРА морозильная «Орск 
115», 100.000 тг., Т. 8-702-965-
04-55 

Б/У
БАК поварской, 20 л, хор.сост., 
15.000 тг., Т. 33-98-89 
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, те-
стомес, подносы, от 100.000 
тг., Т. 8-701-568-63-08 

СРЕДСТВА БЕЗ-
ОПАСНОСТИ И 
ОХРАНЫ

Новое
РЕСПИРАТОР Ф62, 150 тг./шт, Т. 
56-04-05 , 8-701-518-23-10 

Б/У
СЕЙФ металл., 5.000 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
СЕЙФ металлический, 20.000 
тг, Т. 8-701-299-16-50 

АВТОРЕМОНТНЫЕ
Б/У

ДОМКРАТ для авто (СССР), 
1.500 тг.

Т 
, Т. 8-778-398-14-92 

НАСОС автомобильный, СССР, 
1.000 тг.

вт
, 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 
КОЛОКОЛА ловильные для бу-
ровых труб, d50, 5.000 тг./шт, 
Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 
КРУГИ наждачные 500х205х50, 
(зеленые) - 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

72
, 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 

РАДИОРОЗЕТКИ СССР, 
4,5х3,5х2 см, по 100 тг., вари-
анты, Т. 8-775-536-31-73 

РЕМ.КОМПЛЕКТЫ для теле-
жек Рохля, по 1.700 тг., Т. 
8-775-536-31-73 

РОЗЕТКИ потолочные СССР 
КРП-13-11, диаметр крышки 
розетки 10 см, крюк рассчитан 
на светильники массой не бо-
лее 15 кг, по 100 тг., Т. 8-775-
536-31-73 
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.

бу
, Т. 56-04-05 , 8-701-

518-23-10 

Б/У
БОЛТЫ М16х60, шайба, гайка, 
100 тг./шт, Т. 37-51-07 , 8-778-
321-17-72 
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 

КАБЕЛИ осциллографов с 
щупами и сетевые, от 500 тг., 
Т. 8-775-536-31-73 
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 

РЕЗИСТОРЫ -РЕГУЛЯТОРЫ 
уровня сигнала б/у от магни-
тофона: 1. одинарные – 3 шт 
х 500, 2. сдвоенный – 1 шт х 
900, варианты, Т. 8-775-536-
31-73 

РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Дружба, 
3.000.000 тг., Т. 8-778-620-61-
52 
РЕШЕТКИ в печку, по 2.000 тг., Т. 
8-700-241-40-26 
СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ЦЕПЬ на пилу Дружба, 3.000 
тг., Т. 8-778-620-61-52 

ДРУГОЕ
Новое

ВАГОНЧИКИ строительные но-
вые 3/6 ,3/7 ,3/9 м из жд кон-
тейнеров 2,4/12 м, на колесах 
б/у 2,5/5 м 2,6/8 м, Т. 8-701-
755-57-67 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОНТЕЙНЕР 40 тонн, морской, 
450.000 тг., Т. 8-701-534-57-57 

КОНТЕЙНЕР 20 футовый, раз-
мер 2,40 на 6 м . Высотой 2,60 
м, отл.сост., 430.000 тг., Т. 
8-701-755-57-67 
КОНТЕЙНЕР 40 футовый, раз-
мер 2,40 на 12 м, высотой  2,60 
м, переделанный под прораб-
скую 1 от. и под душевую 1 шт, 
1.700.000 тг.

по
, Т. 8-701-755-57-

67 
КОНТЕЙНЕР 40 футовый. Раз-
мер 2,40 на 12 м. Высотой 2,60 
м . Отличное состояние с по-
грузкой возможна доставка по 
Казахстану и СНГ, 590000 тг., 
Т. 8-701-755-57-67 
КОНТЕЙНЕРЫ 3 тонны, 2 шт, по 
100.000 тг., Т. 44-58-68 
КОРОБ световой - плафон, 
для ламп дневного освеще-
ния, продолговатый, можно 
использовать для рекламы 
или освещения, с лампами, 
130х22 см, 3.000 тг., Т. 37-02-
20 , 8-705-589-99-66 
КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
КРУГ наждачный, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ПОДСТАВКА из уголков для 
бака, 25.000 тг. , Т. 53-18-35

РЕДУКТОР ацетиленовый 
БАО-5-2, 3.000 тг., Т. 53-04-83 
СТОЛ гладильный промышлен-
ный, 5.000 тг.

ны
, 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 
УСТРОЙСТВО зарядное 
Panasonic DE-A12, 2.000 тг., Т. 
37-02-20, 8-705-589-99-66
УТЮГ для верхней одежды, 
2.000 тг., Т. 51-98-93 
ШКАФ железный, 100.000 тг. , 
Т. 53-18-35

РАЗНОЕ
ВОЗЬМУ в аренду автобе-

тоносмеситель 6-8 кубов, Т. 
44-34-30 , 8-701-522-65-22 , 
8-776-522-65-22 
ПРИМУ в дар стабилизатор, Т. 
53-18-35
ПРИМУ в дар шахтерский фо-
нарик, Т. 53-18-35

КУПЛЮ
РЕЗАК для кафеля дешево, Т. 
51-03-35 

НАБОР ключей и головок, 
Т. 39-87-09, 8-705-300-41-87, 
8-708-902-21-21, 8-705-401-
21-21

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО
Б/У

БОЛГАРКА 125 мм (Германия), 
7.000 тг.

КА
, Т. 33-52-09 веч

КРУГИ наждачные, 3.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ЭЛ/ДРЕЛЬ, 2 шт: советского 
производства и современная, 
по 7.000 тг.

тв
, Т. 33-52-09 веч

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Новое

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

МИЛЛИАМПЕРМЕТР СССР 
М2001/1 ГОСТ 8711-78 разме-
ром 6х6х5,5 см и со шкалой 
до 1,0 mA., по 1.100 тг., торг, Т. 
8-775-536-31-73 

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 
, 8-778-321-17-72 
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 145 мм, 2.000 
тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-
78 
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ, 2.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Новое

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

ПЛАШКИ СССР М4, М12х1,25, 
М14, М18, М27, М30х2, М30х3, 
G1’’, от 200 тг., Т. 8-775-536-
31-73 
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, 
инструменты разные, от 100 
тг., Т. 42-18-08 , 8-775-353-28-
59 
ЛОМ, 3 шт, Т. 37-74-26 , 8-702-
589-77-42 
МОЛОТОК бронзовый, 1.000 тг.
, Т. 30-56-30 
ПЕРФАРАТОР нераб, 2.500 тг., Т. 
47-70-53 

ДРУГИЕ
Новое

ПЛАШКИ СССР М4, М12х1,25, 
М14, М18, М27, М30х2, М30х3, 
G1’’, от 200 тг., торг, Т. 8-775-
536-31-73 
ПРИБОР для выжигания по де-
реву, 3.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 

Б/У
КЛЮЧ газовый, 2.000 тг. , Т. 47-
70-53 
НАПИЛЬНИКИ, по 60 тг., Т. 51-75-
90 
ПОЛОТНА ножовочные, по 40 
тг., Т. 51-75-90 
РЕЗЦЫ токарные, по 400 тг., Т. 
51-75-90 
СВЕРЛА разного диаметра, 
ключи разные, кусачки, резцы 
и др., по 500 тг., Т. 33-52-09 
веч
СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-
82-32 
ТОПОР, 5.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 

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

ПРОДАЮ

Новое
ВЕДРА (Карагандинский пласт-
массовый комбинат), 12 л, 500 
тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-
55 
ЕМКОСТЬ пластик, евроемкость 
1000 л, Т. 8-701-755-57-67 
МЕШКИ тканевые, советские, 
на 70 кг, по 300 тг., Т. 77-44-58 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БАЛЛОН газовый 20 л , 1400 тг., 
Т. 255-05-55 
БАНКИ 1-2 л (Караганда), от 40 
тг., Т. 8-708-638-17-00 

 БАЛЛОНЫ газовые 5 л-6000 
тг. 27л - 6000 тг. 50л - 8000 тг. 
Редуктор 2500 тг, Т. 8-701-755-
57-67 
БАК алюминиевый, 60 л, 7.000 
тг., Т. 77-44-58 
БАК для воды 8 куб, 150.000 тг., 
Т. 31-28-78 , 8-708-959-62-99 
БАК нерж., 30 л, 3.000 тг.

9
, Т. 

8-702-974-13-26 
БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., 
Т. 8-707-829-51-60 
БАЛЛОН газовый 27 л, 3.000 тг., 
Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 
БАЛЛОН газовый, 27 л, 2.000 тг., 
Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15
БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 
30-67-03 , 8-777-073-15-64 
БАЛЛОН газовый, 5 л, 3.000 тг., 
Т. 30-56-30 
БАЛЛОНЫ газовые, 27 л, 5.000 
тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-
21 
БАЛЛОНЫ газовые, по 1.000 тг., 
Т. 8-778-420-52-01 
БАЛЛОНЫ газовые: 54 кг - 3.000 
тг, 27 кг, 1.000 тг., Т. 30-56-30 
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 0,5, 0,7, 2 л, 60 тг., Т. 34-
06-25 , 8-707-622-84-73 
БАНКИ 1,2,3 л, 70 тг. , Т. 41-94-
67 
БАНКИ 1-3 л, 100-300 тг., Т. 37-
67-53 
БАНКИ 2 л, 80 тг., Т. 90-82-15 
БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 37-74-26 , 
8-702-589-77-42 
БАНКИ 2,3 л,100 шт, по 50 тг., Т. 
31-24-67 , 8-778-107-40-55 
БАНКИ 2-3 л, по 80 тг., Т. 8-777-
391-54-41 

БАНКИ 3 л., 100 тг., Т. 8-707-
552-59-72 
БАНКИ разные - от 30-50 тг, Т. 
37-29-84 , 8-777-627-47-97 
БАНКИ разные, от 10 тг., Т. 
8-776-517-57-21 
БАНКИ стекло: 1,2,3 л - 50,80,90 
тг, Т. 41-35-86 
БАНКИ стеклянные, закручива-
ющиеся крышки, 2-3 л, 60 тг., 
Т. 8-777-674-69-63 
БАНКИ, 1-3 л, Т. 77-44-58 
БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., 
Т. 8-777-947-00-01 
БИДОН, 3 л, 600 тг., Т. 41-94-67 
БОЧКА металлическая с проб-
кой, 200 л, 3.000 тг., Т. 8-707-
349-91-61 
БОЧКИ пластиковые пищевые, 
5.000 тг., Т. 41-94-67 
БУТЫЛКИ пластиковые 1,5, 5 л - 
15-50 тг, Т. 8-777-947-03-87 
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БУТЫЛЬ стекло, 10 л, 2.500 тг., 
Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 
ЕМКОСТИ алюминиевые, 50-60 
л, 6.000 тг., Т. 37-14-68
ЕМКОСТЬ для мармита (ка-
стрюля), 3.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
ЕМКОСТЬ пластмасс., под жид-
кость, 31,5 л, 5 шт., по 5.000 тг., 
Т. 51-70-25, 8-701-318-29-84
КОРОБКИ банановые, 100 тг./
шт, Т. 56-87-41 
КОРЫТО для вывоза снега 
1,5х80, 2.000 тг., Т. 56-87-41 
ТАЗИК оцинкованный, алюми-
ниевый, 500 тг., Т. 77-44-58 
ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 
8.000 тг., Т. 8-702-246-66-69

л
 

ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 
8.000 тг.

ал
, Т. 53-04-83 

ФЛЯГА алюминий, 40 л, 7.000 
тг.
ЛЯ

, 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 40 л, алюминиевые, 
2.000 тг., Т. 8-778-420-52-01 
ФЛЯЖКА шахтерская, 1.000 тг., 
Т. 8-701-775-67-79 , 31-90-15 

КУПЛЮ
SAMSUNG, Panasonic, d-37, не-
дорого, Т. 8-705-573-26-30 веч
ТВ ж/к, монитор, ноутбук, м/к 
пеь нераб, 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
DVD портативный, неисправ.
сост., 2.000 тг., Т. 8-708-859-
47-15
В/МАГНИТОФОН «Электроника 
ВМ-12», портативный DVD, 
неисправ.сост., 2.000 тг., Т. 
8-708-859-47-15
РАДИОСТАНЦИИ «Лен», РТП-70, 
Агат, Карат, Искра, Sharp 777, 
999, неиспр. или меняю на 
DVD, Т. 8-708-859-47-15
АУДИОКАССЕТЫ, 120 минут, до-
рого, Т. 8-707-207-56-80 
М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic, 
недорого, Т. 8-705-573-26-30 
веч
РАДИОСТАНЦИИ, рации (СССР), 
Т. 8-777-893-52-54 
ПРИМУ в дар магнитофон на 
бобинах, 1.000 тг., Т. 53-18-35 

ХОЛОДИЛЬНИКИ нераб.сост., 
1.000 тг., срочно, торг, вариан-
ты, Т. 8-707-303-31-38 

ХОЛОДИЛЬНИКИ, раб.сост., 
до 5.000 тг., срочно, Т. 8-707-
303-31-38 
КОФЕМОЛКУ, Т. 51-03-35 
ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-
491-14-38
СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков», 
ст.типа, приму в дар, Т. 53-18-
35
Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 
8-707-491-14-38
ИГЛЫ, звукосниматели для 
проигрывателя 055, 043, 003, 
018, 008, 105, 005, 121, 101, 
104., Т. 41-12-27, 8-701-277-89-
74
ЛАМПОВЫЕ: радиолы, прием-
ники, электрофоны, корвет, 
проигрыватель пластинок 
(Радиотехника, Электроника 
и т.п.), патефон, граммофон, 
от 1.000 тг., Т. 41-12-27, 8-701-
277-89-74
РАДИОЛАМПЫ 6С: 4С, 5С, 45 С, 
8С, 6Н9С, 6П14ПЕВ, 6Г2, Г7, 
6П6С, 6П3С-Е, 6Н2ПЕВ, 6П1Л, 
5Ц3С, EL-34, ECC-83, ECC-
803, усилители ламповые 
ТУ-100, 50, панельки для ра-
диоламп 6С33С, ГУ50, 6П3С, 
6П14П, Т. 41-12-27, 8-701-277-
89-74

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ

Б/У
 LED LG бу 3D диагональ 140 
см. В комплекте двое очков, 
80.000 тг., Т. 8-701-755-57-67 
DAEWOO, неисправ.сост., 2.000 
тг., Т. 30-67-48 , 8-775-799-28-
06 
HESENE + тумба, стекло, 75.000 
тг., Т. 47-91-30 , 8-775-618-65-
39 
LG, 10.000 тг. , Т. 43-44-21 
LG, 50.000 тг., Т. 8-705-831-30-
14, 41-05-46, 41-46-87
LG, 7.000 тг.

,
, Т. 8-701-739-95-

55
LG, d-34, 9.000 тг. , 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-51, плоский экран, 10.000 
тг.

G, d
, Т. 33-98-89 

LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-
491-14-38
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 
LG, в/магнитофон, 10.000 
тг., торг, Т. 8-700-593-58-63, 
8-701-756-62-09, 8-777-158-
85-56, 8-747-472-03-99

LG, с пультом, яркие краски, 
отл.сост., 100 ГЦ, 15.000 тг., 
срочно, Т. 8-707-552-59-72 
PANASONIC, 5.000 тг., Т. 8-700-
939-53-89 
PANASONIC, d-69, 20.000 тг., Т. 
21-68-00 , 8-701-167-15-78 
PANASONIC, цифровой, d72, 
10.000 тг., Т. 32-96-96 , 8-708-
353-59-87 
PHILIPS, d-72, кубический, пло-
ский экран, 3.500 тг., Т. 37-02-
20 
SAMSUNG, d-81, 40.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
SAMSUNG, с цифровой пристав-
кой, 20.000 тг., Т. 37-14-68 
SAMSUNG, цветной, раб.сост., 
5.000 тг.

G,
, Т. 77-30-10 

TOSHIBA, d-51, 15.000 тг., Т. 90-
82-15 
TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в, 
28.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
ВИТЯЗЬ, ч/б, 2.000 тг., Т. 30-67-
48 , 8-775-799-28-06 
ОРЕОН ч/б d-37, 3.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87
ТВ ламповый, 4.000 тг., Т. 32-
96-96 , 8-708-353-59-87 
ТВ ч/б, d-54, 2.500 тг. , Т. 37-
02-20, 8-705-589-99-66
ТЕЛЕВИЗОР, на з/ч, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
ЦТВ Горизонт, раб.сост., 5.000 
тг.
ТВ

, торг, Т. 77-30-10 
ЦТВ, 10.000 тг. , Т. 56-58-01 
ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701-
292-14-87
ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т. 
8-701-292-14-87

ВИДЕО

Б/У
DVD, 3.000 тг., Т. 90-82-15 
LG, в/магнитофон, 5.000 тг., Т. 
51-70-25 , 8-701-318-29-84 
LG, видео-дует , 10.000 тг., Т. 
35-08-49 

LG, отл.сост., хорошая цве-
топередача, 5.000 тг., срочно, 
торг, Т. +7-707-552-59-72 
PANASONIC, в/камера, кассет-
ная, (Япония), 25.000 тг.

сс
, Т. 

34-06-25 , 8-707-622-84-73 
PANASONIC, в/магнитофон, 
10.000 тг., торг, Т. 8-700-593-
58-63, 8-701-756-62-09, 8-777-
158-85-56, 8-747-472-03-99

SAMSUNG, DVD, 25.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
SAMSUNG, в/магнитофон, 2.500 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
АККУМУЛЯТОР на в/камеру 
«Sony Np-FH100», 14 ч, 20.000 
тг., Т. 8-777-046-97-44 
В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-
491-14-38
В/МАГНИТОФОН с кассетами, 
5.000 тг., Т. 34-72-98, 8-705-
161-68-70
В/МАГНИТОФОН, с небольшим 
дефектом, 5.000 тг., Т. 77-30-
10 
ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т. 
8-701-292-14-87
МИНИДИСКИ, от 5.000 тг. , Т. 51-
03-35 

АУДИО

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

SONY, м/центр, 4.000 тг., торг, Т. 
32-96-96 

LG, м/ц, минитеатр, 20.000 
тг., торг, Т. 8-700-593-58-63, 
8-701-756-62-09, 8-777-158-
85-56, 8-747-472-03-99
PANASONIC, м/ц, 3.000 тг., Т. 51-
70-25 , 8-701-318-29-84 
SONY, м/ц, 10.000 тг., Т. 51-70-
25 , 8-701-318-29-84 

ИНДИКАТОРЫ стрелочные 
от магнитофонов, от 200 тг., Т. 
8-775-536-31-73 
МАГНИТОФОН «Астра 110 сте-
рео» - 10000 тг, около 100 кас-
сет, 100 тг., Т. 37-14-68 
МИКРОФОН динамический уни-
версальный ВВК, универсал, 
отл.сост, 3.000 тг.

у
, Т. 8-707-

349-91-61 
ПЛАСТИНКИ виниловые, по 100 
тг., Т. 90-82-15 
ПРИЕМНИК транзисторный 
«Меридиан-235», «Геолог-3», 
2.000 тг./шт

23
, Т. 34-67-12 , 

8-707-466-45-21 
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ (СССР), 
15.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-
167-15-78 
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ пластинок 
«Стерео - 308», 15.000 тг., Т. 
90-82-15 
РАДИОЛЫ раритетные (СССР): 
Кантата 203, Урал, по 3.000 тг., 
Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-84 
СИСТЕМА стереофоническая 
Aiva, 10.000 тг.

ре
, Т. 43-53-69 , 

8-707-990-76-07 

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ХОЛОДИЛЬНИК, нераб.сост., 
не морозит, 15.000 тг., срочно, 
Т. 8-775-489-00-57 

ARDO, ларь морозильный, 
объем 292 куб.см, хор.сост., от 
90.000 тг., Т. 8-705-579-31-57 
BOSCH, 2-камерный, отл.сост, 
40000 тг., Т. 8-701-394-61-00 
INDESIT, хор.сост, 40.000 тг., Т. 
8-705-831-30-14, 41-05-46, 41-
46-87

LG, GA-B399TGAT, от 
200.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-705-579-31-57 
SAMSUNG, отл.сост., б/у 1,5 
года, высота 1,70 м, 120.000 
тг., Т. 32-96-96 , 8-708-353-59-
87 
SNAIGE, 2-камерный, хор.сост., 
раб.сост. (Прибалтика), 30.000 
тг., Т. 8-778-675-80-77 

STINOL, отл.сост., 40.000 тг., 
Т. 8-707-326-54-25 
АТЛАНТ хор.сост, 50.000 тг., Т. 
43-88-74 
БИРЮСА, 30.000 тг., Т. 51-98-93 
КАМЕРА морозильная, 100.000 
тг., Т. 37-67-53 
КАМЕРА морозильная, 35.000 
тг.
АМ

, торг, Т. 37-84-18 

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

М/ШВ Подольск, ручная, 5.000 
тг., Т. 42-18-08, 8-775-353-28-
59
М/ШВ ручная Подольск, 6.000 
тг., Т. 255-05-55 

М/ШВ ножные, Т. 8-701-277-
14-33 

М/ВЯЗ «Сильвер Рид-280», 
350.000 тг.

ль
, Т. 33-60-70 , 

8-705-314-70-06 , 31-75-95 
М/ШВ Veritas, 20.000 тг., Т. 41-
32-25 
М/ШВ ножная «Баттерфляй», 
15.000 тг.

жн
, Т. 53-04-83 

М/ШВ ножная, «Мальва», 26 
операций, 12.000 тг.

ьв
, Т. 56-

70-24, 8-701-705-54-37
М/ШВ промышленная «Минер-
ва» (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 ручная, 8.000 тг., Т. 77-
44-58 
М/ШВ, настольная, 5.000 тг., Т. 
43-47-45 , 8-705-826-38-43 
МАШИНКА кеттельная «Надие 
280Е», 250.000 тг., Т. 33-60-70 
, 8-705-314-70-06 , 31-75-95 
ОВЕРЛОК «Текстима», 140.000 
тг., Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-
64 

КУХОННАЯ ТЕХНИ-
КА

Новое
МУЛЬТИВАРКА Vitek (Россия), 
15.000 тг., Т. 90-82-15 
ПЛИТА газовая, 2-конф, в упа-
ковке, 39.000 тг., Т. 8-700-418-
68-56 
ФИЛЬТР для воды, 1.000 тг., Т. 
51-75-90 
ЭЛ/ЧАЙНИК, 6.000 тг., Т. 51-75-
90 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

STINOL, отл.сост., 40.000 тг., 
срочно, Т. 8-707-320-73-22 

INDESIT, плита газовая с духов-
кой, хор.сост., 25.000 тг., торг, 
Т. 8-705-314-31-57 
KAISER, Эл/плита, 4-конф, экс-
клюзив, жарочный шкаф, под-
дон, 30.000 тг., Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59
АЭРОГРИЛЬ, 8.000 тг., Т. 42-18-
08 , 8-775-353-28-59 
БЛЕНДЕРЫ на з/ч, 2 шт, моторы 
в раб.сост., 2.000 тг., Т. 31-24-
67 , 8-778-107-40-55 
КАМЕРА морозильная, б/у 2 
года, 30.000 тг., Т. 21-11-84 
КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
КОФЕВАРКА, 1.500 тг., Т. 8-707-
342-62-87 
МАШИНА посудомоечная Hansa 
ZIM 416Н, 70.000 тг., Т. 37-14-
68 
МИКСЕР Рось, 1.000 тг., Т. 31-
24-67 , 8-778-107-40-55 
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 «АРИСТОН « 
(Италия), духовка, 35.000 тг., 
Т. 8-701-755-57-67 
ПЛИТА газовая, 3-конф, кол-
хозница, баллон, 15.000 тг., 
Т. 33-28-48, 8-700-149-48-24, 
8-775-982-86-51
ПЛИТА газовая, раб.сост, 3.000 
тг.
ЛИТ

, Т. 56-58-01 
ПЛИТА газовая, шланг, отл.сост 
, 10000 тг., Т. 30-96-78, 8-778-
307-46-89, 8-708-767-67-86
ТЕРМОПОТ, 4 л, 8.000 тг., Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37
ЭЛ/ДУХОВКА Арман, 3.000 тг., Т. 
34-72-98, 8-705-161-68-70

ЭЛ/ПЛИТА настольная, 7.000 тг., 
Т. 33-60-70 
ЭЛ/ПЛИТКА 1-конф, 3.000 тг., Т. 
21-68-00 , 8-701-167-15-78 
ЭЛ/САМОВАР, 10.000 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 

СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

DAEWOO, п/автомат, длина 63 
см, 25.000 тг., Т. 8-778-398-14-
92 

Б/У
LG, п/автомат, хор.сост, 10.000 
тг., Т. 47-91-30 
АВТОМАТ, 50.000 тг. , Т. 43-88-
74 
АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-
928-82-32 
ВОЛНА, 5.000 тг., Т. 37-51-07 , 
8-778-321-17-72 
МАЛЮТКА, 4.500 тг. , Т. 8-777-
947-00-01 
МАЛЮТКА, 8.000 тг, Т. 34-06-25, 
8-707-622-84-73
МАЛЮТКА-ФЛАМИНГО, 10.000 тг., 
Т. 43-88-74 

КЛИМАТОТЕХНИКА
Б/У

ВЕНТИЛЯТОР, 1.500 тг., Т. 32-97-
51, 8-702-913-30-68
ВЕНТИЛЯТОР, 2.000 тг., Т. 32-97-
51, 8-702-913-30-68
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный «Ве-
гас», 10.000 тг., Т. 8-701-739-
95-55
ОБОГРЕВАТЕЛЬ металлический, 
3.000 тг., Т. 8-700-593-58-63, 
8-701-756-62-09, 8-777-158-
85-56, 8-747-472-03-99
ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 7.000 тг., Т. 
8-701-739-95-55 
РАДИАТОРЫ масляные, отл.
сост, 4.000 тг, Т. 30-96-78, 
8-778-307-46-89, 8-708-767-
67-86
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ со спиралью, 
1.500 тг., Т. 8-700-928-82-32 

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

Б/У
УТЮГИ советские, 2.000 тг., Т. 
30-56-30 
ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 33-
98-89 

ДИСКИ И КАССЕ-
ТЫ

Новое
АУДИОКАССЕТЫ, по 100 тг, Т. 37-
02-20, 8-705-589-99-66

Б/У
ПЛАСТИНКИ и з/части на па-
тефон, Т. 8-701-277-14-33 

В/КАССЕТЫ с фильмами, 70 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
В/КАССЕТЫ: детские фильмы 
и сказки, 10 шт, 100 тг., Т. 33-
98-89 
ДИСКИ DVD с записями (сказ-
ки), 50 тг., торг, Т. 8-705-302-
95-50 , 60-70-09 
ДИСКИ с фильмами, 50 тг., Т. 
60-70-09 
ПЛАСТИНКИ, 50 тг./шт , Т. 8-778-
398-14-92 

ПЫЛЕСОСЫ
Новое

ПЫЛЕСОС (Германия), 20.000 
тг., Т. 90-82-15 
ПЫЛЕСОС моющий «Делонги» 
(Италия, привезен из ОАЭ), 
отл.сост., 45.000 тг., Т. 8-701-
755-57-67 

Б/У
LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87 
SAMSUNG, 6.000 тг., Т. 43-44-21 
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 
ШЛАНГ и трубу с щеткой для 
пылесоса Daewoo, 3.000 тг., Т. 
8-707-349-91-61 
ШЛАНГ на пылесос LG, 10.000 
тг., Т. 8-778-620-61-52 

ФОТОТОВАРЫ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Б/У
ЗОРКИЙ 2С, кожаный футляр, 
10.000 тг., торг, Т. 44-30-33, 
8-700-498-11-53

Ф/АППАРАТ CCCР «Зенит-
TTL» зеркальный, полуав-
томат 1985 г, ид. сост., со 
сменными кольцами для ми-
кросъемок, 24.000 тг., торг, ва-
рианты, Т. 8-775-536-31-73 
Ф/АППАРАТ пленочный «ФЭД», 
2.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-
466-45-21 
Ф/АППАРАТ пленочный, 500 тг., 
Т. 47-70-53 
Ф/АППАРАТ, цифровой (видео), 
гарантия, 14.500 тг.

ой
, Т. 8-707-

491-14-38
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ «Ленинград», 
2.000 тг, Т.8-701-9225931 Т. 
8-701-775-67-79
ФОТОАППАРАТ СкК-107, пленоч-
ный, 2.000 тг., Т. 8-700-939-53-
89
ФОТОБАЧОК, 300 тг., Т. 8-707-
829-51-60 
ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг, 
Т.8-700-9288232

ДРУГАЯ
Б/У

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

МЕНЯЮ
ТЕРМОПОТ меняю на 
блендер+мясорубку. Или про-
дам - 6.000 тг, Т. 56-70-24 

РАЗНОЕ
GOLDSTAR, отдам ТВ на з/ч, 

самовывоз, не включается 
экран, Т. 8-775-697-18-87 
ПРИМУ в дар проигрыватель, Т. 
53-18-35
ПРИМУ в дар блендер, мясо-
рубку, чудо-печь, духовку, Т. 
56-70-24 , 8-701-705-54-37 
ПРИМУ в дар плиту комбиниро-
ванную или газовую, Т. 37-29-
84 , 8-777-627-47-97 
ПРИМУ в дар блендер, Т. 56-70-
24 , 8-701-705-54-37 
ИНВАЛИД примет в дар бритву 
«Харьков6102», ст.типа, Т. 53-
18-35
ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 53-
18-35
ПРОСЬБА обратиться тех, кто 
давал на прокат в/кассеты, Т. 
53-18-35 
ПРИМУ в дар бытовую технику, 
самовывоз, Т. 37-02-20, 8-705-
589-99-66

КУПЛЮ
ДИСК жесткий для Windows XP, 
недорого, Т. 8-707-400-97-27 
ПЛАТЫ для компьютера. Доро-
го, Т. 8-777-893-52-54 
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ПЛАТЫ материнские с любого 
компьютера, Т. 8-777-893-52-
54 
КОМПЬЮТЕРЫ советские (Ис-
кра, Электроника, ЕС1841 и 
т.д.), Т. 8-777-893-52-54 
НОУТБУК, компьютер, монитор, 
Т. 8-701-292-14-87

НОУТБУК, нетбук, монитор 
ЖК, телевизор ЖК, смартфон 
в нераб.сост., Т. 39-87-09, 
8-705-300-41-87, 8-708-902-
21-21, 8-705-401-21-21
ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-491-
14-38

ПРОДАЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Новое

БЛОК системный, 2-ядерный, 
38.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-14-
38
НАУШНИКИ проводные с микро-
фоном, регулятором звука 
для компьютера, 2.000 тг., Т. 
8-707-349-91-61 

Б/У
USB DVD-Rom ( внешний, пи-
шущий), 8.500 тг., Т. 8-701-292-
14-87
БЛОК бесперебойного пита-
ния, 525 w, 10.500 тг., Т. 8-707-
491-14-38
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 + процес-
сор + кулер, 5.500 тг., Т. 8-701-
292-14-87
МОНИТОР LG, не ж/к, 1.000 тг. , 
Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73 
МОНИТОР ж-к, нераб, 3.000 тг., 
Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09 
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

ПЛАНКИ памяти DDR1 б/у на 
256 и 512 Mb – от 400. 256 – 2 
шт. 512 – 2 шт, 512 Zippelin – 2 
шт. Цена - 400-900 тг., Т. 8-775-
536-31-73 
СИСТЕМНЫЙ блок Pentium-4, 
10.500 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, варианты, Т. 8-707-400-
97-27
КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, мо-
нитор ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87
КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к 
монитор, 97.000 тг., Т. 8-707-
491-14-38
КОМПЬЮТЕР Pentium, отл.сост, 
9.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР Pentium-4 на з/ч, 
3.000 тг., торг, Т. 8-705-302-95-
50 , 60-70-09 
КОМПЬЮТЕР Pentium-4, полная 
комплектация, 26.000 тг., Т. 
8-707-491-14-38
КОМПЬЮТЕР, 6.000 тг., Т. 21-68-
00 , 8-701-167-15-78 
КОМПЬЮТЕР, в сборе, срочно, 
20.000 тг., Т. 40-29-15, 8-707-
866-47-14
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, 
документы, 57.000 тг., Т. 8-707-
491-14-38

НОУТБУК hp635, раб.сост., 
60.000 тг., Т. 8-705-342-59-59 
НОУТБУК I7 - 98000, 98.000 тг., 
торг, 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
НОУТБУК, 70.000 тг., Т. 33-60-70 
, 8-705-314-70-06 , 31-75-95 

ПРИНТЕРЫ, СКА-
НЕРЫ, КОПИРЫ

Новое
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС , 
35.000 тг.

+
, Т. 8-701-292-14-87

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

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

no
, 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

КУПЛЮ
LENOVO, Т. 37-29-84 
ТЕЛЕФОН сотовый, сенсорный, 
недорого, Т. 51-03-35 

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕ-
ФОНЫ

Samsung
SAMSUNG Galaxy S10 128гб, 

ид.сост., с гарантией, вполной 
комплектации с защитным 
стеклом и чехлом. Документы 
прилагаются. Продаю в связи 
с переходом на новую модель. 
Торг минимальный. Обмен не 
интересует, 200.000 тг., торг, Т. 
8-705-223-52-08 
SAMSUNG, хор.сост, 5.000 тг., 
торг, Т. 21-68-00 , 8-701-167-
15-78 

LG
СМАРТФОН LG, нераб.сост., 
5.000 тг., Т. 42-18-08, 8-775-
353-28-59

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У

ПАНАСОНИК, определитель но-
мера, записная книжка на 50 
номеров, 4.000 тг.

ни
, Т. 37-02-

20 , 8-705-589-99-66 

ТЕЛЕФОННЫЕ 
АППАРАТЫ

Новое
АППАРАТ телефонный, кнопоч-
ный (Китай), 2.000 тг., Т. 37-02-
20 , 8-705-589-99-66 

Б/У
АППАРАТ кнопочный Panasonic, 
9.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-
167-15-78 
АППАРАТ телефонный 
«Panasonic KX-TF2350CAB», 
хор.сост , 1.500 тг., Т. 8-777-
046-97-44 

АППАРАТ телефонный Русь, 
1.500 тг., Т. 34-72-98, 8-705-
161-68-70
АППАРАТ телефонный, на-
стольный ТАН-10, 1.000 тг., Т. 
51-75-90 
ТЕЛЕФОНЫ 8 шт на з/ч, 1.000 тг., 
Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 

ФАКСЫ

Новое
ТЕЛЕФОН-ФАКС Panasonic, в 

упаковке, 12.000 тг., срочно, Т. 
8-707-552-59-72 

АНТЕННЫ

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

ПРОЧЕЕ

Новое
WI-FI адаптер для компьютера 
без WI-FI, 2.000 тг., Т. 34-06-25 
, 8-707-622-84-73 

АККУМУЛЯТОР мобильный 
(Power bank) емкостью 2600 
mAh на входе и выходе 5 В 
1000 mA (1 A), 1.100 тг., Т. 
8-775-536-31-73 

Б/У
ПЕЙДЖЕР Motorola, отл.сост., 

по 5.900 тг., Т. 8-775-536-31-73 

КУПЛЮ
ПОДСТАВКУ под ТВ, темное 
стекло, дешево, Т. 51-03-35
КРЕСЛО, отл.сост., недорого, Т. 
51-03-35 

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ

Новое
СТЕНКА, 120.000 тг. , Т. 30-56-
30 

Б/У
СЕКЦИИ от стенки, 3 шт, 5.000 
тг., Т. 32-97-51 , 8-702-913-30-
68 
СТЕНКА (Германия), 5 секц, 
полированная, цвет орех, 
плательный шкаф, хор.сост, 
50.000 тг.

ы
, Т. 35-75-06 , 8-778-

675-80-77 
СТЕНКА 2-секции, высота 2 
м, ширина 3 м, 20.000 тг.

та 
, Т. 

8-747-984-35-23 , 8-771-527-
17-98 
СТЕНКА Румыния, 65.000 тг. , 
Т. 41-94-67 
СТЕНКА, 5 секций (Беларусь), 
15.000 тг., Т. 8-775-799-28-06 

ШИФОНЬЕРЫ, 
ШКАФЫ, СЕРВАН-
ТЫ

Б/У
СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-
08, 8-775-353-28-59
ШИФОНЬЕР 2-створч., 5.000 тг., 
Т. 8-747-984-35-23 , 8-771-527-
17-98 
ШИФОНЬЕР 2-створчатый, 
ид.сост., 15.000 тг., Т. 21-11-84 

ШКАФ 3-створч. (Россия, IKEA), 
светлый, ширина 1,50 м, вы-
сота 2,36 м, глубина 60 см, 
куплено в 2019 г., 70.000 тг., Т. 
8-701-413-82-15, 56-63-41
ШКАФЫ для одежды, цвет оре-
ховый, полир. (Польша), 2 шт, 
по 14.000 тг./шт

П
, Т. 43-88-05 , 

8-700-923-11-23 

ПРИХОЖИЕ
Б/У

ПРИХОЖАЯ, с полками, 18.000 
тг., Т. 78-62-96 
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 

ПОЛКИ, ТУМБЫ, 
ПОДСТАВКИ

Б/У
ПОДСТАВКА под ТВ, 1.000 тг., Т. 
8-700-928-82-32 
ПОДСТАВКА под ТВ, металли-
ческая, 1.000 тг., Т. 34-06-25 , 
8-707-622-84-73 
ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 32-
97-51, 8-702-913-30-68
ПОЛКИ книжные, (Чехия), 2 шт, 
2.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 
ПОЛКИ книжные, 3 шт, по 3.000 
тг.
ОЛ

, Т. 34-06-25 , 8-707-622-
84-73 
ПОЛОЧКА зеркальная для ван-
ной, 300 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-
107-40-55 

СТОЛ зеркальный, 10.000 
тг., срочно, Т. 8-700-990-65-70 
ТОРШЕР-БАР, 5.000 тг., Т. 32-97-
51 , 8-702-913-30-68 
ТУМБА 50х140, 1.000 тг. , Т. 
8-747-984-35-23 , 8-771-527-
17-98 
ТУМБА под ТВ, 5.000 тг., Т. 21-
11-84 
ТУМБА под ТВ, 5.000 тг., Т. 43-
44-21 
ТУМБА под ТВ, со стеклом, 
10.000 тг., Т. 35-75-06 , 8-778-
675-80-77 
ТУМБА, 5.000 тг. , Т. 32-97-51 , 
8-702-913-30-68 

МЯГКАЯ
Б/У

ДИВАН книжка, 2 кресла, после 
перетяжки, отл.сост., 25.000 
тг., Т. 51-03-35 
ДИВАН раскладной, 5.000 тг., Т. 
51-03-35 
ДИВАН угловой, 60.000 тг., торг, 
Т. 8-701-653-27-36 
ДИВАН, 18.000 тг., Т. 8-705-747-
79-07 , 39-62-92 
ДИВАН, кресла, 2 шт , 30000  
тг., Т. 8-701-299-16-50 
ДИВАН, кресла, 2 шт, хор.сост, 
70.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-
167-15-78 
ДИВАН, отл.сост. (Москва, 2 
года), объемный, раскладной, 
на пружине, цвет бежево-
лиловый, круглые подлокот-
ники, отл.сост., 120.000 тг., Т. 
8-705-314-31-57 
ДИВАН, хор.сост, 18.000 тг., Т. 
43-88-05 , 8-700-923-11-23 
ДИВАНЫ кухонные, 2 шт, по 
2.500 тг., Т. 8-702-512-43-26 , 
35-08-49 
КРЕСЛА (СССР), 2 шт, хор.сост, 
10.000 тг.

СС
, Т. 32-96-96 

КРЕСЛА, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 43-
88-05 , 8-700-923-11-23 
ТАХТА, 1.000 тг., Т. 8-747-984-
35-23 , 8-771-527-17-98 
ТАХТА-ДИВАН, выдвигается, 
раскладывается, длина 2 м, 
в разложенном виде ширина 
142 см, ниша для вещей, хор.
сост., 35.000 тг., Т. 8-700-391-
69-07 , 8-700-929-27-63 , 77-
30-72 
УГОЛОК мягкий, 20.000 тг., Т. 
8-775-799-28-06 
УГОЛОК раскладной + широкое 
кресло, 120.000 тг, торг, Т. 32-
96-96 

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Новое

СТОЛ раздвижной, казахский, 
ножки откручиваются, 12.000 
тг.
ож

, Т. 8-777-674-69-63 
СТОЛИК журнальный, склад-
ной, 7.000 тг., Т. 8-778-620-61-
52 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТОЛЫ разные, не офисные, 
от 2.000 тг., Т. 42-18-08, 8-775-
353-28-59

СТОЛ железный 1х1 м или ме-
няю, 20.000 тг., Т. 53-18-35
СТОЛ журнальный, (Польша), 
12.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700-
923-11-23 
СТОЛ журнальный, стекло, 
90х60х45, 18.000 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07
СТОЛ компьютерный, 25.000 
тг., Т. 33-60-70 
СТОЛ компьютерный, ши-
рина 80, высота 75, темно-
коричневый, 5.000 тг., Т. 8-775-
337-61-13 
СТОЛ обеденный раздвижной, 
(Польша), 12.000 тг., Т. 43-88-
05 , 8-700-923-11-23 
СТОЛ обеденный, полирован-
ный, 7.000 тг., Т. 8-701-739-95-
55
СТОЛ обеденный, раздвижной, 
полир. (Румыния), длина 180 
см, 15.000 тг.

ни
, Т. 51-70-25, 

8-701-318-29-84
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 
СТОЛИК журнальный, 3.000 тг., 
Т. 8-707-829-51-60 
СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 
тг.
ТОЛ

, Т. 42-18-08, 8-775-353-
28-59
СТУЛЬЯ «Оримекс», массив 
дуба, 6 шт, отл.сост. ( пр-во 
Россия), 15.000 тг./шт

(
, Т. 30-

35-97 
СТУЛЬЯ для зала, 6 шт., хор.
сост., 20.000 тг./шт

6 
, торг, Т. 

8-700-593-58-63, 8-701-756-
62-09, 8-777-158-85-56, 8-747-
472-03-99

СТУЛЬЯ, дерево, с мягким 
сиденьем и спинкой, цвет 
малиновый с рисунком, хор.
сост., 3.300 тг./шт, Т. 8-701-
610-30-04 
СТУЛЬЯ, табуреты, тумбочки, 
5.000 тг., Т. 51-03-35 
ТАБУРЕТКА металл. (пуфики), 
3.000 тг., 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

КРОВАТИ 2-ярусные про-
изводство «Северсталь « 
г.Череповец, 40.000 тг., Т. 
8-701-755-57-67 
КРОВАТЬ дерево, 2-спал., 
130.000 тг.

д
, Т. 8-705-831-30-

14, 41-05-46, 41-46-87

Б/У
ГАРНИТУР (кровать 2-спал, трю-
мо, шифоньер 3-створ, тумбы 
прикроватные, 2 шт), 20.000 
тг., Т. 8-771-617-25-84 
ГАРНИТУР спальный, 15.000 тг., 
Т. 8-775-799-28-06 
КРОВАТИ 1-спал., 2 шт, спинки 
- дерево, по 10.000 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
КРОВАТЬ длина 2 м, ширина 
1,50 м, 25.000 тг., Т. 43-88-05 , 
8-700-923-11-23 
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал., 
3.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 
КРОВАТЬ панцирная, 4.000 тг., 
Т. 34-72-98, 8-705-161-68-70

СЕТКИ панц, б/спинок, по 1.000 
тг., Т. 37-29-84 , 8-777-627-47-
97 

КУХНЯ
Б/У

ГАРНИТУР, цвет белый, 30.000 
тг., Т. 77-44-58 
СТОЛ кухонный, 4 табурета, 
18.000 тг., Т. 8-701-739-95-55 
ШКАФ кухонный навесной, 3 
шт - по 5000 тг, все вместе, 
10.000 тг., Т. 37-14-68 

ФУРНИТУРА
Б/У

ДВЕРЦЫ от гарнитура со сте-
клом, 500 тг., Т. 37-14-68 
НОЖКИ для стола, хромиро-
ванные, 3.500 тг., Т. 8-707-349-
91-61 

ДРУГАЯ
Б/У

ГАРНИТУР (Чехия): книжный 
шкаф, сервант, бельевая тум-
ба, от 3.000 тг., Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 
КОМОД удлиненный, (Польша), 
полир., 15.000 тг., Т. 43-88-05 , 
8-700-923-11-23 
КОМОД, 5.000 тг., Т. 21-11-84 
КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 10.000 тг., Т. 
32-97-51, 8-702-913-30-68
ТРЕЛЬЯЖ, 20.000 тг., Т. 51-75-
90 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРЮ диван, самовывоз, отл.
сост., Т. 8-700-149-17-01 

ПРИМУ стулья в дар, Т. 8-747-
327-74-00 
ПРИМУ в дар тахту, койку, раз-
движной диван, шифоньер, 
срочно, Т. 8-700-939-53-89
ПРИМУ в дар мебель разную, Т. 
8-700-939-53-89 
ПРИМУ мебель в дар, Т. 8-747-
327-74-00 
ПРИМУ в дар мебель, самовы-
воз, Т. 37-02-20, 8-705-589-99-
66

ПРОДАЮ

Новое
БИЖУТЕРИЯ темного цве-

та с перламутром на шею 
из камня, нормализующего 
давление, серьги «Бабочки», 
«жемчужины», бусы- белые, 
жемчужные, Браслет ( Индия), 
зажим на галстук, хор.сост., от 
200 тг., Т. 8-701-610-30-04 
ГАЛСТУКИ (Италия, Испания), 
шелк, 1500-2000 тг., Т. 90-82-
15 
ДИПЛОМАТ студенческий, 1.000 
тг., Т. 51-75-90 

КОШЕЛЬКИ: коричневый и 
черный, много отделов, 2 шт, 
по 700 тг., Т. 8-701-610-30-04 
ПЕРЧАТКИ мужские, кожа но-
вые, 5.000 тг.

жс
, Т. 8-708-844-

70-46 

ЦЕПОЧКА 60 см и крест 3 см, 
серебро, крепкое плетение, 
отл.сост., 10.000 тг., Т. 8-701-
610-30-04 

Б/У
ДИПЛОМАТ СССР 1987г., хор.

сост., одна ножка неродная, 
ключи от замков, в раб.сост., 
20.000 тг., Т. 8-775-536-31-73 
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СУМКА дамская, лакированная, 
хор.сост., цвет белый, 4.000 
тг.
р.

, Т. 41-94-67 

СУМКА, цвет черный, 7 отде-
лов больших и 2 маленьких, 
ручки длинная и короткая, хор.
сост. 2500 тг. Сумка черная-
800, сумка на ремне черная - 
1300 тг, Т. 8-701-610-30-04 
СУМКА-ЧЕМОДАН, 8.000 тг.

4
, Т. 

51-78-13 
ЧЕМОДАН, дорожные сумки, 
1.000 тг.

Н, 
, Т. 30-56-30 

МУЖСКАЯ
Новое

ШАПКА цигейка, р.60 , 3000 тг., 
Т. 43-53-69 , 8-707-990-76-07 

Б/У
ШАПКА нерпа, р.58, отл.

сост., 6.000 тг., Т. 8-701-610-
30-04 
ШАПКА-УШАНКА, военная, 500 
тг., Т. 8-708-899-42-10 

ШАПКИ, фабричной вязки, 
цвета: серый и черный, 700 тг., 
Т. 8-701-610-30-04 

ЖЕНСКАЯ
Б/У

ШАПКИ норковые, 3000-5000 
тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-
55 
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

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Б/У

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

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-ПЛАЩ, цвет коричне-
вый, р.52-54, меховая под-
стежка, 10.000 тг., Т. 43-47-45 
, 8-705-826-38-43 
ПЛАЩ кожа, 20.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 

Мужская Б/У
КУРТКА, весна, р.50, цвет 

черный с капюшоном и карма-
нами, 3.000 тг., Т. 8-701-610-
30-04 
ПАЛЬТО зимнее, р.46-48, 2 шт, 
1.500 тг., Т. 77-44-58 

ПАЛЬТО, д/с р.50-52, цвет се-
рый, 13.000 тг., Т. 40-29-15, 
8-707-866-47-14
ПАЛЬТО, р.50/170, драп, 10.000 
тг., Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-
73 
ПЛАЩ кожа, р.54-56, 10.000 тг., 
Т. 37-51-07 , 8-778-321-17-72 
ПЛАЩ кожа, цвет черный, р.54-
56, 10.000 тг., Т. 37-51-07 , 
8-778-321-17-72 
ПЛАЩ, р.52-54, 1.000 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 

Женская Новое
КУРТКА кожа, 5.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
КУРТКА кожа, р.48-50, 5.000 тг., 
Т. 8-702-974-13-26 
КУРТКА кожа, р.48-50, 7.000 тг., 
Т. 8-776-517-57-21 
КУРТКА кожа, р.50, 5.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
КУРТКА, р.48-50, 5.000 тг. , Т. 
78-31-35 , 8-708-844-70-46 
ПАЛЬТО кожа, р.50-52, 40.000 
тг.
АЛ

, Т. 41-94-67 
ПАЛЬТО лама, р.52, 6.000 тг. , 
Т. 41-94-67 
ПАЛЬТО молодежное, 10.000 
тг., Т. 77-30-10 
ПАЛЬТО р.56 (Беларусь), 25.000 
тг., Т. 21-11-84 

Женская Б/У
КУРТКА джинсовая (Италия), 
р.L, 4.500 тг., Т. 33-52-09 веч
КУРТКА кожа, р.48, светлая, 
5.000 тг., Т. 77-44-58 
КУРТКА натур.кожа, цвет свет-
лый, р.46, 5.000 тг., Т. 77-44-
58 
КУРТКА р.54, утепленная, цвет 
бордовый, 800 тг., Т. 8-705-
302-95-50, 60-70-09
КУРТКА утепленная, р.54, цвет 
бордо, хор.сост, 1.000 тг., Т. 
8-705-302-95-50, 60-70-09
КУРТКА утепленная, удлинен-
ная, цвет бордо, р.54, 1.000 
тг., торг, Т. 8-705-302-95-50, 
60-70-09

КУРТКА, джинсовая, цвет 
синий на молнии с карманами, 
р.46-48, отл.сост. к ней есть 
джинсы, 800 тг., Т. 8-701-610-
30-04 
КУРТКА, кожа, р.52-54, 25.000 
тг., Т. 43-88-74 
ПАЛЬТО д/с р.52, 500 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
ПАЛЬТО д/с, р.48-50, лама, 
4.000 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-
107-40-55 
ПАЛЬТО д/с, цвет светлый, 
драп, р.48, 1.500 тг., Т. 77-44-
58 
ПАЛЬТО зимнее, с капюшоном, 
р.44-46, 1.500 тг., Т. 77-44-58 
ПАЛЬТО зимнее, цвет темно-
синий, р.56, 85.000 тг.

т
, торг, 

Т. 41-96-76 , 8-776-108-41-25 
ПАЛЬТО кашемир, ворот-
ник с песцом, цвет темно-
коричневый, р.52, 3.000 тг., Т. 
51-75-90 
ПАЛЬТО лама, цвет светло-
коричневый, р.52, 5.000 тг., Т. 
43-44-21 

ПАЛЬТО р.46, демисезонное 
(весна, осень), с карманами, 
поясом и воротником, сзади 
шлица, цвет черный, отл.сост., 
9.000 тг., Т. 8-701-610-30-04 
ПАЛЬТО, р.50-52, 5.000 тг., Т. 
32-22-94 , 8-775-981-57-19 
ПАЛЬТО, р.52-54, воротник пе-
сец, 28.000 тг., Т. 77-44-58 
ПЛАЩ кожа, р.48-50, 5.000 тг., 
Т. 32-22-94 , 8-775-981-57-19 
ПУХОВИК, р.48-50, 10.000 тг., Т. 
8-707-400-97-27 
СЮРТУК кожа, р.46, 3.000 тг., Т. 
47-70-53 

Специальная Но-
вое

КУРТКА камуфляжная, воен-
ная, «стекляшка», р. 52, 3.000 
тг.
ая

, Т. 8-707-349-91-61 

РАЗНОЕ
ИНВАЛИД примет в дар пальто 
б/у, куртку, шубу, Т. 53-18-35

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ

Новое
БОТИНКИ цвет коричневый, 
р.40 (Германия), 15.000 тг., Т. 
8-708-617-78-87 

Б/У
БОТИНКИ, зима, теплые, 

цвет черный, р.40, хор.сост., 
7.000 тг., Т. 8-701-610-30-04 
ВАЛЕНКИ с резиновой подо-
швой, р.28, 1.500 тг., Т. 8-700-
241-40-26 
ОБУВЬ, р.41-44, 500 тг./пара, Т. 
30-56-30 
САПОГИ кирзовые, р.42, 1.500 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
САПОГИ резиновые, р.40, 2.000 
тг., Т. 33-98-89 

ЖЕНСКАЯ

Новое
САПОГИ зимне, р. 39, 4.000 тг., 
Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 

Б/У
КРОССОВКИ, р.37, черные, 2.000 
тг., Т. 8-707-400-97-27 
ОБУВЬ разная, 2.000 тг. , Т. 41-
94-67 
ОБУВЬ, р.35-36 (Италия, Ис-
пания), от 1500-4000 тг., Т. 41-
32-25 
ОБУВЬ, р.36,37,38, 200 тг., Т. 43-
53-69, 8-707-990-76-07
П/САПОГИ, д/с, р.40, цвет чер-
ный, натур.кожа, хор.сост, 
7.000 тг., Т. 35-75-06 , 8-778-
675-80-77 
П/САПОЖКИ зимние, р.36, зам-
ша, 6.000 тг., Т. 8-707-400-97-
27 
САПОГИ зимние, кожа,цвет 
черный, 4.500 тг., Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37
САПОГИ зимние, р.36 (Италия), 
25.000 тг., Т. 41-32-25 
САПОГИ зимние, р.37, 10.000 
тг., Т. 41-32-25 
САПОГИ, д/с, цвет серый, на 
каблуке, натур.кожа, (Югосла-
вия), хор.сост, 7.000 тг., торг, Т. 
35-75-06 , 8-778-675-80-77 
САПОГИ, р.37, осенние, широ-
кий каблук 4 см, 3.500 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37
САПОГИ, р.38, цвет черный, на 
каблуке, натур.кожа и мех, 
хор.сост, 10.000 тг., Т. 35-75-06 
, 8-778-675-80-77 
ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг. , 
Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23 
ТУФЛИ, р.39,цвет черный, лак, 
кожа, (Югославия), хор.сост, 
4 пары, 5.000 тг., Т. 35-75-06 , 
8-778-675-80-77 
ТУФЛИ, цвет черный, р.42, (Че-
хословакия), 5.000 тг., Т. 43-
88-74 
УНТЫ, 2.000 тг., Т. 41-94-67 

СПЕЦИАЛЬНАЯ

Новое
САПОГИ резиновые, рабочие, 
р.41-45, 2.500 тг., Т. 37-51-07 , 
8-778-321-17-72 

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КУКЛЫ советские, 70 шт. -  от 
300 - 3.000 тг, Т. 33-60-70 

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Новое
ШАПКИ детские, вязаные, по 
500 тг., Т. 77-30-10 
ШАПКИ, шарфы для девочек, 
по 1.000 тг., Т. 77-30-10 

ОДЕЖДА

От 2 до 16 лет 
Новое

КОМБИНЕЗОН, рост 104, зимний, 
4.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-
433-72-60 
ПЛАТЬЯ от 8-16 лет, нарядные, 
1.000 тг., Т. 77-30-10 

От 2 до 16 лет Б/У
БЛУЗКИ подростковые, по 500 
тг., торг, Т. 77-30-10 
ВЕЩИ для девочки 8-10 лет, от 
50 тг., Т. 8-705-302-95-50 , 60-
70-09 
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. 35-08-49 
КОСТЮМ спортивный, длина 
брюк 94 см, куртка 54 см, 3.000 
тг., Т. 33-52-09 веч
КОСТЮМ школьный подростко-
вый, цвет черный, 5.000 тг., Т. 
8-700-939-53-89 
КОСТЮМЫ новогодние «Слоне-
нок», «Жираф» на 3-4 года, по 
1.500 тг., Т. 47-70-53 
КОСТЮМЫ, платья на 14 лет, по 
1.000 тг., Т. 77-30-10 
КОФТА подростковая, ч/ш, с 
замком, 600 тг., Т. 77-30-10 
КУРТКА на 8-9 лет, 500 тг., Т. 77-
30-10 
КУРТКИ д/с, на девочку, р.36-38, 
цвет голубой, красный, 800 тг., 
Т. 77-44-58 
ОДЕЖДА для мальчика 8-10 
лет, от 50 тг., Т. 8-705-302-95-
50, 60-70-09
ОДЕЖДА разная для девочки 
6-8 лет, от 50 тг., Т. 8-705-302-
95-50, 60-70-09
ШУБА цигейка, р.36-38, 6.000 
тг., Т. 77-44-58 
ЮБКИ подростковые, 4 шт - от 
1.000-2500 тг, Т. 33-52-09 веч
ЮБКИ школьные на резинке, 
3.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700-
923-11-23 

ОБУВЬ

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

Б/У
ОБУВЬ летняя, разная - от 200-
500 тг, Т. 77-30-10 

ТРАНСПОРТ ДЕТ-
СКИЙ

Новое
КВАДРОЦИКЛ подростковый, 
электрический, на резиновых 
баллонах, метал.рама с кен-
гурином, до 70 кг, 135.000 тг., 
Т. 37-02-20, 8-705-589-99-66

Б/У
ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 
3.000 тг., Т. 8-707-829-51-60 
ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 
3.000 тг.

ПЕД
, Т. 34-06-25 , 8-707-

622-84-73 
ВЕЛОСИПЕД 2-колесный, 4.500 
тг., Т. 8-707-342-62-87 
КОЛЯСКА, 10.000 тг., Т. 37-60-18 
, 8-701-374-14-86 
КОНЬКИ мужские, р.40-42, 
1.000 тг., Т. 8-705-302-95-50 , 
60-70-09 
КОНЬКИ, цвет белый, р.36, 38, 
500-1000 тг., Т. 8-705-302-95-
50 , 60-70-09 
САНКИ , 3000 тг., Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 
САНКИ детские, 3.000 тг. , Т. 
30-67-03 , 8-777-073-15-64 
САНКИ, отл.сост, 6.500 тг., Т. 
33-55-27 

МЕБЕЛЬ

Б/У
КРОВАТКА, дерево, на колеси-
ках, раскладывается сбоку и 
спереди, 2 уровня, с люлькой, 
отл.сост., 10.000 тг., Т. 37-02-
20 
СТУЛ-СТОЛ раскладной , 10.000 
тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-
23 

ДРУГИЕ

Новое
ПОИЛЬНИК детский, непроли-
вайка, 200 тг., Т. 8-702-974-13-
26 

Б/У
ОДЕЯЛО стеганое, ватное, цвет 
бордо, отл.сост, 1.300 тг., Т. 
77-44-58 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар одежду на маль-
чика 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

Б/У
ЛОДКА надувная резиновая 
Нырок-2, 30.000 тг., Т. 43-05-
33 , 8-701-433-72-60 
РУЖЬЕ «ИЖ-58», 2-ствольное, 
16 калибр, 28.000 тг., Т. 41-89-
26 , 8-777-646-95-54 
РУЖЬЕ для подводной охоты 
РПО-2, 25.000 тг., Т. 43-05-33 
, 8-701-433-72-60 

РУЖЬЕ подводное Mares, пол-
ное снаряжение к нему, для 
подводной охоты, отл.сост., 
100.000 тг. , Т. 8-701-394-61-
00 
ЧУЧЕЛА уток, резиновые, 2.000 
тг./шт, Т. 56-04-05 , 8-701-518-
23-10 

СПОРТИВНОЕ 
СНАРЯЖЕНИЕ И 
ИНВЕНТАРЬ

Новое
ДОРОЖКА беговая, 130.000 тг., 
Т. 8-702-965-04-55 
КИМАНО для каратэ, 5.000 тг., Т. 
32-97-51, 8-702-913-30-68

Б/У
БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 
3.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-
433-72-60 
БОТИНКИ лыжные, р 42, 1.000 
тг., Т. 8-707-342-62-87 
ВЕЛОСИПЕД тренажерный, 
75.000 тг., Т. 37-67-53 
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 
КИМАНО подростковое, верх, 
1.500 тг.

п
, Т. 8-707-349-91-61 

КИМОНО для взрослого, 1.500 
тг.

М
, Т. 8-777-890-88-74 

КЛЮШКА хоккейная, подрост-
ковая, 2.000 тг., Т. 43-05-33 , 
8-701-433-72-60 
КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ советские, р.40, 2.000 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ хоккейные р.21,5, 2.000 
тг, Т.8-700-9288232
КОНЬКИ цвет белый, р.40, 1.500 
тг.
ОН

, Т. 47-70-53 
КОНЬКИ, р.38, цвет черный, 
2.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 
ЛАСТЫ резиновые, р.37-38, 
1.000 тг., Т. 8-700-241-40-26 
ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., 
Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 
ЛЫЖИ, 2 пары (одна с крепле-
нием, вторая нет), по 1.000 тг., 
Т. 8-700-241-40-26 
ЛЫЖИ, крепления, палки, 5.000 
тг., Т. 8-701-775-67-79, 31-90-
15
ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг. , Т. 
8-700-928-82-32 
ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-
00-01 
ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-
25-84 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ

Новое
МЕШКИ туристические спаль-
ные, 2 шт, по 3.000 тг.

е 
, Т. 43-

88-74 

Б/У
ПАЛАТКА 2-местная, (Польша), 
25.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778-
321-17-72 
ПАЛАТКА 4-местная, (Польша), 
50.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778-
321-17-72 

ДРУГИЕ

Б/У
БАТУТ сеточный, акробатиче-
ский, d2,5 м, отл.сост, 60.000 
тг.
ий

, Т. 8-707-349-91-61 
БИНОКЛЬ, 15.000 тг., Т. 30-67-03 
, 8-777-073-15-64 
ГИРОСКУТЕР, блютуз, хор.сост., 
37.000 тг., Т. 37-02-20 , 8-705-
589-99-66 
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КУПЛЮ
САМОВАР дровяной, Т.8-700-
9288232
ТОРШЕР, хор.сост, недорого, Т. 
8-701-342-32-02 

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Б/У

ЗЕРКАЛО 1,2х0,4, 2.000 тг., Т. 
43-44-21 
ЗЕРКАЛО овальное на стену, 
700 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-
40-55 
ЗЕРКАЛО, 2.500 тг, Т. 8-701-
7756779 Т. 8-701-775-67-79, 
31-90-15
ПОЛОТНО зеркальное, 115х48 
см, 1.500 тг., Т. 8-777-947-00-
01 
ПОЛОТНО зеркальное, мебель-
ное, 85х40, 2 шт, 2.000 тг., Т. 
34-72-98, 8-705-161-68-70

КОВРЫ, ПАЛАСЫ, 
ДОРОЖКИ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДОРОЖКА ковровая 1х4 м, 6.000 
тг., Т. 32-45-04 

КОВЕР 2х3, 12.000 тг. , Т. 32-
45-04 
КОВЕР 3х2 (СССР), 30.000 тг.
, Т. 41-94-67 
КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 10.000 тг. , Т. 
35-75-06 , 8-778-675-80-77 
КОВЕР ч/ш, 3х2, советского пр-
ва, 30.000 тг., Т. 51-78-13 
ПАЛАС 2х3 (Алматы), 7.000 тг., 
Т. 35-75-06 , 8-778-675-80-77 

Б/У
ДОРОЖКА ковровая (СССР), Т. 
77-44-58 
ДОРОЖКА ковровая 1,20х2,20 
м, 2.000 тг., Т. 8-777-890-88-74 
ДОРОЖКА ковровая 2,85х1,2 м 
, 1500 тг., Т. 8-702-512-43-26 , 
35-08-49 
ДОРОЖКА ч/ш, ширина 85 см, 
500 тг./м, Т. 35-08-49 
КОВЕР 1,7х2,7 м, 7.000 тг., Т. 43-
88-05 , 8-700-923-11-23 
КОВЕР 2х3 м, натуральный, 
отл.сост., 15.000 тг., Т. 37-02-
20 , 8-705-589-99-66 
КОВЕР ч/ш 3,5х4,5 м, хор.сост , 
12000 тг., Т. 37-02-20 
КОВЕР, ч/ш, 1,5х1,35, 4.000 тг., 
Т. 41-32-25 , 8-701-743-56-63 , 
43-43-78 
КОВЕР, ч/ш, 2,5х1,9 м, 13.000 
тг., Т. 41-32-25 , 8-701-743-56-
63 , 43-43-78 
КОВЕР, ч/ш, 2х3 м, 14.000 тг., 
Т. 41-32-25 , 8-701-743-56-63 , 
43-43-78 
КОВРЫ 2х3 м - 14000-18000 тг, 
Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49 
ПАЛАСЫ, ковры, отл.сост, Т. 77-
44-58 

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое

БОКАЛЫ для виски, воды, 
разные, по 2 шт, по 300 тг., Т. 
8-701-610-30-04 

БОКАЛЫ хрустальные с 
ручкой и красивым рисунком, 
4 шт, отл.сост., 200 тг./шт, Т. 
8-701-610-30-04 

БОКАЛЬЧИКИ, цвет черный, 
без ручки, 6 шт, без сколов и 
трещин, отл.сост., 400 тг., Т. 
8-701-610-30-04 

ГОРШОЧКИ керамические для 
запекания в духовке + таре-
лочки керамические, 1.500 тг./
набор, Т. 31-24-67 , 8-778-107-
40-55 

НАБОР для чайной церемо-
нии: оригинальный чайник с 
ситечком и 2 чашки для чая с 
красивым рисунком, 2.200 тг., 
Т. 8-701-610-30-04 
ОРЕШНИЦА, 1.000 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 
ПОСУДА разная для столовых и 
дома, от 300 тг., Т. 33-98-89 

САЛАТНИЦЫ стекло, цвет 
белый с красивым рисунком, 
2 шт, можно для варенья, кон-
фет и т.д., по 200 тг., Т. 8-701-
610-30-04 

САЛАТНИЦЫ, конфетницы, 
хрусталь, разных размеров, 
отл.сост. - от 400-1000 тг, Т. 
8-701-610-30-04 
СЕРВИЗ кофейный, 6 персон, 
4.000 тг., Т. 90-82-15 
СЕРВИЗ чайный (Россия), 6.000 
тг., Т. 41-32-25 , 8-701-743-56-
63 , 43-43-78 
СЕРВИЗ чайный, 12 персон, 
12.000 тг., Т. 90-82-15 
СЕРВИЗЫ чайные, 2 шт, 1.500 
тг., Т. 32-97-51, 8-702-913-30-
68
СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90 
СТАКАНЧИКИ, пластик, одно-
разовые, 200 мл, термостой-
кие, 100 шт/упаковка, 400 тг., 
Т. 8-707-349-91-61 
СУПНИЦА (Россия), 2.500 тг., Т. 
90-82-15 

СУХАРНИЦЫ для хлеба, пе-
ченья, вафель и т.д. пласт-
массовые 2 шт по 100 тг и пле-
теные 2 шт по 300 тг, 100 тг., Т. 
8-701-610-30-04 
ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг., 
Т. 32-97-51, 8-702-913-30-68

ФУЖЕРЫ высокие, хрусталь 
-5 шт, отл.сост., 4.000 тг., Т. 
8-701-610-30-04 

ФУЖЕРЫ для вина, белые, 
2 шт, по 280 тг., Т. 8-701-610-
30-04 
ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от 
1.000 тг., Т. 41-35-86 
ЧАЙНИК заварной чугунный, 1 
л, цвет зеленый, 6.000 тг., Т. 
47-70-53 

Б/У
БАК 50 л, алюминиевый, 
20.000 тг., Т. 42-18-08 , 8-775-
353-28-59 

БИДОНЫ капроновые 2,5 л, 
2 шт, по 200 тг., Т. 8-701-610-
30-04 
ВАЗЫ хрустальные, высокие, 
6.000 тг., Т. 41-32-25 

ВИЛКА большая, дурш-
лаг, толкушка, лопатка, 
венчик,сковорода маленькая, 
ситечко, приспособление для 
чистки рыбы, для взбивания 
яиц, от 200 тг., Т. 8-701-610-
30-04 

ВИЛКИ СССР из нержавей-
ки, с костяной ручкой, 2 шт, 
по 500 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 

ДУРШЛАГ, 500 тг., Т. 8-701-
610-30-04 
КАЗАН, 5 л, 3.000 тг., Т. 34-67-12 
, 8-707-466-45-21 
КАПУСТОРЕЗКА (СССР), боль-
шая, 6.000 тг., Т. 77-44-58 
КАРТОФЕЛЕЧИСТКА, 5.000 тг, 
Т. 30-96-78, 8-778-307-46-89, 
8-708-767-67-86

КАСТРЮЛИ алюминий и ни-
келированная на 3,5 литров, 
2.000 тг., срочно, Т. 8-707-552-
59-72 
КЛЮЧ для закрутки банок, со-
лений, 1.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
КУВШИН для фильтрования 
воды, 500 тг., Т. 33-52-09 веч

ЛОЖКИ мельхиоровые, чай-
ные, посеребренные СССР, 2 
шт, по 1.500 тг., Т. 8-775-536-
31-73 
МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500 
тг., Т. 41-35-86 

МОЛОЧНИК - 500 тг и чайник 
- заварник-700 тг, Т. 8-701-610-
30-04 

НАБОР кофейный, 6 персон, 
2.000 тг., Т. 41-94-67 
НАБОР подстаканников, 10.000 
тг.
АБ

, Т. 8-700-928-82-32 
НАБОР стаканов, с голубыми 
цветами, 5 шт, 1.500 тг., Т. 41-
94-67 
НАБОР чайный, с голубыми 
цветами, 6 персон, 4.000 тг., Т. 
41-94-67 

НОЖИ столовые, 2 шт, вил-
ки, ложки по 150 тг, советское 
качество, отл.сост., по 100 тг., 
Т. 8-701-610-30-04 
ПОСУДА разная, от 500 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 30-56-30 

РАЗНОС нерж., 200 тг., Т. 
8-701-610-30-04 

РЕЗКА ручная для овощей, 
3 насадки, хор.сост., 300 тг., Т. 
8-701-610-30-04 
СЕРВИЗ кофейный, 6 персон, 
перламутр, 4.000 тг., Т. 43-47-
45 , 8-705-826-38-43 
СЕРВИЗ столовый, 12 персон, 
65 предметов (Чехословакия), 
100.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
СЕРВИЗЫ чайные, 1.000 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
СКОВОРОДА с крышкой, 2.000 
тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-
21 
СТОЛЕШНИЦА, 1.500 тг., Т. 41-
94-67 
ТАЗ медный, 7.000 тг., Т. 41-35-
86 

ТАЗ-ЧАШКА алюминий, для 
варки варенья, 3.000 тг., сроч-
но, Т. 8-707-552-59-72 
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 
УТЯТНИЦА алюминий 13х31, 5 
л, заводская «ЗТН», 2.000 тг., 
Т. 33-52-09 веч
УТЯТНИЦА чугунная, 2.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 

ФОРМА для выпечки вен-
ских вафель, не электриче-
ская, 2.500 тг., Т. 8-701-610-
30-04 

ФОРМЫ для пасхи, 4 шт, 
средние и 1 большая, от 300 
тг./шт, Т. 8-701-610-30-04 
ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК 1500 Вт, 700 
тг., Т. 33-52-09 веч

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Новое
ЛАМПА настольная, 2-цветная, 
2.000 тг., Т. 8-702-913-30-68 
ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 32-97-51, 
8-702-913-30-68

Б/У
БРА (СССР), 1.500 тг. , Т. 33-
52-09 веч
БРА 2-рожковое, хрусталь, 
(Чехословакия), 10.000 тг.

тал
, Т. 

35-75-06 , 8-778-675-80-77 
БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-
52 
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ЛЮСТРА для зала, 18.000 тг. , 
Т. 47-91-30 

ЛЮСТРА небольшая, для 
кухни, прихожей, ванной, хор.
сост., 1.000 тг., Т. 8-701-610-
30-04 
ЛЮСТРА хрустальная, 4.500 
тг.
ЮС

, Т. 41-32-25 
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 
ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35, 
8-708-844-70-46
НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
ПЛАФОНЫ к люстрам и све-
тильникам, 500 тг./шт

 
, Т. 30-

56-30 
СВЕТИЛЬНИК с лампой ДРЛ, 
2.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778-
321-17-72 
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
ЭЛ/ЛАМПА настольная, совет-
ская, удобно для школьников, 
2.000 тг.

об
, Т. 33-52-09 веч

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ

Новое
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 ч/ш «Белый лебедь», 
2х1,5 м, 2 шт, 18.000 тг./шт, 
торг, Т. 90-82-15 
ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3 
шт, по 4.000 тг., Т. 8-771-617-
25-84 
ПОДУШКИ пуховые, ручной ра-
боты, 80х80 см, 3.500 тг., Т. 
33-98-89 
ПОКРЫВАЛА 2-спал, 2 шт - 
6000-20000 тг, 4.500 тг., Т. 
8-702-512-43-26 , 35-08-49 
ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07

Б/У
БЕЛЬЕ постельное, от 1.500 
тг.
ЕЛЬ

, 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 
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 
3.000 тг., Т. 33-98-89 
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 
7.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ОДЕЯЛО верблюжья шерсть, 
1,5-спал., 8.000 тг., Т. 35-08-
49 
ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т. 
35-08-49 
ПЕРИНА перьевая, 50.000 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
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 пуховая , 700 тг., Т. 
37-74-26 , 8-702-589-77-42 
ПОДУШКИ пух, 70х70, хор.сост, 
800 тг., Т. 77-44-58 
ПОДУШКИ пуховые 70х70, 2.500 
тг., Т. 35-08-49 
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 

ШТОРЫ, ЖАЛЮ-
ЗИ, ГАРДИНЫ

Новое
ТЮЛЬ для зала, 400 тг./м, Т. 77-
30-10 
ШТОРА рулон, светонепро-
ницаемая, цвет молочный, 
120х175 см, 5.000 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07

Б/У
ГАРДИНА для штор в ванную, 
500 тг., Т. 47-70-53 
ГАРДИНА, дерево, (Польша), 2 
шт, 1.000 тг., Т. 47-91-30 
ГАРДИНЫ дерево, 2 м и 3 м, 
двойные, 2.000 тг./за обе

3 
, Т. 

47-91-30 , 8-775-618-65-39 веч
КАРНИЗ ДСП резной, со стру-
нами 2,92 см, 4.000 тг.

со
, Т. 37-

02-20 , 8-705-589-99-66 
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голу-
бым, длина 2,5 м, 3.500 тг., Т. 
47-70-53 
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голу-
бым, ширина 2,5 м, 3.500 тг., Т. 
47-70-53 
ПОРТЬЕРЫ, 2 шт, 1,4х2,5 м, 800 
тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-
55 
ТЮЛЬ белая, ширина 4 м, 2.500 
тг., Т. 47-70-53 
ТЮЛЬ цвет белый, 1.000 тг., Т. 
41-94-67 
ШТОРЫ фиолетовые на 2 окна, 
6.000 тг.

фи
, Т. 41-94-67 

ДРУГИЕ
Новое

ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, в упаковке, 
3.000 тг., Т. 41-94-67 
ПЕПЕЛЬНИЦА (Чехия), стекло, 
1.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БИДОН алюминий, ка-
стрюля 20 л. (алюминий), 
масляный радиатор, 
дет.велосипед, самокат, 
санки-коляска, ватные 
одеяла, эл.печь, Т. 8-701-
130-14-31 

ДОСКИ гладильные, 2.000 тг., Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59
ТЕЛЕЖКА специально под фля-
гу, 3.000 тг., Т. 42-18-08, 8-775-
353-28-59
ЭЛ/ГРЕЛКА, 800 тг., Т. 47-70-53 

ДЛЯ съемной квартиры: пор-
тьеры, покрывала, тюль, подо-
деяльники, зеркала, просты-
ни, люстры, подносы, тарелки, 
наволочки, тазы пластиковые, 
ведра, полки металл., салат-
ницы пластмасс - от 150 - 600 
тг, Т. 31-24-67 
ДОСКА стиральная, 150 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ЕЛКА искусств, 1,5 м, с игруш-
ками, 20.000 тг., Т. 51-70-25, 
8-701-318-29-84
КОРЗИНА плетенная с ручкой, 
2.500 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-
466-45-21 
ЛАМПА керосиновая, 1.000 тг., 
Т. 30-56-30 
НАКИДКА на кресла, 2 шт, по 
1.500 тг., Т. 56-70-24, 8-701-
705-54-37
ПЛЕЧИКИ, 200 тг., Т. 30-56-30 
ПОЛОТЕНЦА махровые, банные, 
от 400 тг.

ЦА
, Т. 56-70-24, 8-701-

705-54-37
ПОЛОТЕНЦА, 350-600 тг., Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37
САЛФЕТКИ для горячих блюд, 
250 тг., Т. 77-30-10 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар бритвенный ста-
нок, Т. 53-18-35
ПРИМУ в дар тележку для вы-
воза золы, 500 тг., Т. 53-18-35 

ПРОДАЮ
ТЕТРАДИ канцелярские, боль-
шие, 500 тг., Т. 30-56-30 

КУПЛЮ
ЛАМПУ кварцевую недорого, Т. 
37-29-84 , 8-777-627-47-97 

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ И МЕДИЦИН-
СКИЕ ТОВАРЫ
БАНКИ медицинские, 20 шт, 
2.000 тг.

ме
, Т. 34-72-98 , 8-705-

161-68-70 

БАНКИ медицинские, 25 шт, 
3.500 тг., торг, Т. 8-700-593-
58-63, 8-701-756-62-09, 8-777-
158-85-56, 8-747-472-03-99
БАНКИ медицинские, 9 шт, 
1.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ГРЕЛКА резиновая, новая, для 
спринцеваний, 600 тг.

ва
, Т. 47-

70-53 
ДАРСЕНВАЛЬ, 10.000 тг., Т. 32-
97-51, 8-702-913-30-68
ИЗМЕРИТЕЛЬ артериального 
давления и частоты пульса 
(тонометр), 10.000 тг., Т. 51-
75-90 
ИНГАЛЯТОР аэрозольный 
«АИИП-1» (Украина), 10.000 
тг., Т. 53-04-83 
КАЛОПРИЕМНИКИ 64 мм, 100 тг./
шт, Т. 33-22-91 
КОВРИК «Нуга бест», 70.000 тг., 
Т. 37-74-26, 8-702-589-77-42
КОЛЯСКА инвалидная, 30.000 
тг., Т. 41-35-86 
КОЛЯСКА инвалидная, новая, 
45.000 тг.

и
, Т. 8-701-255-60-26 

КОСТЫЛИ алюминий, новые, 
4.000 тг., Т. 33-52-09 веч
ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
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 1.200 
тг., Т. 56-70-24, 8-701-705-54-
37
ПАМПЕРСЫ взрослые № 1 
(Польша), 2.000 тг./упаковка

1

, Т. 37-75-69 
ПАМПЕРСЫ для взрослых №2, 
3, 150 тг., Т. 8-701-255-60-26 
ПАМПЕРСЫ ночные «Seny» 
(Польша) №3, 200 тг./шт, Т. 
8-776-108-58-52 , 50-61-40 
ПЕЛЕНКИ одноразовые 60х90, 
80 тг., Т. 8-701-255-60-26 
СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 
ТОНОМЕТР давления ТФ-1 
(СССР), 4.000 тг., Т. 90-82-15 
ТОНОМЕТР манжетный, 4.000 
тг., Т. 51-78-13 
ТОНОМЕТРЫ механические, 2 
шт, 1.000 тг., Т. 34-72-98 
ТОНОМЕТРЫ, по 3.000 тг., Т. 51-
03-35 
ТРОСТЬ, новая, 1.000 тг., Т. 33-
52-09 веч
ЭЛ/ТОНОМЕТР, 5.000 тг., Т. 51-
78-13 

ПРОДАЮ
ГЛИЦЕРИН, 0,6 кг, 1.000 тг, Т.8-
701-9225931 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
КЕРОСИН очищенный, Т. 37-67-
53 
КОРПУСА совет.часов Луч, Са-
лют, Ракета и т.д., желтые, Т. 
8-777-893-52-54 
НАВОЗ конский, Т. 56-87-41 

ПРОДАЮ

Новое
ПОЛИЭТИЛЕН двойной, Т. 77-44-
58 
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Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СПИЦЫ стальные, разные диа-
метры, от 500 тг., Т. 34-72-98 

ЕЛКА искусств. + игрушки, 
10.000 тг., Т. 51-70-25 , 8-701-
318-29-84 
ЕЛКИ, хор.сост., 2 шт, 60 см, с 
игрушками - 8.000, 10.000 тг., 
Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
НАРДЫ, 2 вида - 10.000, 12.000 
тг, Т. 42-18-08 , 8-775-353-28-
59 
ПАРИК+ШИНЬОН, 1.500 тг., Т. 51-
03-35 
ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-04-
83 
СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 
тг., Т. 8-707-342-62-87 
ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-
829-51-60 

КУПЛЮ
ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87
ГИТАРЫ, эл/гитары, бас-гитары, 
Musima, Jolana, Diamant, до 
5.000 тг., Т. 41-12-27, 8-701-277-
89-74
ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38
ПЛАСТИНКИ группа Смоки. Крис 
Норман, Т. 32-97-51, 8-702-
913-30-68

ПРОДАЮ

Новое
ГИТАРА классическая 
«Yamaha», 26.000 тг., Т. 8-707-
491-14-38

Б/У
БАЛАЛАЙКА, 3.000 тг., Т. 51-70-
25 , 8-701-318-29-84 
ГИТАРА (СССР), 15.000 тг., Т. 
8-777-947-03-87 , 8-702-491-
58-22 
ГИТАРА, 12.500 тг. , Т. 8-701-
292-14-87
ИГЛЫ патефонные, 200 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
ПИАНИНО «Элегия», отл.сост, Т. 
77-44-58 
ПИАНИНО (Беларусь), послед-
ней модификации, 200.000 тг., 
Т. 37-14-68 
СТРУНЫ для балалайки, м, 500 
тг., Т. 8-777-947-00-01 

КУПЛЮ
БИНОКЛИ, подстаканники. 
Антиквариат, Т. 8-701-277-
14-33 
МОНЕТЫ разных стран мира 

(СССР и др.), 1.500 тг./кг, Т. 
8-777-049-08-30 

МОНЕТЫ СССР, 1.500 тг./кг, 
Т. 8-777-049-08-30 

МОНЕТЫ, банкноты, значки, 
марки и др., Т. 8-707-321-03-73 
ПЛАСТИНКИ для виниловых 
проигрывателей, хор.сост, до 
50 тг, Т. 41-12-27, 8-701-277-
89-74

ПРОДАЮ
ГРАМПЛАСТИНКИ для коллек-
ции, 80-90 гг., от 100 тг., Т. 31-
24-67 

КАРТИНА Монна Лиза, в кра-
сивом багете, хор.сост., 3.000 
тг., срочно, Т. 8-707-552-59-72 
ПРЯЛКА деревянная, 5.000 тг., 
Т. 8-701-762-70-35 
РОГА оленьи, 10.000 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
РОГА оленьи, сувенирные, 
10.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778-
321-17-72 
УТЮГ чугунный, на углях, 
10.000 тг., Т. 41-35-86 

КУПЛЮ
СЕТОЧКУ для китайской брит-
вы, Т. 53-18-35

ПРОДАЮ

Б/У
БРИТВА Браун, б/сеток, б/про-
вода , 5000 тг., Т. 53-18-35 
МАШИНКА для стрижки волос с 
коробкой, отл.сост, 3.000 тг.

с с
, 

Т. 8-707-349-91-61 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар сеточку для брит-
вы Мигма, Т. 53-18-35 

КУПЛЮ
ЩЕНКА ротвейлера, до 30.000 
тг., Т. 8-747-327-74-00 

ПРОДАЮ

ЗООИНВЕНТАРЬ И 
ПРИНАДЖЛЕЖНО-
СТИ
КЛЕТКА для попугая, 1.400 тг., 
Т. 8-707-829-51-60 
КЛЕТКА для попугая, 2.700 тг., 
Т. 8-707-349-91-61 
КЛЕТКА для птиц, 800 тг., Т. 78-
62-96 
КОРМУШКИ для домашней пти-
цы, 1.000 тг./шт, Т. 30-56-30 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРЮ трехцветных котят, Т. 
78-49-80 

ДАРИМ кошек, котят, ко-
тов, собак, щенков. Под 
ненавязчивый контроль. 
Есть стерилизованные и 
кастрированные.Наличие 
документов для состав-
ления договора по уходу 
за животными, Т. 8-702-
637-66-55 , 8-777-267-24-00 
, 8-700-984-85-60 

ДАРЮ котят, Т. 37-29-84 , 8-777-
627-47-97 
ДАРЮ котят-крысоловов, окрас 
серый, к туалету приучены, Т. 
56-61-20 

ДАРЮ щенка, мальчик, 
только в хорошие руки, Т. 
8-701-218-72-78 
НАШЛАСЬ кошечка или котик, 
окрас белый, Т. 37-29-84 , 
8-705-419-25-62 
ПРИМУ в дар овчарку, алабая, 
кавказца, Т. 8-700-022-43-83

ПРИМУ в дар переноску для ко-
шек, клетки для выхаживания 
кошек, Т. 37-29-84 , 8-705-419-
25-62 
ПРОПАЛА черная кошечка с 
желтыми глазками, Восток-2, 
Т. 37-29-84 , 8-777-627-47-97 
ПРИМУ в дар клетку-сумку для 
переноса животных, Т. 8-700-
939-53-89

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЦВЕТЫ комнатные разные: 
каланхоэ лечебное, фикус 
бенджамина, кислица, фиал-
ка и др., 500 тг., Т. 8-707-208-
80-95 

АЛОЭ, 3 года, 1.000 тг., Т. 21-
55-61 
АЛОЭ, 3 года, 2.500 тг. , Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37
КАЛАНХОЭ лечебный, по 300 
тг., Т. 47-70-53 
КАЛАНХОЭ, 2 м, 1.500 тг. , Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37
КОЛЕУС, 1.000 тг., Т. 8-747-201-
87-70 
ЛИМОН плодоносящий, 3.000 
тг., Т. 53-04-83 
ОТРОСТКИ денежного дерева, 
200 тг., Т. 47-70-53 
ОТРОСТКИ: колеус, кактусы 
разный, юкка, каланхоэ деко-
ративный , от 300 тг., Т. 8-747-
201-87-70 
РОЗА китайская, 1 м, желтая, 
розовая, 4.000 тг., Т. 51-78-13 
ЦВЕТОК долларовое дерево, 
800 тг., Т. 47-70-53 

ДАЧНЫЙ ИНВЕН-
ТАРЬ
ШЛАНГ резиновый, новый, d15 
мм, длина 10 м, 1.000 тг., Т. 51-
75-90 

СЕМЕНА, САЖЕН-
ЦЫ
БАРБАРИС амурский, 2.000 тг., 
Т. 53-04-83 
КОРЕНЬ малины, 300 тг., Т. 37-
67-53 
РАССАДА помидор, подготов-
лена к пикированию, сорт бы-
чье сердце, 30 тг./корень, Т. 
56-87-41 
САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 
53-04-83 
САЖЕНЦЫ малина ремонтан-
ная, клубника гигантела, 
ремонтанная, 150 тг./куст, Т. 
8-701-762-70-35 
САЖЕНЦЫ малины, 300 тг., Т. 
37-67-53

ДРУГИЕ
ПЕРЕГНОЙ, 500 тг./мешок, Т. 37-
67-53 

ПРОДАЮ
MARTINI Asti 3 бутылки, оста-

ток с мероприятия, оригинал, 
3.500 тг., Т. 8-701-610-30-04 
КАБАЧКИ, 200 тг./кг, Т. 33-22-91 

КАРТОФЕЛЬ дачный, отборный, 
можно мешками, 100 тг./кг

ны
, Т. 

31-28-78 , 8-708-959-62-99 
МАЛИНА мороженная, 1.500 тг./
кг, Т. 56-87-41 
МАЛИНА с сахаром, протертая, 
2.000 тг./л, Т. 37-51-07 , 8-778-
321-17-72 
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 грушевидная, 150 тг./кг, 
Т. 8-701-762-70-35 

БОЛЬШЕ ОБЪВЛЕ-
НИЙ НА GBO.KZ

КНИГУ «Ретт Батлер», Т. 44-30-
33 
ХРЕСТОМАТИЮ 9 класс русская 
литература Атамура русская 
школа, Т. 8-705-302-95-50 , 
60-70-09 

ПРОДАЮ
АЗБУКА вязания, 400 тг., Т. 47-
70-53 
АНАТОМИЯ патологическая, 
А.И. Струков, Москва, 1971 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
АТЛАС анатомия человека 3 
тома, 10.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46
БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000 
тг, торг, Т. 37-14-68
БОЛЬШАЯ всемирная литера-
тура, 72 тома - по 400 тг, если 
оптом по 300 тг, Т. 37-14-68
ВОСПОМИНАНИЯ о ВОВ ( Жуков, 
Рокоссовский, Мерецков, Го-
ловко и др.), по 500 тг., Т. 41-
35-86 
ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет 
Высоцкого выжженный на де-
реве 50х50, 25.000 тг., Т. 37-
14-68 
ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Еро-
шевский, Москва, 1977 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонго-
вой, Москва, 1956 г.в., 1.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46
ДЖОН Грей «Мужчины с Мар-
са, женщины с Венеры»; 
Э.Л.Джеймс «50 оттенков 
серого»; А.Ладинский «Анна 
Ярославна - королева Фран-
ции. Когда пал Херсонес», по 
500 тг./шт

а 
, Т. 31-24-67 , 8-778-

107-40-55 
ЖЗЛ, 32 тома, по 150 тг., Т. 44-
30-33 
ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000 
тг, торг, Т. 37-14-68
ИЗБРАННЫЕ произведения в 
3 томах, К.Маркс, Ф.Энгельс, 
1983 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-
844-70-46
КНИГА «Золотые россыпи Тянь 
Ши», 1.000 тг., Т. 90-82-15 
КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 
8.000 тг., Т. 33-98-89 
КНИГА «Хирургические болез-
ни с уходом за больными», 
1.000 тг., Т. 90-82-15 
КНИГА медицинская «Болезни 
уха, горла, носа», 1.000 тг., Т. 
90-82-15 
КНИГА: «Производство пирож-
ных и тортов» 1975 г. , 1.200 
тг., Т. 8-707-342-62-87 
КНИГИ авторов: Устиновой, 
Браун, Робертс, Филлипс, 
Макнот, хор.сост., по 500 тг., Т. 
41-35-86 
КНИГИ детские «Тело челове-
ка» с макетами, 7 шт, по 500 тг, 
Т. 8-700-939-53-89
КНИГИ для садоводов-
любителей, от 200 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 
КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 32-97-
51, 8-702-913-30-68
КНИГИ по медицине, 3.000 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 
КНИГИ художественные, раз-
ные, по 300 тг./шт, Т. 51-75-90 

КНИГИ, журналы по вязанию, от 
300 тг., Т. 33-60-70 , 8-705-314-
70-06 , 31-75-95 
ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, 
Т. 8-700-9288232
ЛИТЕРАТУРА справочная по бу-
рению скважин, 500 тг./шт

о б
, Т. 

56-04-05 , 8-701-518-23-10 
МЕД.СПРАВОЧНИК для фель-
дшеров, Москва, 1950 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
МИФЫ народов мира (энци-
клопедия, 2 тома), 1500 стр, 
15.000 тг., торг, Т. 37-14-68 
ПОДПИСНЫЕ издания, по 1.000 
тг., Т. 31-28-78, 8-708-959-62-
99
ПОДПИСНЫЕ издания: Шишков, 
Гейне, М.Твен, Стивенсон и 
др., по 300 тг./том, Т. 51-70-25, 
8-701-318-29-84
СБОРНИК рецептур для конди-
терских цехов, 2.000 тг., Т. 33-
98-89 
СБОРНИКИ сочинений «Клас-
сики и современники», 20 шт, 
250 тг., Т. 33-98-89 
СЛОВАРЬ казахско-русский, 
русско-казахский, универ-
сальный справочник по 
физике школьникам и аби-
туриентам, энциклопедия го-
ловоломок «Что, где, когда», 
словарь энциклопедический 
большой для школьников и 
поступающих в ВУЗы, энци-
клопедия живой природы, 
энциклопедия начальной 
школы, 1000-2000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 
СОБРАНИЕ сочинений: 
Л.Толстой, 12 томов; А.Толстой, 
10 томов; Э.Золя, 18 томов; 
Мельников-Печерский, 6 то-
мов, Бальзак, Р.Ролан, Куприн, 
Большая советская энцикло-
педия, 500 тг., Т. 8-700-928-
82-32 
СОБРАНИЕ сочинений: 
Л.Толстой, 12 томов; Алданов, 
6 томов, по 400 тг., Т. 47-70-53 
СПРАВОЧНИК лечебного пита-
ния для диетсестер, 1.500 тг., 
Т. 33-98-89 
СПРАВОЧНИК технолога для об-
щепита, 3.000 тг., Т. 33-98-89 
СТЕНДАЛЬ, собрание сочине-
ний, 12 томов, по 100 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
УЧЕБНИК внутренних болез-
ней Г.И. Арсеньев, Ленинград, 
1936 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-
844-70-46
УЧЕБНИК детских болезней 
Колтыпин А.А. (СССР), 1937 
г.в., 1.000 тг.

А.
, Т. 8-708-844-

70-46
УЧЕБНИК хирургии А.Н. Велико-
рецкий, Ленинград, 1937 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В. 
Петровский, Москва, 1980 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва, 
1963 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-
844-70-46
ХРЕСТОМАТИЯ русской словес-
ности 6 класс, Атамура 2015 
г, 700 тг., Т. 8-705-302-95-50 , 
60-70-09 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные бо-
лезни», 500 тг., Т. 8-708-899-
42-10 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая 29 т, 
10000 тг., Т. 8-702-512-43-26 , 
35-08-49 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой приро-
ды, по 1.000 тг., Т. 8-708-899-
42-10 

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

ИЩУ

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИЩУ, охранник, сторож, опыт 
работы, женщина, звонить ве-
чером, Т. 8-707-400-97-27 

ИЩУ, сторож, без в/п, мужчина 
40 лет, Т. 78-81-77 
ИЩУ, сторож, мужчина пенси-
онного возраста, Майкудук, Т. 
8-777-890-88-74 
ИЩУ, сторож, мужчина, Т. 
8-747-202-98-79

ИЩУ, сторож, охранник, 
образование незаконченное 
высшее, гибкий график, муж-
чина 53 года, з/п по догово-
ренности, варианты, Т. 8-775-
350-10-95 , 8-777-520-05-20 

РАБОЧИЕ
ИЩУ, разнорабочий, Т. 8-747-
202-98-79

ТОРГОВЛЯ
ИЩУ, продавец, в Секонд-хенд, 
Т. 8-705-302-95-50, 60-70-09

ПРОИЗВОДСТВО
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, механик, мастер цеха, 
в/о, знание гидравлики, рабо-
та с чертежами, М/К или др.в/о 
работу, 39 лет, Т. 8-705-579-
13-66 

ИЩУ, горный эл/механик, 5 
гр.допуска, ненормированный 
раб.день, Т. 8-705-747-79-07 , 
39-62-92 
ИЩУ, горный эл/механик, 5 
группа допуска, опыт работы, 
Т. 8-701-288-79-21 , 8-771-535-
01-47 
ИЩУ, горный эл/механик, опыт 
работы, 5 группа допуска, Т. 
8-747-333-05-39 , 8-705-747-
79-07 
ИЩУ, проходчик на шахту, груз-
чик или любую другую, мужчи-
на, 41 год, Т. 8-708-859-20-27 

ИЩУ, сварщик, средне-
спец.образование, 120000-
150000 тг, полный раб.день, 
график работы 5/2, возможна 
вахта, опыт работы около 5 
лет, резка, ручная дуговая 
сварка, срочно, Т. 8-700-678-
95-81 
ИЩУ, электромеханик горный, 
стаж работы, группа допуска, 
Т. 8-705-254-97-35 , 8-705-332-
72-75 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, дворник, средне-спец.
образование, опыт работы 
более 6 лет, 40.000 тг, гибкий 
график, мужчина 47 лет, Т. 
8-708-550-72-83 

ИЩУ, техничка, в/о, опыт 
работы, не полный рабочий 
день, срочно, Т. 8-775-489-
00-57 
ИЩУ, техничка, кухработник, 
женщина 55 лет, Т. 8-775-679-
48-16 

ИЩУ, вахтер, гардеробщица, Т. 
30-67-48 , 8-775-799-28-06 
ИЩУ, вахтер, женщина 59 лет, 
Т. 8-777-654-15-78 
ИЩУ, гардеробщица, посудо-
мойщица, техничка или любую 
другую, на вторую половину 
дня или выходные дни, оплата 
ежедневно или еженедельно, 
Т. 8-700-939-53-89 
ИЩУ, грузчик или любую дру-
гую, мужчина, 41 год, Т. 8-708-
859-20-27 
ИЩУ, дворник (уборка снега), 
без в/п, мужчина 55 лет, Т. 
8-777-947-03-87 , 8-702-491-
58-22 
ИЩУ, истопник, Т. 8-747-202-
98-79
ИЩУ, помощница по дому или 
няня для детей до 3 лет, стаж 
более 10 лет, желательно го-
род, Т. 56-70-24, 8-701-705-54-
37
ИЩУ, приемщица, от 50.000 тг, 
без в/п, Пришахтинск, город, 
Т. 8-775-859-32-80 
ИЩУ, работу любую, женщина 
33 года, оплата ежедневно 
или еженедельно, Т. 8-700-
939-53-89
ИЩУ, садовник(перекопка ого-
рода, делать грядки, чистка 
газонов), мужчина 55 лет, Т. 
8-777-947-03-87 , 8-702-491-
58-22 
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ИЩУ, сиделка, город, опыт 
работы 15 лет, пенсионерка, 
няня, 30 лет стаж работы вос-
питателем в дет.саду, сопро-
вождение ребенка в школу, 
дет.сад, Т. 56-70-24, 8-701-
705-54-37
ИЩУ, сиделка, женщина 59 лет, 
Т. 8-777-654-15-78 
ИЩУ, сиделка, опыт работы, 
без в/п, ответсвенная, Т. 30-
67-48 , 8-775-799-28-06 
ИЩУ, сиделка, опыт работы, 
суточно, порядочная, Т. 8-747-
202-98-79
ИЩУ, техничка, вечернее вре-
мя, р-н 45 кв-л, на 2-3 часа, Т. 
47-91-30 
ИЩУ, уборщица, от 50.000 тг, 
без в/п, Пришахтинск, город, 
Т. 8-775-859-32-80 

ИЩУ, фасовщица, от 50.000 
тг, без в/п, Пришахтинск, го-
род, Т. 8-775-859-32-80 

ТРАНСПОРТ
ИЩУ, водитель кат.В,С, мужчи-
на 40 лет, Т. 78-81-77 
ИЩУ, водитель с личным авто 
Land Cruiser, все категории, Т. 
8-702-166-28-88 
ИЩУ, сторож, охранник, Т. 
8-702-166-28-88 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ
ИЩУ, плотник, Т. 8-777-107-98-
18 
ИЩУ, эл/слесарь группа допу-
ска 3, стаж более 20 лет, про-
изводство, Т. 8-702-854-57-15 

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, юрист на дому, муж-
чина, 53 года, инвалид второй 
группы, Т. 8-721-398-00-21 

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

ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, механик, мастер цеха, 
в/о, опыт работы, полный раб.
день, знание гидравлики, ра-
бота с чертежами, М/К. Ме-
таллообработка. 39 лет. Или 
другую высокооплачиваемую 
работу, Т. 8-705-579-13-66 

ПРОЧЕЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, администратор, зав.
хоз, Т. 8-701-754-60-11 
ИЩУ, мастер по ремонты ве-
лосипедов, Т. 42-18-08, 8-775-
353-28-59
ИЩУ, пеший курьер, разнос га-
зет, реклам по домам, кварти-
рам, Т. 8-707-265-65-50 
ИЩУ, работу, неполный раб.
день, инвалид, Т. 8-776-509-
98-08 

ИЩУ, работу дополнительную, 
два дня свободны. Оплата 
сразу. Можно сутками. Либо 
в день. Оплата ежедневная, 
срочно, Т. 8-702-091-92-31 
ИЩУ, работу любую, высоко-
оплачиваемую, женщина 42 
года, Т. 8-701-342-32-02 
ИЩУ, работу любую, оплата 
ежедневно, мужчина 56 лет, Т. 
8-707-209-77-13 

ТРЕБУЕТСЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, воспитатели, 
квалифицированные. До-
школьное учреждение на-
ходится в центре города. 
Гарантия профессиональ-
ного роста. Достойная зар-
плата. Элитный детский 
сад в  г. Нур-Султане, Т. 
8-702-904-17-77 , 50-26-06 

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал, 
на постоянную работу, стаж 
работы приветствуется, са-
лон красоты «Shik», Т. 42-54-
38 , 8-702-657-61-86 

ТРЕБУЕТСЯ, врач бактериолог, 2 
единицы. Сатыбалдина,2, Ме-
дицинский центр GIO TRADE, 
Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, врач мануальной 
терапии, образование - биоло-
гическое, ул. Сатыбалдина,2, 
Медицинский центр GIO 
TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, врач УЗИ, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-гинеколог, 
Медицинский центр GIO 
TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-лаборант, 
2 человека, в клинику диа-
гностической лаборатории, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-
реабилитолог, образова-
ние незаконченное высшее, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-терапевт, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-УЗИ, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, дерматолог, Меди-
цинский центр GIO TRADE, Т. 
77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, инструктор ЛФК, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, лаборант баклабо-
ратории, Сатыбалдина,2, Ме-
дицинский центр GIO TRADE, 
Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, мануальный тера-
певт (иглорефлексотерапевт) 
, Сатыбалдина,2, Медицин-
ский центр GIO TRADE, Т. 77-
21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, массажист, Но-
вый реабилитационный центр 
«GIO TRADE», срочно, Т. 77-
28-88 , 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра, 
опыт работы, от 50.000 тг, 
желательно опыт работы в 
физио кабинете. Ю-В, меди-
цинский центр, Т. 77-20-60 

ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра, 
средне -спец .образование, 
полный раб.день, работа с 
проживанием на загородном 
объекте, з/п 96000 тг с налога-
ми, выплачивается ежемесяч-
но, график работы с 9.00-18.00 
ч., выходной - понедельник. 
Проживание и питание предо-
ставляется на объекте за счет 
работодателя. Рассмотрим 
семейные пары, Т. 8-777-540-
47-77 
ТРЕБУЕТСЯ, невропатолог, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, операторы, 2 еди-
ницы. Сатыбалдина,2, Меди-
цинский центр GIO TRADE, Т. 
77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, ортопед-
травматолог, Сатыбалдина,2, 
Медицинский центр GIO 
TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, реабилитолог, 1 
вакансия, Сатыбалдина,2, Ме-
дицинский центр GIO TRADE, 
Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, санитарный врач, 
оклад 160.000 тг, Ю-В, меди-
цинский центр, Т. 77-20-60 

ТРЕБУЕТСЯ, терапевт, 2 вакан-
сии, Сатыбалдина,2, Меди-
цинский центр GIO TRADE, Т. 
77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, хирург, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, эпидемиолог, 
оклад 160.000 тг, Ю-В, меди-
цинский центр, Т. 77-20-60 

БЕЗОПАСНОСТЬ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, на про-
изводство, Т. 8-708-363-70-59 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, опыт 
работы, без в/п. Ресторан, Т. 
8-700-152-23-42 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, среднее 
образование, б/опыта, 50000 
тг, сменный график, Т. 8-700-
343-36-13 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож-дворник, 
50.000 тг, без в/п, график ра-
боты сутки через двое, Т. 56-
44-34 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники на 
автостоянку, Т. 8-701-776-
66-91 

ТРЕБУЕТСЯ, контролер рампа 
СВК, 130000 тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, контролер СВК, 
75000+премия тг, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, контролер-
суточник СВК, 93000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор в/наблю-
дения СВК, 79.000 тг + премия. 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, б/
опыта, от 75.000 тг, сменный 
график, работа в супермарке-
те, не вахта, дневной график 
сменный, Т. 8-700-156-99-50 , 
8-708-907-64-05 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, б/
опыта, от 75.000 тг, сменный 
график, Т. 8-708-907-64-05 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, график 
сутки через двое, 5000 тг/
смена, оплата раз в месяц. С 
опытом работы, без вредных 
привычек, Т. 8-778-886-93-94 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Ермеко-
ва, 116, ТОО Караганда Ресур-
сы», Т. 44-16-62 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, оклад 
40.000 тг, без в/п, ул.Ержанова, 
53/2, Т. 90-93-11 , 8-707-406-
25-23 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, опыт 
работы, 55.000 тг, медицин-
ский центр, Ю-В, Т. 77-20-60 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, от 
45.000 тг, сменный график, ли-
цензия охранника, график ра-
боты: 1/1, 1/2, вахтовых смен - 
нет, соц.пакет, премии, оплата 
своевременная, Шахтинск, го-
род. Охранное агенство, сроч-
но, Т. 8-778-628-43-83 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Офи-
циальное трудоустройство, 
полный соцпакет. Осущест-
вляется развозка автобусом 
персонала из Майкудука и 
Пришахтинска. ТОО «Промот-
ход Казахстан», Ушакова, 1а, 
Т. 99-65-30, 8-708-439-74-30, 
8-708-439-79-88

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, смен-
ный график, Т. 56-88-48 , 56-
33-20 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, сутки че-
рез двое. ТОО «Ротор», Жани-
бекова, 97, Т. 41-61-65 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож на авто-
стоянку, без в/п, без судимо-
сти, пенсионер, график сутки 
через двое, оплата 4.000 тг/
сутки, оплата постоянно, 
ул.Ержанова, Т. 8-702-264-99-
55 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Бытовая, 
Т. 8-700-915-12-07 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, сутки че-
рез двое, Майкудук, Т. 8-700-
312-75-42
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, ТОО 
«ЭнергоПромСтройСервис», 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож-вахтер, 
Юридический колледж «Фе-
мида», Т. 47-63-30 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож-кочегар, 
7000 тг/выход, сутки через 
двое, ул.Молокова, 112/35, Т. 
43-22-20 

ТРЕБУЕТСЯ, строж, сутки через 
двое, 3000 тг/смена. Бытовая, 
24, Т. 8-707-566-67-32 , 8-707-
309-46-56 

ПИТАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работница, 
90.0000 тг, полный раб.день, 
столовая, работа на базе от-
дыха за городом с проживани-
ем. Питание предоставляется 
от компании, выгодный вари-
ант, рассмотрим семейные 
пары, срочно, Т. 8-700-289-
43-03 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, в до-
школьное учреждение, Т. 
8-702-904-17-77 , 50-26-06 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, с 
проживанием на базе 

отдыха, график либо 26 
дней на объекте, затем 

4-5 дней выходных, либо 
15/15. Рассматриваем 
только поваров работо-
способных, творческих, 

знающих общепит, срочно, 
Т. 8-777-540-47-77 

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, жи-
лье предоставляем. ТОО 
«STEP», Т. 8-778-351-50-07 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, 73000 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, Май-
кудук, Лакомка, Т. 79-17-99 , 
8-701-406-01-27 
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, 
Н.Абдирова, 30В, ресторан 
«Медведь», Т. 8-747-726-03-87 
, 51-34-39 
ТРЕБУЕТСЯ, повар в семью, Т. 
43-88-05 , 8-700-923-11-23 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, от 
120000+премия тг, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник повара, 
Н.Абдирова, 30В, ресторан 
«Медведь», Т. 8-747-726-03-87 
, 51-34-39 

РАБОЧИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
б/опыта, 82000 тг, полный раб.
день, офиц.трудоустройство, 
полный соц.пакет, для полу-
чения более подробной ин-
формации подходите в отдел 
кадров ТГ «ТАИР», срочно, Т. 
8-775-506-66-64 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, на 
производство, Т. 8-708-363-
70-59 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
150.000 тг, вахтовый метод, 
проживание и питание за счет 
организации. ТОО «Скиф», Т. 
8-771-443-02-71 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, от 
150.000 тг, монтаж не слож-
ных металлоконструкций, пи-
тание и проживание за счет 
работодателя, город и вахта. 
ИП «Форвард», Т. 8-707-865-
42-05 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО 
«Скиф», Т. 8-778-350-22-71 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 
полный раб.день, на базу от-
дыха приглашаются семей-
ные пары, жилье предостав-
ляется, работа женщинам и 
мужчинам постоянная. Не 
пьющие, физически здоро-
вые, Т. 8-700-289-43-03 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 
ТОО «ЕвроМаркетКомплект», 
Т. 56-66-85 
ТРЕБУЕТСЯ, сезонные рабочие, 
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-
31-27 

КОММЕРЦИЯ

В ИП помощница, владеющая 
компьютером. Рассмотрим без об-

разования, Т. 8-775-258-83-71 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход 
пенсионерам, студентам и 
всем желающим. Выгод-
ные условия, Т. 8-701-659-
11-47 , 8-700-991-60-75 
РУКОВОДИТЕЛЮ оптового 
отдела нужен надежный 
помощник. Возраст и об-
разование не важны. Важ-
ны деловые качества, Т. 
8-705-505-36-56 
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники 
на телефон, можно без 
опыта. Доход + премии, 
Т. 8-701-659-11-47 , 8-700-
991-60-75 

ТОРГОВЛЯ
ТРЕБУЕТСЯ, кассир, магазин 
«Еркемай», Т. 55-87-28 

ТРЕБУЕТСЯ, маркетолог, 
в/о, опыт работы не менее 1 
года, от 100.000 тг, полный 
раб.день, торговая компания, 
стабильная з/п, полный соц.
пакет, Т. 8-701-034-95-93 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел 
детских вещей, зарплата: 
2000+5% от продаж. График: 
2 дня через 2, Т. 8-708-356-
55-33 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, автовок-
зал, Т. 60-41-00 , 8-777-751-24-
24 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, Май-
кудук, Лакомка, Т. 79-17-99 , 
8-701-406-01-27 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, 
90000-118000 тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-
консультант, 84.000-137.000 
тг, Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-
консультант, магазин «Ерке-
май», Т. 55-87-28 
ТРЕБУЕТСЯ, продавцы-
консультанты, Колбасный цех 
«Тулпар», Т. 8-701-742-40-41 , 
8-777-202-61-08 
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, 
156000 тг, «Алып-2008», Т. 35-
71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, торговцы пред-
ставители, опыт работы не 
менее 1 года, полный раб.
день, з/п по итогам работы, Т. 
8-747-109-78-12 
ТРЕБУЕТСЯ, торговые агенты, 
Колбасный цех «Тулпар», Т. 
8-701-742-40-41 , 8-777-202-
61-08 
ТРЕБУЕТСЯ, торговые пред-
ставители, группа - алкоголь, 
г.Караганда, Т. 8-747-109-78-12 

ТРЕБУЕТСЯ, торговые пред-
ставители, опыт работы не 
менее 1 года, полный раб.
день, з/п по итогам работы, Т. 
8-747-109-78-12 
ТРЕБУЕТСЯ, торговый агент, 
120000 тг, заказы принимать 
через телефон возможно на 
дому, Т. 8-777-948-21-05 

ПРОИЗВОДСТВО
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, газосварщик, на 
производство, Т. 8-708-363-
70-59 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, на произ-
водство, Т. 8-708-363-70-59 
ТРЕБУЕТСЯ, учетчики, на произ-
водство, Т. 8-708-363-70-59 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, на произ-
водство, Т. 8-708-363-70-59 

ТРЕБУЕТСЯ, коптильщик, 
обвальщик, стабильная 
з/п, питание, соц.пакет, 
возможно обучение на 
месте. Колбасный цех, Т. 
8-707-908-74-10 

ТРЕБУЕТСЯ, горновой разлив-
щик, Ферросплавный завод 
YDD Corporation, Т. 8-708-207-
30-78

Co
 

ТРЕБУЕТСЯ, конструктор, ТОО 
«КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Моло-
кова 100/10, срочно, Т. 44-06-
42 , 44-06-40 
ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, 70000 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, маляр металло-
конструкций, ТОО «ЦЭМ-
Геомаш», Т. 41-56-77

ТРЕБУЕТСЯ, машинист насо-
сных установок, от 200000 тг, 
Ферросплавный завод YDD 
Corporation, резюме отправ-
лять на ватсап , Т. 8-708-207-
30-78

на
 

ТРЕБУЕТСЯ, начальник произ-
водства, ТОО «Промотход 
Казахстан», Ушакова, 1а, Т. 
99-65-30 , 8-708-439-74-30 , 
8-708-439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, подземный 
слесарь по ремонту и обслу-
живанию ГШО, опыт работы 
не менее 1 года, сменный 
график, работа в подземных 
условиях, своевременная вы-
плата з/п + премии; полный 
соц.пакет: доставка до места 
работы, оплата питания, стра-
хование, спец.одежда. Адрес: 
ул.Мустафина 9/2, офис 308, 
эл.почта: inna.makeeva_c@
sandvik.com, Т. 8-701-717-52-
47

nd
 

ТРЕБУЕТСЯ, работники в ме-
бельный цех, ТОО «ЕвроМар-
кетКомплект», Т. 56-66-85 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремон-
ту оборудования, от 250000 
тг, Ферросплавный завод YDD 
Corporation, резюме отправ-
лять на ватсап, Т. 8-708-207-
30-78

на
 

ТРЕБУЕТСЯ, токарь, ТОО «КИ-
АМЗ ГЕОМАШ», ул. Молокова 
100/10, срочно, Т. 44-06-42 , 
44-06-40 
ТРЕБУЕТСЯ, токарь-станочник 
высокого профиля, ТОО 
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщица, Кол-
басный цех «Тулпар», Т. 8-701-
742-40-41 , 8-777-202-61-08 
ТРЕБУЕТСЯ, ученики фарше-
составителя, Колбасный цех 
«Тулпар», Т. 8-701-742-40-41 , 
8-777-202-61-08 
ТРЕБУЕТСЯ, фаршесоставите-
ли, Колбасный цех «Тулпар», 
Т. 8-701-742-40-41 , 8-777-202-
61-08 
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщики, Кол-
басный цех «Тулпар», Т. 8-701-
742-40-41 , 8-777-202-61-08 
ТРЕБУЕТСЯ, фрезеровщик, ТОО 
«КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Моло-
кова 100/10, срочно, Т. 44-06-
42 , 44-06-40 
ТРЕБУЕТСЯ, фрезеровщик, ТОО 
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 , 
44-58-21 
ТРЕБУЕТСЯ, швея, опыт работы, 
Восток-2, Т. 56-48-95 , 8-701-
121-06-07 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажники, 
ТОО «ЭнергоПромСтройСер-
вис», ул.Толепова,16, Т. 56-
44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, опыт 
работы не менее 3 лет, 
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-
31-27 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ре-
сторану, срочно, Т. 51-34-
39 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, на произ-
водство, Т. 8-708-363-70-59 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, от 
110.000 тг, полный раб.день, 
на постоянной основе, 6/1, с 
09.00 до 18.00 ч, физически 
развитые молодые люди, без 
в/п, для погрузки продукции 
в мешках, с использованием 
вспомогательной техники, 
стабильная з/п, соц.пакет. 
ТОО «BEST MILL», Т. 44-34-30 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, без в/п. 
Ресторан, Т. 8-702-715-55-99 
ТРЕБУЕТСЯ, сиделка для незря-
чей пожилой женщины, Цена 
договорная. Неполная за-
нятость. 16 мк-р, 49, Т. 8-705-
313-98-22 , 8-702-165-36-61 , 
79-38-60 

ТРЕБУЕТСЯ, сиделка, сред-
нее образование, б/опыта, 
полный раб.день, для бабуш-
ки, возраст 92 года, после 
операции на шейке бедра, ба-
бушка двигается, присутству-
ет расстройства ума, условия: 
5/2 круглосуточно, ответствен-
ность, без в/п, Майкудук, Вос-
ток, торг, Т. 8-702-105-53-01 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, 70.000 
тг, школа № 63, Т. 8-700-984-
71-76 , 8-778-107-34-52 
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ТРЕБУЕТСЯ, техничка, на 
производство, Т. 8-708-363-
70-59 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщик помеще-
ний, Пришахтинск, ТОО «Про-
мотход Казахстан», Ушакова, 
1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-
30 , 8-708-439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, во-
дитель автопогрузчика, Т. 

8-700-316-57-47 

ТРЕБУЕТСЯ, банщики, па-
рильщики, уборщицы, 
адрес: г.Караганда, Май-
кудук, ул.К.Маркса,74, 
ост.»Мечеть», Т. 8-701-
799-46-42 
ТРЕБУЕТСЯ, Ищу помощни-
цу, Т. 8-701-493-09-17 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник 
администратора, опыт 
работы не менее 3 лет, 
полный раб.день, работа 
на зоне отдыха. Питание 
и проживание постоянное 
на объекте, рассмотрим 
семейные пары. Мож-
но без опыта, научим, Т. 
8-777-540-47-77 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор на 
автомойку, Анжерская, 27, Т. 
8-701-568-63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, гор-
ничная, з/п 60.000 
тг+питание+проживание. Жа-
сыбай, Т. 8-701-381-35-19 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 90.000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, магазин 
«Еркемай», Т. 55-87-28 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, Колбас-
ный цех «Тулпар», Т. 8-701-
742-40-41 , 8-777-202-61-08 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, з/п 60.000 
тг+питание+проживание. Жа-
сыбай, Т. 8-701-381-35-19 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК Ар-
дак, Майкудук, 18-19 мк-р, Т. 
79-20-78 , 8-701-481-59-62 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК Про-
гресс, Т. 78-91-07, 8-702-617-
51-09
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, на руки 
85.000 тг, график 6/1. Рынок 
«Шыгыз». Звонить с 10.00-
17.00 ч., Т. 8-775-375-44-40 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, неполный 
раб.день, ул.Ержанова, 53/2, 
Т. 8-707-406-25-23
ТРЕБУЕТСЯ, дом.работница, с 
проживанием, наличие пропи-
ски обязательно, г.Караганда. 
ТОО «STEP», Т. 8-778-351-50-
07 
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1 
раз в неделю, Т. 8-705-573-26-
30 веч
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 
13.00-18.00, оплата договор-
ная, Т. 37-67-53 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Анжер-
ская, 27, Т. 8-701-568-63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, ТОО 
“Hyundai Premium Karaganda” 
Адрес-Камская 91/12, Т. 8-702-
000-23-20 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор пункта 
приема вторсырья, ТОО «Про-
мотход Казахстан», Ушакова, 
1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-
30 , 8-708-439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, парковщик, 70000 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, 
Н.Абдирова, 30В, ресторан 
«Медведь», срочно, Т. 8-747-
726-03-87 , 51-34-39 
ТРЕБУЕТСЯ, работник склада, 
без в/п. ИП Федорова, Т. 43-
22-20
ТРЕБУЕТСЯ, санитарка, опыт 
работы в мед.учреждении же-
лателен. ТОО «Кар.фарм.ком-
плекс», Т. 90-80-42 
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек, 
60.000 тг+премия. «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, 
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-
31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, на руки 
60000 тг, с 09.00-17.00 ч., в 
субботу до 12.00 ч., Клинин-
говая компания Жаса, срочно, 
Т. 8-708-966-38-11 , 8-771-286-
36-53 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, непол-
ный раб.день, соц.пакет. ТОО 
«Бакалейторг», Т. 51-20-03 , 
8-701-933-15-57 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, Юриди-
ческий колледж «Фемида», Т. 
47-63-30, 8-701-266-12-59
ТРЕБУЕТСЯ, технички, 60000 тг, 
на полный раб.день 9.00-17.00, 
поликлиника Мустафина, 15, 
32 кв-л, срочно, Т. 8-708-966-
38-11 , 8-771-286-36-53 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщик про-
изводственных помещений, 
полный раб.день, ответствен-
ность, коммуникабельность. 
Условие: полная занятость, 
трудовой договор согласно ТК 
РК, полный соц.пакет. Обра-
щаться по адресу: г. Караган-
да, ул.Бытовая,20, Т. 44-09-47 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщик слу-
жебных помещений, б/опыта, 
от 55.000 тг, полный раб.день, 
срочно, Т. 8-707-859-02-68 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщик слу-
жебных помещений, среднее 
образование, б/опыта, от 
55.000 тг, полный раб.день, Т. 
8-707-859-02-68 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 77000 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 
Н.Абдирова, 30В, ресторан 
«Медведь», Т. 8-747-726-03-87 
, 51-34-39 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 
среднее образование, б/опы-
та, 20000-30000 тг, гибкий гра-
фик, каждодневная влажная 
уборка, мытье полов, уборка 
пыли. Салон красоты, Т. 8-701-
539-33-37 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, сред-
нее образование, опыт рабо-
ты не менее 1 года, на руки 
60.000 тг, полный раб.день, 
полный соц.пакет, оплачивае-
мый отпуск, график работы: с 
7.00 до 17.00 ч, обед с 13.00 
до 14.00 ч, выходной суббота, 
воскресенье. Бизнес центр 
«Жайлау «, ул. Язева,10/2, Т. 
8-705-828-78-27 
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 68.000 
+ премия тг, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, выбойщики, 
опыт работы, от 110.000 тг, 
сменный график, на постоян-
ной основе, физически разви-
тые молодые люди, без в/п, 2 
дня, 2 ночи, 2 выходных, ста-
бильная з/п, соц.пакет. ТОО 
«BEST MILL», Т. 44-34-30 

ТРЕБУЕТСЯ, лаборанты по 
определению качества зер-
на и муки, в/о, опыт работы 
не менее 1 года, полный раб.
день, для отбора проб зерно-
вой продукции, определения 
качества, ведения документа-
ции, предоставления заклю-
чений о качестве зерновой 
продукции. Сменный график, 
стабильная з/п, соц.пакет., Т. 
44-34-30 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, водители 
кат.С,Е, среднее образова-
ние, опыт работы не менее 1 
года, полный раб.день, в стро-
ительную компанию, опла-
та договорная от 150.000 тг. 
Обращаться в отдел кадров 
г.Караганда, ул.Охотская1/9, 
Т. 8-701-519-24-20 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на 
минивен для развозки персо-
нала, средне-спец.образова-
ние, опыт работы не менее 3 
лет, полный раб.день, график 
работы 5/2, иногда в суббо-
ту до обеда. Время работы с 
09:00 до 18:00 ч, офиц.трудоу-
стройство, 130.000 тг на руки 
+ пенсионные отчисления. 
Ю-В, город, срочно, Т. 8-776-
550-56-65 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель с л/авто, 
в клинику диагностической 
лаборатории, Сатыбалдина,2, 
Медицинский центр GIO 
TRADE, Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, экспедитор, 
среднее образование, опыт 
работы не менее 1 года, оклад 
100.000 тг, полный раб.день, 
график работы 5/2, с 09:00 до 
18:00 ч.. Фарм.склад, Т. 8-705-
587-74-90 

ТРЕБУЕТСЯ,  водитель так-
си на арендном авто, Granta, 
2013 г.в, МКПП, газ-бензин, 
работа (с выкупом или без вы-
купа), Т. 8-701-348-14-86 
ТРЕБУЕТСЯ, авто моторист , 
ул.Бензинная,1/1, Караган-
динский центр обслуживания 
«»КАМАЗ», Т. 8-701-534-64-39 
ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, 
ТОО Агропром, Т. 34-84-48 , 
8-777-307-22-42 , 8-775-472-
24-54 
ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь, 
ул.Бензинная,1/1, Караган-
динский центр обслуживания 
«»КАМАЗ», Т. 8-701-534-64-39 
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, 
ул.Бензинная,1/1, Караган-
динский центр обслуживания 
«»КАМАЗ», Т. 8-701-534-64-39 
ТРЕБУЕТСЯ, агрегатчик, 
ул.Бензинная,1/1, Караган-
динский центр обслуживания 
«»КАМАЗ», Т. 8-701-534-64-39 
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.Е, 
ТОО «ЭнергоПромСтройСер-
вис», ул.Толепова,16, Т. 56-
44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, водители на ГАЗЕ-
Ли, ТОО «Скиф», Т. 8-702-827-
08-69 
ТРЕБУЕТСЯ, водители, от 
250.000 тг, вахтовый метод, 
ТОО «Скиф», Т. 8-702-827-08-
69 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель авто-
погрузчика , 125000 тг, ТОО 
«ЕвроМаркетКомплект», Т. 
56-66-85 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель вилоч-
ного погрузчика на оптовый 
склад,  125000  тг, ул.Молокова, 
112/35, Т. 43-22-20 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель грузового 
авто КАМАЗ Урал, кат.Е, пол-
ный раб.день, ул.Ермекова, 
116, ТОО Караганда Ресур-
сы», Т. 44-16-62 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.В,С,Е, 
ТОО Агропром, Т. 34-84-48, 
8-777-307-22-42, 8-775-472-
24-54

ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.Е 
на КАМАЗ, с прицепом, опыт 
работы не менее 3 лет, смен-
ный график, ответственность, 
коммуникабельность Усло-
вие: полная занятость, трудо-
вой договор согласно ТК РК, 
полный соц. пакет. Обращать-
ся по адресу: г. Караганда, 
ул.Бытовая, 20, Т. 44-09-47 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на фуру, 
без в/п. ТОО «Ротор», Жани-
бекова, 97, Т. 41-61-65 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель по-
грузчика, опыт работы не ме-
нее 3 лет, полный раб.день, 
ответственность, коммуника-
бельность. Условие: полная 
занятость, трудовой договор 
согласно ТК РК, полный соц.
пакет. Обращаться по адресу: 
г. Караганда, ул.Бытовая,20, 
Т. 44-09-47 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель с л/авто 
4 места, без в/п, ТОО Биби 
нура (развозка пациентов), 
г.Сарань, Т. 90-98-82 , 8-771-
046-00-82 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в 
неделю, на своем авто (ино-
марка). Звонить вечером, Т. 
8-707-400-97-27 

ТРЕБУЕТСЯ, диспетчер в 
такси, ответственность, веж-
ливость, знание ПК, хорошая 
дикция. График работы - по 
согласованию. Оплата дого-
ворная, Т. 8-707-866-97-05 
ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжер-
ская, 27, Т. 8-701-568-63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист кра-
на 4 разряд, от 200000 тг, 
Ферросплавный завод YDD 
Corporation, резюме отправ-
лять на ватсап, Т. 8-708-207-
30-78

на
 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист крана 
5-6 разряды, от 200000 на 
руки тг, Ферросплавный завод 
YDD Corporation, резюме от-
правлять на ватсап, Т. 8-708-
207-30-78

на
 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист погруз-
чика, ТОО «ЭнергоПромСтрой-
Сервис», ул.Толепова,16, Т. 
56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты-
операторы на спец.технику: 
погрузчик, экскаватор, буль-
дозер, грейдер, ИП «Фор-
вард», Т. 8-707-865-42-05 
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист Т-40, 
ТОО «Промотход Казахстан», 
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 
8-708-439-74-30 , 8-708-439-
79-88 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, мастер, по строи-
тельству туалета и ванны в 
частном доме, Т. 8-700-022-
43-83 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники ж/б 
конструкций, арматурщики, 
бетонщики, среднее образо-
вание, опыт работы не менее 
1 года, 150.000 - 250.000 тг, 
полный раб.день, опыт ра-
боты и удостоверение мон-
тажника приветствуются, 
оформление по Трудовому 
договору. Работа на объек-
тах города Караганда, Абай, 
Сарань. Ждем по адресу: 
г.Караганда, ул.Охотская, 1/9, 
отдел кадров. Строительная 
компания ККК ЛТД , Т. 8-701-
519-24-20 

ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, опыт 
работы не менее 3 лет, полный 
раб.день, работы на неделю, 
срочно, Т. 8-777-575-14-17 

ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, 
средне -спец .образование, 
опыт работы не менее 3 лет, 
100.000 тг, полный раб.день, 
Т. 8-700-343-36-13 

ТРЕБУЕТСЯ, сантехник-
вентиляционщик, Т. 8-777-
575-14-17 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/механик, 
среднее образование, опыт 
работы не менее 1 года, оклад 
130.000 тг, полный раб.день, 
обязанности: следить за хле-
бопекарным оборудованием, 
5-дневка, Майкудук, Т. 8-721-
246-07-23 , 79-11-36 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-
сантехник, Т. 8-776-563-
99-33 

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, в 
строительную организацию, 
Т. 8-747-219-43-26 

ТРЕБУЕТСЯ, бетонщик, 
средне -спец .образование, 
опыт работы не менее 1 года, 
полный раб.день, в строитель-
ную фирму, Т. 25-55-22 
ТРЕБУЕТСЯ, бригадир монтаж-
ников ПНД, в строительную 
организацию, Т. 8-747-219-43-
26 
ТРЕБУЕТСЯ, газоэл/сварщик, 
ТОО «ЭнергоПромСтройСер-
вис», ул.Толепова,16, Т. 56-
44-01 

ТРЕБУЕТСЯ, каменщик, 
средне -спец .образование, 
опыт работы не менее 1 года, 
полный раб.день, без в/п, 
оплата своевременная, зво-
нить с 9:00 по 18:00 ч. В строи-
тельную фирму, Т. 25-55-22 

ТРЕБУЕТСЯ, кровельщик, 
среднее образование, опыт 
работы не менее 1 года, пол-
ный раб.день, з/п достойная, 
без в/п, по всем вопросам 
звонить с пн-пт с 9:00-18:00, 
в строительную фирму ТОО 
«RB Building», Т. 25-55-22 
ТРЕБУЕТСЯ, монтажники ПНД, в 
строительную организацию, Т. 
8-747-219-43-26 
ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, ТОО 
«Скиф», Т. 8-778-350-22-71 
ТРЕБУЕТСЯ, пайщик ПНД, в 
строительную организацию, 
Т. 8-747-219-43-26 
ТРЕБУЕТСЯ, прораб (ПГС), в 
строительную организацию, 
Т. 8-747-219-43-26 
ТРЕБУЕТСЯ, работник по зда-
нию (строитель), ТОО «Евро-
МаркетКомплект», Т. 56-66-85 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий ремонтно-
строительного участка, ТОО 
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Кол-
басный цех «Тулпар», Т. 8-701-
742-40-41 , 8-777-202-61-08 
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, 
Н.Абдирова, 30 В, ресторан 
«Медведь», Т. 8-747-726-03-87 
, 51-34-39 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик-
сантехник, без в/п . КСК Ардак, 
Майкудук, Восток, Т. 79-20-78 , 
8-701-481-59-62 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, вахто-
вый метод, ТОО «Скиф», Т. 
8-702-827-08-69 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, опыт 
работы не менее 3 лет, пол-
ный раб.день, ответствен-
ность, коммуникабельность. 
Условие: полная занятость, 
трудовой договор согласно ТК 
РК, полный соц.пакет. Обра-
щаться по адресу: г. Караган-
да, ул.Бытовая,20, Т. 44-09-47 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, от 
250.000 тг, вахтовый метод, 
ИП «Форвард», Т. 8-707-865-
42-05 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь сантехник, 
от 250000 тг, Ферросплавный 
завод YDD Corporation, резю-
ме отправлять на ватсап, Т. 
8-708-207-30-78

н
 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-
ремонтник, опыт работы не 
менее 3 лет, полный раб.день, 
ответственность, коммуника-
бельность. Условие: полная 
занятость, трудовой договор 
согласно ТК РК, полный соц.
пакет. Обращаться по адресу: 
г. Караганда, ул.Бытовая,20, 
Т. 44-09-47 

ТРЕБУЕТСЯ, строители, 
опыт работы не менее 3 лет, 
ответственность, коммуника-
бельность. Условие: полная 
занятость, трудовой договор 
согласно ТК РК, полный соц.
пакет. Обращаться по адресу: 
г. Караганда, ул.Бытовая,20, 
Т. 44-09-47 

ТРЕБУЕТСЯ, строитель-
универсал, опыт работы, 
полный раб.день, работа по 
строительству бассейнов, 
бань, саун, оплата по догово-
ренности, Т. 8-775-626-00-79 
Денис

ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-
маляр, опыт работы не менее 
1 года, оклад 96000 тг, полный 
раб.день, офиц.трудоустрой-
ство, работы ведутся в теплом 
и сухом помещении, график 
работы 5/2 с 9.00 до 18.00 ч. В 
Торговый город «ТАИР», сроч-
но, Т. 8-701-640-22-04 

ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, 
в строительную организацию, 
Т. 8-747-219-43-26 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик в гости-
ничный комплекс, опыт ра-
боты, группа допуска до 1000 
Вт, наличие документов по 
профилю (высшее или спе-
циальное образование ) Пя-
тидневная рабочая неделя. 
Заработная плата - по итогам 
собеседования, Т. 41-53-26 , 
8-701-580-65-41 
ТРЕБУЕТСЯ, электрогазосвар-
щик, от 250000 тг, Ферросплав-
ный завод YDD Corporation, 
резюме отправлять на ватсап, 
Т. 8-708-207-30-78

ть 
 

ТРЕБУЕТСЯ, электромон-
тер 6 разряд, от 200000 тг, 
Ферросплавный завод YDD 
Corporation, резюме отправ-
лять на ватсап, Т. 8-708-207-
30-78

на
 

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, 
оклад 50.000 тг, знание 1С 
обязательно, полный рабочий 
день, соц. пакет, опыт работы 
желателен. КСК, Т. 33-09-38 
ТРЕБУЕТСЯ, зав.канцелярии, 
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-
31-27 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, 2/2, 
100.000 тг + премия. «Алып-
2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, Регистрация и кон-
сультирование посетителей, приём 

звонков, заполнение бланков, 
встреча клиентов, рассмотрим без 
специального образования , можно 

без опыта, Т. 8-702-620-57-29 

ТРЕБУЕТСЯ, библиотекарь, об-
разование среднее-спец. или 
высшее, ул.Газалиева,4, сроч-
но, Т. 43-39-10 , 43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-
расчетчик, ул.Газалиева,4, Т. 
43-39-10 , 43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, гл.бухгалтер, зна-
ние 1С, опыт  работы 5 лет, 
ул.Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 
43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер цеха, ТОО 
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 , 
44-58-21 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по гос.
закупкам, опыт работы, ТОО 
«Промотход Казахстан», 
Ушакова, 1а, Пришахтинск, Т. 
99-65-30 , 8-708-439-74-30 , 
8-708-439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по про-
даже мед.услуг, 1 вакансия. 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер, 
средне-спец.образование, б/
опыта, 130.000 тг, гибкий гра-
фик, нормированный рабочий 
день, оформление по догово-
ру, своевременные выплаты, 
график работы 5/2, стрессоу-
стойчивость, умение работать 
в режиме многозадачности, 
знание компьютерных про-
грамм, Т. 8-707-451-50-87 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, гра-
фик 6/1. «Алып-2008», Т. 35-
71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор, знание 
ПК. Колбасный цех «Тулпар», 
Т. 8-701-742-40-41 , 8-777-202-
61-08 
ТРЕБУЕТСЯ, патентовед, опыт 
работы, Газалиева,4, Т. 43-39-
10 , 43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, переводчик 
англ.языка, опыт работы, 
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-
31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник ге-
нерального директора , от 
200000 тг, Ферросплавный 
завод YDD Corporation, резю-
ме отправлять на ватсап, Т. 
8-708-207-30-78

н
 

ТРЕБУЕТСЯ, помощница руко-
водителя, ИП, ул.Анжерская, 
Т. 8-701-568-63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, программист, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, специалист ОК, 
ул.Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 
43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, специалист по 
стандартизации и СМК, 
ул.Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 
43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, студент юридиче-
ского факультета, Т. 8-707-
400-97-27 
ТРЕБУЕТСЯ, технический се-
кретарь конференции, зна-
ние английского языкаул.
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-
31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, эколог, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, экономист, 
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-
31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, юрист (специа-
лист ОК), для фарм.завода, 
ул.Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 
43-31-27 
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///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, багермейстер 
(земснаряды), опыт работы не 
менее 1 года, полный раб.день, 
соц.пакет, согласно ТК РК; 
оплата достойная, Т. 91-10-94 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-технолог, 
хим.и фармацевтическое обра-
зование, ул.Газалиева,4, Т. 43-
39-10 , 43-31-27 

ТРЕБУЕТСЯ, ведущий экономист 
ПЭО, от 200000 тг, Ферросплав-
ный завод YDD Corporation, ре-
зюме отправлять на ватсап, Т. 
8-708-207-30-78

ть 
 

ТРЕБУЕТСЯ, гл.инженер, ТОО 
«Промотход Казахстан», Уша-
кова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-
439-74-30 , 8-708-439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, гл.тех.руководитель 
по ТВ и ПБ, Газалиева,4, Т. 43-
39-10 , 43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер -химик об-
разование метрология стан-
дартизация, 80000-100000 тг, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер КИПиА , от 
230000 тг, Ферросплавный за-
вод YDD Corporation, резюме 
отправлять на ватсап, Т. 8-708-
207-30-78

ть 
 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер по обору-
дованию КИПиА и по системе 
вентиляции, опыт работы не 
менее 3 лет, Газалиева,4, Т. 43-
39-10 , 43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер по обору-
дованию, ул.Газалиева,4, Т. 43-
39-10 , 43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер по технике 
безопасности, ТОО «Промот-
ход Казахстан», Ушакова, 1а, 
Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 , 
8-708-439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер ПТО, ТОО 
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 , 
44-58-21 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер, с техниче-
ским образованием (высшее), 
стаж на инженерной должности 
не менее 3 лет, ул.Ермекова, 
116, ТОО Караганда Ресурсы», 
Т. 44-16-62 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-
конструктор, знание AutoCAD, 
КОМПАС-3D. ТОО «ЦЭМ-
Геомаш», Т. 41-56-77 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-
маркшейдер, на постоянную 
работу, вахтовый метод. ТОО 
«Kazakhmys Coal», Т. 95-23-57 , 
8-771-617-47-62 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-сметчик 
в строительную организацию, 
180000 тг, на руки, работа в 
офисе в районе ст.Шахтер в 
Караганде, Т. 8-771-313-10-85 
Ботагоз
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-строитель, 
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-
31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-
строитель, опыт работы 5 лет, 
ул.Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-
31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-
теплотехник, ТОО «Промотход 
Казахстан», Ушакова, 1а, Т. 99-
65-30 , 8-708-439-74-30 , 8-708-
439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-химик, 
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-
31-27 

ПРОЧЕЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, сестра-хозяйка, с 
проживанием - жилье и питание 
предоставляется, Т. 8-700-289-
43-03 , 8-777-540-47-77 

ТРЕБУЕТСЯ, Помощница пред-
принимателя, помощь в работе с 
клиентами,персоналом, докумен-
тами, владение оргтехникой, 5/2, 
карьера,перспектива, Т. 8-702-057-

13-26 

ТРЕБУЕТСЯ, библиотекарь, 
ул.Газалиева,4, срочно, Т. 43-
39-10 , 43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, ТОО 
«Промотход Казахстан», Уша-
кова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-
439-74-30 , 8-708-439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор-кассир 
АЗС, б/опыта, сменный график, 
60000 тг + бонусы, Т. 8-700-343-
36-13 
ТРЕБУЕТСЯ, патентовед, опыт 
работы, Газалиева,4, Т. 43-39-
10 , 43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, певица, бэк-
вокалистка, без в/п, можно без 
опыта, Т. 51-03-35
ТРЕБУЕТСЯ, представитель, 
100000 тг, наличие собственно-
го ИП, г.Караганда, «Новейшие 
технологии», Т. 8-775-305-70-75 
ТРЕБУЕТСЯ, танцовщицы и веду-
щая, на новогодние корпорати-
вы, Т. 51-03-35

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЛ

ПОСЛЕ смерти Кузнецова 
Дмитрия Тихоновича, умер-
шего 12 января 2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Степановой В.В. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,11, 

ПОСЛЕ смерти Адербе-
кова Ниспека, умершего 
28.11.2019 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Адильбекову С.Н, 
по адресу: г.Караганда, 
Ермекова,73а, каб.101, Т. 
42-58-28 
ПОСЛЕ смерти Аксено-
ва Евгения Викторовича, 
умершего 10.12.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Мухамедиевой 
С.К. по адресу: г. Караган-
да, ул.Волочаевская, д.4, 
н.п.1, Т. 8-701-255-72-95 
ПОСЛЕ смерти Акшалова 
Салима Абусагитовича, 
умершего 13.10.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Наумову А.Ю, 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, 
ПОСЛЕ смерти Андрее-
ва Сергея Анатольевича, 
умершего 16.02.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Усманову Т.К. 
(лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская,35, Т. 
45-86-97 

ПОСЛЕ смерти Бакибае-
вой Анар Конакбаевны, 
умершей 13.11.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Усманову Т.К. 
(лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская,35, Т. 
45-86-97 
ПОСЛЕ смерти Батяшина 
Павла Павловича, умерше-
го 05.03.2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Боранбаевой Т.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1 (рядом 
с «ОНИКСОМ»), 
ПОСЛЕ смерти Баянкеновой 
Кульнар Алексеевны, умер-
шей 18 января 2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Сембаевой Ж.К. 
по адресу: г. Караганда, 
ул.Язева, д.15, Т. 8-700-451-
99-55 
ПОСЛЕ смерти Белокопы-
товой Веры Андреевны, 
умершей 7 октября 2019 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Усманову Т.К. 
(лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская,35, Т. 
45-86-97 
ПОСЛЕ смерти Богачёва 
Александра Михайловича, 
умершего 07.08.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Шагировой Р.Р. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, 
кв.101(рядом со службой 
сбыта), 
ПОСЛЕ смерти Борисневой 
Раисы Кузьминичны, умер-
шей 11.11.2019 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Карипбаевой Р.А. по 
адресу: г.Караганда, мк-р 
Степной-4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Гейнрих 
Ивана Вольдемаровича, 
умершего 25.10.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Курган С.А. 
по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 11, Т. 42-67-86 
ПОСЛЕ смерти Гриненко 
Анны Александровны, 
умершей 17.10.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Шагировой Р.Р. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, 
кв.101(рядом со службой 
сбыта), 
ПОСЛЕ смерти Гуренко 
Нины Флегонтовны, умер-
шей 13.09.2019 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Имашевой М.Р. по 
адресу: г.Караганда, пр. 
Н.Назарбаева 64/1 - 110., Т. 
51-60-09 , 8-701-311-15-33 

ПОСЛЕ смерти Данильченко 
Галины Ивановны, умер-
шей 28.09.2019 году, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Кусаиновой Д. К. по 
адресу: г. Караганда, ул. 
Язева, 10, Т. 35-62-39 
ПОСЛЕ смерти Дворянского 
Александра Васильевича, 
умершего 29.09.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся 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 Демченко 
Михаила Михайловича, 
умершего 17 ноября 2019 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Дарданбаевой 
Ж.К. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ленина,2, Т. 41-12-32 
ПОСЛЕ смерти Демченко На-
тальи Михайловны, умер-
шей 14 ноября 2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Дарданбаевой 
Ж.К. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ленина,2, Т. 41-12-32 
ПОСЛЕ смерти Донченко 
Ивана Ивановича, умер-
шего 24.11.2019 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Джукан С.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Досова Толе-
гена Букпаковича, умерше-
го 13.11.2019 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Тлеулиновой Г.М. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.1, 
ПОСЛЕ смерти Дроздова 
Виктора Геннадьевича, 
умершего 04.10.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Наумову А.Ю, 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, 
ПОСЛЕ смерти Жихаревой 
Валентины Сидоровны, 
умершей 27.10.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Боранбаевой 
Т.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1 (рядом с 
«ОНИКСОМ»), 
ПОСЛЕ смерти Зелинской 
Марии Дмитриевны, умер-
шей 06.12.2019 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Усманову Т.К. 
(лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская,35, Т. 
45-86-97 
ПОСЛЕ смерти Ивановой 
Татьяны Вениаминовны, 
умершей 08.10.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Опариной Л.Е. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Ержанова,д.18, 

ПОСЛЕ смерти Илюшки-
на Василия Ивановича, 
умершего 26.11.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жетписовой Г.Ж. 
по адресу: г.Караганда, ул. 
Чкалова, 7, 
ПОСЛЕ смерти Кадирсизо-
ва Рапагата, умершего 20 
сентября 2019 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Болганбаеву К.Н. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Таттимбета,3, Т. 8-700-
910-91-72 
ПОСЛЕ смерти Калединой 
Камилы Насеновны, умер-
шей 03.02.2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Оразалиной К.Т, 
по адресу: г.Караганда, 
К.Маркса, 5., 
ПОСЛЕ смерти Касымо-
вой Тиллы Пардаевны, 
умершей 26.01.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Ильясовой А.А. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Муканова, 26, Т. 34-24-70 
ПОСЛЕ смерти Касьянова 
Ивана Павловича, умерше-
го 12.02.2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Молдагалиевой Д.М. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Ерубаева, 20, 
ПОСЛЕ смерти Кенжетаева 
Али Кенжетаевича, умер-
шего 24.11.2019 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Амрашевой Э.Е. 
(лиц.14004012 от 27.03.2014 
г.) по адресу г.Караганда, 
пр.Шахтеров, 40, 2 эт., офис 
201, Т. 50-40-05 
ПОСЛЕ смерти Ким Юрия 
Моисеевича, умершего 
05.10.2019 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Мукатовой С.Н, 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Ерубаева,48, оф.2, Т. 
8-701-414-67-15 , 78-46-45 
ПОСЛЕ смерти Компани-
ец Надежды Ивановны, 
умершей 09.02.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Наумову А.Ю, 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, 
ПОСЛЕ смерти Ладыга Ива-
на Валерьяновича, умерше-
го 21.09.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1, кв.101(рядом со служ-
бой сбыта), 
ПОСЛЕ смерти Левенец 
Светланы Сергеевны, 
умершей 20 сентября 2019 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Сарбасовой 
А.А. по адресу: г.Караганда, 
19 мк-р,д.55, Т. 8-702-158-
02-58 

ПОСЛЕ смерти Любимо-
вой Татьяны Викторовны, 
умершей 19 января 2020 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Алимбекову 
Х.Х. по адресу: г.Караганда, 
17 мк-р,д.43, Т. 46-19-36 , 
8-777-320-92-67 
ПОСЛЕ смерти Мартенса 
Петра Ивановича, умерше-
го 03.11.2019 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Молдагалиевой Д.М. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Ерубаева, 20, офис 312, 
3 этаж, лицензия №0001669 
от 30.10.2003 г, Т. 8-701-479-
75-10 , 8-702-615-87-55 
ПОСЛЕ смерти Масина 
Александра Николаевича, 
умершего 25.09.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Татиевой 
К.Т. (лиц.№14020903 от 
30.12.2014 г.) по адресу: 
г.Караганда, Гоголя, 34, Т. 
8-701-142-57-56 
ПОСЛЕ смерти Мельникова 
Александра Васильевича, 
умершего 29.10.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Даутпаевой Д.А. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Пичугина, д.250, н.п.2, Т. 
47-74-90 
ПОСЛЕ смерти Митрясова 
Владимира Алексеевича, 
умершего 09.03.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жетписовой Г.Ж. 
по адресу: г.Караганда, ул. 
Чкалова, 7, 
ПОСЛЕ смерти Мульги-
на Сергея Николаевича, 
умершего 14.11.2004 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Арын А.Р. 
по адресу: г.Караганда. 
ул.Архитектурная, 8 (ЦОН), 
ПОСЛЕ смерти Мурсалимо-
ва Александра Мусагито-
вича, умершего 02.02.2016 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Тойымбековой 
М.Б. по адресу: г.Караганда, 
мк-р Мамраева, 1/2, ТД 
«Восток-5», 1 этаж, 
ПОСЛЕ смерти Надыро-
вой Фахимы Галимовны, 
умершей 24.09.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Карипбаеву А.И. 
по адресу: г. Караганда, 
Степной-3,д.7, Т. 8-701-316-
33-26 
ПОСЛЕ смерти Новоселовой 
Александры Сергеевны, 
умершей 16.03.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Шагировой Р.Р. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, 
кв.101(рядом со службой 
сбыта), 
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ПОСЛЕ смерти Орынбекова 
Исламбека Орынбековича, 
умершего 04 октября 2019 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Абылкасовой 
А.Н. по адресу: г.Караганда, 
12 мк-р, д.1, Т. 78-05-09 
ПОСЛЕ смерти Оспано-
вой Булдырык, умершей 
24.01.2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Кабаеву Д. А. (гос.
лиц.13000813 от 25.01.2013 
г.) по адресу: г. Караганда, 
ул.Алиханова, 20, оф.23, 
ПОСЛЕ смерти Подгорно-
го Дмитрия Михайловича, 
умершего 07.10.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Азимбаеву К.К. 
по адресу: г.Караганда, 17 
мк-р, д.48/2, 
ПОСЛЕ смерти Подилякина 
Константина Валериеви-
ча, умершего 25 декабря 
2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу Тю-
тяевой К.А. (лиц.№0003023 
от 03.06.2010 года) по адре-
су: г.Караганда, ул.Лободы, 
д.31/3, оф.25, Т. 8-701-599-
21-46 
ПОСЛЕ смерти Поелуева 
Александра Павловича, 
умершего 10.03.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жетписовой Г.Ж. 
по адресу: г.Караганда, ул. 
Чкалова, 7, 
ПОСЛЕ смерти Понамаре-
ва Василия Петровича, 
умершего 05.11.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Наумову А.Ю, 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, 

ПОСЛЕ смерти Рахметовой 
Журсин, умершей 11.10.2019 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Султангазиной 
К.Б, по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 22, Т. 35-47-
56 
ПОСЛЕ смерти Рихтер Гали-
ны Николаевны, умершей 
22.11.2019 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Тлеулиновой Г.М. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.1, 
ПОСЛЕ смерти Родиной 
Нины Михайловны, умер-
шей 29.01.2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Султангазиной К.Б, 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 22, Т. 35-47-
56 
ПОСЛЕ смерти Сарбаевой 
Людмилы Васильевны, 
умершей 01.03.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Сембековой 
Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Созонен-
ко Валентина Ивановича, 
умершего 11 июля 2019 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Бошановой 
Г.А. по адресу: г.Караганда, 
пр.С.Сейфуллина, д.1, Т. 
30-49-26 , 8-701-534-67-05 
ПОСЛЕ смерти Стельмахо-
вой Масруры Шафиковны, 
умершей 08.01.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Агдарбекову 
М.Т. по адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 

ПОСЛЕ смерти Судника 
Владимира Эдуардови-
ча, умершего 1 марта 2020 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Сагимбаевой 
А.С. по адресу: г.Караганда, 
137-й учётный квартал, 
строение 288, Т. 8-702-444-
40-28 
ПОСЛЕ смерти Тарасенко 
Ивана Назаровича, умерше-
го 27.10.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ха-
бибуллиной Р.Р., по адре-
су: г.Караганда, К.Маркса, 
5, кв.138, 
ПОСЛЕ смерти Телегиной 
Екатерины Петровны, 
умершей 23.10.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Даутпаевой Д.А. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Пичугина, д.250, н.п.2, Т. 
47-74-90 
ПОСЛЕ смерти Темралее-
ва Рината Рашитовича, 
умершего 15.10.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Тлеулиновой 
Г.М. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.1, 
ПОСЛЕ смерти Токаревой 
Аллы Александровны, 
умершей 12 октября 2019 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Азимбаеву К.К. 
по адресу: г.Караганда, 17 
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99 

ПОСЛЕ смерти Турдыбола-
товой Клары Сагиевны, 
умершей 24.01.2013 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Сарбасовой А.А. 
по адресу: г.Караганда, 19 
мк-р,д.55, Т. 8-702-158-02-58 
ПОСЛЕ смерти Ускем-
баевой Шуже, умершей 
24.02.1994 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Ермагамбетовой 
А.К, по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 34, 
ПОСЛЕ смерти Фетер Ека-
терины Кристиановны, 
умершей 09.01.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Даутпаевой Д.А. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Пичугина, д.250, н.п.2, Т. 
8-701-402-98-79 
ПОСЛЕ смерти Фокаиди 
Александра Николаевича, 
умершего 24.11.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Рахимбековой 
Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Гоголя, 47, 
ПОСЛЕ смерти Чигур Михаи-
ла Дмитриевича, умерше-
го 16.10.2019 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Жакановой Г.М. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.М.Маметовой-115, 

ПОСЛЕ смерти Шварц Га-
лины Сергеевны, умершей 
24.11.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1, кв.101(рядом со служ-
бой сбыта), 
ПОСЛЕ смерти Яцыкивой 
Тамары Степановны, умер-
шей 25.09.2019 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Тлеулиновой Г.М. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.1, 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
15 октября 2019 года утерян 
телефон Lenovo, р-н Востока-2 
(вверху побит экран). Просьба 
вернуть за вознаграждение. 
Телефон очень дорог хозяину, 
Т. 37-29-84 
УТЕРЯН гос.номер 156oza09 на 
трассе Абай-Коксу, Т. 8-775-
273-17-38 

ПОТЕРИ
ТОО «Подворье-Х», бин 
051040008016. Утерян кассо-
вый аппарат, кассовые книги, 
регистрационная карточка, 
УТЕРЯН Аттестат о среднем об-
разовании на имя Салагаев 
А.С. 06.05.1987г.р, выдан Школа 
интернат для одаренных в спор-
те детей им. А.Молдагуловой в 
2005 году, 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ИП Тимони-
на Галина Ивановна 1961 
г.р. Считать недействи-
тельным, 
УДОСТОВЕРЕНИЕ личности 
на имя Золотухиной Ирины 
Леонидовны, 28.02.1952 г.р. 
Считать недействитель-
ным, 
УДОСТОВЕРЕНИЕ личности, 
водительское удостове-
рение, свидетельство ре-
гистрации транспортно-
го средства на авто ГАЗ 
330210 на имя Зорина Иго-
ря Александровича 1965 
г.р. Считать недействи-
тельным, Т. 8-700-416-14-80 

ЛИКВИДАЦИЯ
ТОО»E.M Global» БИН 
170840005397 , сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течении 2-х месяцев 
по телефону +77075552640, 

СООБЩЕНИЯ 



C M Y K

32



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




