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№46 (1018)
с 16 по 22 ноября 2021 г. СООБЩЕНИЯ

Қарағанды қалалық мәслихатының хатшысы 2021 жылғы 24 қарашада сағат 10-00-де келесі мәселелер бойынша тағайындалған қалалық 
мәслихаттың кезекті ХІV онлайн-сессиясы шақырылатыны туралы хабарлайды:

1. «Тұрғын үй сертификаттарының мөлшерін және алушылар санатының тізбесін бекіту туралы» Қарағанды қалалық мәслихатының 2019 жылғы 23 тамыздағы № 426 шешімінің
орындалуы туралы.
2. «Үкіметтік емес ұйымдардың 2021 жылы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бойынша жобаларды іске асыру барысы және 2022 жылға арналған жоспарлар туралы» мәселе
бойынша қала әкімдігінің ақпараты.
3. VII шақырылған қалалық мәслихаттың кезекті сессиясының редакциялық комиссиясы туралы.
4. VII шақырылған қалалық мәслихаттың кезекті сессиясының күн тәртібі туралы.

5. Әр түрлі.
Қалалық мәслихат хатшысы                                                                                                                                                                                            Қ. Бексұлтанов 

Қарағанды қалалық мәслихатының 2021 жылғы
3 қарашадағы VII шақырылған ХIII сессиясының № 92 шешімі

Қарағанды қалалық мәслихатының 2020 жылғы 24 желтоқсандағы № 595 «Қарағанды
қаласының 2021-2023 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігінде 
12.11.2021 жылғы № 25118 тіркелген

Қарағанды қалалық  мәслихаты ШЕШТІ:
1. Қарағанды қалалық мәслихатының «Қарағанды қаласының 2021-2023 жылдарға арналған бюджеті туралы» 2020 жылғы 24 желтоқсандағы № 595  (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21 939 болып тіркелген) шешіміне келесі өзгерістер  енгізілсін: 
Көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«1. Қаланың 2021-2023 жылдарға арналған, оның ішінде 2021 жылға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3  қосымшаларға сәйкес, келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 86 104 113 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер  – 52 611 512 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер – 535 325 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 4 928 936 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 28 028 340 мың теңге;
2) шығындар – 87 985 247 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 809 067 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 1 000 688 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 191 621 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо –
240 868 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 240 868 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы  (профициті) – -2 931 069 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) -
2 931 069 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімдері – 1 000 688 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 3 525 841 мың теңге;
бюджеттік қаражаттың пайдаланылатын қалдықтары – 5 456 222 мың теңге.»;
2-тармақ келесі редакцияда жазылсын:
«2. Қарағанды қаласы әкімдігінің 2021 жылға арналған резерві 103 434 мың теңге сомасында бекітілсін.»;
көрсетілген шешімнің  1, 4, 5   қосымшалары осы шешімнің  1, 2, 3 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы  шешім 2021 жылғы 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қалалық мәслихат хатшысы                   Қ. Бексұлтанов

Қарағанды қалалық мәслихатының
2021 жылғы 3 қарашадағы

№ 92
шешіміне 1-қосымша

Қарағанды қалалық мәслихатының 
2020 жылғы "24" желтоқсандағы   

№595 шешіміне 
1- қосымша

Қарағанды қаласының 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты  Сыныбы Кіші сыныбы Атауы Сома, мың теңге
   1. Кірістер 86 104 113
1   Салықтық түсімдер 52 611 512

 01  Табыс салығы 26 082 508

  1 Корпоративтік табыс салығы 8 647 811
  2 Жеке табыс салығы 17 434 697
 03  Әлеуметтiк салық 12 197 962
  1 Әлеуметтік салық 12 197 962
 04  Меншiкке салынатын салықтар 6 636 712
  1 Мүлiкке салынатын салықтар 3 521 005
  3 Жер салығы 728 350
  4 Көлiк құралдарына салынатын салық 2 387 357
 05  Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге  салынатын iшкi салықтар 7 089 330
  2 Акциздер 5 758 236
  3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер 533 332
  4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар 797 762

 08  Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар 
бергені үшін алынатын міндетті төлемдер 605 000

  1 Мемлекеттік баж 605 000
2   Салықтық емес түсiмдер 535 325
 01  Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 66 344
  1 Мемлекеттік кәсiпорындардың таза кірiсi бөлігінің түсімдері 1 588
  4 Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер 4 054
  5 Мемлекет меншiгіндегі мүлiктi жалға беруден түсетін кірістер 57 000
  7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар 3 702

 04  Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) 
ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 3 200

  1
Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен 
қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және 
қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

3 200

 06  Басқа да салықтық емес түсiмдер 465 781
  1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 465 781
3   Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 4 928 936
 01  Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 4 093 936
  1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген  мемлекеттік мүлікті сату 4 093 936
 03  Жердi және материалдық емес активтердi сату 835 000
  1 Жерді сату 490 000
  2 Материалдық емес активтерді сату 345 000
4   Трансферттердің түсімдері 28 028 340
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Фун-
кционал-
дық топ

Фун-
кционал-
дық кіші 

топ

Бюджеттік 
бағдарлама-
лардың 
әкiмшiсi

Бағдар-
лама Атауы Сома, мың 

теңге

    II. Шығындар 87 985 247
01    Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 1 643 919
 1   Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар 1 130 322
  112  Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты 88 631
   001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 88 631
  122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 443 388
   001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 443388
  123  Қаладағы аудан әкімінің аппараты 598 303
   001 Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 527695
   022 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 70608
 2   Қаржылық қызмет 131 632
  459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 21 383
   003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу 21 383
  489  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі 110 249

   001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер 68263

   005 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару,  жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды  реттеу 8232
   007 Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу 33754
 5   Жоспарлау және статистикалық қызмет 300
  459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 300

   061 Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау 
және бағалау 300

 9   Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер 381 665
  454  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі 82 789

   001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер 82789

  459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 138 204

   001 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау,  бюджеттік 
атқару және коммуналдық меншігін басқару  саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 138204

  467  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 200
   040 Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту 200
  490  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 160 472

   001 Жергілікті деңгейде коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер 160472

02    Қорғаныс 154 074
 1   Әскери мұқтаждар 153 890
  122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 153 890
   005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 153890
 2   Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру 184
  122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 184
   006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою 184

03    Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 542 845
 9   Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер 542 845
  490  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 542 845
   021 Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету 542845

06    Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 6 388 389
 1   Әлеуметтiк қамсыздандыру 468 365
  451  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 468 365
   005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 468365
 2   Әлеуметтiк көмек 5 158 276
  451  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 5 158 276
   002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 479081
   006 Тұрғын үйге көмек көрсету 19777
   007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек 1585785
   010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету 4027
   013 Белгіленген тұрғылықты жері  жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу 106293
   014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету 699294

   017
Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, 
тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүріп-тұру 
құралдары, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететін 
тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

2113928

   023 Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету 150091
 9   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер 761 748
  451  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 761 748

   001 Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді   іске асыру саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 218055

   011 Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу 8008
   050 Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту 362959
   054 Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру 10738
   067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 11988
   094 Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру 150000

07    Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 13 740 010
 1   Тұрғын үй шаруашылығы 4 303 959
  467  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 4 207 795
   003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау 2345109
   004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру 962559
   098 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу 900127
  479  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі 35 765
   001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 33608
   005 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 2157
  491  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі 60 399
   001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 58944
   007 Авариялық және ескiрген тұрғын үйлердi бұзу 1455
 2   Коммуналдық шаруашылық 2 796 667
  467  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 857 565
   005 Коммуналдық шаруашылығын дамыту 2 114
   006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту 855 451
  490  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 1 939 102
   026 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру 32215

 02  Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 28 028 340
  2 Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер 28 028 340
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   028 Коммуналдық шаруашылықты дамыту 1806887
   029 Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту 100000
 3   Елді-мекендерді көркейту 6 639 384
  123  Қаладағы аудан әкімінің аппараты 6 565 383
   008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 762986
   009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 4178207
   010 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу 13177
   011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 1611013
  490  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 74 001
   018 Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру 74001

08    Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 2 995 049
 1   Мәдениет саласындағы қызмет 2 348 222
  457  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі 2 348 222
   003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 2 107 306
   005 Зоопарктер мен дендропарктердiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету 240 916
 2   Спорт 40 570
  457  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі 40 570
   008 Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту 20612
   009 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық)  деңгейде спорттық жарыстар өткiзу 12852

   010 Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала)  құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың 
облыстық спорт жарыстарына қатысуы 7106

 3   Ақпараттық кеңiстiк 354 017
  456  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 105 329
   002 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 105329
  457  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі 248 688
   006 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi 238588
   007 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту 10100
 9   Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер 252 240
  456  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 170 748

   001 Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 54530

   003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 116218
  457  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі 81 492

   001 Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер 79294

   032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 2198
09    Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 3 706 766
 9   Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер 3 706 766
  467  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 3 706 766
   036 Газ тасымалдау жүйесін дамыту 3706766

10    Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер 
қатынастары 85 871

 6   Жер қатынастары 85 871
  463  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі 85 871

   001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер 78741

   004 Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру 7130
11    Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 200 457
 2   Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 200 457
  467  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 83 091
   001 Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 83091
  468  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі 117 366
   001 Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 69069
   003 Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу 48297

12    Көлiк және коммуникация 17 251 132
 1   Автомобиль көлiгi 12 906 983
  490  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 12 906 983
   022 Көлік инфрақұрылымын дамыту 2213484
   023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 590527
   045 Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және  елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу 10102972
 9   Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер 4 344 149
  490  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 4 344 149

   037 Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын 
субсидиялау 4344149

13    Басқалар 8 340 371
 9   Басқалар 8 340 371
  459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 103 434
   012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві 103434
  467  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 8 236 937
   077 Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту 8236937

14    Борышқа  қызмет көрсету 1 449 523
 1   Борышқа қызмет көрсету 1 449 523
  459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 1 449 523

   021 Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар  мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша боры-
шына қызмет көрсету 1449523

15    Трансферттер 31 486 841
 1   Трансферттер 31 486 841
  459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 31 486 841
   006 Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару 457337
   007 Бюджеттік алып коюлар 398821

   024 Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы транс-
ферттер 30630683

    III.Таза бюджеттік кредиттеу 809 067
    Бюджеттік кредиттер 1 000 688

07    Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 000 688
 1   Тұрғын үй шаруашылығы 1 000 688
  490  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 1 000 688
   053 Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру 1000688

Санаты  Сыныбы Кіші сыныбы Атауы Сома, мың теңге
5   Бюджеттік кредиттерді өтеу 191 621
  01 Бюджеттік кредиттерді өтеу 191 621
   1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 133 503
   2 Бюджеттік кредиттердің сомаларын қайтару 58118
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Бюджеттік 
бағдарламалардың 

әкiмшiсi
Бағдар-
лама Атауы Сома, мың 

теңге

    IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо 240 868
    Қаржы активтерін сатып алу 240 868

13    Басқалар 240 868
 9   Басқалар 240 868
  490  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 240 868
   065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту 240 868
    Атауы  
    V. Бюджет тапшылығы  -2 931 069
    VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру 2 931 069

Қарағанды қалалық мәслихатының
2021 жылғы 3 қарашадағы

№ 92
шешіміне 2- қосымша

Қарағанды қалалық мәслихатының 
                                                                                                   2020 жылғы "24" желтоқсандағы           

№595 шешіміне 
4-қосымша

Қаланың 2021 жылға арналған бюджетінің  түсімдері мен шығыстарының құрамында
ескерілген облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер және бюджеттік кредиттер

Атауы Сома, мың теңге
Барлығы 29 029 028
оның ішінде:  
Ағымдағы нысаналы трансферттер 11 620 054
Нысаналы даму трансферттері 16 408 286
Бюджеттік кредиттер 1 000 688
Ағымдағы нысаналы трансферттер 11 620 054
оның ішінде:  
Мемлекеттік мәдени ұйымдар мен мұрағат мекемелерінің басқарушы және негізгі қызметкерлеріне мәдени ұйымдар мен мұрағат мекемелеріндегі ерекше жұмыс жағдайлары үшін 
лауазымдық жалақыларына қосымша төлемдер белгілеуге 78 130

Халықты әлеуметтік қорғаудың мемлекеттік ұйымдарында арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсететін жұмысшылардың жалақысына үстеме ақылар белгілеуге 329 567
Еңбек нарығын дамытуға бағытталған іс-шараларды іске асыруға 289 430
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге  405 515
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға 1 092 652
Объектілерді күзету функцияларын бәсекелес ортаға беруге 4 816
Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын  (қала көшелерін) және елді мекендердің көшелерін  орташа және күрделі жөндеуден өткізуге 8 615 028
оның ішінде:  
жолдарды орташа жөндеуден өткізуге 846 637
жолдарды күрделі жөндеуден өткізуге 7 768 391
Өнімді жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде еңбек нарығында сұранысқа ие Біліктіліктер 
мен дағдылар бойынша қысқа мерзімді кәсіптік оқытуға 66 516

Халықтың әлеуметтік осал топтары және (немесе) аз қамтылған көп балалы отбасылар үшін коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін сатып алуға 638 400
Бұқаралық спортты дамытуға 100 000
Нысаналы даму трансферттері 16 408 286
оның ішінде:  
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және (немесе) жайластыруға 797 593
Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға 856 620
Газ тасымалдау жүйесін дамытуға 3 644 058
Жылу-энергетикалық жүйесін дамытуға 9 236 937
Көлік инфрақұрылымын дамытуға 1 873 078
Бюджеттік кредиттер 1 000 688
оның ішінде:  
Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін 1 000 688

Қарағанды қалалық мәслихатының
2021 жылғы 3 қарашадағы

№ 92
шешіміне 3-қосымша

Қарағанды қалалық мәслихатының 
                          2020 жылғы "24" желтоқсандағы   

     №595 шешіміне 
 5-қосымша

Қарағанды қаласының  Қазыбек би атындағы  және Октябрь аудандарының 2021 жылға арналған бюджеттік бағдарламалары
Функционал-

дық топ
Функционалдық 

кіші топ
Бюджеттік бағдарлама-

лардың әкiмшiсi
Бағдар-
лама Атауы Сома, мың 

теңге
    Қазыбек би атындағы ауданның бюджеттік бағдарламалары 4 833 924

01    Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 319 972
 1   Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар 319 972
  123  Қаладағы аудан әкімінің аппараты 319 972
   001 Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 256 111
   022 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 63 861

07    Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 4 513 952
 3   Елді-мекендерді көркейту 4 513 952
  123  Қаладағы аудан әкімінің аппараты 4 513 952
   008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 463 075
   009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 3 019 410
   010 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу 4 441
   011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 1 027 026
    Октябрь ауданның бюджеттік бағдарламалары 2 329 762

01    Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 278 331
 1   Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар 278 331
  123  Қаладағы аудан әкімінің аппараты 278 331
   001 Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 271 584
   022 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 6 747

07    Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 2 051 431
 3   Елді-мекендерді көркейту 2 051 431
  123  Қаладағы аудан әкімінің аппараты 2 051 431
   008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 299 911
   009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 1 158 797
   010 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу 8 736
   011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 583 987

СООБЩЕНИЯ 
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Шахтер Исмаил Мадмаров стал сви-
детелем трагедии на шахте "Абай-
ская". В то утро он тоже был под 
землей. Когда он услышал сообще-
ние диспетчера об опасности и о 
том, что бригада из восьми человек 
не отвечает, он не ринулся наверх, 
спасая свою жизнь. А, наоборот, 
стал спускаться к своим друзьям и 
коллегам. Надеялся, что успеет их 
предупредить. Некоторое время он 
находился внизу с пострадавшими. 
Кому успел, надел самоспасатель. 
Все ждал помощи, и пошел наверх 
только тогда, когда понял, что уже 
не может дышать.

Исмаилу Мадмарову не нравится, когда 
окружающие называют его героем. 
Таковым он себя категорически не счи-
тает. Говорит, что просто хотел помочь 
своим коллегам. Последнюю неделю 
вместе с двумя выжившими в ЧП на 
шахте «Абайская» горняками он нахо-
дился в больнице. Сегодня его, также, 
как и Элайдына Зейналова и Жениса 
Маралбаева, выписали. Они уже едут 
домой к своим семьям. 
Исмаил не хочет вспоминать о тех 
страшных минутах, которые пережил. 
О случившемся больше говорит его су-
пруга Анастасия Мадмарова. В тот день 
она пережила такой шок, что словами 
просто не передать. Хотя день начинал-
ся, как обычно, и ничто не предвещало 
трагедии.

- Муж уходит на работу в 5.30 утра. На 
шахте он работает почти 10 лет. И тогда 
ничего не предвещало беды, не было 
никакого предчувствия, - вспоминает 
Анастасия Мадмарова. – Позже мне по-
звонила мама. Сказала, что весь забой 
моего мужа погиб. Этот шок просто не 
передать. Ей сказали, что погибли все, и 
муж тоже. Я закричала так, что напугала 
детей. Растерялась, забыла все телефо-
ны шахты, не знала, куда звонить. Минут 
десять прошло, и у меня все телефоны 
были заняты. И тут сын ко мне подходит 
со своим телефоном и говорит: «Мама, 
тебя папа зовет»! Я сначала не повери-
ла. Схватила телефон, а на той стороне 
непонятный голос что-то говорил. Я не 
смогла даже узнать его голос. Спросила: 
«Это ты»? Он ответил, что да. Поняла, 
что он живой и тут меня немного от-
пустило.
В обед Исмаила Мадмарова привезли 
домой. По словам супруги, выглядел он 
плохо. Весь бледный, а губы синие.
- Зашел домой. Весь белый, а губы си-
ние. Сел и просто заплакал. Я обнимала 
его и ничего не спрашивала. Потом он 
отрывками, что-то по чуть-чуть расска-
зывал. Он был в шоковом состоянии, - 
рассказывает Анастасия. - Когда все это 
случилось, он находился в 400 метрах 
от тех шахтеров. Он как раз должен был 
к ним прийти. Остановился вентилятор 
или что случилось, и он позвонил на-
верх. Диспетчер сказала, что дозвонить-
ся до забоя не может. Сказала ему: «Вы-
ходите! Газ идет»! Муж не думал, что все 

так плохо. Надеялся их предупредить. 
Он включился в самоспасатель в 100 
метрах от устья и пошел в забой. Когда 
дошел до них, все восемь человек уже 
лежали. Кто-то из них подавал признаки 
жизни. Муж просто не мог их бросить. 
Стал надевать на них самоспасатели. 
Находился ближе всего к Зейналову.
Некотрое время Исмаил Мадмаров 
ждал помощи сверху. Становилось все 
труднее дышать, и шахтер все-таки по-
шел вверх. Потому что понял, что тоже 
может погибнуть. Дома шахтер пробыл 
почти день. Самочувствие было плохое. 
Мужчина жаловался на головную боль, 
тошноту, его постоянно клонило в сон. 
Анастасия вызвала скорую. Врачи ска-
зали, что тот отравился, и посоветовали 
пить молоко.
- Муж просто отрубался. Я сначала 
думала, что устал, перенервничал. На 
следующее утро ему было очень плохо. 
Я уже не стала звонить в скорую, вызва-
ла такси. Одела его, и мы поехали в при-
емный покой. Оттуда уже на скорой его 
увезли в Караганду в клинику Макажано-
ва. Неделю он уже в больнице. Сейчас 
ему стало лучше, - говорит Анастасия.
В больнице Исмаил Мадмаров виделся 
с Элайдыном Зеналовым и Женисом 
Маралбаевым. Врачи разрешили им 
получасовую беседу.
- Элайдын Зейналов, да и вся шахта 
знает, что он им помогал. Дай бог 
Зейналову здоровья. Муж долго с ним 
сидел. Зейналов даже на какое-то время 
открыл глаза, - рассказывает Анастасия. 

- Директор шахты и директор департа-
мента приходили ко мне домой. Сло-
весно поддерживали, благодарили его. 
Говорили, что он молодец, что побежал 
спасать коллег.
Сейчас Анастасия вместе с детьми ждет 
супруга дома. Уже едут и родители, 
чтобы поддержать сына. Ближайшие 
недели Исмаил будет дальше получать 
лечение, только в Абае.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- ofeliia43:
Герой! Настоящий мужчина! Дай Бог здоровья и 
долгих лет жизни!

- galina_stepankova:
Дай бог здоровья!

- jeanna_rodionova:
До слез! Здоровья!

- manabaevaasyl:
Долгих лет жизни Исмаилу. 

- nataliyeletskaya:
Поступок героический, поступок настоящего 
мужчины! Моё сердце рвётся на части, слёзы 
градом, а что Вам пришлось пережить... Спасал, 
пока хватало сил. Пусть Аллах оберегает его 
теперь всегда!

- komissarova_mashuka:
Исмаил. Я вас обнимаю… Дай Бог здоровья вам и 
вашей семье.

- natalia_ivonina_psycholog:
Очень храбрый человек! Такая сила духа в 
минуты реальной опасности думать не только 
о себе, а о других! Дай Бог здоровья и семейного 
благополучия!

Власть
В Карагандинской 
области утвержден 
обоснованный тариф 
на газоснабжение

eKaraganda

Средства и ресурсы для газифика-
ции в Карагандинской области ста-
раются использовать рационально. 
В филиале АО «КазТрансГаз Аймак» 
сокращено количество персонала, 
урезаны несколько статей расходов, 
а сегодня, 11 ноября, управление 
регулирования в сфере транспор-
тировки нефти и газа Комитета по 
регулированию естественных моно-
полий Министерства Энергетики РК 
назвали карагандинским журнали-
стам цифры тарифа на газоснабже-
ние: 36,5 тенге за кубометр без НДС 
и 40,9 тенге с НДС. Вторую цифру, 

по информации ведомства, подклю-
ченные к газу потребители увидят в 
своих квитанциях.  

- В ходе анализа по Карагандинской 
области тариф на газоснабжение был 
снижен, - отметил руководитель Управ-
ления в сфере регулирования и транс-
портировки нефти и газа Комитета по 
регулированию естественных монопо-
лий МНЭ РК Казыбек Ратбеков. – Субъ-
ектом предполагалось, что численность 
производственного персонала филиала 
АО «КазТрансГаз Аймак» будет насчи-
тывать 314 человек, однако тарифное 
ведомство провело дополнительные 
расчеты, и в итоге количество сотрудни-
ков снижено до 133 человек, плюс 2 че-
ловека включены в административный 
персонал – это руководитель филиала и 
его заместитель.
Были урезаны еще несколько статей – по 
амортизации и прибыли, добавил спи-
кер: сети построены новые, капитальных 
вложений на текущий период пока не 
предусмотрено. Статьи затрат тоже от-
корректированы в сторону снижения. С 
учетом проектной протяженности сетей 
и развития проекта газификации числен-
ность персонала, конечно, будет коррек-
тироваться, поскольку и объем оказыва-
емых услуг будет увеличиваться.
- Окончательный тариф на газ для по-
требителей за 1 кубометр сложился, 
по расчетам Департамента, без учета 
НДС – 36,5 тенге, - поделился Казыбек 
Ратбеков. – Здесь доля оптовой цены – 
70,5%, то есть 25,7 тенге, доля тарифа 

на транспортировку – 17,9%, доля затрат 
по снабженческой надбавке – 10,9%. В 
соответствии с законодательством о 
естественных монополиях тариф будет 
действовать год, после будет пере-
утверждаться согласно фактическим 
данным и затратам, которые субъекты 
понесли в этот срок. От этого будет 
зависеть уменьшение или увеличение 
тарифа.
На квитанции же потребитель увидит 
тариф уже с учетом НДС – 40,9 тенге за 
1 кубометр газа, который позволит не 
только обеспечить тепло в доме, но и 
заниматься готовкой пищи. Заместитель 
Председателя КРЕМ Акан Амантаевич 
Ташпанов отметил, что изначально 
предлагался тариф в 54 тенге за кубо-
метр, но в итоге его снизили.
У потребителей возникают вопросы по 
сравнению цены тарифа с Нур-Султаном, 
добавил Казыбек Ратбеков: люди ин-
тересуются, почему в Карагандинской 
области тариф газ утвержден на 2 тенге 
дороже. Но в карагандинском регионе 
газ проведен к 3 городам – Темиртау, 
Караганде, Жезказгану, в каждом горо-
де есть свои сети, для содержания и 
эксплуатации которых нужно больше 
производственного персонала и других 
затрат. В столице сети расположены 
на территории одного города, их могут 
мобильно обслуживать. Поэтому тариф 
на газоснабжение выше, чем в Нур-
Султане. Но, так или иначе, заверили 
спикеры, тарифное ведомство не допу-
стит необоснованного роста тарифа.

Потребителей уже 
нужно подключать 
к газу – Ермаганбет 
Булекпаев

eKaraganda

Пока тариф на обеспечение газом 
в Карагандинской области рассма-
тривается, аким Караганды дает 
поручение отделу коммунального 
хозяйства и районным акиматам 
начинать работу по подключению 
потребителей: время давно при-
шло. 9 ноября, в ходе аппаратного 
совещания градоначальник также 
поручил подготовить совещание со 
всеми заинтересованными лицами 
и проработать вопросы подключе-
ния с населением. 

В свою очередь, руководитель отдела 
строительства Караганды Мурат Камали-
ев напомнил, что строить газораспреде-
лительные сети в Караганде начали еще 
в 2019 году. Из запланированных 75,58 
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километров уложено 42,98 километров 
труб – 56,8 %.
- По завершению проекта мы улучшим 
условия жизни населения, повысим 
уровень благоустройства жилого фонда, 
переведем потребителей со сжиженного 
на природный газ. Кроме того, должна 
повыситься инвестиционная привлека-
тельность городской инфраструктуры, 
улучшиться условия для роста пред-
принимательства и промышленного 
производства, а уровень техногенного 
воздействия на окружающую среду – 
снизиться, - был вывод Мурата Камали-
ева.
Срок реализации проекта газификации 
Караганды, напомнил спикер – 2019-
2025 годы.

Развитие малых   
и моногородов: аким 
Карагандинской 
области озвучил 
поручения

eKaraganda

Глава государства Касым-Жомарт 
Токаев, побывав в конце октября 
в Карагандинской области, рас-
критиковал моногорода региона: 
для них, отметил, характерен отток 
населения, особенно – молодежи. 
Поэтому в ходе визита Президент 
дал конкретные поручения, о реа-
лизации которых  на аппаратном 
совещании рассказал глава региона 
Женис Касымбек.  

- Первым из поручений Президента 
стала диверсификация экономики малых 
и моногородов. Нужно подготовить 
анализ по каждому моногороду – от 
миграционных процессов до состояния 
инженерной и социальной инфраструк-
туры. Положительным примером был 
назван Экибастуз, а также Сарань с ее 
индустриальной зоной – это позволило 
привлечь новых инвесторов в регион, 
- пояснил Женис Махмудович. – Почти 
год здесь работает новый завод по про-
изводству автомобилей «Yutong», идет 
подготовка к строительству завода по 
производству автошин - такие события 
приводят к обратному притоку населе-
ния. Уже поступили новые заявки на 
индустриальную зону: есть предложение 
строить кирпичный завод и ряд других 
проектов, начинается возрождение 
микрорайона РТИ. Отметили и город Ка-
ражал, отнесенный к малому моногоро-
ду – там важно обеспечить стабильную 
работу градообразующих предприятий. 
Здесь же дали запуск новому Жайрем-
скому ГОКу, который обеспечит городу 
перспективы развития, по данным само-
го предприятия, до 100 лет.
Такие пути развития должны быть выра-
ботаны по каждому моногороду, подчер-
кнул аким области. Уже закладываются 
бюджеты на 2022 год, и при этом важно 
учесть вопрос диверсификации малых и 
моногородов, добавил он, а управлению 
экономики поручил тщательно проана-
лизировать перспективность каждого 
моногорода и внести соответствующие 
предложения. 
- Транспортная доступность – важней-
ший фактор развития моногородов, - 
продолжил Женис Касымбек. – В горо-
дах-спутниках Караганды эти вопросы 
понятны – но для таких городов как 
Жезказган и Сатпаев, Балхаш и При-
озерск вопрос транспортной доступ-
ности открыт. Поэтому тут тоже есть 
поручения: строительство, реконструк-
ция и завершение дорог. Это повысит 
потенциал городов, в том числе в плане 
туристического потока – как это проис-
ходит с Балхашом: он увеличился в 2,6 
раза. Плюс Правительство поддержива-
ет развитие балхашской туристической 
зоны – в целом программы поддержаны 
до 2025 года, всего будет вложено 15 
миллиардов тенге.
Кроме того, важно выработать планы 
корпоративной мобильности: сотрудни-

кам надо предоставлять возможность 
работать в других филиалах предпри-
ятий и корпораций, создавать условия 
для переквалификации и получения 
дополнительных навыков.
- Одним из действенных инструментов 
решения проблем моногородов Пре-
зидент выделил комплексные планы 
социально-экономического развития. В 
пример приведен Жезказган, Сатпаев: 
благодаря реализации такого плана 
на 2019-2022 годы регион стабиль-
но развивается, осваиваются новые 
производственные ниши, социальная 
инфраструктура, - отметил аким области. 
– Нужно разработать такие планы и для 
других моногородов.
Вопросы льготного финансирования 
малого и среднего бизнеса под 5% - 
тоже нужная составляющая: это даст 
возможность открыть новые сферы 
предпринимательства независимо от 
градообразующих предприятий. Управ-
лению предпринимательства вместе с 
акимами моногородов глава региона 
поручил разработать пул проектов.
- Проблема загрязнения окружающей 
среды тоже остается актуальной. По на-
шей области 3 моногорода особо нужда-
ются в решении этого вопроса – Темир-
тау, Жезказган и Балхаш. Нами вместе 
с Министерством экологии утверждена 
Дорожная карта по комплексному 
решению экологических проблем до 
2024 года, по «АрселорМиттал Темиртау» 
предусмотрено 22 природоохранных 
мероприятия по снижению выбросов на 
30% к 2025 году. По Жезказгану к 2025 
году снижение выбросов планируется на 
51%, - рассказал Женис Касымбек.  

Городская жизнь
Аким Караганды 
оценил качество 
новых футбольных 
полей и детских 
площадок

eKaraganda

В этом году в Караганде появилось 
19 футбольных полей – 12 в Ок-
тябрьском и 7 в Казыбекбийском 
районе. Также город пополнился 
сотней новых детских площадок. 
По сообщению градоначальника 
Ермаганбета Булекпаева, в этот год 
большой акцент делали на качество 
закупаемых материалов и строи-
тельных работ. В ходе осмотра аким 
сообщил, что на его взгляд качество 
новых строений однозначно луч-
ше, чем в прошлом году. Теперь он 
поручил управляющим районами 
тщательно организовать уход и 
хорошее содержание за новыми 
локациями.  

- В этом году мы положили совсем дру-
гое покрытие, зимой на этих футбольных 
полях даже можно будет заливать каток 
– это никак не повлияет на качество. 
Поэтому мы разрешили жителям зимой 
устраивать каток. Теперь самое главное, 
чтобы люди не занимались вандализ-
мом. Местные жители должны обеспе-
чить сохранение этого имущества, а 
районные акиматы берут на себя содер-
жание. На следующий год мы тоже будем 
делать поля и детские площадки. Конеч-
но, за один год всё сделать невозможно, 
и это нужно понимать. В этом году мы 
зашли и в наши отдалённые районы, 
такие как Сортировка, ЖБИ, Узенка, Фё-
доровка. Это тоже важно – организовать 
там детские и спортивные пространства. 
Если делать качественно, как сейчас, 
конечно, они простоят десятки лет. 
Также сейчас ведутся работы по восста-
новлению в районах старых футбольных 
полей. В Октябрьском районе за год уже 
отреставрировано три таких поля. 
Следующая задача для нас – обеспе-
чить дворы парковочными местами. 
Город строился в советское время, тогда 

машин было гораздо меньше. На сле-
дующий год мы разрабатываем проект, 
чтобы снять и этот проблемный вопрос, 
- рассказал Булекпаев.
Стоит отметить, что в этом году детские 
площадки увеличили в размерах со 100 
до 300 квадратных метров и добавили 
некоторые игровые элементы. К приме-
ру, во многих дворах появились спор-
тивные тренажёры для детей с ограни-
ченными возможностями. Футбольные 
поля сделали из более качественных 
материалов – если в прошлом году для 
ограждения использовали 3D-сетку, 
которая очень быстро пришла в негод-
ность на многих локациях, то теперь 
заборы выполнены из металлических 
прутьев. Высота полей достигает 5 ме-
тров, а стоимость одного поля с благоу-
стройством территории – 16 миллионов.
В целом, в 2021 году в районе имени 
Казыбек би появилось 53 детских игро-
вых площадки – 18 на Юго-Востоке, 15 
в Михайловке и 20 в центре. В Октябрь-
ском районе 55 новых площадок для 
детей – из них 5 сделано по программе 
«Бюджет народного участия». На не-
которых из благоустроенных локаций 
также появились зелёные насаждения, 
которых изначально не было в планах. 
Некоторые из них были высажены по 
желанию подрядных организаций, в 
качетсве подарка жителям.

В 2022 году на Юго-
Востоке Караганды 
начнут строительство 
новых многоэтажных 
домов

eKaraganda

10 ноября, в акимате Караганды 
состоялась встреча с представите-
лями СМИ, на которой заместитель 
акима по вопросам строительства, 
архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений Тайхан 
Калмаханов рассказал о планах по 
постройке нового жилого фонда.  

По его словам, в 2022 году, помимо 
начала возведения нового микрорай-
она в Майкудуке, планируется начать 
строительство многоквартирных жилых 
домов в 30-м микрорайоне города. По 
проекту за счёт госинвестиций здесь 
будет построено 8 девятиэтажных до-
мов, и также два 9-этажных дома за счёт 
частных инвесторов, общее количество 
квартир составит 432 единицы. Помимо 
этого в 30-микрорайоне появится новый 
детский сад.   

Скользкие улицы, или 
почему карагандинцы 
продолжают падать 
на тротуарах

eKaraganda

В начале ноября Караганду засыпал 
первый серьёзный снег, и тогда 
в городе активно проводились 
работы по чистке дорог и подсыпке 
пешеходных дорожек. Однако через 
некоторое время погодные условия 
наладились, большое количество 
снега растаяло, оставив при этом 
гололёд на многих городских тро-
туарах. Теперь передвигаться по 
городу удобнее всего на коньках.  

«Почему тротуары не подсыпают тогда, 
когда это действительно нужно? Сейчас 
ходить по городу невозможно – поскаль-

зываешься на каждом шагу. Я, конечно, 
понимаю, что карагандинские дороги в 
целом не особо пригодны для ходьбы 
в весенний и осенний период, но ведь 
это гололёд бывает не так часто. Почему 
обязательно нужно дождаться каких-то 
травм?» - обращается читатель редак-
ции. 
Ситуацию прокомментировали в акима-
те имени Казыбек би, сообщая, что по-
сыпка тротуаров производится в момент 
выпадения снега, а после его сметают 
- так как, по их словам, смесь выполняет 
свои функции не более трёх дней.
«Снег был примерно 4 или 5 дней на-
зад. Тогда мы всё массово просыпали. 
Так как пескосоляная смесь работает 
только трое суток, мы её уже смели. Тут 
ситуация двоякая – кому-то, например, 
не нравится, что все тротуары в песке, 
потому что так город выглядит грязно. 
Кто-то говорит, что скользко. Сейчас 
мы соберём всю пескосоляную смесь и 
потом подсыпем новую», - прокомменти-
ровали в ведомстве.  

Карагандинцы 
добились 
возвращения 
автобусной остановки 
на "Востоке-3"   
в Майкудуке

eKaraganda

После многочисленных просьб 
жителям микрорайона "Восток-3" 
вернули автобусную остановку. Об 
этом сообщили в отделе комму-
нального хозяйства, пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог 
города Караганды. 

«Касательно остановочного пункта "Вос-
ток-3" по улице Карла Маркса сообщаем, 
что остановочный пункт при движении 
в сторону Майкудука восстановлен. 
Выставлен соответствующий дорожный 
знак 5.12 "Автобусная остановка". В теку-
щем месяце будут произведены работы 
по установке павильона ожидания и 
благоустройству территории», - сообщи-
ли в ведомстве. 
Напомним, при капитальном ремонте 
улиц Магнитогорская-Карла Маркса 
была разработана новая дорожная 
схема, согласно которой в микрорайоне 
Восток-3 нужно было убрать остано-
вочный пункт. Однако местные жители 
посчитали это решение нецелесообраз-
ным.

В Жезказгане открыт 
памятник Абаю

eKaraganda

Памятник легендарному поэту и 
просветителю Абаю Кунанбаеву по-
явился в Жезказгане: его открытие 
состоялось в рамках мероприятий, 
посвященных 30-летию Незави-
симости Казахстана. Скульптура 
установлена в жезказганском парке 
«Наурыз», и первым с этим знаме-
нательным событием жезказганцев 
и гостей города поздравил градона-
чальник Кайрат Абсаттаров.  

- Памятник, который мы открываем, по-
священ независимой стране с 30-летней 
историей и вершине таланта и мудрости 
ее величайшего мудреца Абая, - под-
черкнул аким города и выразил благо-
дарность всем организаторам, гостям и 
участкам мероприятия.
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Также с поздравлениями выступили 
прибывший из родного аула великого 
Абая Отличник образования РК Е. М. 
Имаханов, поэт, Заслуженный деятель 
РК, лауреат Международной литератур-
ной премии «Алаш» Галым Жайлыбай, 
аким города Сатпаев А. А. Идрисов, а 
от имени молодежи города выступл 
учитель казахского языка и литературы 
школы «Өркен» Абай Ораз. Были зачи-
таны и поздравительные телеграммы, 
поступившие из Караула – родного села 
Абая, города Абая, Абайского района 
Карагандинской области.
В парке, кроме того, представили теа-
трализованные представления, посвя-
щенные жизни и творчеству Абая – их 
подготовили творческие коллективы 
Жезказгана, звучали стихи, песни на 
слова Абая. В финале встречи жители и 
гости города осмотрели обновленный 
парк.
В начале 2021 года был объявлен 
республиканский конкурс на лучший 
эскизный проект «Памятник Абая». Из 7 
представленных проектов были ото-
браны 2 проекта – их направили на 
рассмотрение Комиссии по установке 
сооружений монументального искусства 
при Министерстве культуры и спорта РК. 
Госкомиссия в итоге утвердила проект 
художника Саида Айнекова и скульптора 
Тохтара Ермекова.
Памятник Абаю отлит из бронзы, его вы-
сота – 2,7 метра, пьедестал – 1,80 метра, 
а также в монумент входят 5 каменных 
плит со словами назиданиями поэта.
В самом парке «Наурыз» провели мас-
штабное благоустройство: установлены 
малые архитектурные формы «Наурыз 
көже», «Домбыра», «Тайқазан», 4 музы-
кальных светильника. Благоустроена 
входная группа в парк, уложена брусчат-
ка от улицы Аманжолова до улицы Бай-
конурова, обновлен тротуар. Кроме того, 
жители теперь смогут пользоваться 
новой беговой дорожкой в парке. Здесь 
же высажены 150 саженцев тополя, со-
сны, карагача, причем озеленение парка 
продолжат. Он будет дополнен аллеей 
«Руханият» с памятными знаками имен 
деятелей культуры и искусства, внесших 
вклад в становление и развитие культур-
но-духовной сферы Улытау-Жезказган-
ского региона.
 

Происшествия
ЧП на шахте в Абае: 
пострадавшие 
шахтеры рассказали  
о своем спасении

Tengrinews

Пострадавшие во время выброса 
метана шахтеры на шахте "Абай-
ская" рассказали о происшествии и 
своем спасении. 

Двое выживших шахтеров 8 ноября 
были переведены из реанимации в 
отделение токсикологии областного ме-
дицинского центра имени Макажанова 
Караганды. По данным Управления здра-
воохранения Карагандинской области, 
их состояние стабильное, на следующей 
неделе врачи планируют выписку.
"Пошли на работу. Все нормально было. 
Подготовка к работе была. Не знаю. В 
один момент ребята, которые подготов-
кой занимаются, сказали: "Газ. Выходим". 
Мы развернулись выходить, и все. Боль-
ше ничего не помню. Поднялась пыль. 
Ветер. Как будто с трубы выдувают", - по-
делился Элайдын Зейналов.
Он выразил соболезнования родным 
погибших шахтеров.
"Меня вытащили. Слава богу, жив остал-
ся. Погибшим вечная память. Трудно 
вспоминать. Со всеми работал, самое 
меньшее с двумя - шесть лет. С осталь-
ными - по 15-20 лет вместе работали. 
Все хорошие ребята были. Никогда не 
забуду. Нам как помочь, ничего не сдела-
ешь. А их родителям здоровья, чтобы 

выдержали это все. Будем поддержи-
вать", - сказал Зейналов.
Он добавил, что очень скучает по своим 
родным и мечтает увидеться с ними. 
Также он поблагодарил медицинский 
персонал больницы за спасение.
"Всего не помню. Вспышка. Взрыв 
внезапный. Хлопок почувствовал, потом 
дым, и все. Лампы запищали. Потерял 
сознание. Спасибо ребятам из Шахтин-
ского отделения. Оперативно вытащили. 
Меня первым вытащили. У газа ни за-
паха, ни вкуса. Пару раз дыхнешь, и все. 
Спасибо врачам. Все что могли сделали. 
И даже отношение просто. Но отдельно 
- ребятам из Шахтинского отделения. 
Очень быстро сработали. Спасли", - от-
метил второй выживший шахтер Женис 
Маралбаев.
Напомним, 7 ноября на шахте "Абай-
ская" УД АО "АрселорМиттал Темиртау" в 
забое вентиляционного штрека про-
изошел выброс метана. Погибли шесть 
работников, еще двое были госпитали-
зированы. Акимат области опублико-
вал имена погибших и пострадавших 
шахтеров. По факту начато досудебное 
расследование по статье 277, части 3 УК 
РК.

В одном   
из домов отдыха 
Карагандинской 
области на глазах 
у отдыхающих 
застрелили собаку. 
Видео 18+

eKaraganda

Карагандинка Наталья Маркелова 
прислала в редакцию ekaraganda.
kz шокирующее видео. Прямо 
перед входом в корпус санатория 
«Шахтер»   умирает собака. Ее за-
стрелили.  Женщина плачет, бьется 
в истерике и требует привлечь к 
ответственности работников са-
натория за жестокое обращение с 
животными.

- Я тут отдыхаю по путевке. Открываю 
дверь корпуса, вижу - идет мужик с 
ружьем, а под ногами - прямо перед 
порогом - лежит застреленная собака. Я 
стала кричать: «Что вы делаете? Здесь 
же дети! Эти собаки вообще никого не 
трогали! Что случилось»? – на эмоциях 
рассказывает Наталья Маркелова. - Он 
убрал ружье за спину и побежал к своей 
сторожке. Я на эмоциях кричу, плачу. 
Мы все здесь в шоке! Эти две собачки 
бегали, никого не трогали. Все отдыха-
ющие их подкармливали! Даже местные 
кочегары их кормят! А тут такое! Кому 
они помешали? Они никого не укусили! 
Понятное дело, когда собака кого-то 
покусала или дикая стая… Эти же две со-
бачки добродушные. Вчера на экскурсию 
ходили, они с нами пробежались, потом 
вернулись. Вообще безобидные. 
Наталья сразу же побежала к руковод-
ству дома отдыха и потребовала немед-
ленно вызвать полицию. По ее словам, 
администратор отказался. Сказал, что 
получил распоряжение на отстрел 
бродячих животных от вышестоящего 
руководства.
Корреспонденту ekaraganda.kz удалось 
связаться с директором ТОО «Backup 
service resorts» (организация, которая 
заведует «Шахтером») Татьяной Юрасо-
вой. Татьяна Витальевна говорит, что, 
если бы увидела такое своими глазами, 
тоже бы расплакалась. Но у нее, как у 
управленца, просто нет другого выхо-
да. Бродячие собаки круглый год живут 
неподалеку от санатория. Они дичают, 
размножаются каждые три месяца и сби-
ваются в стаи. Это уже не добродушные 
ручные домашние питомцы, а полноцен-
ные хищники. На памяти сотрудников 
«Шахтера» уже было несколько случаев 
нападения собак на отдыхающих. Бук-
вально этим летом такая же прибивша-
яся к санаторию псина, которая с виду 

казалось доброй, укусила маленького 
мальчика за лицо.
- Вы знаете, там собаки с меня ростом! 
Не маленькие дворняги, а крупные 
собаки чуть ли не по пояс. Овчарки! 
Они постоянно размножаются, живут в 
ближайших пещерах. Потом эта сво-
ра вырастает и идет за матерью. Они 
изначально дикие и голодные, вот и 
держатся ближе к людям. Приходят на 
территорию санатория и просят еду, - 
объясняет Татьяна Юрасова. - Эта прямо 
проблема для нас. Кошки и собаки. 
Кошек привозят отдыхающие, а по-
том здесь их бросают. Собаки не знаю, 
откуда берутся. Но, судя по их размеру, 
возможно, на лето их берут пастухи, а 
потом также избавляются. Или с поселка 
приходят. На месте этой женщины, а 
бы тоже рыдала, но у меня просто нет 
другого выхода. Это же подсудное дело, 
если эти животные нападут на кого-то из 
отдыхающих. Тем более, случай был уже. 
Бабушка взяла внука в санаторий на от-
дых. У нее была расписка от родителей. 
Но потом бабушка отлучилась, а ребенок 
играл один. Собака лежала на солнце 
грелась. У мальчика был пирожок, и он 
видимо не отдал его псине. И вот такая 
собака, которая казалась доброй, укусила 
его за лицо. В итоге ребенка повезли 
накладывать швы, а мы виноваты! Такой 
скандал был!
Татьяна Юрасова говорит, что далеко не 
все отдыхающие против отстрела бродя-
чих псов. В книге жалоб и предложений 
туристы часто просят оградить их от на-
зойливого внимания животных. Сотруд-
ники «Шахтера» пытаются избавляться 
от собак и более гуманными способами, 
но не всегда они эффективны.
- Однажды у нас тут жила собака. Она 
была красивая и добрая, - вспоминает 
Татьяна Юрасова. - Мы всем коллекти-
вом отловили ее щенков, пока они были 
маленькие и раздали в Караганде. Но я 
же не могу постоянно так делать! Их еще 
поймать надо! Их еще довезти надо! Мы 
пробовали по-другому. Отлавливали их 
и вывозили животных за территорию 
санатория. А им кушать хочется, они об-
ратно возвращаются.
Обычно отстрел в доме отдыха прово-
дится дротиками со снотворным. Татья-
на Юрасова пообещала узнать, почему в 
этот раз было иначе.
Ситуацию прокомментировали в пресс-
службе департамента полиции Караган-
динской области:
« 9 ноября в ходе мониторинга социаль-
ной сети выявлено видеообращение о 
том, что в доме отдыха «Шахтер» охран-
ники застрелили собаку перед корпусом 
санатория. В ходе проверки обращения 
установлено, что сотрудникам вете-
ринарной станции Каркаралинского 
района проводилась чистка территории 
от бродячих собак. Выстрелы произ-
водились из пневматического ружья с 
дротиком для бескровного умерщвления 
животных».
 

Карагандинцы  
спасли сына соседей  
из горящего дома

еKaraganda

11 ноября, около полудня загорелся 
частный дом по улице Рационали-
заторов. В доме оказался запертым 
18-летний парень. Семья Губиных 
вместе с другими соседями отогну-
ли решетку и вытащили парня из 
горящего дома. Половина коттеджа 
сгорела. Погорельцы просят кара-
гандинцев помочь им со строймате-
риалами, чтобы хоть как-то пере-
жить зиму. 

- Мне позвонил соседский сын Максат. 
Парень - студент. Ему 18 лет, - расска-
зывает карагандинка Надежда Губи-
на. - Сказал, что у них в доме пожар, и 
он никак не может выбраться наружу. 
Весь коридор, прихожая и гостиная уже 
горели, а на окнах стоят решетки. Пожар 
начался из-за печки. Максат попросил 

помощи. Мы сразу же бросились на 
улицу. Окно было открыто. Стали звать 
его по имени. Он подбежал, отдал нам 
ключи. Он был заперт. Муж открыл 
дверь, но добраться до него не смог. 
Все уже было в дыму. Тогда я побежала в 
наш двор и схватила лом. Тут подоспели 
другие соседи и совместными усилиями 
мы отогнули решетку. Смогли вытащить 
Максата на улицу еще до приезда по-
жарных. 
В ДЧС Карагандинской области факт воз-
никновения пожара:
«11 ноября в 11.39 на улице Рациона-
лизаторов, дом 2 произошло горение 
деревянных конструкций веранды и 
кровли частного жилого дома, а также 
домашних вещей на общей площади 
100 кв.м. Пожар ликвидирован в 12.17. 
В ликвидации пожара задействовано 27 
человек личного состава и пять единиц 
техники. Жертв и пострадавших нет», - 
сообщают в пресс-службе ДЧС области.
Сейчас пострадавшие просят помощи у 
неравнодушных карагандинцев. Им не-
обходимы новая угольная печь, двери, 
окна и стройматериалы, чтобы пере-
крыть крышу. Если вы можете помочь, 
то звоните по номеру 8 701 772 91 04 
(Раушан).

Карагандинские 
волонтеры спасли 
замерзающего 
пеликана

eKaraganda

В Майкудуке местные жители 
наткнулись на пеликана, который 
отстал от стаи. Птица замерзала за 
зданием прокуратуры, а ранее едва 
не попала под колеса поезда. Снача-
ла на передержку пеликана забрала 
ветеринарная клиника, а потом пти-
цу принял карагандинский зоопарк. 

- Какие-то молодые люди нашли пелика-
на за зданием прокуратуры в Майкудуке, 
согнали его с путей и позвонили к нам, 
- рассказывает руководитель «Котокафе» 
Инна Радченко. – Я сразу же написала 
девочкам из ветеринарной клиники 
Vetlife.kz. Кого мы только с ними не 
спасали! У нас даже шутка есть: «хоро-
шо, что у нас медведей перелетных не 
бывает»! 
Ветеринар Анастасия Чалапко вместе 
сотрудницей сразу же поехали в Майку-
дук.
- Он сидел на холме за административ-
ным зданием. Сжался комочком, очень 
сильно замерз. Мы к нему подошли с 
пледом, аккуратно накинули. Он пытался 
нас цапнуть. Девочке одной досталось 
потому, что инстинкт самосохранения 
никто не отменял. Но он очень молодой 
и очень глупый. Поэтому особо выра-
женного сопротивления не было. Был 
бы взрослый, было бы сложнее.
Пеликана привезли в ветеринарную 
клинику. Там он отогрелся, освоился и с 
удовольствием перекусил.
- Нам как раз одна подписчица принесла 
сазана. Пригодилась рыба, - говорит 
Инна Радченко.
Девушки сняли забавное видео, как пе-
ликан с большой охотой ест. Видно, что 
птица совершенно не боится своих спа-
сительниц, открывает свой огромный 
клюв, щелкает им, как дрессированная, и 
ждет очередной кусочек рыбы.
Пеликан переночевал в клинике, и на 
следующий день девушки передали его 
в карагандинский зоопарк.
- Было слишком много желающих за-
брать эту птицу. Несколько человек 
звонили и представлялись сотрудни-
ками зоопарка. Говорили: «Мы сейчас 
приедем, сейчас заберем». Неизвестно  
в какие руки бы он попал. Мы быстро 
его перехватили. Потому что от нас-то 
он точно попал в зоопарк, - рассказыва-
ет Анастасия Чалапко. – Так на первый 
взгляд, он выглядит неплохо. Немного 
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контуженный. Либо он сильно перемерз, 
или во время посадки что-то повредил.
Орнитолог карагандинского зоопарка 
Зауре Шерембаева говорит, что спасен-
ная птица – это кудрявый пеликан. Этот 
вид пеликанов занесен в Красную книгу 
Казахстана, а также России. Весной и 
летом в Казахстане они гнездятся и кор-
мятся на мелких озерах под Астаной, а 
также в Павлодарской области. Осенью 
летят зимовать либо в Атырау, либо в 
южные регионы России (Краснодарский 
край).
Сейчас спасенный пеликан все еще 
находится в состоянии стресса. Ветери-
нарный врач предполагает, что у него 
есть какие-то повреждения внутренних 
органов. Радует только то, что птица не 
отказывается от корма.
- Он вчера покушал, сегодня покушал, 
но все равно состояние стресса, - сооб-
щает орнитолог. - Он же все-таки дикий. 
Но с ним еще что-то произошло, раз он 
взлететь не смог. Я подозреваю, какое-
то внутренне повреждение, потому что 
сидит в нахохлившемся состоянии. Меня 
это беспокоит.
Здоровая птица так не должна сидеть. 
Возможно, он упал. Но мы надеемся, что 
он еще отойдет. Будем вести наблюде-
ние.
Пока что пеликан находится на каран-
тине отдельно от своих сородичей. 
Присоединиться к ним он сможет только 
через три месяца. Всего в зоопарке 
живет шесть пеликанов, и все они такие 
же подкидыши. Всех их привезли с 
какими-то травмами из дикой природы. 
Ветеринарам карагандинского зоопарка 
удалось их выходить и оставить в каче-
стве экспонатов.

Скандал в конной 
школе разгорелся   
в Караганде

Tengrinews

Юные спортсмены конной школы 
национальных видов спорта "Кай-
рат", придя на тренировки, увидели 
разделанную тушу своего коня. На-
кануне одна из лошадей, на которой 
занимались участники направления 
"жамбы ату", не могла подняться на 
ноги. А на следующий день юные 
спортсмены были шокированы, уви-
дев висящую тушу своего любимца. 

"Я звоню дочери, - рассказала одна из 
мам, Руфина Давидюк. - Она рыдает, 
говорит: мама, там мясо висит - ребра, 
ноги, все. Это вообще нормально? То 
есть этот конь был для них другом, они 
на нем занимались столько лет. Конеч-
но, у детей истерика. Я в шоке, я была 
так возмущена. Ну как так? Даже если 
конь погиб, если вы его зарезали - ну вы 
же знаете, что дети придут на трени-
ровки! Как можно было это оставить на 
виду?"
Родители собрались в школе и потребо-
вали ответа от руководства.
Заодно хотели узнать, когда, наконец, в 
конной школе наведут порядок. Спор-
тивная школа бесплатная, государствен-
ная. Здесь нет ни туалета, ни воды. Дети 
обожают лошадей, сами чистят их перед 
каждой тренировкой. Но им негде даже 
помыть руки. На тренировки специаль-
но привозят воду из дома.
 Еще три года назад наши лошади стоя-
ли упитанные, - считает мама другого ре-
бенка, Надежда Марчук. - Рассказывать 
о том, что они стали старыми и от этого 
тощими – этого быть не может. Лошади 
наши худющие стоят. Скорее всего, они 
недоедают".
"Мы второй год сюда ходим, и второй 
год ничего не меняется. Зимой в спорт-
зале холодно. Честно, всех жалко. Но и 
здесь все в плачевном состоянии," – воз-
мущается родительница Сауле Шанаева.
Дирекция заверяет, что лошадь пала не 

от холода или голода, а от старости. Ей 
было 17 лет. Новый директор пришел на 
должность лишь полгода назад. По его 
словам, за 20 лет существования школы 
лошади не обновлялись, хотя должны 
списываться уже через 5 лет.
"В мае, когда я принимал лошадей, 
действительно состояние было очень 
плохое. Лошади были седыми. Им уже 
по 15-20 лет. Их кормили черным сеном. 
Когда сено плохое - любая лошадь не 
поднимется. Сейчас мы улучшаем, уже 5 
новых лошадей взяли. Я сам в лошадях 
хорошо разбираюсь. Впервые за все 
время мы купили люцерну – это самое 
питательное сено. Если бы раньше было 
хорошо, а сейчас стало плохо – с меня 
бы спросили. Я бы действительно был 
виноват. Но раньше было еще хуже", 
- ответил директор детско-юношеской 
конной спортивной школы "Кайрат" 
Нурлан Шайхин.
Почему мясо погибшего коня оставили 
на виду, директор объяснить не смог. Го-
ворит, был в командировке на соревно-
ваниях. Но обещал наказать виновных.
Школа в этом году перешла из город-
ской собственности в областную. В 
управлении спорта согласны, что здесь 
нужно делать капитальный ремонт. Но 
отрицают нехватку кормов для живот-
ных.
"На сегодняшний день у нас выделен зе-
мельный участок для строительства но-
вого ипподрома, - ответил заместитель 
руководителя Управления физической 
культуры и спорта Карагандинской об-
ласти Рустам Кожабеков. - Со следующе-
го года мы планируем выделить деньги 
из областного бюджета для разработки 
технико-экономического обосновани-
ям и проектно-сметной документации. 
С 23-го года начнется строительство 
ипподрома. На месте этого ипподрома 
будет построена и конюшня, где будут 
обновлены все лошади".
Конную школу перенесут туда же, за-
верил Рустам Кожабеков. Старое здание 
останется в качестве базы. Обещают в 
следующем году решить проблему с во-
дой и туалетом. Пока юным спортсменам 
придется потерпеть. А это 236 детей, 
которые занимаются в 9 национальных 
видах спорта.

Причиной гибели 
пациента  
в жезказганской 
больнице стал 
обогреватель

еKaraganda

В ДЧС Карагандинской области на-
звали причину пожара в Централь-
ной больнице Жезказгана, из-за 
которого в одной из палат заживо 
сгорел 60-летний пациент. Экспер-
ты заключили: пожар возник из-за 
неправильной эксплуатации обо-
гревателя.   

«Причиной пожара послужило воспла-
менение постельных принадлежностей, 
домашних вещей, кровати и другого 
имущества от теплового воздействия 
бытового электрического обогревателя 
при непосредственном контакте с ним, 
либо при его расположении на недоста-
точном удалении», - сообщили в ведом-
стве. 
Напомним, 3 ноября в одной из палат 
Центральной больницы Жезказгана 
произошел пожар. Пламя распространи-
лось на четвертом этаже. По сообщению 
Департамента по ЧС Карагандинской об-
ласти, после ликвидации огня на месте 
обнаружено сгоревшее тело 60-летнего 
пациента. 

В карагандинском 
зоопарке спасают 
еще одну перелетную 
птицу

eKaraganda

Вчера, 8 ноября, ekaraganda.kz рас-
сказывала о том, как в карагандин-
ском зоопарке выхаживают кудря-
вого пеликана, который отбился от 
стаи. Оказывается, сейчас ветери-
нарные врачи зоопарка борются за 
жизнь еще одной раненой птицы. 

В зоопарк дикую водоплавающую птицу 
под названием чомга привез житель 
Караганды. Он не представился. Расска-
зал только то, что увидел птицу рядом 
с дорогой. Она сидела на краю какой-
то замерзающей лужи и не двигалась. 
Мужчина пожалел ее, посадил в салон и 
отдал на попечение ветеринаров. 
Чомга является представителем отряда 
поганкообразных, отсюда и второе на-
звание птицы Большая поганка. Столь 
необычное название птицы получили 
из-за отвратительного вкуса и запаха 
их мяса. Он чем-то напоминает запах 
тухлой рыбы.
Этот вид водоплавающих обитает на 
территории почти всей Евразии. Но все 
же предпочитает гнездиться по боль-
шей части в Европе. В Казахстане тоже 
встречается, но гораздо реже обычных 
диких уток. Питается только рыбой или 
ракообразными.
Чомга в отличие от кудрявого пеликана, 
которого на днях спасли волонтеры, не 
занесена в Красную книгу. Однако этот 
факт никак не влияет на уход за раненой 
птицей.
- Эта птица не встает на ноги. Они у нее 
сильно обморожены. Находится в более 
тяжелом состоянии, чем пеликан. Пели-
кан ест, а чомга отказывается от корма. 
Когда птица не встает ноги, это плохой 
знак. Возможно, она долго не протянет. 
Неделю, две… Но все равно мы надеем-
ся на лучшее. Лечение птица получает, 
- говорит орнитолог карагандинского 
зоопарка Зауре Шерембаева.
Если чомга выживет, она станет един-
ственным представителем своего вида 
в карагандинском зоопарке. Сейчас она 
находится на карантине, отдельно от 
других птиц.

Общество
Как карагандинцам  
с синим статусом   
при медотводе   
без проблем ходить  
в ТРЦ и рестораны?

eKaraganda

В редакцию ekaragandа.kz обра-
тилась карагандинка, у которой 
официальный медотвод от вакцина-
ции от коронавирусной инфекции. 
И как следствие у женщины синий 
статус в Ashyq. Это доставляет ей 
очень много проблем. Охранники 
на входах в магазины не всегда про-
пускают внутрь, а в некоторых уч-
реждениях и вовсе требуют свежий 
ПЦР-тест. Что делать людям оказав-
шимся в подобной ситуации? 

«У меня медотвод на вакцинацию по 
состояния здоровья. В связи с чем Ashyq 
постоянно показывает синий цвет. 

Это создает мне много препятствий. 
ПЦР-тесты много не сдашь. Это плат-
но и очень сильно бьет по карману. А 
жить-то как-то надо! – в письменном 
обращении жалуется жительница Кара-
ганды. - Между людьми нежелающими 
делать прививку и медотводниками есть 
же разница! Но почему-то по правам 
их объединили в одну категорию. Мы 
оплачиваем медстраховку. Мало того, 
что не получаем лечение в полном объ-
еме по незнанию своих прав, так еще 
и ПЦР платный! Зачем мы тогда платим 
страховку? Чтобы обогащать карман 
очередного дяди?» 
В департаменте санитарно-эпидемоло-
гического контроля области говорят, что 
решение этой проблемы есть. Пациен-
там с медотводом нужно оформить спе-
циальный документ, подтверждающий 
их статус. Сделать это можно в поликли-
нике по месту жительства.
- При себе нужно иметь документ, под-
тверждающий медотвод, выданный в 
медицинской организации (поликли-
нике), то есть участковым врачом или 
фельдшером, - объясняет официальный 
представитель департамента санитарно-
эпидемологического контроля Айгуль 
Шатекова. Что же касается ПЦР-тестов 
по медстраховке, то, к сожалению, бес-
платно их предоставляют только опре-
деленной категории пациентов.
- Бесплатно пройти ПЦР-тестирование 
на коронавирусную инфекцию за счет 
ГОМБП или ОСМС могут пациенты, 
которые лежат в инфекционных стаци-
онарах, граждане, имеющие симптомы 
ОРВИ или пневмонии. А также пациен-
ты, которых госпитализируют в стацио-
нар в плановом порядке. Оплата этого 
обследования производится фондом по 
тарифам, утвержденным министерством 
здравоохранения, - объясняет эксперт 
отдела кадров карагандинского филиала 
фонда медстрахования Ольга Сивоха. 
- Это прописано в постановлении сани-
тарного врача № 38.

В Караганде 
подброшенная в 
подъезд пятиэтажки 
девочка нашла семью

 

eKaraganda

Третьего марта в подъезде одной 
из многоэтажек Майкудука нашли 
младенца. На вид девочке было 2-3 
месяца. Она выглядела ухоженной. 
Была одета в хорошую, дорогую 
одежду, и завернута в серый теплый 
конверт. Родителей малышки так и 
не нашли. После долгой бумажной 
волокиты ребенка удочерила семья 
из Караганды. 

Весной Караганду шокировала новость 
об очередном найденном младенце. 
Девочка несколько часов пролежала на 
бетонном ледяном полу подъезда, пока 
ее не нашли местные жители. Ребенка 
на скорой увезли в больницу. К счастью, 
она отделалась небольшой простудой и 
в целом была здорова. 
Странным казалось то, что внешне 
она выглядела ухоженной. Малышка 
была чисто и опрятно одета. В теплом, 
недешевом конверте для новорож-
денных. Было видно: о ребенке ранее 
заботились. Многие карагандинцы даже 
предполагали, что, возможно, малышку 
сначала похитили, а потом испугались 
и попытались вернуть. Либо женщина, 
которая ее родила, впала в послеродо-
вую депрессию. Люди ждали, что мать в 
любой момент осознает, что наделала, 
и в слезах прибежит забирать дочку 
домой.
К сожалению, этого не произошло. Мать 
малышки так и не объявилась. По-
лицейские также не смогли разыскать 
родителей. Тогда органы опеки решили 
назвать девочку Дианой Неизвестной.
Однако с оформлением документов на 
ребенка возникли проблемы. По закону, 
если младенца нашли брошенным на 
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улице, то органы опеки должны заявить 
о его документировании в течение не-
дели. Но на деле сделать опека этого не 
смогла, поскольку нужно сначала было 
дождаться окончания расследования 
полицией. По прошествии двух месяцев, 
в РАГСе отказались регистрировать 
младенца. Так как все сроки были упуще-
ны. И только после большой бумажной 
волокиты, девочка наконец-то получила 
вымышленное имя.
- С 1 июля вступил в силу АППК (админи-
стративно-процессуальный кодекс), и мы 
подали обжалование. Но изначально мы 
должны были обжаловать не в суде, а в 
вышестоящем над ними учреждении. В 
данном случае, в акимате района имени 
Казыбек би. Мы написали им письмо, и 
ребенка наконец-то задокументировали, 
- объясняет заведующая отделом опеки 
и попечительства «Отдела образования 
Караганды» Асем Еришева.
Еришева признается, что желающих 
удочерить этого ребенка было много. 
Девочке подобрали прекрасных роди-
телей, и вот уже несколько месяцев она 
счастливо живет в новой семье. Какие-
либо данные о приемных родителях 
и новом имени малышки по закону не 
разглашаются.

Родившаяся без 
ног карагандинка 
мечтает водить 
машину

eKaraganda

Олеся Дермелева родилась в Карка-
ралинске в 1989 году. Родилась без 
ног. Тогда еще на Семипалатинском 
полигоне активно проводили ядер-
ные испытания. Местные врачи от-
крыто говорили маме девушки, что 
во всем виновата радиация. Хотя 
документально подтвердить это 
долго отказывались. Несмотря на 
ограничения, ее жизнь сложилась 
хорошо: любящий муж, три дочери, 
работа. Но у девушки есть мечта, 
которая пока остается недостижи-
мой. Она хочет научиться водить 
автомобиль на ручном управлении. 
Только вот ни в одной автошколе 
Караганды этому не учат.

- В те годы как раз были взрывы, а мама 
была беременна мной. Семей находит-
ся не так далеко от Каркаралинска. По 
степи прошел и ты уже на месте, - рас-
сказывает Олеся. - Когда были взрывы, у 
нас в городе тряслись серванты, падала 
посуда. Были и пыльные бури, и ради-
ация. Но они долгое время никак не 
хотели признавать, что я родилась такой 
из-за Семипалатинского полигона. Мы 
постоянно ездили на всякие комиссии. 
Пришлось обивать пороги. И только 
лет в 12 официально признали меня 
жертвой полигона. За радиацию идет 
доплата всего 20 тысяч тенге к обычно-
му пособию.Несмотря на ограничения, 
Олеся росла обычным ребенком. Еще в 
раннем детстве она научилась ползать 
на коленках. Так и передвигалась. У нее 
всегда были друзьям, с которыми она 
даже умудрялась носиться по улицам. 
- Во всем заслуга моей мамы. Она не 
считала меня каким-то особенным 
ребенком. Получали «люлей» - полу-
чали все. Получали пряник - тоже все. 
Надо мной не тряслись, как над какой-то 
хрустальной вазой, - говорит Олеся. - 
Друзья у меня были. Я даже умудрялась 
как-то бегать. Сейчас я хожу в нако-
ленниках. Есть же защита для роликов, 
для коньков. Вот их покупаем, и я в них 
хожу. А раньше, как я вообще бегала без 
ничего? На коленках были натоптыши, 
они лопались до крови. Чего только не 
было! Мама все это мне отпаривала, 
чем-то мазала. Но никакие раны меня не 
останавливали. Я хотела бегать! Един-
ственное, было грустно, что все идут в 
школу, а я не иду. Я смотрела на детей, 
как они идут в форме, с рюкзачками. 
Мне тоже хотелось. Я училась дома.Тем 
не менее, Олеся ни в чем не отставала 

от сверстников. Могла убраться дома, 
приготовить обед, работать в огороде, 
затопить печь. Да, ей было труднее, чем 
здоровому человеку, но она успешно со 
всем справлялась. Был в ее жизни и пер-
вый парень, и первый поцелуй. А позже 
она познакомилась  со своим будущем 
мужем.
 - Моя сестра взяла зону отдуха в аренду. 
А я всегда работала. Вот и стала им по-
могать. Где-то покрасить, где-то помыть. 
Там я и познакомилась со своим мужем. 
Сначала просто общались, а потом завя-
зались отношения, - вспоминает Олеся. 
- Я до сих пор у него спрашиваю: «Вокруг 
так много здоровых, красивых девушек, 
а ты  со мной. Почему»? Говорит, что 
просто любит... 
Олеся и ее супруг женаты уже восемь 
лет. У них три дочери. Все в жизни Оле-
си хорошо сложилось. Она справляется 
с трудностями благодаря поддержке 
семьи. Сейчас мечтает научиться водить 
машину.- В СССР инвалидам выдавали 
машины с ручным управлением, сейчас 
такого нет. А сколько бы всего можно 
было сделать, имея машину под боком! – 
мечтает девушка. - Нам выдают коля-
ски с электроприводом. Они большие, 
тяжелые, громоздкие. Аккумулятор очень 
быстро выходит из строя. И толку от нее 
теперь нет никакого. Она просто стоит 
у меня в углу. Лучше бы вместо нее нам 
выдавали машины. Но дело даже не в 
этом. Я обзвонила все автошколы Кара-
ганды, и ни  в одной из них инвалидов 
не учат вождению. У них нет машины 
с ручным приводом.Корреспондент 
ekaraganda.kz связался с директором 
одной из самых известных автошкол 
Караганды «Отан». Галия Асемкулова 
говорит, что за двадцать лет работы к 
ним в организацию приходили только 
два инвалида. Спроса на эти услуги нет.- 
Для этого нужна специально оборудо-
ванная машина, но, к сожалению, ни у 
кого в автошколах Караганды ее нет. 
Такая машина далеко недешевая. Сами 
автошколы приобрести ее не могут, а го-
сударство в этом не помогает, - объясня-
ет Асемкулова. - Я работаю в этой сфере 
больше 20 лет, и за это время пришли 
всего два инвалида. Причем один чело-
век плохо слышал, а у другого не было 
руки. Инвалидов без ног не было. Даже 
если бы мы приобрели такую машину, 
она бы у нас простаивала. Тем не менее, 
в карагандинском СпецЦоне есть одна 
машина на ручном управлении. То есть 
принять практический экзамен у инвали-
дов могут в любой момент. А вот обуче-
нием в Цоне не занимаются.-У нас есть 
такая машина, но функции обучения 
нет. Мы же госкорпорация. Мы только 
принимаем теоретический и практиче-
ский экзамены, - объясняет PR-менеджер 
филиала НАО Госкопорации Правитель-
ство для граждан по Карагандинской об-
ласти Куаныш Сейтханов. - Я предлагаю 
этой девушке пройти онлайн- обучение 
вождению. Сейчас очень много об-
учающих сайтов. Выучить все правила 
дорожного движения, потом прийти к 
нам без автошколы. Сдать тестирование 
и получить направление на вождение. 
Дается три попытки сдать практический 
экзамен.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- gulmira_musina66:
Дай Аллах Вам и Вашей маме здоровья! Вы силь-
ный человек у вас все получится! Счастья Вашей 
семье!

- juliya_gaga:
Олеся, желаю Вам, чтобы эта красивая мечта 
сбылась. Учите теорию и возможно, благодаря 
этому блогу о Вам узнают и помогут.

- rimmapisarenko:
В Советское время все такие люди получали 
машины. А в наше…

- ulia_ulia_1984:
Всё у вас получится!

- vfominav:
Ну, правила выучить и сдать теорию, это по-
беды. А как она, без практики и навыков, будет 
сдавать вождение?

- mebelnykhdel:
Вот реальный пример для всех у кого всё на 
месте, а они ноют, что всё плохо и у них ничего 
не получается.

- tatiana.stefurak:
Молодец Олеся! Счастья тебе и здоровья твоей 
семье.

В Карагандинской 
области сельчанке 
помогли найти  
сына, которого она  
не видела 35 лет

polisia.kz

За время своей службы старший ин-
спектор группы по защите женщин от 
насилия УП Бухар-Жырауского райо-
на Гульдана Умитбаева сталкивалась 
со многими изломанными человече-
скими судьбами. 

Однажды в июне Гульдане Умитбаевой 
позвонила жительница одного из сел. Она 
сообщила, что сожитель избил и выгнал 
из дома женщину с детьми. Старший 
инспектор срочно выехала в данный на-
селенный пункт, оказала пострадавшей 
правовую помощь и дала юридическую 
консультацию.
Женщину вместе с детьми полицейские 
поместили в кризисный центр горо-
да Шахтинска. Они помогли найти ей 
временную крышу над головой в поселке 
Ботакара Бухар-Жырауского района, устро-
иться на работу, а также собрать докумен-
ты и встать на очередь для получения 
постоянного жилья.
Также старший инспектор рассказала 
историю, которая по полному праву могла 
бы стать очередным сюжетом в известной 
телепередаче “Жди меня”.
– В прошлом году во время оперативно-
профилактического мероприятия “Уча-
сток” я установила Галину Румянцеву, про-
живающую в селе Туздинское. У 60-летней 
женщины отсутствовали документы, и 
она не могла оформить пенсию. Галина 
Михайловна жила с дочерью, которая ни-
где не работала и увлекалась алкоголем. 
Данная семья была поставлена на учет и, 
так как относилась к категории неблаго-
получных семей, находилась под нашим 
наблюдением. Ситуация же в ней склады-
валась неблагополучно – дочь в этом году 
умерла, и женщина фактически оказалась 
на улице. Чтобы ее документировать, мы 
поместили Галину Михайловну в кризис-
ный центр поселка Кушокы. Женщина ис-
кала родственников и сообщила мне, что 
у нее есть сын. Но она бросила его, когда 
мальчику было семь лет, и вышла замуж. 
Впоследствии мать связь с ним не под-
держивала. Я стала разыскивать ее сына 
– Сергея Румянцева, – говорит Гульдана 
Умитбаева.
Выяснилось, в настоящее время мужчина 
проживает в селе Придорожное Костанай-
ской области. И впервые за 35 лет Галина 
Михайловна по WhatsApp связалась с 
сыном. Увидев его после стольких лет раз-
луки, женщина дала волю слезам. Букваль-
но недавно Сергей приехал в Бухар-Жы-
рауский район и забрал мать к себе.   

Проблемы ЖКХ
Для теплоизоляции 
сетей «Теплотранзит 
Караганда» 
теперь использует 
специальную фольгу

eKaraganda

В Караганде участились случаи 
краж металлических листов, кото-
рыми утепляют теплотрассу. Горо-
жане постоянно жалуются, что их 
трубы теперь отапливают не квар-
тиры, а улицу. Чтобы избежать это-

го, отныне компания «Теплотранзит 
Караганда» на новые трубы будет 
устанавливать фольгированный 
стеклохолст. Для сборщиков метал-
ла этот материал не представляет 
никакой ценности. 

"Здравствуйте. Наш дом № 16 по улице 
Муканова запустили вовремя, за что 
спасибо обслуживающей организации. 
Но почему трубы, которые подходят к 
дому, голые? Они обогревают улицу, а 
не наши квартиры?" – жалуются жильцы 
этого дома на официальной странице 
фирмы. 
В компании «Теплотранзит» отвечают 
жителям пятиэтажки, что утеплять трубы 
за свой счет организация не будет. Эти 
работы не включены в тариф.
«Восстановление тепловой изоляции не 
входит в тарифную смету. Восстановле-
ние будет произведено при дополни-
тельном финансировании по одной из 
государственных программ», - сообщают 
в компании.
Чтобы минимизировать ущерб, который 
едва ли ни ежедневно наносят комму-
нальным объектам города злоумышлен-
ники, ТОО «Теплотранзит Караганда» 
сменила материалы, которыми утепля-
ются трубы.
- К сожалению, некоторые жители на-
шего города не ценят труд коммуналь-
ных служб и приводит теплоизоляцию 
в состояние негодности. Кроме того, 
в этом году стоимость металла сильно 
возросла, - говорит пресс-секретарь 
фирмы Аян Шакен. – Поэтому компания 
приняла решение использовать фоль-
гированный стеклохолст. Этот материал 
ставят на новые трубы. Если вы стали 
свидетелем порчи или кражи комму-
нального имущества, просим сообщать 
в соответствующие органы.

Водопроводы   
и теплотрассы: какие 
проекты в Караганде 
перейдут на 2022 год

eKaraganda

9 ноября, на аппаратном совещании 
под руководством акима Караганды 
Ермаганбета Булекпаева обсудили 
проекты по строительству. На он-
лайн-встрече руководитель отдела 
строительства Караганды Мурат Ка-
малиев уточнил, какие объекты бу-
дут завершены до конца этого года, 
какие переходят на следующий, а 
какие корректируются  из-за повы-
шения цен на стройматериалы.  

В целом темой аппаратного совещания 
стала реализация госпрограмм в сфере 
развития инженерно-коммуникацион-
ной инфраструктуры города.
Завершается реконструкция водовода от 
улицы Солнечная до насосной станции 
«Западная» - этот проект переходящий с 
2020 года, над ним работает АО «Ал-
матыинжстрой». Из запланированных 
8,7 километров водопроводных труб 
уложены все, сейчас подрядчики опрес-
совывают и промывают трубы, проводят 
благоустройство и переврезку потреби-
телей. Работы, отметил Мурат Камалиев, 
планируется завершить до конца этого 
года. Строительство новой нитки водо-
провода предназначено для хозяйствен-
но-питьевых и противопожарных нужд 
прилегающей жилой застройки: старый 
водопровод находится в неудовлетвори-
тельном состоянии.
С июля начали реализовывать проект 
по строительству инженерных сетей 
к жилым домам микрорайона Кунгей. 
Подрядной организацией АО «Электро-
монтаж» завершены строительно-
монтажные работы, из плановых 58,3 
километров трассы кабельной линии 
возведены 15,2 километров, из плано-
вых 1 971 опор смонтировано 1 338, 
поэтому проект переходит на следую-
щий год. 
Еще с 2017 года ведется строительство 
инженерных сетей I очереди Юго-Запад-
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ного района Майкудукского планировоч-
ного района. Подрядчиком ТОО «ALASAR 
INVESTMENTS» в связи с не начатыми и 
недостроенными домами работы при-
остановлены. Проект заходит в кор-
ректировку в связи с изменением цен, 
добавил Мурат Тлеубекович.
- Также в текущем году начаты работы 
по Строительству канализационных 
сетей по улицам Бабушкина, Лужников-
ская, Ужгородская, коммунистическая – 
от Лиговской до Каретной, - продолжил 
Мурат Камалиев. Подрядной организа-
цией ТОО «Наладочный центр Темир-
тау» из 1,381 километров трубопровода 
канализации уложено 1,381 километров 
– это 100%. Сейчас подписывается акт 
приемки объекта в эксплуатацию, и 
после этого улицы смогут обеспечить 
централизованной канализацией.
До 2025 года ведется строительство 
теплоснабжения и горячего водо-
снабжения поселка Шахтерский (улица 
Кемеровская) с подкачивающей насо-
сной станцией, подрядчик – ТОО «Сапа 
құрылыс 2007». Это позволит обеспе-
чить население централизованным 
теплоснабжением, однако финансирова-
ние проекта в 2021 году отсутствует.
Еще один проект, который реализуется 
до 2025 года – строительство маги-
стральных сетей теплоснабжения жилых 
массивов – теплотрассы от ТЭЦ-3. Под-
рядной организацией ТОО «НС Система» 
из 20,49 подписывается трубопровода 
уложено 5. Проект предусматривает 
строительство 4 насосных станций, его 
сумма – 23 690 миллионов тенге. Сейчас 
проект проходит корректировку в части 
проектных решений и перерасчета 
сметной стоимости – он переходит на 
2022 год.
Наконец, в городе строят внеплоща-
дочные инженерные сети в микрорай-
оне Кунгей, где подрядчиком является 
«Көлсай Строй». Сейчас подписывается 
акт приемки объекта в эксплуатацию.

Газификация 
Караганды:    
в многоэтажки газ  
для приготовления 
пищи будут 
подключать    
за отдельную плату

eKaraganda

Об этом 10 ноября, рассказал за-
меститель акима по вопросам 
строительства, архитектуры, градо-
строительства и земельных отно-
шений Тайхан Калмаханов во время 
встречи с представителями  СМИ.  

Во время выступления спикер упомянул 
о том, что помимо газификации частного 
сектора в планах газифицировать Узен-
ку, где расположены как одноэтажные, 
так и многоквартирные дома. Её пере-
ход на газовое отопление планирует в 
два этапа – газификацию малоэтажной 
застройки по утверждённой схеме, а для 
МЖД будут строить автономные газовые 
котельные. По этому поводу журналисты 
задали вопрос: газ в многоквартирных 
домах будут использовать только для 
отопления или ещё и для приготовле-
ния пищи? Заместитель ответил: под-
ключить газ для использования в быту 
будет также возможно, но оплачивать 
его подключение придётся отдельно. 
- Газ будет подаваться в котельные, а из 
них к дому – горячая вода. Чтобы в мно-
гоквартирных домах появился газ для 
приготовления пищи, это должен быть 
отдельный проект. То есть, местное КСК 
или ОСИ должно будет собрать жильцов 
и на общем собрании решить – нужен 
ли им газ для готовки или нет. Если да, 
то жильцам нужно будет подать заявку 
в программу модернизации ЖКХ, раз-
работать проект, определить источник 
финансирования. Опять же, бытовой газ 
подойдёт не всем домам. Там есть опре-
делённые требования, нужно проводить 

дополнительные работы, и население 
должно понимать, что эти расходы не 
могут быть оплачены из бюджета, - рас-
сказал Калмаханов.
По его словам, к 2025 году в городе 
планируется построить 7 или 8 пусковых 
комплексов. А полное завершение про-
екта с шестнадцатью пусковыми ком-
плексами назначено на 2035 год.

Две проблемные 
новостройки 
Караганды обещают 
сдать к концу года

eKaraganda

8 ноября, аким Караганды Ерма-
ганбет Булекпаев проверил ход 
строительных работ по двум недо-
строенным домам и встретился с 
собственниками жилья. Первый рас-
положен по адресу Бауыржана Мо-
мышулы, 26/3, второй – строящийся 
напротив четвёртый «Трилистник» 
(пока без адреса). В обоих случаях 
строительство домов сильно затя-
нулось и первые сроки сдачи домов 
истекли уже давно. Сейчас оба под-
рядчика заверяют, что дома будут 
сданы в декабре, но с некоторыми 
оговорками.  

«Этот дом строится восемь лет. И каждый 
раз нам только обещают. Строительство 
идёт слишком медленно! Почему люди 
должны страдать из-за того, что вовремя 
не выполнили работы?», - возмущается 
одна из собственников квартир в доме 
№26/3. 
Аким согласился с тем, что возведение 
этих двух новостроек слишком затяну-
лось, поэтому сейчас подрядчикам по-
могают спонсорской помощью.
- Мы попросили спонсоров, чтобы они 
профинансировали закуп материалов. 
Я надеюсь, что в декабре мы эту работы 
закончим. Сейчас единственный вопрос 
остался с лифтом в доме №26/3, потому 
что груз долго идёт из Китая. Остальные 
работы должны завершить вовремя и 
сдать этот долгострой. Вообще, блок 
секция в «ПанельЦентре» и четвёртый 
«Трилистник» – это два последних долго-
строя в Караганде. Во втором случае 
подрядчику также помогли спонсорской 
помощью. Мы понимаем, что люди не 
могут больше ждать. Спонсорство по-
зволило ускорить достроить процесс 
строительства и быстрее сдать дом. 
Конечно, застройщики могли бы пой-
ти на корректировку проекта и ждать 
дополнительного финансирования из 
бюджета, но бы затянуло процесс ещё, 
как минимум, на год, - сообщил Ермаган-
бет Булекпаев.
На встрече с собственниками жилья в 
недостроенных домах присутствовал и 
руководитель карагандинского отдела 
строительства Мурат Камалиев. По его 
словам, оба дома застройщика обяза-
тельно сдадут дома в декабре этого года.
- В декабре мы заканчиваем оба проекта 
и заселяем людей, я это гарантирую. Что 
касается «ПанельЦентра», дома № 26/3, 
он будет сдан, но останется проблема с 
лифтом. Этот момент возник из-за того, 
что мы ждём поставку лифта из Китая, 
когда он придёт, нужно ещё два месяца 
на установку, - рассказал Камалиев.
Подробную историю о том, почему дом 
по Бауыржана Момышулы, 26/3 строится 
более 8 лет напомнил сотрудник аппара-
та акима Караганды Жумаш Байдильда.
- Панель центр строится с 2013 года. 
Изначально на него выделили неполное 
финансирование из бюджета. Потом в 
2015 году выделили дополнительные 
средства, но и тогда этой суммы было 
недостаточно – то есть полноценный 
закуп материалов на эти деньги был 
невозможен, и стройка опять встала. 
Только в прошлом году было решено 
дофинансировать его полностью. В этом 
и была вся проблема, учитывая, что сто-
имость материалов подорожала пример-
но в 3 раза, мы привлекли спонсоров. 
С прошлыми подрядчиками договоры 

были расторгнуты. Сейчас подрядная 
организация, которая достраивает дом – 
«Умit2019». Они занимаются строитель-
ством с 2020 года. Первая блок секция 
этого дома была достроена и сдана в 
августе этого года. Сейчас там уже живут 
люди. Нареканий по качеству работ пока 
не было, - рассказал Байдильда.
  

Образование
Главный санитарный 
врач Карагандинской 
области призвал 
педагогов проявить 
гражданский долг

Департамент санитарно-эпидемио-
логического контроля Карагандин-
ской области

Руководитель Департамента санитар-
но - эпидемиологического контроля 
Карагандинской области Залыгин Ю.Л и 
заместитель руководителя Байгутанова 
Г.Ж. приняли участие на совместном 
совещании с участием руководителя 
Управления образования Карагандин-
ской области, директорами организаций 
образования области по проведению 
разъяснительной работы на тему: «Про-
филактика COVID-19, вакцинация против 
коронавирусной инфекции детей в 
возрасте от 12 до 18 лет», в рамках По-
становления Главного государственного 
санитарного врача РК.
В ходе встречи была озвучена текущая 
санитарно-эпидемиологическая ситу-
ация по коронавирусной инфекции в 
регионе. 
Были освещены вопросы о проведении 
иммунизации вакциной «Комирнати» 
производства Pfizer подростков старше 
12 лет, беременных с 16 по 37 неде-
ли беременности и женщин в период 
лактации – после окончания послеро-
дового периода, то есть через 42 дня. 
На начальном этапе профилактические 
прививки против КВИ получат подрост-
ки в возрасте от 16 до 18 лет; на после-
дующих этапах последовательно будут 
вакцинироваться подростки других воз-
растных групп – 15, 14, 13 и 12 лет.
Вакцинация добровольная, будет про-
водится только с предварительного 
информированного согласия родителей 
и законных представителей детей на 
проведение профилактической привив-
ки отмечалось на совещании.
«Комирнати» - это вакцина против КВИ, 
не содержит вирус для выработки им-
мунной защиты, не может вызвать КВИ. 
Вакцина заставляет иммунную систему 
организма вырабатывать антитела и 
клетки крови, которые противодейству-
ют вирусу, тем самым защищая организм 
от COVID-19.
Перед проведением вакцинации об-
следование на наличие КВИ и антител 
к коронавирусу не проводится. Перед 
профилактической прививкой медицин-
ский работник осмотривает прививае-
мое лицо, при отсутствии противопока-
заний к иммунизации оформляет допуск 
к проведению прививки, предоставляет 
прививаемому или его родителям, а 
также законным представителям полную 
и объективную информацию о про-
филактической прививке, возможных 
реакциях и неблагоприятных проявле-
ниях после иммунизации, последствиях 
отказа от прививки.
Главный санитарный врач Караган-
динской области призвал педагогов 
проявить гражданский долг, и не быть 
равнодушными к вопросу здоровья 
детей – будущего нации.
В данном совещании приняли участие 
свыше 500 участников (в онлайн и оф-
флайн формате).

В карагандинском 
университете 
открылся экосад

Акимат Карагандинской области

Природный сад в стиле натургар-
ден был открыт в Карагандинском 
университете имени Е. А. Букетова. 
Его создатели – преподаватели и 
студенты биолого-географического 
факультета. Проект разработан по 
программе «Мой университетский 
дворик».

Экостиль натургарден очень популярен 
в Европе. Его особенность в том, что 
пространство стараются максимально 
приблизить к природе, без каких-либо 
искусственных элементов. И биолого-
географический факультет стал первым, 
кто смог воплотить эту идею на террито-
рии университета. 
На аллее сочетаются натуральность 
и новые технологии. В парке стоят 
большие зеркала, которые в дневное 
время имеют эстетическое назначение, 
а ночью становятся частью осветитель-
ной системы. За зеркалами находятся 
солнечные панели. В дневное время 
они накапливают солнечную энергию, а 
вечером освещают всю аллею.
Система капельного орошения позво-
ляет затрачивать мало воды на полив 
многолетних растений. По периметру 
всей аллеи находятся QR-коды. Если на 
них навести камеру, то появится гиперс-
сылка на описание растений, произрас-
тающих в саду.
На аллее планируется оставить щебне-
вое покрытие. Также здесь установлены 
лавочки, чтобы студенты в тёплое время 
года могли отдыхать между занятиями.

Карагандинские 
школьницы стали 
бронзовыми 
призёрами 
республиканского 
конкурса «Моя малая 
родина»

Акимат Карагандинской области

Команда Карагандинской области 
получила две бронзовые медали 
на республиканском интеллекту-
альном конкурсе юных историков 
«Моя малая родина». В этом году 
он был посвящён 180-летию про-
светителя  Ибрая Алтынсарина.

Республиканский этап конкурса про-
шёл в Алматы. В нём приняли участие 
84 учащихся 9–10 классов – победите-
лей областных туров. 
Интеллектуальные соревнования про-
водились в два этапа:
1-й – тестирование по вопросам исто-
рии Казахстана;
2-й состоял из четырёх номинаций:
1) видеорепортаж «История моей ма-
лой родины»;
2) видеоролик «Символ малой роди-
ны»;
3) защита в онлайн-режиме творческих 
работ (макетов) на тему «Будущее моей 
малой родины»;
4) эссе о своём населённом пункте 
«Мой родной край».
По итогам конкурса команда Караган-
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динской области завоевала две брон-
зовые медали и получила грамоту.
Третье место в номинации «Символ 
малой родины» заняла ученица гимна-
зии №97 города Караганды Анастасия 
Денисенко. В категории «История моей 
малой родины» третьей стала Еркеназ 
Елеусизова из общеобразовательной 
школы им. Ж. Садуакасова села Туги-
скен Жанааркинского района. Ученица 
школы-гимназии №17 города Сарани 
Александра Македонская получила 
грамоту в номинации «Будущее моей 
малой родины».
– В республиканском конкурсе по 
истории я участвовала в первый раз. 
Выбрала номинацию «Символ малой 
родины». Выбирая символ моей малой 
родины, я рассматривала несколько 
вариантов, но остановилась именно на 
карагаче. Видео снимала в Централь-
ном парке. Готовиться к конкурсу мне 
помогал мой учитель истории, – рас-
сказала Анастасия Денисенко.
Победителей наградили медалями, 
грамотами и памятными подарками от 
министерства образования и науки, а 
также благодарственными письмами от 
главы РНПЦ «Дарын».

В Карагандинской 
области сельскую 
школу оборудовали 
на миллион тенге

eKaraganda

Учитель из сельской школы в Ка-
рагандинской области Лидия Гура 
получила грант на сумму 1 мил-
лион тен  ге. Ее проект по улучше-
нию образовательного процесса и 
внеклассной деятельности учени-
ков вошел в список финалистов 
программы малых грантов для 
учителей «Barine Bilim». На сумму 
гранта для школы закупили весь 
необходимый спортивный инвен-
тарь для школьников: лестницы, 
турники, брусья и канаты, борцов-
ские ковры, манекен для борьбы, 
теннисный стол, шахматы, тогыз 
кумалак, кимоно для казакша 
курес, а также оборудование для 
волейбола, баскетбола,  футбола. 

Инициатива посвящена оснащению 
спортивного зала Краснонивской ос-
новной средней школы.
- У нас небольшая школа, здесь учатся 
около 50 учеников. Финансирования, 
к сожалению, не хватало и раньше: в 
нашем спортивном зале было очень 
мало инвентаря. Но детям важно зани-
маться спортом и быть активными, это 
оказывает влияние на успеваемость 
учащихся. Поэтому мой проект посвя-
щен именно этому вопросу. Ребятам 
очень понравился новый спортзал, - 
поделилась преподаватель Краснонив-
ской школы Лидия Гура.
Проект «Barine Bilim» стартовал в сен-
тябре текущего года в рамках «National 
Teacher Prize Kazakhstan» – Нацио-
нальная премия «Учитель Казахстана». 
Проект инициирован учредителем 
Фонда развития общественно-значи-
мых инициатив Алией Назарбаевой в 
рамках международной премии «Global 
Teacher Prize». Учитель физики из 
Назарбаев Интеллектуальной школы 
Семея Асхат Жумабеков вошел в топ-50 
учителей мира в рамках данной пре-
мии.
В рамках проекта были отобраны 30 
педагогов преимущественно из сель-
ской местности, чьи школы получили 
малые гранты в размере миллиона 
тенге, чтобы школы оснастили всем 
необходимым для улучшения образо-
вательного процесса и внеклассной 
деятельности. Проект поддержал Фонд 
развития общественно значимых 

инициатив, генеральным партнером 
выступил Фонд развития социальных 
проектов «Samruk-Kazyna Trust», реали-
зующего благотворительные проекты 
от лица всей группы компаний АО 
«Самрук-Қазына».
- Проект уникален тем, что мы не толь-
ко узнаем «больные места» сельских 
школ, но и точечно решаем актуаль-
ные проблемы – благодаря инициати-
вам самих педагогов, которые непо-
средственно работают в этих школах и 
знают об их нуждах, - рассказала пред-
седатель Правления НАО «Центр под-
держки гражданских инициатив» Лима 
Диас. – Мы рады, что к реализации 
проекта нам удалось привлечь корпо-
ративный сектор: в истории центра это 
первая подобная практика.
С начала ноября уже в рамках трех 
грантов было передано оборудование, 
спортинвентарь и другие необходи-
мые вещи победителям из сельских 
школ Восточно-Казахстанской и 
Павлодарской области. До 10 декабря 
оставшиеся гранты будут переданы 
и другим участникам – педагогам из 
Алматинской, Туркестанской, Кызылор-
динской, Мангистауской, Атырауской и 
Западно-Казахстанской областей. 
  

Карагандинские 
педагоги заняли 
призовые места на 
республиканской 
олимпиаде

Акимат Карагандинской области

Педагоги Карагандинской области 
завоевали призовые места на респу-
бликанской олимпиаде «Талантли-
вый учитель – одарённым детям». 
Всего в ней приняли участие 102 
человека  из всех регионов страны.

Соревнования среди молодых специ-
алистов системы образования прошли 
с 2 по 4 ноября в Усть-Каменогорске на 
базе средней школы №46. Они органи-
зованы Республиканским научно-практи-
ческим центром «Дарын» и направлены 
на развитие творческого потенциала 
участников и их самореализацию. 
На первом этапе «Педагогический де-
бют» участники презентовали визитные 
карточки и поделились профессиональ-
ным опытом, рассказали об используе-
мых новых технологиях. Во втором туре 
по желанию представили панорамный 
урок или проект «Кладовая педагогиче-
ского мастерства».
Педагоги демонстрировали в формате 
теd реализацию на практике основных 
идей своей системы работы, уровень 
профессиональной компетентности, 
технологической и коммуникативной 
культуры, эстетики проводимого за-
нятия, умение анализировать процесс 
обучения.
В качестве членов жюри были пригла-
шены преподаватели вузов, ведущие 
руководители школ и педагоги-практики.
По итогам конкурса дипломами пер-
вой степени наградили девятерых 
педагогов. Среди них особо отличился 
учитель математики из СШИ «Мұрагер» 
Караганды Нурдаулет Абылай. Дипломы 
второй степени присуждены 17 участ-
никам, в том числе педагогу-куратору 
Карагандинской НИШ Елигай Ошановой. 
Дипломами третьей степени поощрены 
25 участников. Двое из них также из 
Карагандинской области. Это Куралай 
Асанбаева и Анель Алиаскарова, кото-
рые представляли школу-гимназию №8 
города Жезказгана и СШ №27 Караган-
ды.
– Самые сложные для молодых препо-
давателей первые годы работы. Они 
сталкиваются с определёнными труд-
ностями. Важно умело использовать 
собственные резервы, наладить кон-
такт с детьми и постоянно заниматься 
самообразованием, – говорит Елигай 
Ошанова. – Участие в педагогической 

олимпиаде полезно. Я познакомилась с 
коллегами из разных областей и узнала 
много нового.
Также участники соревнований были 
удостоены специальных грамот в раз-
личных номинациях. Их получили более 
20 человек, в том числе и Нургуль Жакен 
из школы-лицея имени Ю. Гагарина 
Шетского района.

Медицина
Вакцинация 
школьников будет 
проводиться    
с согласия родителей. 
Пункты пока    
не развернуты – гороо 
Караганды

eKaraganda

Когда в Карагандинской области 
власти заговорили о грядущей вак-
цинации детей, к властям от образо-
вания стало поступать много вопро-
сов об этом. Некоторые моменты 
разъяснили специалисты ведомства 
в прямом эфире на странице отдела 
образования Караганды в Instagram. 
В гороо еще раз подчеркнули: при-
вивать ребят будут только с инфор-
мированного согласия родителей, 
но график пока готовится – сейчас 
идет разъяснительная работа.   

В отделе сразу пояснили, что опираться 
в вопросе вакцинации детей нужно на 
детали Постановления №46 главного 
санврача РК от 20 октября 2021 года 
– оно есть в открытом доступе. В этом 
же документе, пояснила заместитель 
руководителя гороо Наталья Головина, 
многие найдут ответы на свои вопросы.
- Многие родители уже интересуются, 
есть ли в школах пункты вакцинации, 
- отметила Наталья Владимировна. – 
Пункты пока не развернуты, но когда 
их начнут создавать – мы обязательно 
проинформируем родителей.
Пока же в стране ведется информацион-
но-разъяснительная работа с населени-
ем и родителями в частности. В отделе 
сообщили: вакцинировать ребят будут 
с 12 до 18 лет (пункт 6 Постановления 
№46 главного санврача РК), главное 
условие – информированное согласие 
родителей на это (пункт 22 Постановле-
ния №46). Ни один несовершеннолет-
ний не будет вакцинирован без согласия 
мам и пап – а они, кстати, при желании 
смогут присутствовать при вакцинации 
своих детей.
Предварительно будет составляться 
список лиц, подлежащих вакцинации, 
но если родители не захотят вакцини-
ровать своего ребенка, в списки его 
имя вноситься не будет, а заявление на 
отказ от вакцинации можно написать в 
произвольной форме. Согласившиеся 
же на прививание детей будут предва-
рительно заполнять анкету – она также 
доступна в Постановлении №46.
На первом этапе начнется вакцинация 
детей старшего школьного возраста, 
на последующих этапах – ребят других 
возрастных групп: 15, 14, 13, 12 лет. 
Вакцинация – это тоже прописано в По-
становлении №46 – может проводиться 
по месту учебы. В пункте №29 документа 
указываются противопоказания к вакци-
нации ребят – с этим списком тоже мож-
но ознакомиться в открытом доступе.
Также в эфире напомнили, что приви-
вать школьников будут вакциной «Ко-
мирнати» производства «Pfizer» (США). 
При этом если ребенок не привит, речь 
не идет о том, что его не будут куда-то 
пускать – в частности, в школу. Дискри-
минации детей по признаку наличия 
прививки не будет, заверяют в гороо 
– тем более что есть дети, которым по 
медицинским показаниям не положены 
никакие прививки.
Если у родителей возникнут дополни-

тельные вопросы по вакцинации школь-
ников, их можно задать по телефонам 
городского отдела образования 8 (7212) 
34-34-97, 8-778-348-12-20.

В каких 
поликлиниках 
Караганды будут 
прививать детей 
вакциной Pfizer

eKaraganda

Вакцину Pfizer доставят в шесть 
крупных поликлиник Караганды,  
а также во все моногорода области. 

В управлении здравоохранения области 
предоставили список поликлиник, где 
можно будет вакцинировать детей от 
коронавируса. 
Список поликлиник в Караганде:
- Поликлиника № 1 города Караганды ( 
улица Ипподромная, 8)
- Поликлиника № 3 города Караганды ( 
проспект Шахтеров, 78)
- Поликлиника № 4 города Караганды ( 
микрорайон Голубые пруды, 4)
- Поликлиника № 5 города Караганды ( 
улица Муканова, 5/4)
- Многопрофильная больница № 1 горо-
да Караганды (улица Бирюзова, 22)
- Городской центр первичной медико-
санитарной помощи ( проспект Н. Назар-
баева, 28).
Список поликлиник в Темиртау:
- Поликлиника № 1 города Темиртау 
(Чайковского 26/3)
- Поликлиника № 4 города Темиртау 
(Чернышевского, 101/4).

В октябре жители 
Карагандинской 
области перечислили 
2,6 миллиарда тенге в 
фонд медстрахования

Акимат Карагандинской области

В октябре этого года жители Кара-
гандинской области перечислили в 
фонд медстрахования 2,6 миллиар-
да тенге. Регион по-прежнему замы-
кает тройку лидеров по отчислени-
ям после Алматы и Нур-Султана. При 
этом незастрахованными в области 
остаются более 280 тысяч человек. 

Из 2,6 миллиарда тенге 1,2 миллиарда 
перечислили в октябре за наёмных 
работников. Оставшиеся 1,4 миллиарда 
тенге составили взносы индивидуаль-
ных предпринимателей, граждан, рабо-
тающих по договорам ГПХ, и самостоя-
тельных плательщиков. 
– От регулярности и своевременности 
этих отчислений зависит статус наёмных 
работников в системе медстрахования. 
В настоящее время в области незастра-
хованными остаются больше 60 тысяч 
наёмных работников разных организа-
ций. В общей сложности вне системы 
медстрахования находятся больше 280 
тысяч человек. Причиной отсутствия 
статуса, как правило, является наличие 
задолженности за последние 12 меся-
цев, – пояснил директор карагандин-
ского филиала фонда медстрахования 
Фазыл Копобаев.
Если у жителей области образовалась 
задолженность по отчислениям за 
медстрахование, им необходимо по-
гасить её. Для этого в первую очередь 
необходимо выяснить, за какие месяцы 
есть задолженность, по какой причине. 
Если работодатель вовремя не сделал 
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взносы, необходимо обратиться в бух-
галтерию по месту работы. Если это са-
мостоятельный плательщик – погасить 
свою задолженность. Узнать свой статус 
и проверить наличие задолженности 
можно через Тelegram – SaqtandyryBot, 
на сайте fms.kz, через мобильное при-
ложение Qoldau-24/7.
По информации пресс-службы караган-
динского филиала фонда медстрахова-
ния

В Карагандинской 
области ВИЧ-
инфекция в основном 
передается половым 
путем

eKaraganda

С момента регистрации ВИЧ-
инфекции с 1990 года и по 1 ноября 
2021 года в Карагандинской области 
зарегистрировано 6 756 случаев 
заболевания. Из этого числа лю-
дей умерло 2 850 человек. Сейчас 
с ВИЧ-инфекцией в регионе живут 
3 720 человек, а за 10 месяцев 2021 
года выявлено 345 новых случаев 
против 375 за аналогичный период 
прошлого года: снижение заболева-
емости есть, пусть и небольшое. Об 
эпидситуации с ВИЧ в карагандин-
ском регионе рассказали в област-
ном центре СПИД.  

Заведующая эпидемиологическим от-
делом ОЦ СПИД Ольга Мокроусова по-
делилась: основным путем передачи все 
еще остается половой – доля заболев-
ших через половые контакты составляет 
69%. На втором месте парентеральный 
путь заражения (через загрязненный ме-
дицинский или не медицинский инстру-
ментарий) – таких случаев 20%.
- На данный момент в эпидемиологиче-
ский процесс вовлечены все возраст-
ные группы населения, но наибольшую 
долю составляют люди от 30 до 49 лет – 
таких 70% в общем количестве, - уточни-
ла Ольга Мокроусова. – Есть среди боле-
ющих неработающие люди – их 58% от 
общего числа. В целом регистрация ВИЧ 
в нашей области началась с наркозави-
симых людей, передавалась от них к их 
половым партнерам, и таким образом 
внедрилась в общую популяцию. С 2014 
года ВИЧ-инфекция перешла к здорово-
му населению – и с этого же года начал 
преобладать половой путь передачи, ко-
торый ежегодно достигает доли в 70%.

В Карагандинскую 
область поступила 
первая партия 
вакцины Pfizer

eKaraganda

По сообщению Управления здраво-
охранения Карагандинской области 
11 ноября в регион доставлена вак-
цина  Pfizer в количестве 40 950 доз.  

«В настоящее время партия вакцины 
отгружена на специализированный 
склад для ее дальнейшей транспор-
тировки в медицинские учреждения 
городов и районов области. Вакциной 
могут воспользоваться подростки (от 
12 до 18 лет), беременные и женщины, 
находящиеся в послеродовом периоде», 
- сообщили в ведомстве.   

На дорогах 
Пять машин 
столкнулись на трассе 
между Карагандой  
и Нур-Султаном

 

eKaraganda

Вечером, 14 ноября, на трассе меж-
ду Карагандой и столицей произо-
шла авария с участием пяти автомо-
билей. Два человека погибли.

 ДТП произошло около 19.20 возле 
терминала. На трассе в это время было 
скользко, только что выпал свежий снег. 
В итоге пять машин столкнулись. Двое 
человек погибли. 
«По данному факту зарегистрировано 
уголовное дело по ст. 345 ч.4 УК РК. На-
значены соответствующие экспертизы, 
по результатам которых будет принято 
процессуальное решение. Департамент 
полиции Карагандинской области про-
сит водителей соблюдать правила до-
рожного движения», - сообщает пресс-
служба ДП Карагандинской области.
Также по сведениям управления здра-
воохранения Карагандинской области, 
в этой же аварии пострадали еще три 
человека. Среди них двое детей, в том 
числе годовалый малыш.
«Пострадавшая 1986 года рождения 
получила ушиб мягких тканей головы и 
левого коленного сустава. Была отпуще-
на на амбулаторное лечение, - сообща-
ют в пресс-службе управления здраво-
охранения. - Среди пострадавших двое 
детей. Ребенок 2016 года рождения 
получил ушиб мягких тканей головы и 
ушиб передней брюшной стенки. Также 
ребенок 2020 года рождения. У него 
ушиб грудной клетки и ушиб обеих голе-
ностопных суставов». 
Дети, как и взрослые, будут лечиться 
амбулаторно.

Аким Караганды 
осмотрел новую 
дорогу в Майкудуке

eKaraganda 

11 ноября, аким Караганды Ермаган-
бет Булекпаев провёл осмотр новой 
дороги по улицам Карла Маркса и 
Магнитогорская. Проект, который 
начался в 2020 году, близится к 
своему завершению. На сегодня уже 
полностью открыт проезд для авто-
транспорта, на большей части до-
роги нанесена дорожная разметка и 
выставлены многие остановочные 
павильоны. Полное завершение 
работ назначено на середину 2022 
года, однако на следующий год за-
стройщикам останется отремонти-
ровать  только небольшой участок.  

- Это основная дорога Майкудука – его 
транспортная артерия. Здесь был про-
ведён капитальный ремонт – рекон-
струкция этой дороги. Общая протяжён-
ность завершённой на сегодня дороги 
составляет 10 километров 800 метров. 
Был сделан очень большой объём рабо-
ты – завезён почти миллион кубов песка, 
было установлено 40 000 погонных ме-
тров бордюров. Также до конца ноября 
будет установлено почти 1300 свето-
точек по тротуарному и бордюрному 
освещению, завершат благоустройство 

тротуаров, установят оставшиеся 13 
светофоров и остановочные комплексы. 
Эти работы продолжаются, дорогу мы 
ещё не сдали, полное завершение будет 
только в 2022 году. На следующий год 
нам останется завершить 1 километр 
дороги, - рассказывает аким Караганды 
Ермаганбет Булекпаев. 
Градоначальник отметил, что на сегод-
няшний день все светофоры и пешеход-
ные переходы по этим улицам разме-
щены таким образом по требованию 
дорожной полиции. Именно такое рас-
положение было заложено в проекте.
- Такое расположение сделано прежде 
всего для безопасности жителей и для 
удобства автомобилистов. Раньше схема 
была не совсем верной – на дороге по-
стоянно возникали заторы и аварийные 
ситуации. Сейчас люди часто жалуются 
на перенос некоторых объектов, но тут 
нужно понимать: эти переходы были 
чем-то вроде «народных троп», а так 
быть не может. Есть правила и требо-
вания. Да, может быть немного увели-
чилось расстояние – где-то 80 метров, 
где-то 50. И сейчас это кажется неудоб-
ным и непривычным. Но так гораздо 
безопаснее, - сообщил аким.
Что касается живой изгороди и газонов, 
Ермаганбет Булекпаев дал поручение 
акиму района Мейраму Кожухову на 
следующий год организовать качествен-
ный полив саженцев и газона. По его 
словам, весной вдоль улицы высадят 
большое количество деревьев, а также 
произведут компенсационную посадку 
за деревья, которые вынуждено выруби-
ли при строительстве.

Криминал 
Педофил более 
полугода насиловал 
падчерицу    
в Караганде

Tengrinews

В Караганде педофил на протя-
жении более полугода насиловал 
15-летнюю падчерицу. Его пригово-
рили к 12,6 года лишения свободы.

Резонансное дело в отношении педофи-
ла было рассмотрено в Специализиро-
ванном межрайонном суде по уголов-
ным делам Карагандинской области. 
Судом установлено, что педофил на-
силовал несовершеннолетнюю с января 
по август 2019 года.
"Осужденный у себя дома в ночное 
время суток систематически приходил 
в спальню к несовершеннолетней пад-
черице 2004 года рождения и совершал 
насильственные действия сексуального 
характера. Эти обстоятельства под-
тверждены показаниями несовершен-
нолетней потерпевшей, ее законного 
представителя, свидетелей, заключени-
ями экспертиз и другими материалами 
дела. СМУС Карагандинской области 
приговорил его к 12,6 года лишения 
свободы", - сообщили в пресс-службе 
Карагандинского областного суда.
Недавно педофил обратился с апелля-
ционной жалобой в Карагандинский 
областной суд. Он просил оправдания. 
Судебная коллегия областного суда оста-
вила приговор без изменения.
"Судом назначено максимально строгое 
наказание, предусмотренное законом.
Нарушений норм как материального, 
так и процессуального закона, влекущих 
отмену и изменение приговора, судеб-
ная коллегия не усмотрела. Приговор 
вступил в законную силу", - добавили в 
пресс-службе областного суда. 

Одной строкой
В Караганде для бизнесменов Май-
кудука хотят разработать еди-
ный дизайн-код...

День открытых дверей прошел в 
следственном изоляторе Караган-
ды...

В Карагандинской области вырос 
объём инвестиций...

Серия краж из автомобилей рас-
крыта в Караганде...

Серийный аферист, оформлявший 
кредиты на казахстанцев, задер-
жан в Караганде...

Вор похитил золотую цепочку из 
бани в Караганде...

14-летний подросток ограбил 
карагандинку в авто...

Грабитель рассказал, где лучше 
хранить деньги...

На чемпионате Карагандинской 
области по охоте с ловчими пти-
цами лучшим стал беркутчи из 
Доскея...

В карагандинском музее открылась 
выставка ко Дню национальной 
валюты РК...

Больше 10,2 млрд тенге направле-
но на сельскую медицину в Караган-
динской области...

В Караганде кондуктор обще-
ственного транспорта угрожал 
пассажирам ножом...

В Караганде 162 единицы техники 
и 173 человека задействованы для 
очистки улиц от снега...

Михаил Ломтадзе: «Почему казах-
станский банковский сектор бо-
ится конкуренции с иностранными 
компаниями?»...

Всем воды: как в Карагандинской 
области планируют обеспечивать 
села водоснабжением...

В Караганде капитальный ремонт 
7-ой магистрали близится к за-
вершению...

С 15 ноября в Карагандинской об-
ласти начнут прививать вакци-
ной Pfizer...

В 2022 году между Майкудуком и 
Новым городом в Караганде плани-
руют установить тёплые оста-
новки...

Карагандинских школьников на-
учат любить животных...

Нулевой рост на социально значи-
мые продукты питания фиксиру-
ется в РК вторую неделю подряд...

Видеообзор матча чемпионата РК 
«Сарыарка» — «Торпедо» 2:1...

В карагандинской библиотеке бес-
платно учат детей английскому 
языку...

Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz

НОВОСТИ 
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НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ

ТОО ЛОМБАРД 
«АМЕТИСТ»

1. пр. Н.Абдирова 24/1, р-он маг. «Южный». Тел.: 47-97-19, 8-700-144-37-28 (круглосуточно) ТОРГИ
2. пр.Бухар Жырау, 75 маг. «PLAY», тел.: 8 700 144 3732
3. ул. Затаевича , 77/3, ТД «Элем», бутик  №10. Тел. 8 700 144 37 27 ТОРГИ
4. мкр. Восток -1, ТД «АРС» (за рынком). Тел. 8 700 144 37 31
5. майкудук, маг. «Мактуб», ост. «Кольцевая». Тел. 8700 147 32 90
6. ул. Космонавтов, 1б, рынок «Шыгыс». Тел. 8 700 144 37 29 ТОРГИ
7. мик-oн 11 "а", строение 27/2, маг. «ЗАИР»,
    ост. «Ласточка» (рядом гор. больница №1). Тел : 8 700 144 37 15

Деньги сразу - проценты потом!
Под залог изделий  из золота, изделий с 
бриллиантами, меха, техника на гарантии
Высокая оценка
Низкие процентные ставки
Возврат % при досрочном выкупе
Комиссионный сбор % - 0 (ноль)
СМС уведомление
Проводим ежедневные торги не выкуплен-
ного залогового имущества

Организация Координаты ПРИМЕЧАНИЕ

ОКНА

ЗДОРОВЬЕ

АВТОУСЛУГИ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ОБОРУДОВАНИЕ

СООБЩЕНИЯ

«СТС-1» ЖШС бап талаптарына сәйкес. 96 Қазақстан Республикасының 
Экологиялық кодексі 24.12.2021 жылы сағат 16.00-де Қарағанды облысы, 
Қарағанды қаласы, Октябрь ауданы, 102 есеп орамы, 17 бет мекенжайы бой-
ынша, сондай-ақ Zoom конференциясы арқылы (Идентификатор: 653 821 2854) 
хабарлайды. , рұқсат коды: 123456), қоғамдық тыңдаулар Тау-кен учаскесінде 
ашық әдіспен К10 қабат көмір қорын игеру бойынша тау-кен жұмыстарының 
жоспарына қоршаған ортаға ықтимал әсерлер туралы есеп бойынша ашық 
жиналыс түрінде өтеді. «СТС-1» ЖШС-нің No 3 учаскесі. Жобалық құжаттама 
пакетімен ecoportal.kz порталында танысуға болады. Барлық ескертулер мен 
ұсыныстар қоғамдық тыңдаулар өтетін күнге дейін 3 жұмыс күнінен кешіктірмей 
ecoportal.kz экологиялық бірыңғай порталында, сондай-ақ электрондық пошта 
арқылы қабылданады. Мекен-жайы irina_fetisova95@mail.ru. Қосымша ақпаратты 
электрондық пошта арқылы алуға болады. irina_fetisova95@mail.ru мекенжайы 
және телефоны: +7 (7212) 49-94-30.

ТОО «СТС-1» в соответствии с требованиями ст. 96 Экологического кодекса РК, 
сообщает, что 24.12.2021 г. в 16.00 по адресу Карагандинская область, г. Кара-
ганда, Октябрьский р-н, учетный квартал 102, стр. 17, а так же посредством Zoom 
конференции (Идентификатор: 653 821 2854, код доступа: 123456), состоятся 
общественные слушания в форме открытого собрания по Отчет о возможных 
воздействиях на окружающую среду к Плану горных работ по разработке запасов 
угля пласта К10 открытым способом на пощади горного отвода ТОО «СТС-1» 
участок №3. С пакетом проектной документации можно ознакомиться на порта-
ле ecoportal.kz. Все замечания и предложения принимаются в срок не позднее 3 
рабочих дней до даты проведения общественных слушаний на Едином экологиче-
ском портале ecoportal.kz, а также на эл. Адрес irina_fetisova95@mail.ru. Дополни-
тельную информацию можно получить по эл. адресу irina_fetisova95@mail.ru и по 
телефону: +7 (7212) 49-94-30.

ИБРАИМХАН
НУРЛАН

КЕНЕСХАНУЛЫ

Руководитель 
центра, кандидат 
медицинских наук, 
врач-нейрохирург, 

невролог, 
мануальный 
терапевт, 

специалист по 
восточным методам 

лечения
лиц. КарЛП №№00037

от 05.10.1998 г

«Медицинский реабилитационный центр»
ЛЕЧЕНИЕ МЕТОДАМИ ВОСТОЧНОЙ

И ЕВРОПЕЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ:
Последствий травм, операций, инсультов головного и спинного 

мозга, внутричерепной гипертензии, вертебробазилярных 
нарушений, сколиозов, болезней суставов и параличей, 

остеохондроза разного уровня и грыж дисков, излишнего веса, 
ДЦП.

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

8-701-640-2223
8-777-729-1184
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 
РЕМОНТНО-ОТДЕ-
ЛОЧНЫЕ

АВРАЛЬНЫЕ работы. Строим, 
перестраиваем, достраиваем. 
Особняки, склады, цеха. Демон-
таж. Усиление фундамента и 

ремонт. Текущий и кап.ремонты. 
Проемы, арки. Декоративная, 
укрепляющая, фасадная шту-
катурка. Свой строительный 
материал. Скидки, Т. 97-40-59 , 

8-700-410-23-30 

БРИГАДА универсальных стро-
ителей выполнит любые стро-
ительные работы. Качественно. 
Гарантия, Т. 8-700-355-51-63 

ЖЕСТЯНЫЕ работы. Гнём 
жесть, изготавливаем зонты 
вытяжные, воздуховоды, 

нестандартные изделия, Т. 8-701-
408-42-43 

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

установка дверей. Ламинат, 
линолеум, обои, шпаклевка и т.д. 
Сантехника, электрика, плотник и 
т.д., Т. 8-705-139-60-53 , 25-38-93 

РЕМОНТ пластиковых окон. 
Замена резины, замков, навесов. 
Регулировка. Качество. Гарантия, 

Т. 97-27-60 , 8-701-508-44-01 , 
8-707-872-25-29 

УКЛАДКА кафеля. Сантехника. 
Электрика. Установка дверей. Ве-
нецианка. Гротто. Обои. Левкас. 
Квалифицированные строители, 
Т. 8-747-553-86-96 , 8-705-862-30-50 

Влад Немец

КАФЕЛЬ, гипсокартон, шпатлев-
ка, плотник и сантехуслуги, Т. 
8-705-541-07-47 , 8-775-374-77-05 
КАФЕЛЬ, обои, галтели, шпа-
клевка, линолеум. Сантехника. 
Галя, Виталий, Т. 46-24-80 , 8-702-
152-08-14 , 8-708-548-39-44 
МЫ умеем рушить бетон, арки, 
проемы, перегородки. Перепла-
нировка, ремонт под ключ., Т. 
8-701-618-41-37 , 8-700-141-56-91 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
И СВАРОЧНЫЕ

РЕСТАВРАЦИЯ ванн! Вам 
надоела старая ржавая ванна? 
Тогда мы идем к Вам!!! Большой 
опыт работы+гарантия качества! 
Доверяйте профессионалам! , Т. 

30-20-20 , 8-708-542-42-54 

ОПЫТНЫЙ сантехник. Все 
виды сантех.работ. Качественно. 
Быстро, с гарантией, Т. 8-701-392-
34-62 , 34-97-48 
САНТЕХНИК. Канализация, 
стояки г/х воды, радиаторы ото-
пления. Установка санфаянса, 
счетчиков, ст/машин, титанов. 
Разводка, Т. 8-702-154-13-57 , 
8-708-646-59-03 

ЭЛЕКТРО, ПЛОТ-
НИЦКИЕ РАБОТЫ

ТОО Peremotka. Ремонт, прода-
жа эл/двигателей. Р-н нефтебазы, 
ул. Нефтяная, 5, Т. 8-701-166-05-48 

Александр

ВСЕ услуги электрика, Т. 41-98-
73 , 8-705-250-71-58 , 8-778-843-
45-50 

УСЛУГИ ПО ДОМУ
ВРЕЗКА замков в металли-
ческие, межкомнатные двери. 
Установка дополнительных зам-
ков в китайские двери. Замена 
ручек, сердцевин, Т. 8-778-743-97-
70 , 33-83-82 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И 
ОБНОВЛЕНИЕ МЕ-
БЕЛИ

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

РЕМОНТ И УСТА-
НОВКА БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ.

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ. Ремонт 
телевизоров, видео, аудиотехни-

ки, Т. 8-747-550-35-49 

ШВЕЙНЫЕ
РЕМОНТ одежды любой слож-
ности. Приедем, заберём, от-
ремонтируем и доставим об-
ратно. Оплата при доставке, 
юр.документ (квитанция с печа-
тью) при принятии изделия, Т. 
8-700-982-92-23 , 8-701-626-81-26 

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТ-
НИКОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ

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

ОХРАНА

ГАДАЮ. Сниму порчу любой 
сложности. Выливаю на воск. 
Освещаю дома, квартиры, ма-
шины и мн.другое, Т. 8-775-256-
67-96 

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Кавалеры
МУЖЧИНА желает познакомиться с 
женщиной от 45-55 лет, о себе: русский, 
всем обеспечен, Т. 8-707-319-29-85 

Леди
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ женщина 42 
года познакомится с мужчиной для при-
ятных встреч, общения, Т. 8-701-342-
32-02 

РУССКАЯ женщина, 63 года, инте-
ресная, активная, познакомится с 
мужчиной, от 63 лет, с положением в 
обществе, высоким уровнем жизни, ав-
толюбителем, Т. 8-778-455-27-17 

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

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

2-КОМН.КВ, 23 мк-р, Т. 53-18-35 

2-КОМН.КВ, Ю-В, 1 и последний этажи 
не предлагать, Т. 47-91-30 , 8-775-618-
65-39 

ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город

10.000.000 тг., Пичугина, р-он 45 кв-
ла, 1/4, кирпич, каб ТВ, новая сантех-
никаи. Или меняю на 2-комн.кв, Степ-
ной-1,2,3,4; Гульдер-1,2,; Таттимбета, со 
2 до 8 этажа, с доплатой. Ю-В, Т. 47-91-
30 , 8-775-618-65-39 18.00-22.00 ч.

10.000.000 тг.
65

, Пичугина, р-он 45 кв-
ла, 1/4, кирпич, каб ТВ, новая сантех-
никаи. Или меняю на 2-комн.кв, Степ-
ной-1,2,3,4; Гульдер-1,2,; Таттимбета, 
со 2 до 8 этажа, с вашей доплатой. При-
шахтинск, Майкудук и город - не пред-
лагать. Звонить после 18.00-22.00 ч., Т. 
47-91-30 , 8-775-618-65-39 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

15.000.000 тг., пр.Шахтеров, 
9/10, в связи с расширением, Т. 
8-777-115-34-43 

11.000.000 тг., Волочаевская , 2/5, пан, 
з/балкон, мебель, торг, Т. 8-705-769-29-
33 

Михайловка

Майкудук
19 мк-р, р-он маг.Феллида, 4/9, лод-
жия, с/у совмещенный, развитая ин-
фраструктура, новый лифт, есть ниша, 
солн.сторона, Т. 8-705-510-92-63 

8.500.000 тг., 11 кв-л, 3/5, кирпич, бал-
кон, рем, с/у совмещенный, тел, ме-
бель, меняю на 2-комн.кв, с доплатой, Т. 
21-57-11 , 8-778-850-29-58 

Пришахтинск
8.000.000 тг., 5/5, лоджия, рем, с/у 
совмещенный, п/окна, светлая, 
студия,полы в коридоре и кухне с подо-
гревом, встроенная кухня, вытяжка, пол 
ламинат,плитка, развитая инфраструк-
тура, только наличными. Риелторов не 
беспокоить, торг, Т. 8-701-146-41-43 

Вне города
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

3.400.000 тг., Сарань, ул.Шахтерская,10, 
2/4, кирпич, балкон, с/у совмещенный, 
ж/дв, п/окна, торг, Т. 8-775-654-93-20 

2.500.000 тг., Дубовка, срочно, Т. 8-708-
144-12-13 

2-КОМН.
Город

19.000.000 тг., Абдирова, 35, 
4/5, 46 кв/м, з/балкон, косм.рем, 
п/окна, мебель, быт. техника, 
торг, Т. 51-07-73 , 8-777-575-95-
97 

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

15.200.000 тг.
Т. 

, Ермекова, 62, 2/9, кир-
пич, студия, теплая, Т. 8-701-457-50-04 

16.000.000 тг.
епл

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

17.500.000 тг.
83

, Ерубаева, р-н Абзала, 
2/5, пан, балкон, п/окна, интернет, ме-
бель, быт. техника, 1961 г.п., кондици-
онер, оригинальная м/дверь, в центре 
«Золотого кольца» + оборудованный 
подвал, Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 

20.000.000 тг., р-н 1000 Мелочей, 8/12, 
п/окна, мебель, п/трубы, эл/плита, Т. 
8-707-400-97-27 

22.000.000 тг., Бухар-Жырау,74, ме-
бель, быт. техника, торг, Т. 8-700-764-
98-51 

ЦЕНТР города, парковая зона, 1 этаж, 
43 кв/м, Т. 8-778-676-35-80 

Юго-восток
17.500.000 тг., Республики,18/2, 8/16, 58 
кв/м, кап.рем, от собственника, Т. 33-62-
49 , 8-700-145-97-62 

21.000.000 тг., Степной-2, 2/9, еврорем, 
мебель частично, не угловая, Т. 8-777-
674-69-63 

Майкудук
11.500.000 тг. , 19 мк-р, 52, 5/5, з/бал-
кон, с/у раздельный, мебель, сухой под-
вал, развитая инфраструктура, торг, Т. 
37-83-32 , 8-701-442-39-26 

12.000.000 тг., Магнитогорская, 3/3, 
53/8 кв.м, кирпич, с/у совмещенный, ж/
дв, п/окна, изолированные комнаты, не 
угловая, развитая инфраструктура, Т. 
8-702-396-89-25 

12.500.000 тг., Восток-1, 4/5, 52/9 кв.м, 
кирпич, 2 балкона, с/у раздельный, 
не угловая, тепл, новая сантехника, 
большая кладовая, комнаты раздель-
ные, развитая инфраструктура, торг, Т. 
8-700-454-15-86 , 8-771-288-10-80 

8.500.000 тг.
8

, 13 мк-р,29, 1/5, пан, с/у 
раздельный, ж/дв, п/окна, домофон, 
средний ремонт, торг, Т. 8-700-576-00-
84 

Вне города
4.500.000 тг., Сатпаев, Наурыз, 152, 
5/5, 44 кв/м, крыша монолитная, торг, Т. 
8-747-634-56-17 , 8-777-572-47-08 

6.000.000 тг., Абай, 2/5, Т. 8-700-733-
50-38 

3-КОМН.
Город

16.000.000 тг. , Н.Абдирова,36/2, 1/5, 
58 кв/м, п/окна, быт. техника, эл/титан, 
кухня встроенная, п/трубы, перепла-
нировка, счетчики, теплая, решетка на 
окнах, торг, Т. 25-83-96 

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

21.300.000 тг. , Жамбыла, 1, 3/3, 65/9 
кв.м, кирпич, ст.типа, рем, ж/дв, п/окна, 
изолированные комнаты, п/трубы, счет-
чики, новая эл/проводка, ламинат, сроч-
но, торг, Т. 41-10-72 , 8-702-230-60-26 

Юго-восток
15.000.000 тг. , Карбышева, 10/2, 2/5, 
б/рем, с/у раздельный, мебель, разви-
тая инфраструктура, б/долгов, эл/титан, 
солн, торг, Т. 30-95-45 

20.000.000 тг., Гапеева, 4/5, хрущ, ком-
наты раздельные, теплая, Т. 8-777-391-
36-68 

20.500.000 тг., 28 мк-р, напротив рынка 
«Арай», 5/5, 63 кв/м, пан, балкон, ж/дв, 
п/окна, мебель, быт. техника, теплая, 
чистая, без долгов, титан, развитая ин-
фраструктура, Т. 8-747-340-32-27 

22.000.000 тг.
Т.

, Таттимбета, 17, 5/5, 
68,4 кв/м, з/балкон, с/у раздельный, п/
окна, 1990 г.п, Т. 8-701-459-51-41 

Михайловка
18.500.000 тг. , Кривогуза (Аманжо-
лова), 23, 3/5, 60,9/5,7 кв.м, кирпич, 2 
балкона, с/у раздельный, п/окна, торг, Т. 
30-49-81 , 8-707-130-16-00 

7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60 кв/м, рем, 
титан, новая ванна, печное отопление, 
торг, Т. 30-58-58 п.20.00, 8-702-687-74-
60

Майкудук
11.000.000 тг. , 14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 
кв.м, б/долгов, срочно, торг, Т. 45-94-59, 
8-776-514-50-41, 31-22-92

12.500.000 тг.

1, 3

, Восток-2, 1/5, 60/6 
кв.м, пан, б/рем, комнаты раздельные, 
теплая, Т. 8-708-356-45-14 , 8-747-408-
05-09 

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

7.500.000 тг., МСЧ, ЖБИ, 3/3, 78/9 кв.м, 
кирпич, ст.типа, или меняю на 1,2-комн.
кв, Пришахтинск, МСЧ, Т. 8-775-176-78-
32 

16.500.000 тг. , 22 мк-р, 23, 3/5, з/
балкон, с/у раздельный, натяжные по-
толки, перепланировка, эл/титан, торг, 
Т. 8-747-349-78-67 , 8-700-330-56-56 , 
25-53-60 , 53-37-78 

Вне города

4-КОМН.
Юго-восток

26.500.000 тг., Таттимбета, 11, 9/10, 76 
кв/м, мебель, развитая инфраструкту-
ра, торг, Т. 8-701-356-35-08 

28.000.000 тг., Республики,18, 3/9, ме-
бель, Т. 33-60-70 

Майкудук
13.000.000 тг., 17 мк-р, 1 этаж, Т. 8-707-
413-86-05 

Пришахтинск
14.000.000 тг., пос.Шахтерский, 3/3, 
86/13 кв.м, 2 балкона, с/у раздельный, 
дер/окна, тел, интернет, 2 сарая в под-
вале, Т. 8-700-647-92-90 

2 КВАРТИРЫ
Майкудук

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

МЕНЯЮ

1-КОМН.
11 кв-л, 3/5, кирпич, балкон, рем, с/у 
совмещенный, тел, мебель, меняю 
на 2-комн.кв, с доплатой, Т. 21-57-11 , 
8-778-850-29-58 

13 мк-р, 1/5, кирпич, развитая инфра-
структура меняю на дом, варианты, Т. 
8-777-890-88-74 

13 мк-р, 1/5, кирпич, теплая, сухой под-
вал, развитая инфраструктура меняю 
на дом, Т. 8-777-890-88-74 

23 мк-р, 10 а, 1/5, на 1-комн.кв, 22 мк-р, 
Методическая, Н.Рынок, желательно 
2-4 этажи, срочно, Т. 8-747-951-99-20 

ВОЛОЧАЕВСКАЯ, 2/5, пан, з/балкон, 
мебель, на 1-комн.кв, Томск, Т. 8-705-
769-29-33 
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ПЕР.СПОРТИВНЫЙ, 1/2, п/окна, ре-
шетки на окнах, без долгов меняю на 
1-комн.кв, Майкудук, Т. 8-707-577-74-83 

ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4, кирпич, 
каб ТВ, новая сантехника на 2-комн.кв, 
Степной-1,2,3,4; Гульдер-1,2,; Таттим-
бета, со 2 до 8 этажа, с доплатой. Ю-В, 
Т. 47-91-30 , 8-775-618-65-39 

2-КОМН.
Б.ЖЫРАУ, р-он Абзала, 5/5, з/
балкон, п/окна, новая крыша, 

тепл на 2-комн.кв, р-он 92 кв-ла, 
Ержанова, Т. 8-777-418-51-13 

18 мк-р, 21, 2/5, на 1-комн.кв, с допла-
той, Т. 8-775-481-20-92 

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

ЕРУБАЕВА, р-н Абзала, 2/5, пан, 
балкон, п/окна, интернет, мебель, быт. 
техника, 1961 г.п., кондиционер, ориги-
нальная м/дверь, в центре «Золотого 
кольца» + оборудованный подвал на 
2,3-комн.кв, город, Ю-В, 2-3 этажи, 
ул.план, с доплатой, Т. 21-68-00 , 8-701-
167-15-78 

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

3-КОМН.
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МСЧ, ЖБИ, 3/3, 78/9 кв.м, кирпич, 
ст.типа, меняю на 1,2-комн.кв, Пришах-
тинск, МСЧ. Или продам - 7.500.000 тг, 
Т. 8-775-176-78-32 

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, 31-22-92

16 мк-р, 7/9, меняю на 2-комн.кв, с до-
платой, Майкудук, не ниже 18-19 мк-р, Т. 
8-747-696-13-69 

22 мк-р, 23, 3/5, з/балкон, с/у раздель-
ный, натяжные потолки, перепланиров-
ка, эл/титан на 1+1-комн.кв, 22 мк-р, 1 и 
5 этажи не предлагать, Т. 8-747-349-78-
67, 8-700-330-56-56, 25-53-60, 53-37-78

БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, титан, но-
вая ванна, печное отопление меняю на 
2-комн.кв, Михайловка, с доплатой, 1 и 
последний этажи не предлагать, Т. 30-
58-58 п.20.00, 8-702-687-74-60

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

ЖБИ, 3/5, балкон, ж/дв, п/окна, интер-
нет, натяжной потолок, 2 кладовые, 
гараж меняю на 2-комн.кв. или 3-комн.
кв, малогабаритную, Майкудук, При-
шахтинск, город, Т. 42-75-07 

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

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

ЩОРСА, 34, +3-комн.кв, 2 этаж., на 
дом., Т. 30-96-78, 8-778-307-46-89, 
8-708-767-67-86

СНИМУ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1,2-КОМН.КВ, Михайловка, желатель-
но в р-оне маг.»Стекляшка», семья из 2 
человек, Т. 44-03-21 

1,2-КОМН.КВ, Пришахтинск, город, 
Ю-В, Майкудук, Т. 8-771-314-95-53 

1-КОМН.КВ, Гульдер-1,2, Т. 51-59-66 

1-КОМН.КВ, со всеми условиями, Ю-В, 
до 40.000 тг. Чистоту и оплату гаранти-
руем, Т. 8-705-325-71-33 

СДАЮ КОМНАТУ
СДАЮ комнату в общежитии, 
город, Т. 91-07-34 , 8-701-806-
78-20 

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК

1-КОМН.
60.000 тг./+услуги, Пичугина, 
235/2, кв.18, теплая, солнечная, 
Алма-ТВ, развитая инфраструк-
тура, Т. 8-700-404-18-08 , 8-700-
107-41-57 
МАЙКУДУК, Белинского, 5/9, 
мебель, титан, бытовая техника 
- 55000 тг+услуги, Т. 8-777-629-
91-14 

2-КОМН.
80.000 тг./+услуги, Язева,3, 4/5, 
Т. 8-705-545-73-57 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СНИМУ дом, Михайловка, желательно 
в р-оне маг.»Стекляшка», семья из 2 че-
ловек, Т. 44-03-21 

ДО 2.000.000 тг., любой р-н, варианты, 
Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 

ПРОДАЮ

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

9.000.000 тг., Федоровка, п/окна, гараж, 
баня, л/кухня, обшит сайдингом, ого-
род. Или меняю на 3-комн.кв, Майкудук 
не предлагать, торг, Т. 41-96-80 

9.800.000 тг.
ь, 

, Ярославская, 60 кв/м, 
тел, 5 соток, отопление на тв.топливе, 
ц/в, колодец, огород с насаждениями, 
баня, торг, Т. 8-705-138-07-19 , 31-90-92 

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

Михайловка
11.000.000 тг., ст.Б.Михайловка, Т. 42-
16-71 , 8-778-547-32-63 

13.250.000 тг.
47

, Планетная, 89 кв/м, 
печное отопление, огород 8 соток, са-
рай, гараж, ц/к, ц/в, 2 въезда, 1952 г.п, 
стены - кирпич, Т. 8-701-459-51-41 

15.000.000 тг., Нахимова, гараж, ц/в, с/у 
в доме, котел длительного горения, х/п, 
3 сотки, торг, Т. 8-705-588-66-13 , 8-700-
289-85-00 

15.000.000 тг., Прогресса, Т. 44-33-10 

5.000.000 тг.
г., 

, Б.Михайловка, участок 
земельный 5 соток, газ, ц/в. Или меняю, 
варианты, Т. 8-700-139-18-74 , 8-700-
108-15-84 

9.000.000 тг. , ст.Михайловка, мест-
ная канализация, ванна, душ.кабина, 
мойка, титан, обложен кирпичом, же-
лезная крыша, гараж, погреб, углярка, 
дровник, л/кухня, баня, парник, все пло-
дово-ягодные насаждения, Т. 42-16-10 

Майкудук
11.500.000 тг. , Уральская, 43, 110 
кв/м, п/окна, ц/к, баня, сарай, 12 соток, 
спутн.ТВ, Т. 30-99-51 

12.000.000 тг., Цеткин, рядом с ЦО-
Ном, 94 кв/м, крыша металлочерепица, 
стены кирпичные, огорожен участок, 3 
жилых комнат: гостиная 26м2, детская 
19м2, спальня 14м2, кухня 10м2, а так-
же прихожая, коридор, санузел совме-
щенный и кладовая. Все коммуникации 
центральные: свет, вода, канализация, 
телефон, интернет. Отопление : твер-
дое и на автономном газу. Земля 7 со-
ток. Во дворе гараж и углярка. Потолки 
3м. Светлый теплый дом. Частично ме-
бель остается, торг, Т. 8-702-230-10-76 , 
8-708-087-05-50 

13.000.000 тг. , Моховая, х/п, огрод, 
сад, 6 соток, ц/в, ц/к, Т. 37-51-07 , 8-771-
665-63-14 

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

Р-Н ЖБИ, ул.Некрасова, продам 
вязальную машинку и швей-
ную, промышленную, срочно, Т. 
8-705-151-56-17 

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

11.500.000 тг. , Донская, 82 кв/м, косм.
рем, п/окна, новые водопровод, кана-
лизация, сантехника, котел отопления, 
титан, х/п, пакет документов, 1,5 сотки, 
Т. 8-707-287-99-74 

5.000.000 тг., Маршака,24а, гараж, при-
стройки, 2 сотки, Т. 78-81-25 

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

Вне города
3.000.000 тг., 5 комн., Шахтинск, пос.
Северо-Западный, 63,5 кв/м, дом на 
три хозяина, насаждения, скважина, 
рядом река, огород 10 соток, Т. 8-707-
319-29-85 

МЕНЯЮ
5 комн., Федоровка, п/окна, гараж, 
баня, л/кухня, обшит сайдингом, огород 
меняю на 3-комн.кв, Майкудук не пред-
лагать, Т. 41-96-80 

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

ЖБИ, р-он туб.диспансера, Саранская, 
насаждения, огород 14 соток, колодец, 
баня, л/кухня, сарай, гараж на 1,2-комн.
кв, Т. 41-77-37 

КУЙБЫШЕВА, 58,8 кв/м, земля 10 со-
ток, кирпичный, решетки, отопление 
на тв.топливе, ц/в, ц/к, баня, гараж, л/
кухня, спутниковая тарелка меняю на 
2-комн.кв. Или продам - 11.000.000 тг, Т. 
8-702-382-94-07 

МАРШАКА,24А, гараж, пристройки, 2 
сотки на 1,2-комн.кв, Пришахтинск, Т. 
78-81-25 

МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р, 70 
кв/м, ц/к, водоп, баня, колодец, х/п на 
3-комн.кв, ср.этажи с 19 мк-р и выше, с 
доплатой, Т. 37-94-41 

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

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

ЯБЛОЧНЫЙ пер, все коммуникации 
на 2-комн.кв, ср.этажи, Караганда или 
продам, Т. 8-776-517-57-21 

КУПЛЮ
ДАЧА, домик дачный на разбор, Т. 
8-777-890-88-74 

ДАЧА, можно неухоженную, Т. 8-777-
890-88-74 

ДАЧА, общ-во Наука, недорого или 
возьму в аренду, Т. 8-708-507-75-30 

УЧАСТОК, Землянку или земельный 
участок, Майкудук, Т. 8-777-890-88-74 

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

1.000.000 тг. , Дача, общество «Золо-
тая осень», пакет документов, срочно, 
Т. 33-98-89 , 8-701-993-58-48 

400.000 тг.

,

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

900.000 тг., Дача, общ-во Ромашка, 
домик, приватизирована, колодец с чи-
стой водой, 11 соток, чернозем, все на-
саждения, с урожаем, торг, Т. 93-13-32 

ПРОДАЮ

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

1.500.000 тг., 12 мк-р, 28 кв/м, Т. 8-707-
413-86-05 

3.500.000 тг. , 27 мк-р, 6х4, земля вы-
куплена, документы, Т. 8-777-674-69-63 

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

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

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СДАЮ офисы в аренду, от 16 кв 
м до 100 кв м, город, Т. 91-07-34 
, 8-701-806-78-20 

СДАЮ в аренду отдельно сто-
ящее здание под ателье, салон, 
учебный класс, склад, цех, под 
любой вид деятельности, 100 кв 
м, Т. 8-701-806-78-20 

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

КУПЛЮ
VW T-4, можно в авар.сост, Т. 8-777-
890-88-74 

АВТО в любом сост, Т. 8-777-890-88-74 

ЗИЛ-130, ГАЗ-53, можно в авар.сост, б/
документов, Т. 8-777-890-88-74 

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ СНГ

ГАЗ
1.500.000 тг., 1985 г.в, 2402, Т. 8-707-
319-29-85 

ВАЗ
190.000 тг., на ходу, Т. 8-777-890-88-74 

350.000 тг., 2114, рус.учет, раб.сост., на 
ходу, Т. 8-702-468-94-63 

390.000 тг., 2114, 2004 г.в., инжектор, эл/
стеклоподъемники, рус.учет, на ходу, 
цвет серебристый, торг, Т. 8-777-890-
88-74 

Москвич
700.000 тг., 412, 1990 г.в, цвет белый, 
ИЭ, пробег 38.000 км, Т. 56-33-32 

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

МОТО-ВЕЛОТЕХНИ-
КА
ВЕЛОСИПЕД, «Тулпар» , 15.000 тг., Т. 
21-68-00 , 8-701-167-15-78 

ВЕЛОСИПЕД, б/рамки, 25.000 тг., Т. 
33-98-89, 8-701-993-58-48

ВЕЛОСИПЕД, для девочки, до 12-13 
лет, 12.000 тг., Т. 8-777-947-03-87 

ВЕЛОСИПЕД, Урал, 20.000 тг., Т. 37-
51-07 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар авто для перевозки боль-
ной дочери, срочно, Т. 21-65-35 , 8-777-
574-42-45 

КУПЛЮ
MERCEDES-210: диски титановые r-16, 
Т. 8-776-558-05-88 

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

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

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

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

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

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

Б/У
GOLF3: стеклоподъемники, 5.000 тг, Т. 
51-60-50, 8-702-433-26-56

HYUNDAI Tucson: ветровики и коврик 
для багажника, 30.000 тг., Т. 8-701-739-
95-55 

HYUNDAI Tucson: диски с зимней ре-
зиной, шипованные, 225/60/r17, 240.000 
тг.
но

, Т. 8-701-739-95-55 

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

АUDI-100, 86 г.в: з/ч на инжектор, вен-
тилятор, Т. 30-96-78, 8-778-307-46-89, 
8-708-767-67-86

ВАЗ 2170: багажник, задние фонари, Т. 
78-31-35 , 8-708-844-70-46 

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

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

ВОЛГА: венец маховика, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 

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

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

ГАЗ 2110: печь, 10.000 тг., Т. 51-60-50 , 
8-702-433-26-56 

ГАЗ 24: з/ч, Т. 8-700-149-48-24 

ГАЗ 24: печь, 5.000 тг., Т. 51-60-50 , 
8-702-433-26-56 

ГАЗ 53: венец моховика, 5.000 тг. , Т. 
8-778-620-61-52 

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

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

ГАЗ: генератор, 15.000 тг., Т. 51-60-50 , 
8-702-433-26-56 

ГАЗ: стартер, 15.000 тг., Т. 51-60-50 , 
8-702-433-26-56 

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

ДИСКИ r14, 2 шт, 6.000 тг., Т. 30-96-78, 
8-778-307-46-89, 8-708-767-67-86

ДИСКИ металлические, R14, 6.000 тг, 
или меняю на диски R-15.., Т. 30-96-78, 
8-778-307-46-89, 8-708-767-67-86

ЖИГУЛИ: эл/вентилятор двигателя ох-
лаждения, 10.000 тг., Т. 90-82-15 

ЛАДА Приора: задние фонари, богаж-
ник, от 3.000 тг., Т. 78-31-35 , 8-708-844-
70-46 

МОСКВИЧ 412: генератор, 10.000 тг., 
Т. 90-82-15 

МОСКВИЧ 412: стекло лобовое, 3.000 
тг., торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-20-90

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

УАЗ: двигатель, коробка, валы, мосты, 
двери, стекло на фару, двигатель на 
печку - от 3000 тг, Т. 78-31-35 , 8-708-
844-70-46 

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

УАЗ: корпус поворотного кулака, полу-
оси передние, задние, редуктор моста, 
по 5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

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

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

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

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

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

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

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

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

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

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

, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-70-46

ГАЗ-69: проводка, карбюратор, голов-
ка блока, коллектор, барабаны, диски, 
помпа, трубки, шланги, эл/двигатель на 
печку, замок на двери, ручки на двери, 
от 5.000 тг., Т. 8-708-844-70-46 

ГАЗЕЛЬ: фаркоп, двигатель на печку, 
венец маховика, трансформатор пу-
сковой, поршня, вкладыши, клапаны, 
стробоскоп, от 5.000 тг., Т. 78-31-35 , 
8-708-844-70-46 

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

ЗИЛ: стекло на фару, привод трамбле-
ра, эл/двигатель на печку, от 3000 тг, 
вкладыши, клапаны, подушки для кре-
пления двигателя, кабины, от 5000 тг, Т. 
8-708-844-70-46 

КАМАЗ: головка блока, болты на го-
ловку блока, форсунки, кран ручника, 
тросик на делитель, шпилька с гайкой 
колесная, Т. 8-708-844-70-46

МАН: стекло фарное, 2.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 

УАЗ: мосты, от 10.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 

ФУРА-ПРИЦЕП: рессоры BPV, с рем.
комплект, 15.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦ-
ТЕХНИКА

Б/У
ЭКСКАВАТОР 3322: насос гидроокис-
ленный, 350.000 тг., Т. 8-777-890-88-74 

МОТО-ВЕЛОТЕХНИ-
КА

Б/У
ВЕЛОСИПЕДЫ Урал, Салют: колеса - 
5.000-7.000 тг, Т. 37-51-07 

З/Ч на велосипеды Урал, Спутник, Ту-
рист, Кама, Аист, 200 тг., Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59

ДРУГОЙ

Новое

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

КОЛЕСА с камерой и покрышкой, d-22 
см, 4 шт, 500 тг./шт, Т. 42-18-08 , 8-775-
353-28-59 

НАБОР автоключей, компактные, 
15.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 

ПРОДАЮ
ДРОВА в мешках, 600 тг., Т. 8-777-890-
88-74 
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КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

НА двигатель m111 штаны выпускно-
го коллектора (выхлопная система). 
Корпус  воздушного фильтра. ДМРВ-
Волюметр, Т. 8-775-905-55-53 

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

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

СКЛАДСКИЕ остатки приборы, осци-
лографы, частотомеры, генераторы, 
приборы КиПиА Ксп Ксд Ксу реахорды 
ламелы микросхемы, транзисторы, 
разъёмы ,контакты от реле, от пуска-
телей, лампы ГУ, Гс, Ги, Гми, термопары 
ТСП, Тпп, Тпр, переключатели, резисто-
ры ПП-3, СП-5, Реахорды, ламел, стру-
ны от блоки МКС, АТС, Неликвидный 
товар, так же промышленное оборудо-
вание (СССР) и мн.др. в любом сост, Т. 
8-701-363-83-18 

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

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

РАДИОДЕТАЛИ, микросхемы, платы, 
транзисторы, разъемы, конденсаторы, 
реле, контакты отпускателей и контак-
ты от реле, Т. 8-705-652-89-64 

ПРИБОРЫ электронно-цифровые: ос-
циллографы, генераторы, частотоме-
ры, вольтметры и т.п, Т. 8-777-893-52-54 

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

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ, 
СВАРОЧНОЕ, ГРУ-
ЗОПОДЪЕМНОЕ

Б/У
СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочного 
аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

СТАНИНА для пилорамы , 5000  тг., Т. 
37-14-68 

ТИСКИ слесарные, маленькие, 5.000 
тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14

ФУГАНОК, 300 тг., Т. 8-702-589-77-42

ОТОПИТЕЛЬНОЕ, 
НАСОСНОЕ, ВЕНТИ-
ЛЯЦИОННОЕ

Новое
НАСОС глубинный, 10.000 тг., Т. 8-776-
517-57-21 

ПЕЧЬ для бани, 70.000 тг., Т. 33-60-70 

ТЭН мокрый У-образный, 64 см, 1,25 
кВт, (СССР), 1.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 

ТЭН сухой У-образный, 38 см, 0,75 кВт, 
(СССР), 500 тг., Т. 8-701-775-67-79 

Б/У
БАЧОК расширительный 
450х1070х420, 4.000 тг.

ас
, Т. 51-60-50, 

8-702-433-26-56

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

, Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72 

БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-28-78 , 
8-708-959-62-99 

КАЛОРИФЕР для подачи воздуха (ба-
тут и др.изделия), 20.000 тг.

воз
, Т. 30-96-

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

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

ПЕЧЬ для бани, 70.000 тг., Т. 33-60-70 

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

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

ЭЛ/НАСОС Гном 10-10, 25.000 тг., Т. 
8-701-739-95-55 

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

ЭЛЕКТРО
Новое

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТАБИЛИЗАТОР (Япония), 
вход 260-160 Вт, выход 220-
110 в, 25 А 12000 тг, ОММЕТР 
1964 г 2000 тг, Мотор на про-
игрыватель пластинок 3000 тг, 
Запчасти: швейных машин 22 
кл, овергол 51 кл, «Минерва» 
петельная комплект петлителей 
1500 тг, крючки рыболовные 
СССР. Удочки зимние, леска 
(Германия) - 0,09, 0,12, 0,14 и др., 
12.000 тг., Т. 47-70-48 

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

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

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

ПРОМУДЛИНИТЕЛЬ (Германия), 25 
м, 5.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 

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

СТАБИЛИЗАТОР напряжения 220 В, 
2.000 тг., Т. 30-31-28, 8-705-303-32-49

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

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

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

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

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

ЭЛ/ЩИТ, 4.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-
167-15-78 

ТОРГОВОЕ
Новое

ВЕСЫ механические, с гирями, 3.000 
тг.
ЕС

, Т. 53-04-83 

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

, Т. 30-67-03, 8-777-073-15-64

ВИТРИНА для дисков, металличе-
ская, 10000-20000 тг, Т. 37-60-18, 8-701-
374-14-86

ПИЩЕВОЕ
Новое

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

Б/У
БАК поварской, 20 л, хор.сост., 15.000 
тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48

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

СРЕДСТВА БЕЗ-
ОПАСНОСТИ И 
ОХРАНЫ

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

АВТОРЕМОНТНЫЕ
Б/У

ДОМКРАТ 5 тонн, 5.000 тг., Т. 51-60-50 , 
8-702-433-26-56 

ДОМКРАТ автомобильный, 12 тонн, 
7.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

НАСОС автомобильный (ножной), 
2.000 тг., Т. 51-70-25 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
И ЗАПЧАСТИ К 
ОБОРУДОВАНИЮ

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

Б/У
ЛЕНТА транспортерная, кусками, 5-7 
м, 2.000 тг./п м, Т. 51-60-50 , 8-702-433-
26-56 

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

СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 

ТЕРМОМЕТРЫ для элеваторов 22 м 
0-60 гр, по 2.500 тг., Т. 56-71-01 , 8-701-
393-77-00 

СТАНКИ
Б/У

СТОЛ слесарный (верстак), с тесками, 
металл., 50.000 тг.

(в
, Т. 33-98-89 , 8-701-

993-58-48 

СТОЛ-ВЕРСТАК, 50.000 тг., Т. 53-18-
35 

ДРУГОЕ
Новое

АВТОМАТ для изготовления ледяной 
крошки, 35.000 тг., Т. 37-75-55 

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

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

Б/У
КОНТЕЙНЕРЫ 3 тонны, 2 шт, по 
100.000 тг., Т. 44-58-68 

КРУГ наждачный, 3.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

ПОДСТАВКА из уголков для бака, 
25.000 тг.

АВ
, Т. 53-18-35

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

СТОЛ гладильный промышленный, 
5.000 тг.

гл
, Т. 30-67-03, 8-777-073-15-64

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

ТЕСКИ настольные для ремонтных ра-
бот, 25.000 тг.

оль
, Т. 8-701-739-95-55 

ТРОС для чистки канализации, 1.500 
тг., Т. 35-47-45 

ТРОС для чистки канализации, 2.000 
тг., Т. 8-702-974-13-26 

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

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар з/устройство для батаре-
ек, Т. 53-18-35 

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

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

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО
Б/У

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

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

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Новое

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Б/У

КЛЮЧИ слесарные, газовые, инстру-
менты разные, от 100 тг., Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59

ЛЕРКА большая d-15-32, 17.000 тг., Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 

ЛОМ, 3 шт, Т. 8-702-589-77-42

ДРУГИЕ
Новое

КРУГ наждачный, 3.000 тг. , Т. 8-708-
899-42-10 

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

Б/У
ГРАБЛИ, 3 шт, по 1.000 тг., Т. 56-71-01 , 
8-701-393-77-00 

КЛЮЧ газовый №2, 2.000 тг., Т. 35-47-
45 

КЛЮЧ газовый №3, 3.000 тг., Т. 35-47-
45 

КЛЮЧ цепной (газовый), 3.000 тг., Т. 
35-47-45 

КЛЮЧИ рожковые , от 100 тг., Т. 25-
83-96 

ЛОМЫ, 3 шт, 500-1000 тг, Т. 37-60-18, 
8-701-374-14-86

ПРОДАЮ

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

МЕШКИ тканевые, советские, на 70 кг, 
по 300 тг., Т. 77-44-58 

Б/У
БАК алюминиевый, 60 л, 7.000 тг., Т. 
77-44-58 

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

БАК для воды 8 куб, 150.000 тг., Т. 31-
28-78 , 8-708-959-62-99 

БАК нерж., 30 л, 3.000 тг. , Т. 8-702-
974-13-26 

БАЛЛОН газовый 27 л, 3.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 

БАЛЛОН газовый, 1.500 тг., Т. 8-776-
743-93-58 

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

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

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

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

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

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

БАНКИ 2,3 л; чистые, целые, 100 тг., Т. 
8-777-674-69-63 

БАНКИ 3 л - 150 тг, разные с крышками 
по 50 тг, Т. 42-18-08 , 8-775-353-28-59 

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

БАНКИ 5 л, 200 тг., Т. 37-60-18, 8-701-
374-14-86

БАНКИ разные, от 10 тг., Т. 8-776-517-
57-21 

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

БАНКИ, 1-3 л, Т. 77-44-58 

БУТЫЛКИ пластиковые 1,5, 5 л - 15-50 
тг, Т. 8-777-947-03-87 

БУТЫЛКИ пластиковые, 20 тг., Т. 
8-777-947-03-87 

БУТЫЛЬ стекло, 20 л, 5.000 тг. , Т. 
8-701-775-67-79 

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

ЕМКОСТИ для бензина, 60 л., 100 л, 
200 л., хор.сост., 3.000 тг., Т. 43-05-33 

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

ЕМКОСТЬ, нерж., 15 л, 20.000 тг., торг, 
Т. 37-14-68 

ТАЗИК оцинкованный, алюминиевый, 
500 тг., Т. 77-44-58 

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

ФЛЯГА алюминиевая, 25 л, 6.000 тг., 
Т. 25-83-96 

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

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

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

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

ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-292-14-87

М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic, недоро-
го, Т. 8-705-573-26-30 веч

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

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

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

ХОЛОДИЛЬНИК мини, офисный, 
можно б/у, Т. 8-776-558-05-88 

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

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У

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

LG, 15.000 тг., Т. 47-66-53 

LG, 6.000 тг.

г., 

, Т. 8-777-674-69-63 

LG, d-34, 9.000 тг.

8 7

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

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

LG, d-54, отл.сост., 10.000 тг., Т. 43-65-
75 

LG, d54, 5.000 тг., Т. 51-70-25 

LG, d54, отл.сост., 10.000 тг., Т. 37-51-07, 
8-771-665-63-14

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

PANASONIC, d-69, 20.000 тг., Т. 21-68-
00 , 8-701-167-15-78 

PANASONIC, d-69, хор.сост, 20.000 тг., 
Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 

PANASONIC, d-75, 10.000 тг., Т. 21-65-
35 , 8-777-574-42-45 

SAMSUNG, 10.000 тг., Т. 56-37-33 

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

SAMSUNG, d54 и d51, по 5.000 тг./шт, 
торг, Т. 21-65-35 

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

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

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

TOSHIBA, d-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

TOSHIBA, d54 + DVD, раб.сост., без 
пульта, 5.000 тг.

+ 
, Т. 21-65-35 , 8-777-

574-42-45 

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 импортный на з/ч, 8.000 тг., Т. 51-
59-66 

ТВ, d-36, 10.000 тг., Т. 43-65-75 

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
Новое

DVD, 7.000 тг., Т. 8-705-769-29-33 

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. 8-702-512-
43-26, 35-08-49

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

ам
, Т. 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 

АККУМУЛЯТОРЫ-ОРИГИНАЛ, 2 шт, 
на видеокамеру SONY, модель NP-FH 
100 (Япония), в отличном состоянии, 
примерное время работы - до 10-11 ча-
сов; подойдут для видеокамер на mini-
dv кассетах и mini-dv дисках, 15.000 тг., 
Т. 8-705-799-53-95 

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

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

АУДИО
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

DVD LG, Samsung, по 6.000 тг., Т. 37-36-
70, 8-705-113-05-90

УСИЛИТЕЛИ Sven, Microlab, по 20.000 
тг., Т. 37-36-70, 8-705-113-05-90

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

МАГНИТОФОН Маг-59, 25.000 тг., Т. 
53-04-83 

ПЛАСТИНКИ виниловые, по 100 тг., Т. 
90-82-15 

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ Аккорд-201, пла-
стинки, 30.000 тг., Т. 21-68-00, 8-701-
167-15-78

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ пластинок «Сте-
рео - 308», 15.000 тг., Т. 90-82-15 

САБВУФЕР, 5.000 тг., Т. 8-777-574-42-
45 , 21-65-35 

СИСТЕМА стереофоническая Aiva, 
10.000 тг.

А
, Т. 43-53-69 , 8-707-990-

76-07 

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БИРЮСА - 25.000 тг. Ст/машин-
ка LG, п/а - 20.000 тг, Т. 8-707-
308-85-88 

SAMSUNG, отл.сост., б/у 1,5 года, вы-
сота 1,70 м, 130.000 тг.

б/у
, Т. 8-747-349-

78-67 , 8-700-330-56-56 , 25-53-60 , 
53-37-78 

БАЛТИКА, маленький, 1,20 м, отл.
сост., 15.000 тг., Т. 8-701-552-03-93 

БИРЮСА, 20.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 

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

БИРЮСА, 20.000 тг. , Т. 37-51-07 , 
8-771-665-63-14 

КАМЕРА морозильная, 90.000 тг. , Т. 
8-747-349-78-67 , 8-700-330-56-56 , 25-
53-60 , 53-37-78 

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

Новое
М/ШВ (Китай), 40.000 тг., Т. 8-747-349-
78-67, 8-700-330-56-56, 25-53-60, 53-
37-78

Б/У
АКСЕССУАРЫ для вязальных машин, 
от 5.000 тг., Т. 33-60-70 

М/ВЯЗ «Сильвер Рид-280», 350.000 
тг.

/В
, Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-06 , 31-

75-95 

М/ШВ Подольск, с тумбой, хор.сост, 
23.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 

М/ШВ электрическая, настольная, 
10.000 тг., Т. 33-60-70 

М/ШВ, 5.000 тг., Т. 35-47-45 

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

МАШИНКА кеттельная «Надие 280Е», 
250.000 тг., Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-06 
, 31-75-95 

ПЕРФОКАРТЫ для вязальных ма-
шин, 5.000 тг., Т. 33-60-70 

КУХОННАЯ ТЕХНИ-
КА

Новое
МУЛЬТИВАРКА Vitek (Россия), 15.000 
тг., Т. 90-82-15 

ПЛИТА газовая «Дарина», комбини-
рованная, 35.000 тг., Т. 8-701-457-50-04 

ЭЛ/МЯСОРУБКА REDMOND, 2800 Вт, 
13.000 тг., Т. 21-65-35 , 8-777-574-42-45 

Б/У
KAISER, эл/плита, 50.000 тг., Т. 8-700-
362-40-71 

ВЫТЯЖКА на кухню, 20.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 

КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778-620-
61-52 

МАШИНА посудомоечная, 90.000 тг., 
Т. 30-48-01 

МУЛЬТИВАРКА, 20.000 тг. , Т. 30-
48-01 

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

ПЛИТА газовая 4-конф., с баллоном, 
35.000 тг.

газ
, Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-

21 

ПЛИТА газовая, 2-конф, с баллоном, 
15.000 тг., Т. 33-60-70 

ТЕРМОПОТ, 5.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46 

ЭЛ/МЯСОРУБКА, 15.000 тг., Т. 90-82-
15 

ЭЛ/ПЕЧЬ, 2-конф., 4.000 тг., Т. 56-71-01 

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, 5.000 тг. , Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 

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

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

Новое
DAEWOO, 64 см, п/автомат, 25.000 тг., 
Т. 8-778-398-14-92 

Б/У
ARISTON, автомат, 40.000 тг. , Т. 43-
88-74 , 8-771-110-89-58 

INDESIT, 5 кг, 3 года, 10.000 тг., Т. 
8-701-492-26-03 

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

LG, автомат, раб.сост., нужно поменять 
резинку на двери, 13.000 тг., Т. 8-747-
349-78-67 , 8-700-330-56-56 , 25-53-60 
, 53-37-78 

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

ДВИГАТЕЛЬ от ст/машинки «Алма-
тинка», раб.сост. , 2.500 тг., Т. 56-71-01 

МАЛЮТКА, 10.000 тг.

0 т

, Т. 8-707-622-
84-73

МАЛЮТКА, 4.500 тг., Т. 43-47-56 , 
8-700-757-57-08 

МОТОР от ст/машинки, п/автомат 
(Майкудук, р-н автостанции), 5.000 тг., 
Т. 78-62-97 

СТ/МАШИНКА п/автомат, раб.сост., 
выжимное устройство требует ремон-
та, находится в Майкудуке, р-н авто-
станции, 5.000 тг., Т. 78-62-97 , 8-777-
947-15-19 

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

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

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ от стиральной ма-
шинки автомат, 5.000 тг., Т. 8-700-647-
92-90 

КЛИМАТОТЕХНИКА
Б/У

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

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

ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный, 9 сек-
ций, 18.000 тг., Т. 53-35-39 

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

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

Б/У
УТЮГ, 2.500 тг. , Т. 8-777-576-78-39 

УТЮГИ советские, раб.сост, 2 шт, по 
1.000 тг., Т. 56-71-01 

ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 33-98-89, 
8-701-993-58-48

ДИСКИ И КАССЕ-
ТЫ

Б/У
DVD-ДИСКИ с записями, по 200 тг., Т. 
42-18-08 

В/КАССЕТЫ, от 100 тг., Т. 25-83-96 , 
8-747-313-40-95 

В/КАССЕТЫ: детские фильмы и сказ-
ки, 10 шт, 100 тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-
58-48

ПЛАСТИНКИ, 50 тг./шт , Т. 8-778-398-
14-92 

ПЫЛЕСОСЫ
Новое

ПЫЛЕСОС (Германия), 20.000 тг., Т. 
90-82-15 

Б/У
LG, 10.000 тг., Т. 8-777-947-03-87 

LG, 10.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87 

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

G, 
, Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72 

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

G, 
, Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72 

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

ПЫЛЕСОС на з/ч, 5.000 тг., Т. 51-59-66 

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

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

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

ФОТОТОВАРЫ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Б/У
Ф/АППАРАТ пленочный Kodak, 1.000 
тг., Т. 47-70-53 

Ф/АППАРАТ цифровой, 5.000 тг., Т. 
8-707-622-84-73

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

циф
, Т. 8-707-491-14-38

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

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

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

ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 53-18-35

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

КУПЛЮ
ДИСК жесткий для Windows XP, недо-
рого, Т. 8-707-400-97-27 

Ж/ДИСК, 250 Гб, на компьютер, Т. 
8-705-573-26-30 

ПЛАТЫ для компьютера. Дорого, Т. 
8-777-893-52-54 

ПЛАТЫ материнские с любого ком-
пьютера, Т. 8-777-893-52-54 

КОМПЬЮТЕРЫ советские (Искра, 
Электроника, ЕС1841 и т.д.), Т. 8-777-
893-52-54 

НОУТБУК, компьютер, монитор, Т. 
8-701-292-14-87

ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-491-14-38

ПРОДАЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Новое

БЛОК системный, 2-ядерный, 45.000 
тг.
ЛО

, Т. 8-707-491-14-38 

МОНИТОР ж-к, 10.000 тг., Т. 21-65-35 , 
8-777-574-42-45 

МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-14-38

Б/У
USB DVD-Rom ( внешний, пишущий), 
8.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

БЛОК бесперебойного питания, 525 w, 
10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38

БЛОК системный Pentium-4, 2-ядер-
ный, 39.000 тг.

мн
, Т. 8-701-292-14-87 

ДИСК жесткий 1000 Гб (1 Тб), 24.000 тг., 
Т. 8-707-491-14-38 

ЖЕСТКИЙ диск для ноутбука, 9.500 тг., 
Т. 8-707-491-14-38

КОРПУС для компьютера, 1.700 тг., Т. 
8-701-292-14-87

МАТЕРИНСКАЯ плата + процессор + 
кулер, 5.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

МОНИТОР ж/к, 10.500 тг.

2 1

, Т. 8-707-
491-14-38 

МОНИТОР ж/к, отл.сост., 10.000 тг., Т. 
8-701-292-14-87 

КОМПЬЮТЕРЫ
Новое

КОМПЬЮТЕР Рentium-4, 2-ядерный, 
монитор ж/к, 58.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38

НЕТБУК, 47.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

Б/У
БЛОК системный, 20.000 тг., торг, вари-
анты, Т. 8-707-400-97-27

КОМПЬЮТЕР + стол компьютерный, 
35.000 тг., торг, Т. 8-747-349-78-67, 
8-700-330-56-56, 25-53-60, 53-37-78

КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, монитор 
ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-292-14-87

КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к мони-
тор, 97.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

КОМПЬЮТЕР Pentium, отл.сост, 
37.000 тг., Т. 8-701-292-14-87 

КОМПЬЮТЕР Pentium-4, полная ком-
плектация, 26.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

КОМПЬЮТЕР, фильмы, игры, 55.000 
тг.

ОМ
, Т. 8-701-292-14-87 

НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

НОУТБУК «Toshiba», 17», 39.000 тг., Т. 
8-701-292-14-87

НОУТБУК 4-ядерный, коробка, доку-
менты, 57.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

НОУТБУК, 25.000 тг.

707

, Т. 8-707-491-
14-38 

НОУТБУК, 35.000 тг. , Т. 8-701-292-
14-87 

НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-292-14-
87

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.

ЕР
, Т. 8-701-292-14-87

ПРИНТЕР, 10.000 тг., Т. 21-65-35 , 
8-777-574-42-45 

СКАНЕР, 7.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

Б/У
КСЕРОКС «Toshiba», формат А3, 
95.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

ПРИНТЕР лазерный «Canon», не чипо-
ванный, 17.500 тг.

ны
, 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АККУМУЛЯТОРЫ для сотовых теле-
фонов, кнопочных (Samsung, Nokia), Т. 
8-747-198-38-21 

ТЕЛЕФОН, Т. 8-777-890-88-74 

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕ-
ФОНЫ

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

LG
С документами, 10.000 тг., Т. 42-18-08 

Другие
СМАРТФОН, 65.000 тг., торг, Т. 53-18-
35 

ТЕЛЕФОННЫЕ 
АППАРАТЫ

Б/У
АППАРАТ кнопочный Panasonic, 5.000 
тг.
ПП

, Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 

АППАРАТ телефонный «Рус-25», с ав-
томатическим определением номера, 
2.000 тг., Т. 51-70-25 

ТЕЛЕФОН дисковый на з/ч, 300 тг., Т. 
47-70-53 

ТРУБКИ телефонные от дисковых ап-
паратов, 200 тг., Т. 56-37-33 

ФАКСЫ
Б/У

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

АНТЕННЫ
Б/У

АНТЕННА для цифровых ТВ каналов, 
3.000 тг.

НА
, Т. 8-702-974-13-26 

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

ПРОЧЕЕ
Б/У

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

КУПЛЮ
СТЕНКУ светлую, дешево, Т. 51-03-35, 
8-778-206-58-53

ДИВАН, до 5.000 тг., Т. 8-707-400-97-27 

ДИВАН, до 5.000 тг.

Т. 8

, Т. 8-777-890-
88-74 

КРЕСЛО, 2 шт дешево, Т. 51-03-35, 
8-778-206-58-53

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ
Б/У

СТЕНКА (Прибалтика), 4 секции , 
45.000 тг., Т. 33-60-70 

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

СТЕНКА, 3 секции, темный шоколад, 
10.000 тг.

, 3
, Т. 51-03-35, 8-778-206-58-

53

ШИФОНЬЕРЫ, 
ШКАФЫ, СЕРВАН-
ТЫ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШИФОНЬЕР, 10.000 тг., Т. 8-777-576-
60-73 

СЕРВАНТ, 10.000 тг. , Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 

СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59

СЕРВАНТЫ, 2 шт - 5000-8000 тг, Т. 
33-60-70 

ШИФОНЬЕР (Румыния), 10.000 тг., Т. 
33-60-70 

ШКАФ плательный, зеркало, тумба, 
отл.сост, 32.000 тг., Т. 8-777-674-69-63 

ШКАФ-КУПЕ, 3-створч., 1,5х1,95, хор.
сост., 6.000 тг., Т. 43-47-56 , 8-700-757-
57-08 

ШКАФЫ-КУПЕ, 2 шт , по 50.000 тг., Т. 
33-60-70 

ПРИХОЖИЕ
Б/У

ПРИХОЖАЯ, светлая, 2 шкафа (для 
обуви и одежды), 15.000 тг., Т. 8-701-
739-95-55

ПРИХОЖАЯ: закрытый шкаф для 
одежды, шкафчик с зеркалом для мел-
ких вещей, открытый шкаф для вещей, 
65.000 тг., Т. 77-44-58 

ПРИХОЖАЯ: шкаф, вешалка, трюмо 
(Румыния), 15.000 тг.

 в
, срочно, Т. 43-

88-74 , 8-771-110-89-58 

ПОЛКИ, ТУМБЫ, 
ПОДСТАВКИ

Б/У
ОБУВНИЦА 1,2х0,9 м, 10.000 тг., Т. 51-
94-14 , 8-708-543-54-22 

ПОДСТАВКА под ТВ, стекло, 5.000 
тг.

ОД
, Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53

ПОЛКА для кухни, 3-створч., 1х90 раз-
мер, 7.000 тг.

ку
, Т. 51-94-14 , 8-708-543-

54-22 

ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 8-702-913-
30-68

ПОЛКА кухонная, 1х0,8 м, 3-дверная, 
7.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 

ПОЛКА с зеркалом, оригинальный фа-
сон, 70х50, крепления имеются, 5.500 
тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 

ТОРШЕР-БАР, 5.000 тг., Т. 8-702-913-
30-68

ТУМБА 1,2 м, можно под ТВ, (Польша), 
полированная, 12.000 тг.

ТВ
, Т. 8-700-

923-11-23 

ТУМБА угловая 70х70, 10.000 тг., Т. 
56-82-33 

ТУМБА, 5.000 тг. , Т. 8-702-913-30-68

МЯГКАЯ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДИВАН, кресла, 2 шт, после перетяж-
ки, 5.000 тг., Т. 8-707-597-28-48 

ДИВАН + 2 кресла, после перетяжки, 
5.000 тг., Т. 8-707-797-28-48 

ДИВАН импортный, отл.сост., 50.000 
тг., Т. 8-701-302-95-87 

ДИВАН раскладной + кресла, 2 шт, 
25.000 тг.

ра
, Т. 51-60-50 , 8-702-433-

26-56 

ДИВАН угловой для кухни, 35.000 тг., 
Т. 30-48-01 

ДИВАН, 10.000 тг., Т. 51-60-50 , 8-702-
433-26-56 

ДИВАН, 20.000 тг., Т. 45-94-59, 8-776-
514-50-41, 31-22-92

ДИВАН, 80.000 тг., Т. 8-747-349-78-67 
, 8-700-330-56-56 , 25-53-60 , 53-37-78 

ДИВАН, кресла, 2 шт, хор.сост, 70.000 
тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 

ДИВАНЫ кухонные, красно-белые, 
1 м, 60 см, 6000-8000 тг., Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 

ДИВАНЫ, 2 шт + стулья, 4 шт - от 
10.000 - 70.000 тг, Т. 34-67-12 , 8-707-
466-45-21 

КРЕСЛА, по 3.000 тг., Т. 8-747-349-78-
67 , 8-700-330-56-56 , 25-53-60 , 53-37-
78 

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Б/У

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 обеденный, полированный, 
7.000 тг., Т. 8-701-739-95-55

СТОЛ письменный (Румыния), 2.000 
тг., Т. 33-60-70 

СТОЛ письменный. (Румыния), 8.000 
тг., Т. 8-701-739-95-55

СТОЛ под ТВ, 8.000 тг., Т. 33-60-70 

СТОЛ полированный, 3.000 тг.

0 7

, Т. 30-
67-03, 8-777-073-15-64

СТОЛ раздвижной, 10.000 тг. , Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 

СТОЛИК журнальный (Польша), 7.000 
тг., Т. 8-700-923-11-23 

СТОЛИК журнальный стеклянный, 
15.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

СТОЛИК журнальный, цвет светло-
коричневый, на колесиках, отл.сост., 
20.000 тг., Т. 8-705-769-29-33 

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

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

ля 
, торг, Т. 8-700-593-58-

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

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

СПАЛЬНЯ
Новое

КРОВАТЬ 1,5-спал, большая ниша, 
18.000 тг.

Ь
, Т. 8-707-121-37-76 

КРОВАТЬ 2-спал., ортопед.матрац 
(Россия), цвет светлый, 220.000 тг., Т. 
43-88-74 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КРОВАТИ, 2 шт, по 7.000 тг., Т. 8-777-
576-60-73 

КРОВАТИ 1-спал., 2 шт, спинки - де-
рево, по 10.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-
466-45-21 

КРОВАТЬ 1,5-спал. (Малайзия), 
60.000 тг., Т. 8-701-302-95-87 

КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца, 6.000 
тг.

РО
, Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56 

КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал, спин-
ки - дерево, 5.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-
466-45-21 

КУХНЯ
Б/У

ГАРНИТУР, 50.000 тг., Т. 33-60-70 

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 

ОФИСНАЯ
Б/У

ФУРНИТУРА
Б/У

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

ДРУГАЯ

Б/У
КОМОД с зеркалом, 20.000 тг. , Т. 
8-700-923-11-23 

МЕБЕЛЬ, посуда, люстра хруст., 3 
газовых баллона, ковер 2х3, новый 
пылесос, утюг, мясорубка, велосипе-
ды, ролики р.40, книги, елки, елочные 
игрушки, рабочие рукавицы 70 пар, 
спец.одежда и обувь, гантели, металл 
на вывоз, телефон-трубка, холодиль-
ник «Экспресс СОО», LG - 20.000, Т. 
8-707-413-86-05 

ПЕНАЛ, 8.000 тг., Т. 33-60-70 

ТРЕЛЬЯЖ, 4.000 тг.

3 6

, Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

ТРЕЛЬЯЖ, 7.000 тг., Т. 56-82-33 

ТРЮМО, темный шоколад, высокие 
зеркала, 6.000 тг., Т. 51-03-35, 8-778-
206-58-53

ПРОДАЮ

Новое
ГАЛСТУКИ (Италия, Испания), шелк, 
1500-2000 тг., Т. 90-82-15 

Б/У
СУМКА дамская, хор.сост., цвет беж и 
черный, по 2.000 тг.

ор
, Т. 41-94-67 

ЧЕМОДАНЫ, 700 тг., Т. 47-70-53 

МУЖСКАЯ

Новое
ШАПКА нерпа, 20.000 тг., Т. 43-88-74, 
8-771-110-89-58

ШАПКА норка, невидимка, 2.000 тг., Т. 
43-46-82 

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

ШАПКА-УШАНКА, 1.000 тг., Т. 43-46-
82 

Б/У

ЖЕНСКАЯ

Новое
ПЛАТКИ цветные, от 6.000 тг., Т. 30-31-
28, 8-705-303-32-49

ШАПКА песец, цвет белый, 15.000 тг., 
Т. 8-702-913-30-68 

Б/У
БЕРЕТ норка, 2.000 тг., Т. 30-31-28 

БЕРЕТ чернобурка, р.56, 15.000 тг., Т. 
8-701-552-03-93 

ШАПКА норка, р.58, 10.000 тг., Т. 30-
31-28 

ШАПКА песец, р.58, цвет бордовый, 
3.000 тг.

А
, Т. 8-777-576-78-39 

ШАПКА фетр, р.56-58, от 3.000 тг., Т. 
30-31-28, 8-705-303-32-49

ШАПКА фетр, цвет оливковый, 3.000 
тг., Т. 47-70-53 

ШЛЯПА с большими полями, летняя, 
2.000 тг., Т. 8-777-576-78-39 

ШЛЯПКИ фетровые, 3.000 тг., Т. 30-
31-28 

СПЕЦИАЛЬНАЯ

Б/У
ПРИМУ в дар шапку строительную, 
большой размер, Т. 53-18-35 

ШАПКИ-УШАНКИ, военные, 2.000 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 
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ПРОДАЮ

ДЕМИСЕЗОННАЯ 
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ, 
КУРТКИ),
Мужская Новое

КУРТКА кожа, 10.000 тг., Т. 8-708-899-
42-10 

Мужская Б/У
КУРТКА, кожа, р.56, 7.000 тг., торг, Т. 47-
36-55, 8-702-448-20-90

КУРТКА, р.52, зимняя, 4.000 тг., Т. 43-
46-82 

ПАЛЬТО зимнее, р.46-48, 2 шт, 1.500 
тг., Т. 77-44-58 

ПЛАЩ кожа, р.50, 25.000 тг., Т. 8-777-
947-03-87 

ПЛАЩ кожа, р.54-56, 10.000 тг., Т. 37-
51-07, 8-771-665-63-14

ПЛАЩ кожа, цвет черный, р.54-56, 
10.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14

ПЛАЩ, р.52-54, 1.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 

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

К 
, Т. 8-700-923-11-23 

Женская Новое
КУРТКА кожа, р.48-50, 5.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 

КУРТКА кожа, р.48-50, 7.000 тг., Т. 
8-776-517-57-21 

КУРТКА кожа, р.50, 5.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 

КУРТКА, р.48, д/с, п/пуховик, цвет тем-
но-синий, 13.000 тг.

п/п
, Т. 30-48-01 

КУРТКА, р.48-50, 5.000 тг.

48

, Т. 78-31-
35 , 8-708-844-70-46 

ПАЛЬТО кожа, р.50-52, 40.000 тг. , Т. 
41-94-67 

ПЛАЩ (Южная Корея), цвет темно-
зеленый, 35.000 тг., Т. 56-82-33, 8-701-
528-46-30

ПЛАЩ, жатка, 15.000 тг., Т. 56-82-33, 
8-701-528-46-30

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

Женская Б/У
ВЕТРОВКА, цвет белый, р.50-52, 2.000 
тг., Т. 8-777-576-78-39 

КУРТКА зимняя, удлиненная, р.44-46, 
отл.сост, капюшон, 10.000 тг., Т. 8-701-
342-32-02 

КУРТКА кожа, капюшон (Турция), р.48-
50, цвет темно-коричневый, 12.000 тг.

8-

, Т. 8-700-923-11-23 

КУРТКА кожа, р.48, светлая, 5.000 тг., 
Т. 77-44-58 

КУРТКА кожа, цвет светло-коричне-
вый, утепленная, отл.сост, р.50, 7.000 
тг.
ый,

, Т. 8-777-576-78-39 

КУРТКА натур.кожа, цвет светлый, 
р.46, 5.000 тг., Т. 77-44-58 

КУРТКА, кожа, р.52, 15.000 тг., Т. 30-
31-28 

КУРТКА, кожа, р.52-54, 25.000 тг., Т. 43-
88-74, 8-771-110-89-58

КУРТКИ, ветровки, от 2.000 тг., Т. 30-
31-28, 8-705-303-32-49

КУРТКИ, ветровки, р.50-52, 4.000 тг., Т. 
8-700-923-11-23 

КУРТКИ, ветровки, р.52 - от 1.000-2000 
тг, Т. 30-31-28 

П/ПАЛЬТО д/с, капюшон, р.44-46, 
(Германия), хор.сост, 3.000 тг., Т. 43-47-
18 , 8-701-574-64-27 

ПАЛЬТО д/с, лама, р.46-48, 3.000 тг., Т. 
8-776-743-93-58 

ПАЛЬТО д/с, р.48-50, цвет черный, 
6.000 тг., Т. 41-94-67 

ПАЛЬТО д/с, цвет светлый, драп, р.48, 
1.500 тг., Т. 77-44-58 

ПАЛЬТО драп, осень/зама, р.52, длин-
ное, 10.000 тг., Т. 30-31-28 

ПАЛЬТО драп, р.52, с песцом, 6.000 
тг., Т. 30-31-28 

ПАЛЬТО драп, цвет серый, р.50-52 , 
10.000 тг., Т. 30-09-66 

ПАЛЬТО зимнее, с капюшоном, р.44-
46, 1.500 тг., Т. 77-44-58 

ПАЛЬТО на кроличьем меху, вишне-
вый цвет, большой воротник, р.52-54, 
8.000 тг., Т. 35-08-49 

ПАЛЬТО осеннее, р.50, 2.000 тг., Т. 47-
36-55 , 8-702-448-20-90 

ПАЛЬТО осеннее, цвет серый, р.52, 
20.000 тг., Т. 30-31-28 

ПАЛЬТО, р.52-54, воротник песец, 
28.000 тг., Т. 77-44-58 

ПАЛЬТО, цвет синий, воротник лама, 
р.46-48, 4.000 тг.

си
, Т. 8-700-923-11-23 

ПЛАЩ кожа, р.54, 20.000 тг., Т. 30-31-28 

ПЛАЩ, цвет черный, р.48-50, 4.900 тг., 
Т. 41-94-67 

ПУХОВИК, р.48-50, 10.000 тг., Т. 8-707-
400-97-27 

СЮРТУК кожа, р.46, 3.000 тг., Т. 47-70-
53 

ДРУГАЯ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ОДЕЖДА, разные размеры, б/у и но-
вая, от 1.000 тг., Т. 45-74-65 , 8-708-408-
04-24 

БЕЛЬЕ х/б (Индия), 11.000 тг., Т. 41-07-
11 , 8-778-940-46-43 

ГАЛСТУКИ пионерские, 5 шт (СССР) , 
по 1.000 тг., Т. 37-75-55 

КОФТА теплая, зимняя, цвет синий, 
р.52, 3.000 тг., Т. 43-46-82 

КОФТА теплая, зимняя, цвет сирене-
вый, р.52, 4.000 тг., Т. 43-46-82 

ПИЖАМЫ, х/б (Турция), 11.000 тг., Т. 
41-07-11 , 8-778-940-46-43 

ХАЛАТ вельвет, р.52-54, 12.000 тг., Т. 
43-88-74, 8-771-110-89-58

ХАЛАТ вельвет, р.54, 12.000 тг., Т. 43-
88-74, 8-771-110-89-58

Б/У
ВЕЩИ женские, 100 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07

ВЕЩИ кожа (брюки, юбка, жилет), 
5000-25000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-
54-22 

ДЖЕМПЕР р.48-50, итальянский мо-
хер, 5.000 тг., Т. 8-707-490-43-25 

КАМЗОЛ казахский, цвета черный и 
белый, по 4.000 тг.

кий
, Т. 41-94-67 

КОФТЫ, р.46-50, 300 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07

КОФТЫ, р.50-52, махровые, ангора, 
ч/ш, по 1.000 тг., Т. 30-09-66 

КУПАЛЬНИК, цвет темно-синий, 
сплошной, р.50-52, 2.000 тг., Т. 8-777-
576-78-39 

КУРТКИ зимние, д/с, пальто драп, цвет 
серый, костюмы, юбки, кофты разные, 
р.50-52, Т. 30-09-66 

ОДЕЖДА мужская, 100 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07

ОДЕЖДА разная: пальто д/с, р.50-52 
- 1500; шуба искусств., р.52 - 2000 тг; 
шуба цигейка, р.52 - 50.000 тг, хор.сост., 
Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 

ОДЕЖДА, р.48-54, разная, импортная, 
от 300 тг., Т. 8-701-552-03-93 

СВИТЕР, р.48, индийский мохер, 5.000 
тг., Т. 8-707-490-43-25 

СВИТЕР, ч/ш, р.54, цвет серый, 4.000 
тг., Т. 43-46-82 

РАЗНОЕ
ДАРЮ погорельцам куртку-пальто, 
р.50-52, удлиненная, Т. 30-31-28 

ИНВАЛИД примет в дар пальто, сроч-
но, Т. 53-18-35 

ИНВАЛИД примет в дар брюки, брид-
жи теплые, большого размера, Т. 53-
18-35

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ
Новое

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

цве
, Т. 43-47-18 , 8-701-

574-64-27 

ТУФЛИ, р.43, цвет коричневый, 2.000 
тг., Т. 56-37-33 

ТУФЛИ, р.44, цвет коричневый, 2.000 
тг., Т. 56-37-33 

Б/У
ВАЛЕНКИ, р.43, цвет черный, подши-
тые, 5.000 тг., Т. 56-37-33 

САПОГИ зимние, р.43, 2.000 тг., Т. 56-
37-33 

САПОГИ резиновые, р.40, 2.000 тг., Т. 
33-98-89, 8-701-993-58-48

ТУФЛИ, р.43, черные, коричневые, по 
2.000 тг., Т. 43-46-82 

ЖЕНСКАЯ
Новое

БОТИНКИ зимние, р.40, кожа, 8.000 
тг.
ОТ

, Т. 43-46-82 

БОТИНКИ осенние, р.42, 3.000 тг. , Т. 
43-46-82 

САПОГИ д/с, р.37, каблук, цвет серо-
голубой, (Финляндия), 5.000 тг., Т. 47-
66-53 

САПОГИ зимние, р. 39, 10.000 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 

САПОГИ зимние, р.36, цвет черный, 
5.000 тг., Т. 47-66-53 

Б/У
БОТИНКИ зимние, р.37, 10.000 тг., Т. 
30-09-66 

БОТИНКИ зимние, р.38, 6.000 тг., Т. 
30-31-28 

КРОССОВКИ, р.37, черные, 2.000 тг., 
Т. 8-707-400-97-27 

ОБУВЬ разная, 2.000 тг. , Т. 41-94-67 

ОБУВЬ разная, р.37-39, от 4.000 тг., Т. 
42-18-08 

ОБУВЬ, р.36,37,38, 200 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07

ОБУВЬ, р.38, разная, от 300 тг., Т. 
8-701-552-03-93 

П/САПОЖКИ зимние, р.36, замша, 
6.000 тг., Т. 8-707-400-97-27 

П/САПОЖКИ зимние, р.38, 5.000 тг., Т. 
30-31-28 

САПОГИ зимние, р.37, 2.000 тг., Т. 30-
31-28 

ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг. , Т. 
8-700-923-11-23

ТУФЛИ, цвет черный, р.42, на сплош-
ной подошве (Чехословакия), 5.000 тг., 
Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое

ГАЛОШИ для валенок, р.30 , 500 тг., Т. 
56-37-33 

САПОГИ резиновые, рабочие, р.41-45, 
2.500 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14

ТУФЛИ для сцены, р.44, 20.000 тг.

14

, Т. 
51-03-35, 8-778-206-58-53

Б/У
БОТИНКИ рабочие, р.44, 5.000 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 

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

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

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Б/У

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

ОДЕЖДА
От 2 до 16 лет Б/У
ВЕЩИ детские, разного размера, от 
500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

ВЕЩИ на девочку 3-8 лет, 1000-3500 
тг., Т. 8-777-137-09-87

ДУБЛЕНКА, из натур.кожи козы, р.36-
38, 15.000 тг., Т. 47-66-53 

КОСТЮМЫ новогодние «Слоненок», 
«Жираф» на 3-4 года, по 1.500 тг., Т. 
47-70-53 

КУРТКА д/с, от 5-7 лет, для девочки, 
4.000 тг.

А д
, Т. 30-48-01 

КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет, цвет 
малиновый, 3.000 тг., Т. 30-48-01 

КУРТКИ д/с, на девочку, р.36-38, цвет 
голубой, красный, 800 тг., Т. 77-44-58 

КУРТКИ зимние на девочку 5-11 лет, по 
3.000 тг., Т. 8-777-137-09-87 

ОДЕЖДА, от 500 тг., Т. 8-702-512-43-26 
, 35-08-49 

ПАЛЬТО стеганое на девочку, р.36, 
38,40,42, по 5.000 тг., Т. 8-777-137-09-87

ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голубой, 
для девочки 5-6 лет, 4.000 тг.

го
, Т. 30-

48-01 

ПЛАТЬЯ восточные, костюмы Леди 
Баг, платье Эльзы на 8-9 лет , по 5000  
тг., Т. 8-777-137-09-87 

ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, по 300 тг., 
Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 

ПЛАТЬЯ летние, 1.000 тг., Т. 8-776-743-
93-58 

ПУХОВИК стеганный для девочки 5-7 
лет, 7.000 тг., Т. 8-777-137-09-87

ПУХОВИК стеганый для девочки 5 лет, 
5.000 тг., Т. 8-777-137-09-87

САРАФАНЫ для девочек, 9-12 лет, по 
4.000 тг., Т. 8-777-137-09-87 

ШУБА цигейка на 10 лет, отл.сост, 
40.000 тг., Т. 8-777-137-09-87

ШУБА цигейка, р.36-38, 6.000 тг., Т. 
77-44-58 

ШУБКА и шапка, натур.цигейка, для 
ребенка 5-7 лет, 2.000 тг., Т. 30-67-03 , 
8-777-073-15-64 

ОБУВЬ

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

Б/У
ОБУВЬ зимняя, на 7 лет, 2.500 тг., Т. 
30-48-01 

ТУФЛИ белые, отл.сост, 6-8 лет, по 
2.000 тг., Т. 8-777-137-09-87

ТРАНСПОРТ ДЕТ-
СКИЙ

Б/У
КОЛЯСКА, 10.000 тг., Т. 37-60-18, 8-701-
374-14-86

МЕБЕЛЬ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КРОВАТЬ, 5.000 тг., Т. 8-777-576-60-73 

КРОВАТКА детская, 7.000 тг. , Т. 30-
67-03 

КРОВАТКА с матрацем, 10.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 

КРОВАТКА, дерево, цвет темный, 
5.000 тг., Т. 56-37-33 

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

СТУЛЬЧИК для малышей, 2.000 тг., Т. 
33-62-49 , 8-700-145-97-62 

ДРУГИЕ

Новое
МАТРАЦ детский, лечебный, из тур-
малина (Корея), 50.000 тг., Т. 41-13-86 , 
8-775-390-78-63 

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

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

РОЛИКИ р.38, 5.000 тг., Т. 33-98-89, 
8-701-993-58-48

КУПЛЮ
ГАНТЕЛИ 4 кг, Т. 51-50-54 , 8-775-618-
98-72 

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

РУЖЬЕ для подводной охоты РПО-2, 
25.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 

СПОРТИВНОЕ 
СНАРЯЖЕНИЕ И 
ИНВЕНТАРЬ

Новое
БОТИНКИ лыжные, р.41-42, 8.000 тг., 
Т. 56-37-33 

КИМАНО для каратэ, 5.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68

Б/У
 КОНЬКИ фигурные, цвет белый, 
р.22,5, 3.500 тг., Т. 42-18-08 

БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 3.000 тг., 
Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 

БОТИНКИ лыжные, 2.000 тг., Т. 51-50-
54 , 8-775-618-98-72 

БОТИНКИ лыжные, р.38, (Индонезия), 
5.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-313-40-95 

ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

ГАНТЕЛИ 6 кг, 2 шт, 3.500 тг. , Т. 56-
71-01 , 8-701-393-77-00 

ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т. 30-67-03, 
8-777-073-15-64

КЛЮШКА хоккейная, подростковая, 
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 роликовые, с наколенниками, 
р.35-38, 4.000 тг., Т. 42-18-08 , 8-775-
353-28-59 

КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т. 78-31-
35, 8-708-844-70-46

КОНЬКИ фигурные, цвет белый, р.37  , 
5000  тг., Т. 8-777-137-09-87 

КОНЬКИ хоккейные (СССР), 2.000 тг., 
Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72 

ЛЫЖИ 1,8 м (Эстония), ботинки, палки, 
25.000 тг., Т. 90-82-15 

ЛЫЖИ детские, 1.4 м и 1.5 м, хорошего 
качества (советские), по 15.000 тг.

ше
, Т. 

90-82-15 

ЛЫЖИ разные, от 3.000 тг., Т. 42-18-08 

ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., Т. 43-
05-33 , 8-701-433-72-60 

ЛЫЖИ, крепления, палки, 5.000 тг., Т. 
8-701-775-67-79, 31-90-15

СКЕЙТ 4-колесный , 5.000 тг., Т. 33-98-
89, 8-701-993-58-48

ТРЕНАЖЕР Тотал джин, отл.сост, 
20.000 тг., Т. 30-89-88, 8-747-386-91-08

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
Б/У

ПАЛАТКА 2-местная, (Польша), 25.000 
тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14

ПАЛАТКА 4-местная, (Польша), 
50.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14

СТОЛИК, стулья, 4 шт, пластиковые, 
раскладные, 15.000 тг., Т. 43-88-74 , 
8-771-110-89-58 

КУПЛЮ
ТОРШЕР, хор.сост, недорого, Т. 8-701-
342-32-02 

ПОКРЫВАЛО х/б или чехлы для кре-
сел, Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53

ПОКРЫВАЛО, цвет темно-синий, со 
звездочками, х/б, Т. 51-03-35, 8-778-
206-58-53

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Б/У

ЗЕРКАЛО, 2.500 тг., Т. 8-701-775-67-79 
, 31-90-15 

ЗЕРКАЛО, 7.000 тг., Т. 30-31-28 

КОВРЫ, ПАЛАСЫ, 
ДОРОЖКИ

Новое
КОВЕР 2х3 м, 12.000 тг., Т. 32-45-04 

КОВЕР 3х2 (СССР), 28.000 тг.

45

, Т. 41-
94-67 

Б/У
ДОРОЖКА ковровая (СССР), Т. 77-44-
58 

ДОРОЖКА ковровая 2,85х1,2 м , 1500 
тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

ДОРОЖКА ковровая, цвет вишневый, 
ширина 1 м, 2.500 тг./м, Т. 8-702-512-43-
26 , 35-08-49 

ДОРОЖКА ч/ш, ширина 85 см, 500 
тг./м, Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

КОВЕР 2х3 м (Турция), 7.000 тг., Т. 53-
85-19 

КОВЕР 2х3 м искусственный, 14.000 
тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

КОВЕР 2х3 м ч/ш, 20.000 тг., Т. 8-702-
512-43-26, 35-08-49

КОВЕР 2х3 м, цвет красный, с рисун-
ком, 20.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-
45-21 

КОВЕР 2х3, ч/ш, цвет коричневый, 
10.500 тг., Т. 51-94-14 

КОВЕР 5х2,5 м, 18.000 тг., Т. 43-46-82 

КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 10.000 тг., Т. 25-83-
96 , 8-747-313-40-95 

КОВЕР ч/ш, натур.выделка, заводской, 
2,8х2,5 м, цвет коричневый с рисунка-
ми, 35.000 тг., Т. 51-94-14 

ПАЛАС 2х3, цветной, 2.000 тг., Т. 
8-705-769-29-33 

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое

БОКАЛЫ пивные, по 1.000 тг./шт, Т. 
37-75-55 

ПОСУДА разная для столовых и дома, 
от 300 тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48

СЕРВИЗ кофейный, 6 персон, 4.000 тг., 
Т. 90-82-15 

СЕРВИЗ столовый (Корея), 51 предмет 
, 55.000 тг., Т. 53-85-19 

СЕРВИЗ чайный, 1.500 тг., Т. 8-702-
913-30-68 

СЕРВИЗ чайный, 12 персон, 12.000 тг., 
Т. 90-82-15 

СУПНИЦА (Россия), 2.500 тг., Т. 90-
82-15 

ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг., Т. 
8-702-913-30-68

ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от 1.000 тг., 
Т. 41-35-86 

ЧАЙНИК заварной чугунный, 1 л, цвет 
зеленый, 5.000 тг.

ой
, Т. 47-70-53 

Б/У
ВАЗА керамика, 1.000 тг., Т. 41-94-67 

ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, 2 шт, 2.000 тг., 
Т. 41-94-67 

ВАЗЫ, по 1.500 тг., Т. 30-31-28, 8-705-
303-32-49

ВИЛКИ ложки, 100 тг./шт, Т. 56-37-33 

КАЗАН 10 л, 10.000 тг., Т. 33-98-89, 
8-701-993-58-48

КАЗАН 3 л, 3.000 тг., Т. 33-98-89, 8-701-
993-58-48

КАЗАН, 5 л, 5.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-
466-45-21 

КАПУСТОРЕЗКА (СССР), 5.000 тг., Т. 
56-37-33 

КАПУСТОРЕЗКА (СССР), большая, 
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

ЛОЖКИ и вилки, никелированные, по 
50 тг., Т. 30-31-28 

МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500 тг., Т. 
41-35-86 

МЯСОРУБКА (СССР) на з/ч, 500 тг., Т. 
8-777-576-78-39 

МЯСОРУБКА (СССР), 3.000 тг., Т. 35-
47-45 

МЯСОРУБКА, 1962 г.в., 3.000 тг., Т. 21-
65-35 , 8-777-574-42-45 

НАБОР кастрюль, эмаль: маленькая, 
средняя + чайник, 6.000 тг., Т. 41-94-67 

НАБОР стаканов, с голубыми цветами, 
5 шт, 1.500 тг., Т. 41-94-67 

НАБОР судочком для холодца, 3 шт, 
1.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-313-40-95 

НОЖИ, 100 тг./шт, Т. 56-37-33 

ПОСУДА разная, от 300 тг., Т. 8-701-
552-03-93 

ПОСУДА: супница, хрусталь, от 1.000 
тг., Т. 25-83-96 , 8-747-313-40-95 

СЕРВИЗ советский, столовый, цвет 
белый (Беларусь), 35.000 тг.

ов
, Т. 56-71-

01 , 8-701-393-77-00 

СЕРВИЗЫ столовые: с супницей - 
6.000 тг; без супницы, большой - 15000 
тг, Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 

СЕРВИЗЫ чайные, 8.000 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 

СЕРВИЗЫ: чайный, кофейный, столо-
вый, по 4.000 тг., Т. 30-09-66 

СУПНИЦА, 2 шт, по 1.500 тг. , Т. 56-
71-01 , 8-701-393-77-00 

ТАЗ медный, 10.000 тг. , Т. 41-35-86 

ТАРЕЛКИ (СССР), 50 тг./шт, Т. 56-37-33 

ТАРЕЛКИ большие, по 200 тг., Т. 30-
31-28 

ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 47-36-55 
, 8-702-448-20-90 

ТАРЕЛКИ под первое, по 200 тг., Т. 30-
31-28, 8-705-303-32-49

ТАРЕЛКИ, по 100 тг., Т. 56-71-01 , 
8-701-393-77-00 

УТЯТНИЦА чугунная , 1.500 тг., Т. 34-
67-12 

ХРУСТАЛЬ, от 500 тг., Т. 8-702-913-
30-68 
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ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Новое
ЛАМПА настольная, 2-цветная, 2.000 
тг., Т. 8-702-913-30-68

ЛАМПЫ дневного света, 300 тг. , Т. 
33-98-89 , 8-701-993-58-48 

ЛЮСТРА с дистанционным управле-
нием, 3 режима, 26.000 тг., Т. 56-82-33 
, 8-701-528-46-30 

ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 8-702-913-30-68

Б/У
БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 

ЛЮСТРА 3-рожковая, 1.500 тг. , Т. 53-
85-19 , 8-702-392-78-12 

ЛЮСТРА, 1.500 тг, Т. 8-707-622-84-73

ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 

ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35, 8-708-
844-70-46

НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 

СВЕТИЛЬНИК с лампой ДРЛ, 2.000 тг., 
Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14

СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 

ТОРШЕР, маленький, 3.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68

ФОНАРИК «жучок» , 2.000 тг., Т. 30-31-
28, 8-705-303-32-49

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ

Новое
ОДЕЯЛО ч/ш «Белый лебедь», 2х1,5 м, 
2 шт, 18.000 тг./шт, торг, Т. 90-82-15 

ПОКРЫВАЛА 2-спал, 2 шт, 6.000 тг. , 
Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49 

ПОКРЫВАЛА, разные, по 5.000 тг., Т. 
30-09-66 

ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07

Б/У
 БЕЛЬЕ постельное 1,5-спал , 4.500 тг., 
Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49 

ДИВАНДЕК с накидками на кресло, 
6.000 тг., Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49 

КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700 тг., Т. 
43-53-69, 8-707-990-76-07

МАТРАЦ 190х76 м, 8.000 тг. , Т. 42-18-
08, 8-775-353-28-59

МАТРАЦ водяной противопролежне-
вый, 25.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-
54-22 

МАТРАЦЫ, 2 шт, 1.000 тг., торг, Т. 
8-702-589-77-42 

МАТРАЦЫ, 2 шт, по 1.500 тг., Т. 43-88-
74, 8-771-110-89-58

НАВОЛОЧКИ 70х50, 800 тг., Т. 41-94-
67 

ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 3.000 тг., 
Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48

ОДЕЯЛА разные, верблюжьи, по 5.000 
тг., Т. 30-09-66 

ОДЕЯЛА, 500 тг., Т. 8-701-552-03-93 

ОДЕЯЛО верблюжья шерсть, 1,5-
спал., 8.000 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-
08-49

ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т. 8-702-
512-43-26, 35-08-49

ПЕРИНА перьевая, 10.000 тг. , Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 

ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 8-702-
589-77-42

ПОДУШКИ пух, 70х70, хор.сост, 800 тг., 
Т. 77-44-58 

ПОДУШКИ пуховые 70х70, 2.000 тг. , 
Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49 

ШТОРЫ, ЖАЛЮ-
ЗИ, ГАРДИНЫ

Новое
ШТОРА рулон, светонепроницаемая, 
цвет молочный, 120х175 см, 5.000 тг., Т. 
43-53-69, 8-707-990-76-07

Б/У
ГАРДИНА, дерево, (Польша), 2 шт. , 
1.000 тг., Т. 47-91-30, 8-775-618-65-39

ГАРДИНЫ, 2 м, двойная, дерево, 500 
тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-22.00 ч., 
8-775-618-65-39 

ЛАМБРЕКЕН бело-голоубой, 5.000 тг., 
Т. 30-31-28, 8-705-303-32-49

ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голубым, 
ширина 2,5 м, 2.500 тг.

бел
, Т. 47-70-53 

ТЮЛЬ, цвет кремовый, 3х2.5 м, 2.500 
тг., Т. 47-70-53 

ШТОРА на кухню, цвет оранжевый, 
3.000 тг., Т. 30-31-28, 8-705-303-32-49

ШТОРЫ, 300 тг., Т. 47-36-55, 8-702-
448-20-90

ШТОРЫ, 500 тг., Т. 8-701-552-03-93 

ШТОРЫ, тюль, от 4000-6000 тг., Т. 51-
94-14 , 8-708-543-54-22 

ДРУГИЕ
Новое

ПОЛОТЕНЦЕ банное, 1,7 м, 2.000 тг., 
Т. 41-94-67 

РАСКЛАДУШКА, 12.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

ФЛЯЖКА алюминиевая, питьевая, 
шахтерская, 1.500 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

Б/У
ДОСКА гладильная, 2.000 тг., Т. 33-62-
49 , 8-700-145-97-62 

ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

РАСКЛАДУШКА, 8.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 

СУШИЛКА для овощей и фруктов, 
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК, большой, 1.000 
тг., Т. 25-83-96 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар бритвенный станок, Т. 
53-18-35

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

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ И МЕДИЦИН-
СКИЕ ТОВАРЫ
АППАРАТ слуховой «Вибратон», в упа-
ковке, 20.000 тг.

ово
, Т. 51-03-35 , 8-778-

206-58-53 

БАНКИ медицинские, 10 шт, по 100 тг., 
Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

БАНКИ медицинские, 25 шт, 3.500 тг., 
торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-756-62-
09, 8-777-158-85-56, 8-747-472-03-99

ГЛЮКОМЕТР «Акку-Чек Актив», Т. 47-
70-53 

ГЛЮКОМЕТРЫ, в упаковке, от 4.000 
тг.

ЛЮ
, Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53

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

ИНГАЛЯТОР аэрозольный «АИИП-1» 
(Украина), 10.000 тг., Т. 53-04-83 

КОВРИК «Нуга бест», лечебный, 
50.000 тг.

К
, Т. 8-702-589-77-42

КОВРИК Нугабест, лечебный, 40.000 
тг., Т. 37-60-18, 8-701-374-14-86

ЛАМПА УФО, 5.000 тг.
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, Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т. 78-31-
35, 8-708-844-70-46

МАССАЖЕР напольный, 30.000 тг., 
торг, Т. 37-75-55 , 8-707-524-63-58 

САНДАЛИИ медицинские, р.38, 5.000 
тг., Т. 43-47-56 

СТЕТОСКОП, 500 тг. , Т. 8-777-576-
78-39 

СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

СТУЛ передвижной для массажистов, 
косметологов, стоматологов, парик-
махеров и др. бьюти-мастеров «US 
MEDICA Rio», б/у, отл.сост, 25.000 тг.

US

, Т. 8-705-799-53-95 

ТОНОМЕТР давления ТФ-1 (СССР), 
4.000 тг., Т. 90-82-15 

ТРОСТЬ, 2 шт, новые, по 5.000 тг., Т. 
30-48-01 

ФОНЕНДОСКОП, 700 тг. , Т. 47-70-53 

ФОНЕНДОСКОПЫ, от 2.000 тг., Т. 30-
31-28 

ПРОДАЮ
ГЛИЦЕРИН, 0,6 кг, 1.000 тг., Т. 8-701-
775-67-79 

КОЛБА коническая мерная стеклянная 
250 мл - 500 тг, 1000 мл - 1000 тг, колба 
стеклянная со шкалой 100 мл - 700 тг, 
колба стеклянная - 100, 500 тг, цилиндр 
мерный 25 мл - 800 тг, пробирки 14 мм 
- 20 тг, 21 мм - 70 тг, Т. 8-778-398-14-92 

СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-61-52 

ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 

КУПЛЮ
КОРПУСА совет.часов Луч, Салют, Ра-
кета и т.д., желтые, Т. 8-777-893-52-54 

ПРОДАЮ

Б/У
ЕЛКА искусств., серебристая, 7.000 тг., 
Т. 30-48-01 

НАРДЫ, 5.000 тг. , Т. 42-18-08 , 8-775-
353-28-59 

ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-04-83 

ПРИБОР для выжигания по дереву, 
4.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 

СТУПКА металлическая, с пестиком, 
800 тг., Т. 25-83-96 

ШАХМАТЫ, 1.000 тг., Т. 51-70-25 

ШАШКИ, 500 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-
313-40-95 

КУПЛЮ
ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87

ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38

ПЛАСТИНКИ группа Смоки. Крис Нор-
ман, Т. 8-702-913-30-68

ПРОДАЮ

Новое
ГИТАРА классическая «Yamaha», 
49.000 тг. , Т. 8-707-491-14-38 

Б/У
ГИТАРА - 15.000-20.000 тг, Т. 8-777-
947-03-87 

ГИТАРА, 29.000 тг. , Т. 8-701-292-14-
87 

ГИТАРА, 5.000 тг. , Т. 8-777-890-88-74 

МИКШЕР-ПУЛЬТ ( Behringer ), ма-
ленький, 25.000 тг., Т. 51-03-35, 8-778-
206-58-53

ПИАНИНО «Элегия», отл.сост, Т. 77-
44-58 

ПИАНИНО (Беларусь), последней мо-
дификации, 200.000 тг., торг, Т. 37-14-68 

ПЛАСТИНКИ советской эстрады, 10 
тг./шт, Т. 8-778-398-14-92 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар гармонь, Т. 8-708-351-32-
24 , 21-65-35 

ПРИМУ в дар гитару, Т. 8-708-351-32-24 
, 21-65-35 

ПРИМУ в дар гитару, Т. 8-777-574-42-45 
, 21-65-35 

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

ПРИМУ в дар гармонь, Т. 8-777-574-42-
45 , 21-65-35 

КУПЛЮ

ПРОДАЮ
МОНЕТА 10 марок, 5.000 тг., Т. 56-37-33 

МОНЕТЫ (СССР), значки, от 3.000 тг., 
Т. 37-75-55 

РОГА оленьи, 10.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 

РОГА оленьи, большие, 10.000 тг., Т. 
37-51-07 , 8-771-665-63-14 

УТЮГ чугунный, на углях, 7.000 тг. , Т. 
41-35-86 

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

ПРОДАЮ

Б/У
БРИТВА «Россия», с сеточкой; без се-
точки «Мигма», раб.сост., по 7.000 тг./
шт, Т. 53-18-35 

МАШИНКИ для стрижки «Мозер», 
4.000 тг., Т. 21-65-35 , 8-777-574-42-45 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар сеточку для бритвы Миг-
ма, Т. 53-18-35 

КУПЛЮ
ЗЕРНООТХОДЫ, недорого, Т. 51-50-
54, 8-775-618-98-72

РАЗНОЕ
ДАРЮ сиамского кота 5 лет, к лотку 
приучен, ест сухой корм и китикэт, Т. 
30-09-66 

ДАРЮ собак, мальчик и девочки; котят, 
Т. 8-700-139-18-74 , 8-700-108-15-84 

ДАРЮ щенка 1 мес, Т. 8-776-517-57-21 

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
АЛОЭ 3,5 года, 3.000 тг. , Т. 8-702-512-
43-26 , 35-08-49 

АЛОЭ 3-4 года, 4.000 тг., Т. 35-47-45 

АЛОЭ 4 года, 5.000 тг., Т. 43-88-74 

АЛОЭ, 500 тг., Т. 47-70-53 

АЛОЭ, тещин язык, 1.000 тг., Т. 8-701-
552-03-93 

ДЕНЕЖНОЕ дерево (толстянка), 500 
тг., Т. 8-777-576-78-39 

ДЕНЕЖНОЕ дерево, в горшочках, 400 
тг.

ЕН
, Т. 47-70-53 

ЛИМОН плодоносящий, 3.000 тг., Т. 53-
04-83 

РОЗА китайская 1 м, красная, 1.000 тг., 
Т. 8-778-398-14-92 

РОЗЫ китайские, цветущие, 4 шт 50-90 
см - 2000-3000 тг, Т. 42-16-10 

СЕМЕНА, САЖЕН-
ЦЫ
БАРБАРИС амурский, 2.000 тг., Т. 53-
04-83 

САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 53-04-
83 

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КАБАЧКИ, тыквы, Т. 25-43-66 

КАРТОФЕЛЬ домашний, 250 тг./кг , Т. 
51-50-54 , 8-775-618-98-72 

КАРТОФЕЛЬ домашний, отборный, 
220 тг./кг

ФЕ
, Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-

72 

ОГУРЦЫ бочковые домашние, поми-
доры 500 тг/кг, огонек  0,5 л - 500 тг, 5 л - 
5000 помидоры 3 л - 2000 тг, Т. 53-04-83 

СОЛЕНЬЯ, варенья, компоты, от 400 
тг., Т. 33-60-70 

ТЫКВА домашняя, 200 тг./кг, Т. 51-50-
54 , 8-775-618-98-72 

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КНИГИ разные, худ. и мед.литература, 
от 200 тг., Т. 45-74-65 , 8-708-408-04-24 

АВТОМОБИЛИ страны советов, 5.000 
тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27 

АНАТОМИЯ патологическая, А.И. 
Струков, Москва, 1971 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46

АТЛАС анатомия человека 3 тома, 
10.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

АУЭЗОВ «Путь Абая», 1.000 тг., Т. 56-
37-33 

БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000 тг, 
торг, Т. 37-14-68

БИБЛИЯ старинная, немецкая, 
500.000 тг. , Т. 37-75-55 

БОЛЬШАЯ всемирная литература, 72 
тома - по 400 тг, если оптом по 300 тг, 
Т. 37-14-68

ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Вы-
соцкого выжженный на дереве 50х50, 
25.000 тг., Т. 37-14-68 

ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошевский, 
Москва, 1977 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46

ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой, Мо-
сква, 1956 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46

ДЕТСКИЕ сказки, по 100 тг., Т. 56-37-33 

ДОСТОЕВСКИЙ М.Ф. «Преступление 
и наказание», изд. 1965 г, 5.000 тг., Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 

ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000 тг, торг, 
Т. 37-14-68

ИЗБРАННЫЕ произведения в 3 то-
мах, К.Маркс, Ф.Энгельс, 1983 г.в., 1.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46

КНИГА «Золотые россыпи Тянь Ши», 
1.000 тг., Т. 90-82-15 

КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000 тг., Т. 
33-98-89, 8-701-993-58-48

КНИГА «Петр I», 200 тг., Т. 47-70-53 

КНИГА «Хирургические болезни с ухо-
дом за больными», 1.000 тг., Т. 90-82-15 

КНИГА медицинская «Болезни уха, 
горла, носа», 1.000 тг., Т. 90-82-15 

КНИГА по дрессировке служебных со-
бак, Алексеев, 5.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

КНИГИ на немецком языке, библия на 
рус. и немецком языке, словарь немец-
ко-русский, латино-русский, словарь 
русского языка, 5.000 тг., Т. 56-37-33 

КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 8-702-913-
30-68

КНИГИ по медицине и кулинарии, от 
200 тг., Т. 30-31-28 

КНИГИ по медицине, 3.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 

КНИГИ по медицине, 300 тг., Т. 43-47-18 
, 8-701-574-64-27 

КНИГИ с полками, 10.000 тг., Т. 51-59-
66 

КНИГИ художественные, собрания со-
чинений, от 150 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-
313-40-95 

КНИГИ, журналы по вязанию, от 300 
тг., Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-06 , 31-
75-95 

МАЙН Рид, 2 тома, 300 тг./том, Т. 47-
70-53 

МЕД.СПРАВОЧНИК для фельдше-
ров, Москва, 1950 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-
844-70-46

МИФЫ народов мира (энциклопедия, 
2 тома), 1500 стр, 15.000 тг., торг, Т. 37-
14-68 

ПАПКИ с журналами «Комнатные рас-
тения», «Золотые руки», «Узнай свою 
судьбу», «ПК просто», «Целитель», по 
1.000 тг., Т. 8-776-743-93-58 

ПОДПИСНЫЕ издания, по 1.000 тг., Т. 
31-28-78, 8-708-959-62-99

ПОДПИСНЫЕ издания: Шишков, Гей-
не, М.Твен, Стивенсон и др., по 300 тг./
том, Т. 51-70-25, 8-701-318-29-84

СБОРНИК рецептур для кондитерских 
цехов, 2.000 тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-
58-48

СБОРНИКИ сочинений «Классики и 
современники», 20 шт, 250 тг., Т. 33-98-
89, 8-701-993-58-48

СЛОВАРЬ казахско-русский, русско-
казахский, универсальный справочник 
по физике школьникам и абитуриентам, 
энциклопедия головоломок «Что, где, 
когда», словарь энциклопедический 
большой для школьников и поступаю-
щих в ВУЗы, энциклопедия живой при-
роды, энциклопедия начальной школы, 
1000-2000 тг., Т. 8-702-974-13-26 

СЛОВАРЬ немецко-русский, русско-
немецкий, 500 тг., Т. 35-47-45 

СЛОВАРЬ советский энциклопеди-
ческий, 83 г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

СОБРАНИЕ сочинений А.С.Пушкина, 
10 томов, подарочное издание (впер-
вые в нем опубликована нескромная 
сказка), 50.000 тг., торг, Т. 37-14-68 

СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 12 
томов; Алданов, 6 томов, по 400 тг., Т. 
47-70-53 

СПРАВОЧНИК лечебного питания 
для диетсестер, 1.500 тг., Т. 33-98-89, 
8-701-993-58-48

СПРАВОЧНИК технолога для обще-
пита, 3.000 тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-
58-48

СТЕНДАЛЬ, собрание сочинений, 12 
томов, по 300 тг.

бр
, Т. 34-67-12 , 8-707-

466-45-21 

ТОЛСТОЙ Л.Н. «Анна Каренина», 
изд.1978 г, 5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-
574-64-27 

УЧЕБНИК внутренних болезней Г.И. 
Арсеньев, Ленинград, 1936 г.в., 1.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46

УЧЕБНИК детских болезней Колты-
пин А.А. (СССР), 1937 г.в., 1.000 тг.

олт
, Т. 

8-708-844-70-46

УЧЕБНИК хирургии А.Н. Великорец-
кий, Ленинград, 1937 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46

УЧЕБНИКИ 8 класс, русская школа, 
комплект, 1-2 класс каз.школа, по 500 
тг., Т. 8-777-137-09-87 , 8-700-510-10-95 

УЧЕБНИКИ: алгебра, геометрия, рус-
ская школа, 10-11 кл, по 500 тг., Т. 8-777-
674-69-63 

ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В. Пе-
тровский, Москва, 1980 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46

ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва, 1963 
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

ШОЛОХОВ «Тихий дон», 2 тома, 64 г.в, 
15.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные болез-
ни», 500 тг., Т. 8-708-899-42-10 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая меди-
цинская, 88 г.в, 29 т, Т. 8-702-512-43-26, 
35-08-49

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы, по 
1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

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

ИЩУ

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИЩУ, охранник, сторож, опыт работы, 
женщина, звонить вечером, Т. 8-707-
400-97-27 

ПИТАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, повар, помощник повара, на те-
сто, опыт работы, график с 08.00-19.00 
ч., Т. 8-747-919-56-13 

ИЩУ, повар, неполный раб.день, Т. 43-
47-56 , 8-700-757-57-08 

ИЩУ, повар, уборщица, домработница, 
неполный раб.день, Т. 43-47-56 , 8-708-
544-16-15 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, уборщица (посуда), от 
1.000 тг, русская женщина, Т. 
8-775-553-93-61 смс

ИЩУ, гардеробщица, вахтер, опыт ра-
боты, 50 лет, средне-техническое обра-
зование, ответственная, чистоплотная, 
Т. 8-705-179-93-39 , 34-15-45 
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РАБОТА

ИЩУ, дворник, уборка дома + бизнес, 
6000 тг/день, оплата ежедневно, Т. 
8-747-174-49-74 

ИЩУ, дворник, в коттеджный дом, же-
лательно при парковая территория. 
Только город. Майкудук, Пришахтинск, 
Ю-В не предлагать, Т. 8-777-947-03-87 

ИЩУ, помощница в доме, Т. 43-47-56 

ИЩУ, разнорабочий, грузчик или дру-
гую, парень 27 лет, Т. 43-47-56 , 8-708-
757-37-49 

ИЩУ, сиделка, Т. 43-47-56 

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

ИЩУ, уборщица подъездов, Т. 8-747-
951-99-20 

ТРАНСПОРТ
ИЩУ, водитель с л/авто Нива, Т. 8-702-
166-28-88 

ОФИС
ИЩУ, диспетчер на контактный теле-
фон на дому, опыт работы, мужчина 60 
лет, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

ИЩУ, оператор 1С, помощник бухгал-
тера, знание 1С 8.1, б/опыта работы, 
женщина 47 лет. Сетевой маркетинг и 
Тяньши не предлагать, Т. 8-777-892-
78-16 

ПРОЧЕЕ
ИЩУ, мастер по ремонту велосипедов, 
Т. 42-18-08 , 8-775-353-28-59 

ИЩУ, работу любую, высокооплачива-
емую, женщина 42 года, Т. 8-701-342-
32-02 

ИЩУ, садовник, в частный дом, жела-
тельно припарковая зона, Т. 8-777-947-
03-87 

ТРЕБУЕТСЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, помощники воспитателя, 
Ю-В, Степной-2, дет.сад «Куаныш», Т. 
34-37-13 

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА
ТРЕБУЕТСЯ, врач - физиотерапевт, 
опыт работы не менее 3 лет, специ-
ализация, сертификат. Михайловка. ГУ 
«Госпиталь с поликлиникой ДВД Кара-
гандинской области», Кривогуза, 77, Т. 
44-59-61 

ТРЕБУЕТСЯ, медсестра лор-кабинета, 
Михайловка, город. ГУ «Госпиталь с по-
ликлиникой ДВД Карагандинской обла-
сти», Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 

ТРЕБУЕТСЯ, медсестра/фельдшер, 
график работы 5/2 с 8.30 до 17.00. КГУ 
Индустриально- технологический кол-
ледж, Т. 35-50-44 , 8-775-879-28-45 

ТРЕБУЕТСЯ, фельдшер, на руки 
150.000 тг, вахта 15/15, месторождение 
Аяк Коджан, 180 км от г.Караганды. ТОО 
«Eurasia Copper Operating», Т. 92-22-23 

БЕЗОПАСНОСТЬ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, охранница-кас-
сир, 50.000 тг, на автостоянку, 
сутки через двое, Т. 8-701-806-
78-20 , 91-07-34 

ТРЕБУЕТСЯ, начальник охраны, Ох-
ранное агентство, Мустафина 16/3, Т. 
56-33-20 , 56-88-48 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник в бизнес центр, 
50000 тг, желательно пенсионного воз-
раста, график сутки через двое. Кера-
мическая 82, р-он рынка, срочно, Т. 
8-702-154-00-51 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автостоян-
ку, 3.000 тг/сутки, ул.Муканова, 1/4, Т. 
35-11-66 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автостоянку, 
без в/п, Ермекова, во дворе дома «гар-
мошка», Т. 8-701-360-96-41 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, «ГорКом-
Транс», Т. 8-708-988-39-53, 56-31-81

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, на руки 80.000 
тг, вахта 15/15, месторождение Аяк 
Коджан, 180 км от г.Караганды. ТОО 
«Eurasia Copper Operating», Т. 92-22-23 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Пугачева, 35, 
Т. 8-775-728-81-39 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники и охранницы, 
75000 тг, вахтовый метод, Т. 8-777-071-
12-22 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки через 
двое, Ю-В, Автостоянка, Т. 34-12-75, 51-
63-60, 8-775-782-39-71

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ТЦ «Гале-
рея», Т. 30-11-87 , 8-747-271-17-31 

ТРЕБУЕТСЯ, пожарный, ТОО «Кара-
ганды техникалцентр», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, специалист СБ, от 
100.000 тг, график 2/2, с 09.00-20.00 ч., 
магазин «Еркемай», Т. 8-701-526-66-99 , 
8-701-534-91-44 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож-истопник, Т. 
8-701-728-91-44 , 41-42-56 

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

ПИТАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, официант в ресторан, 
5/2, з/п %, Т. 8-777-891-55-71 

ТРЕБУЕТСЯ, официант-бармен, опыт 
работы, Кафе, Гапеева, 3, Т. 34-79-87 

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

ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт работы, 
Кафе, Гапеева, 3, Т. 34-79-87 

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

ТРЕБУЕТСЯ, пом.повара, 5/2, обуче-
ние, Т. 8-777-891-55-71 

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, кондитер на пирожное, 
график 2/2, з/п 126.000 тг + премия. 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, кондитер, от 7.000 тг/
смена, р-н Мелькомбината, Т. 8-701-
987-79-49 

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, 80.000-
90.000 тг, р-н Мелькомбината, Т. 8-701-
987-79-49 

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, на руки 
120.000 тг, вахта 15/15, месторождение 
Аяк Коджан, 180 км от г.Караганды. ТОО 
«Eurasia Copper Operating», Т. 92-22-23 

ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, 4000 тг, гра-
фик работы и условия при собеседова-
нии. Ресторан быстрого питания КСС, Т. 
8-708-589-14-41 

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

ТРЕБУЕТСЯ, пекарь , на руки 100.000 
тг, вахта 15/15, месторождение Аяк 
Коджан, 180 км от г.Караганды. ТОО 
«Eurasia Copper Operating», Т. 92-22-23 

ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, 118000+премия 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, от 7.000 тг/смена, 
р-н Мелькомбината, Т. 8-701-987-79-49 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, 135000+премия тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, 7000-11500 тг, гра-
фик работы и условия при собеседова-
нии. Ресторан быстрого питания КСС, Т. 
8-708-589-14-41 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, на руки 150.000 
тг, вахта 15/15, месторождение Аяк 
Коджан, 180 км от г.Караганды. ТОО 
«Eurasia Copper Operating», Т. 92-22-23 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, ТОО «Карэлек-
троспецстрой», Т. 8-701-914-15-57 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник повара, 
на руки 110.000 тг, вахта 15/15, ме-
сторождение Аяк Коджан, 180 км от 
г.Караганды. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», Т. 92-22-23 

ТРЕБУЕТСЯ, работники в мясной цех, 
от 7.000 тг/смена. р-н Мелькомбината, 
Т. 8-701-987-79-49 

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник на разделку 
теста, 120.000 тг + премия. «Алып-
2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, тестомес, в ночь, 122.000 
тг + премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74 

РАБОЧИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по обслужива-
нию и ремонту здания, Ю-В, Степной-2, 
дет.сад «Куаныш», Т. 34-94-88 , 34-37-13 

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий-кладов-
щик, от 150.000 тг, в строительно-мон-
тажную организацию, Т. 8-777-250-79-
30 , 8-701-910-28-91 Валентина

КОММЕРЦИЯ
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник(ца) в 
офис, Прием звонков, ведение 
документов, можно без опыта. 
Доход до 135000 тг+премия, Т. 

8-747-215-21-51 

ТОРГОВЛЯ
ТРЕБУЕТСЯ, зав.складом, на руки 
от 160.000 тг, 5/2, с 08.00-17.00 ч. ТОО 
«Ирбис-2016», Т. 8-701-612-11-71 , 8-771-
270-71-78 

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

ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, на руки от 
125.000-135.000 тг, график 5/2, с 08.00-
17.00 ч., опыт работы желателен. ТОО 
«Ирбис-2016», Т. 8-701-612-11-71 , 8-771-
270-71-78 

ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер, оплата 
на руки 150000+оплата проезда. Во-
просы-ответы на собеседовании. ТОО 
Алмас-2000, Т. 8-777-540-07-08 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в кулинарию, 
опыт работы, «Школьник», Т. 8-775-991-
30-02 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в салон жен-
ской обуви, опыт работы на промыш-
ленных товарах, оплата ежедневно 
высокая, график 2/2, коммуникабель-
ная, без в/п, ТД, Майкудук, Т. 51-41-34 , 
8-701-472-95-66 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец кулинарии, до 
161.000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец овощного от-
дела, до 149.000 тг, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец пивного бара, 
до 150.000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, 
115.000 тг + премия. «Алып-2008», Т. 
35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-консультант, 
до 133.400 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, от 
120.000 тг+ премия, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, торговые представители 
кат. В, С, пригород, Темиртау, конкурен-
тая з/п, 5-дневка, компенсация ГСМ, 
проездного билета. ТОО Пакт, Т. 8-707-
755-38-41 

ТРЕБУЕТСЯ, торговый представитель, 
з/п от 150.000 тг +% от продаж, график 
5/2, с 09.00-18.00 ч., опыт работы по ка-
тегории HoReCa. ТОО «Ирбис-2016», Т. 
8-701-612-11-71 , 8-771-270-71-78 

ПРОИЗВОДСТВО
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, аппаратчик обработки 
зерна на мельницу, от 100000 тг, Мель-
комбинат, Т. 8-700-985-51-88 , 57-37-89 
, 51-24-85 

ТРЕБУЕТСЯ, бурильщик, вахта 15/15,  
месторождение Аяк Коджан, 180 км 
от г.Караганды. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», Т. 92-22-23 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист котельной 
установки, от 130000 тг, Мелькомбинат, 
Т. 8-700-985-51-88 , 57-37-89 , 51-24-85 

ТРЕБУЕТСЯ, В столярный цех 
при ритуальной фирме столяр- 
плотник, с опытом работы на 
циркулярке. Обед бесплатно, 
аванс каждый день, зарплата 
каждую неделю. Горячий душ. 
З/п от 120.000 тг до 130.000, Т. 

8-775-354-75-65 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель фронтального 
погрузчика, Октябрьский р-н, Майкудук, 
ТОО «СантехПром», Т. 40-37-97 

ТРЕБУЕТСЯ, катодосдирщик, от 
150.000 тг, вахта 15/15, месторождение 
Аяк Коджан, 180 км от г.Караганды. ТОО 
«Eurasia Copper Operating», Т. 92-22-23 

ТРЕБУЕТСЯ, контролер ОТК, Ок-
тябрьский р-н, Майкудук, ТОО «Сантех-
Пром», Т. 40-37-97

ТРЕБУЕТСЯ, машинист котельной 
установки, на руки 120.000 тг, вахта 
15/15, месторождение Аяк Коджан, 180 
км от г.Караганды. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», Т. 92-22-23 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор на станки ЧПУ, 
знание ПК, среднее или высшее техни-
ческое образование. Олимпийская,3, Т. 
90-83-35 , 8-701-394-23-36 , 8-700-968-
83-86 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор погрузчика, от 
250.000 тг, командировки. Строитель-
но-монтажная организация, Т. 8-777-
250-79-30 , 8-701-910-28-91 Валентина

ТРЕБУЕТСЯ, плотник, на руки 100.000 
тг, вахта 15/15, месторождение Аяк 
Коджан, 180 км от г.Караганды. ТОО 
«Eurasia Copper Operating», Т. 92-22-23 

ТРЕБУЕТСЯ, работники в стеколь-
ный цех, в центре города, без в/п, от-
ветственные, обучаемые, с желанием 
работать, с опытом работы и без, опла-
та своевременная, навыки работы с 
инструментом, с перспективой роста, 
оплата своевременная от 130 000 тг в 
зависимости от квалификации, Т. 8-707-
875-32-86 

ТРЕБУЕТСЯ, ресурсный геолог, 
5-дневка, место выполнения работы: 
пр.Н.Абдирова, 36/3. ТОО «Eurasia 
Copper Operating», Т. 92-22-23 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту , Ок-
тябрьский р-н, Майкудук, ТОО «Сантех-
Пром», Т. 40-37-97 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
на руки 120.000 тг, вахта 15/15, ме-
сторождение Аяк Коджан, 180 км от 
г.Караганды. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», Т. 92-22-23 

ТРЕБУЕТСЯ, специалист релейной 
защиты, АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 
42-85-24 

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

ТРЕБУЕТСЯ, транспортировщик, Ок-
тябрьский р-н, Майкудук, ТОО «Сантех-
Пром», Т. 40-37-97 

ТРЕБУЕТСЯ, эколог, «ГорКомТранс», Т. 
8-708-988-39-53 , 56-31-81 

ТРЕБУЕТСЯ, электрики, «ГорКом-
Транс», Т. 8-708-988-39-53 , 56-31-81 

ТРЕБУЕТСЯ, эмалировщицы, Ок-
тябрьский р-н, Майкудук, ТОО «Сантех-
Пром», Т. 40-37-97 

ТРЕБУЕТСЯ, энергетик, 200.000 тг, 
ТОО AutoGood, Т. 8-701-059-48-02 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

ТРЕБУЕТСЯ, техперсонал в ресторан, 
график 2/2 с 9.00 до 20.00, 6000 тг/вы-
ход, Т. 8-777-891-55-71 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, раб.день пн-
пт 9.00-17.00, сб 9.00-14.00. КГМУ обще-
житие №3, Т. 8-701-234-59-71 

ТРЕБУЕТСЯ,  банщица, Баня, Щорса, 
21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75 

ТРЕБУЕТСЯ,  уборщицы помещений, 
рынок «Шыгыз», Т. 8-778-548-91-27 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 100.000 тг, ма-
газин «Еркемай», Т. 8-701-526-66-99 , 
8-701-534-91-44 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 100000 тг, Моло-
кова, 106, Т. 8-701-984-36-14 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, АО «Аэропорт 
Сары Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, Завод 
им.Пархоменко, Т. 51-41-34 , 8-701-512-
89-09 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, «ГорКомТранс», 
Т. 8-708-988-39-53 , 56-31-81 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 116.000 тг+ пре-
мия. «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, в день от 5.000 
тг, Т. 8-778-009-42-69 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, «ГорКомТранс», 
Т. 8-708-988-39-53, 56-31-81

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, неполный раб.
день, ответственный. ТОО Оникс плюс, 
Т. 30-23-57 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, рынок «Шыгыз», 
Т. 8-778-548-91-27 

ТРЕБУЕТСЯ, дворники, ТЦ «Галерея», 
Т. 30-11-87 , 8-747-271-17-31 

ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1 раз в 
неделю, Т. 8-705-573-26-30 веч

ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 180000 тг, 
Молокова, 106, Т. 8-701-984-36-14 

ТРЕБУЕТСЯ, контролер на туалет, ры-
нок «Шыгыз», Т. 8-778-548-91-27 

ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, график 6/1, 
77.000 тг + премия. «Алып-2008», Т. 35-
71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Баня, Щорса, 21, 
Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, ул.Ержанова,16, 
Т. 43-33-24, 43-44-76, 8-707-302-37-55

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары производ-
ственных печей на сезонная работу, АО 
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, тарифная 
ставка 85.000 тг, без в/п, сутки через 
трое, ул. Молокова, 104/2, Т. 8-701-652-
54-82 , 44-14-45 

ТРЕБУЕТСЯ, курьер, 7000-10000 тг, 
график работы и условия при собесе-
довании. Ресторан быстрого питания 
КСС, Т. 8-708-589-14-41 

ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу за 
дачей, Т. 31-28-78 

ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек, 75.000 
тг+премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, техника (офисы, туале-
ты), ТОО «Келешек-2009», срочно, Т. 
43-31-51 , 8-700-931-60-39 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка в общежитие, 
ул.Ержанова,16, Т. 43-33-24 , 43-44-76 , 
8-707-302-37-55 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, «ГорКом-
Транс», Т. 8-708-988-39-53, 56-31-81

ТРЕБУЕТСЯ, технички, ТЦ «Галерея», 
Т. 30-11-87, 8-747-271-17-31

ТРЕБУЕТСЯ, уборщики служебных и 
производственных помещений, 8 еди-
ниц. АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 42-
85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в цех, Ок-
тябрьский р-н, Майкудук, ТОО «Сантех-
Пром», Т. 40-37-97 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица офисных по-
мещений, 85000 тг, 5-дневка. ТОО 
«Галантерея», ул.Молокова, 104/2, Т. 
8-701-652-54-82 , 44-14-45 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица производ-
ственных помещений, 100.000 тг, гра-
фик 5/2, с 09.00-18.00 ч., р-н Мельком-
бината, Т. 8-701-987-79-49 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 70000 тг, гра-
фик 1 через 2. Центр бокса, Республи-
ки,11/3, Т. 50-77-22 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 90.000 тг + 
премия, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, неполный 
раб.день. Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 
, 8-708-845-04-75 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Охранное 
агентство, Мустафина 16/3, Т. 56-33-20 
, 56-88-48 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ТОО «Карэ-
лектроспецстрой», Т. 8-701-914-15-57 

ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, график 6/1, 
90.000 тг + премия. «Алып-2008», Т. 
35-71-74 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО
ТРЕБУЕТСЯ, бригадир, Фермерское 
хозяйство, Т. 8-777-006-13-71 

ТРЕБУЕТСЯ, зоотехник , Фермерское 
хозяйство, Т. 8-777-006-13-71 

ТРЕБУЕТСЯ, снабженец, Фермерское 
хозяйство, Т. 8-777-006-13-71 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, водитель легкового ав-
томобиля, 5-дневка, г.Караганда. ТОО 
«Eurasia Copper Operating», Т. 92-22-23 

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

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики на грузо-
вую автомойку, Бытовая, 28, Т. 43-41-14 

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, график 
2 через 2, оплата 35%, теплые боксы. 
Автомойка, Космонавтов, 107, Т. 8-708-
436-01-55 

ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь, «ГорКом-
Транс», Т. 8-708-988-39-53 , 56-31-81 

ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, АО «Аэро-
порт Сары Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, ассистенты водителей, 
140.000 тг, водит.права не обязатель-
ны, соц. пакет, мед. страхование жизни, 
оплачиваемые отпуска и больничные; 
персональная программа развития для 
каждого сотрудника; помощь при пере-
езде; выплаты по случаю рождения 
ребенка, в случае потери близкого род-
ственника. Торговая фирма, Т. 8-701-
380-56-93 

ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, «ГорКом-
Транс», Т. 8-708-988-39-53 , 56-31-81 

ТРЕБУЕТСЯ, водители автосамосва-
ла Ноwо, вахта 15/15, з/п 200.000 тг на 
руки, месторождение Аяк Коджан, 180 
км от г.Караганды. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», Т. 92-22-23 

ТРЕБУЕТСЯ, водители Белаза, вах-
та 15/15, з/п 200.000 тг на руки, ме-
сторождение Аяк Коджан, 180 км от 
г.Караганды. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», Т. 92-22-23 

ТРЕБУЕТСЯ, водители все категории, 
5 единиц, АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 
42-85-24 

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

ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.Е на КАМАЗ 
(тягач), ТОО «Карэлектроспецстрой», Т. 
8-701-747-73-28 

ТРЕБУЕТСЯ, водители мусоровоза, 
самосвала, «ГорКомТранс», Т. 8-708-
988-39-53 , 56-31-81 

ТРЕБУЕТСЯ, водители топливо-за-
правочной машины, от 160.000 тг, вахта 
15/15, месторождение Аяк Коджан, 180 
км от г.Караганды. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», Т. 92-22-23 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель  автокрана, 
«ГорКомТранс», Т. 8-708-988-39-53 , 
56-31-81 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель автобуса, «Гор-
КомТранс», Т. 8-708-988-39-53 , 56-31-
81 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель автовышки, 
«ГорКомТранс», Т. 8-708-988-39-53 , 
56-31-81 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель асс-машины, 
«ГорКомТранс», Т. 8-708-988-39-53 , 
56-31-81 

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

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Газель (2-3 
тонны), от 160.000 тг, без в/п, стаж от 
15 лет. Питание, ремонт, работа по 
Казахстану, Т. 8-778-009-42-69 , 8-776-
968-10-01 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на КАМАЗ 
г.Караганда, опыт работы, 200000 тг, 
график работы пн-пт 8.00-17.00, иногда 
в сб до обеда. ТОО Би Строй, Т. 8-701-
660-26-62 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на погрузчик 
ГАЗ-52, рынок «Шыгыз», Т. 8-778-548-
91-27 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель фронтального 
погрузчика, «ГорКомТранс», Т. 8-708-
988-39-53 , 56-31-81 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в неде-
лю, на своем авто (иномарка). Звонить 
вечером, Т. 8-707-400-97-27 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, Охранное 
агентство, Мустафина 16/3, Т. 56-33-20 
, 56-88-48 

ТРЕБУЕТСЯ, завхоз АХЧ, «ГорКом-
Транс», Т. 8-708-988-39-53, 56-31-81

ТРЕБУЕТСЯ, машинист бульдозе-
ра, на руки 200.000 тг, вахта 15/15, 
месторождение Аяк Коджан, 180 км 
от г.Караганды. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», Т. 92-22-23 

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, моторист, «ГорКом-
Транс», Т. 8-708-988-39-53, 56-31-81

ТРЕБУЕТСЯ, начальник автоколонны, 
«ГорКомТранс», Т. 8-708-988-39-53, 56-
31-81

ТРЕБУЕТСЯ, начальник ремонтной 
базы, «ГорКомТранс», Т. 8-708-988-39-
53, 56-31-81

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту ав-
томобилей, 3 единицы. АО «Аэропорт 
Сары Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, «ГорКомТранс», 
Т. 8-708-988-39-53, 56-31-81

ТРЕБУЕТСЯ, специалист по системе 
навигации, «ГорКомТранс», Т. 8-708-
988-39-53, 56-31-81

ТРЕБУЕТСЯ, тракторист на МТЗ-80, 
120000 тг, Бытовая, 28, Т. 43-41-14 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

ТРЕБУЕТСЯ, кровельщик, 
бетонщик, отделочник, ученики, 
разнорабочие, хорошая работа 
- хорошая оплата,  Т. 97-40-59 , 

8-700-410-23-30 

ТРЕБУЕТСЯ, электрики, рабо-
чие, на постоянной основе, Т. 
41-17-55 , 8-701-383-12-65 

ТРЕБУЕТСЯ, каменщик-плотник, 
90000 тг, сезонная работа с мая по 
октябрь. АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 
42-85-24 

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

ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий, 
ТОО «Центргеоланалит», Т. 41-17-94 , 
42-60-39 

ТРЕБУЕТСЯ, прораб, «ГорКомТранс», 
Т. 8-708-988-39-53 , 56-31-81 

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

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Сарань, 
проживание и питание от организации, 
график работы пн-сб, вс выходной, з/п 
100000-110000 на руки. ТОО Би Строй, 
Т. 8-702-177-74-81 

ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, «ГорКом-
Транс», Т. 8-708-988-39-53, 56-31-81

ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, на пол ставки, 
ул.Ержанова,16, Т. 43-33-24 , 43-44-76 , 
8-707-302-37-55 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, Олимпий-
ская,3, Т. 90-83-35 , 8-701-394-23-36 , 
8-700-968-83-86 

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

ТРЕБУЕТСЯ, слесари, ТОО «Центрге-
оланалит», Т. 41-17-94 , 42-60-39 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 2 
вакансии, желательно без в/п. КСК «Ве-
тераны», пр.Назарбаева,7а, Т. 49-30-42 
, 8-777-072-36-66 

ТРЕБУЕТСЯ, строители на сезонную 
работу, АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 
42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, строители: штукатуры, 
маляры, Т. 8-708-988-39-53 , 56-31-81 

ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, 90000 
тг, сезонная работа с мая по октябрь. 
АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24 

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

ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер по ремонту на-
земного оборудования, АО «Аэропорт 
Сары Арка», Т. 42-85-24 

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

ТРЕБУЕТСЯ, электрик-техник, 
Н.Абдирова, 15, Т. 8-776-558-05-88 

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, отражение 
операций по поступлению и реализа-
ция ТМЗ и услуг, ведение расчетов с 
подчиненными лицами, 1 С, з/п при со-
беседовании, 5-дневка 9.00-18.00. ТОО 
AutoGood, Т. 8-701-059-48-02 

ТРЕБУЕТСЯ, агент по туризму, АО 
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер по реализа-
ции, АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 42-
85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, АО «Аэропорт 
Сары Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, Н.Абдирова, 
15, Т. 8-776-558-05-88 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, ТОО «Лада 
Караганда», Камская, 87, Т. 42-25-06 , 
42-25-07 

ТРЕБУЕТСЯ, главный бухгалтер, «Гор-
КомТранс», Т. 8-708-988-39-53, 56-31-81

ТРЕБУЕТСЯ, завхоз, на руки 150.000 
тг, ТОО AutoGood, Т. 8-701-059-48-02 

ТРЕБУЕТСЯ, зам по производству, 
опыт работы, Фермерское хозяйство, Т. 
8-777-006-13-71 

ТРЕБУЕТСЯ, начальник юр.отдела , 
АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24 

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

ТРЕБУЕТСЯ, оператор, 3500/выход тг, 
график работы и условия при собесе-
довании. Ресторан быстрого питания 
КСС, Т. 8-708-589-14-41 

ТРЕБУЕТСЯ, офис-менеджер, опыт 
работы, на руки 150.000 тг, 5-дневка, 
возможны командировки. Строитель-
но-монтажная организация, Т. 8-777-
250-79-30 , 8-701-910-28-91 Валентина

ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, «ГорКом-
Транс», Т. 8-708-988-39-53 , 56-31-81 

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники, участие в 
тендерах, ведение делопроизводства. 
Н.Абдирова, 15, Т. 8-776-558-05-88 

ТРЕБУЕТСЯ, химик, ТОО «Центргео-
ланалит», Т. 41-17-94 , 42-60-39 

ТРЕБУЕТСЯ, юрист, Охранное агент-
ство, Мустафина 16/3, Т. 56-33-20 , 56-
88-48 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХ-
НИЧЕСКИЕ РАБОТ-
НИКИ
ТРЕБУЕТСЯ, гл.инженер , Фермерское 
хозяйство, Т. 8-777-006-13-71 

ТРЕБУЕТСЯ, гл.энергетик, «ГорКом-
Транс», Т. 8-708-988-39-53 , 56-31-81 

ТРЕБУЕТСЯ, главный технолог, Ок-
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тябрьский р-н, Майкудук, ТОО «Сантех-
Пром», Т. 40-37-97 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер по ТБ и безопас-
ности дорожного движения, «ГорКом-
Транс», Т. 8-708-988-39-53 , 56-31-81 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-тепловик, 
Н.Абдирова, 15, Т. 8-776-558-05-88 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-электрик, АО 
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24 

ПРОЧЕЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудница, на 
высокооплачиваемую рабо-
ту, без комплексов. Писать на 
WhatsApp, Т. 8-702-167-53-54 

ТРЕБУЕТСЯ, агент по авиаперевоз-
кам, АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 42-
85-24 

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

ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 140.000 тг + 
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74 

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

ТРЕБУЕТСЯ, помощница по огороду, 
Пришахтинск, Т. 8-700-923-11-23 

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, техник по обслужива-
нию производственного оборудования 
в ресторан, от 150.000 тг, график 5/5, 
с 09.00-18.00 ч., ул.Молокова, 106, Т. 
8-701-984-36-14 

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЛ

ПОСЛЕ смерти Абдраемова 
Каирбека, умершего 16.06.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Мухамедиевой С.К. по адресу: 
г. Караганда, ул.Волочаевская, 
д.4, н.п.1, 

ПОСЛЕ смерти Абылкасова 
Олега Юрьевича, умершего 
05.10.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Ким О.Ю. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 
36/1, Т. 8-701-677-23-93 

ПОСЛЕ смерти Аманбекова 
Казыкена Касабековича, умер-
шего 21 мая 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Болганбае-
ву К.Н. по адресу: г.Караганда, 
ул.Таттимбета,3, Т. 8-700-910-
91-72 

ПОСЛЕ смерти Анисимовой 
Раисы Васильевны, умершей 
13 октября 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Сембеко-
вой Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 

ПОСЛЕ смерти Артюхова 
Александра Юрьевича, умер-
шего 05.06.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шагировой 
Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, 

ПОСЛЕ смерти Аширбековой 
Гульнары Мухатаевны, умер-
шей 08.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу горо-
да Караганды Мурзакаримо-
вой Г.М. (Лицензия №0001650 
от 15.10.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, Магнитогорская, 
35, офис 10, Т. 45-87-21 , 8-701-
277-54-12 

ПОСЛЕ  смерти Баймукашева 
Турсына, умершего 15 декабря 
2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращать-
ся к нотариусу Оразалиной 
К.Т, по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, 2 этаж, 

ПОСЛЕ смерти Балогланова 
Зайнаб Исмаиловна, умер-
шей 03.07.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Круч 
И.В. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, Т. 47-92-83 
ПОСЛЕ смерти Баринова Ана-
толия Васильевича, умершего 
30.06.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Ахметжановой 
Г.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Кривогуза, 30, оф.21, Т. 30-51-
83 , 8-701-514-85-65 
ПОСЛЕ смерти Бейсимбековой 
Зауреш Джелтыровны, умер-
шей 9 июня 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шагировой 
Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, 
ПОСЛЕ смерти Белкина Вик-
тора Андреевича, умерше-
го 22.05.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Сул-
тангазиной К.Б., по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 22, 
Т. 35-47-56 
ПОСЛЕ смерти Боранбаевой 
Береке Абюрқызы, умершей 
16.06.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Даутпаевой 
Д.А. по адресу: г.Караганда, 
ул.Пичугина, д.250, н.п.2, Т. 47-
74-90 
ПОСЛЕ смерти Бородихиной 
Натальи Александровны, умер-
шей 01 августа 2021 года, откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Махабаевой 
Салтанат Тулегеновне по адре-
су: г.Караганда, пр.Б.Жырау, 
д.77, здание «Панорамы», Т. 
50-76-40 , 8-701-222-82-03 , 8-705-
751-21-18 
ПОСЛЕ смерти Бренинг Влади-
мира Александровича, умерше-
го 12 июня 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Наумо-
ву А.Ю. (Лицензия№18013286 
от 05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 
ПОСЛЕ смерти Бровко Раисы 
Андреевны, умершей 17.08.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Тютяевой К.А. (Лицен-
зия№0003023 от 03.06.2010г), по 
адресу: г.Караганда, ул.Лободы, 
31/3, офис 25, Т. 8-701-599-21-46 
ПОСЛЕ смерти Бублик Миха-
ила Игнетьевича, умершего 
18.06.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу города Караганды 
Мурзакаримовой Г.М. (Лицензия 
№0001650 от 15.10.2003 г.) по 
адресу: г.Караганда, Магнито-
горская, 35, офис 10, Т. 45-87-21 
, 8-701-277-54-12 
ПОСЛЕ смерти Валышева 
Виталия Юрьевича, умерше-
го 07.03.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Потапо-
вой Т.Г. по адресу: Караганда, 
Муканова,28, н.п.85, Т. 50-51-11 , 
8-701-433-61-27

.п.

ПОСЛЕ смерти Васильева 
Вячеслава Александровича, 
умершего 23.07.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ким 
О.Ю. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, 36/1, Т. 8-701-
677-23-93 
ПОСЛЕ смерти Волощук Та-
исы Михайловны, умершей 
19.03.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Хабибуллиной 
Р.Р., по адресу: г.Караганда, 
К.Маркса, 5, кв.138, 
ПОСЛЕ смерти Гирьева Бо-
риса Степановича, умершего 
01.10.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Гранкиной 
Л. С. (лицензия 12004241 от 
05.06.2012 г) по адресу: г. Кара-
ганда, Гоголя, 34а, оф.615, 
ПОСЛЕ смерти Горбачевой 
Раисы Тихоновны, умершей 
11.05.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Тыщенко 
Л.А (лицензия номер 0000772 от 
5.06.2000 года МЮРК) по адресу: 
г.Караганда, Н.Абдирова, 12/2, 
Т. 25-12-20 , 8-701-468-50-50 
ПОСЛЕ  смерти Горбуно-
вой Людмилы Алексан-
дровны, умершей 20.10.2021 
года,открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Раскладко Л.А. по адресу: Кара-
ганда, Н.Абдирова, 17, н.п.1, 

ПОСЛЕ смерти Гуртового Вла-
димира Григорьевича, умерше-
го 17 сентября 2021 года, откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Тлеулино-
вой Г.М. по адресу: г.Караганда, 
Октябрьский р-н, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.1, 
ПОСЛЕ смерти Дедяева Ви-
талия Викторовича, умерше-
го 09.06.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Ефименко Га-
лины Викторовны, умершей 
07.05.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Жаркеевой 
Гашуры Мукатовны, умершей 
18.09.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Ержановой Ж.А. по 
адресу: г.Абай, ул.Абая,56, кв.1, 
Т. 8-721-314-78-05 
ПОСЛЕ смерти Завадской 
Ольги Иосифовны, умершей 
22.05.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Оразалиной 
К.Т. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, 
ПОСЛЕ смерти Зверева Евге-
ния Николаевича, умершего 
21.05.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Раскладко Л.А. по 
адресу: Караганда, Н.Абдирова, 
17, н.п.1, 
ПОСЛЕ смерти Иванова Ана-
толия Михайловича наследо-
дателя, умершего 19.10.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Рымжановой Л.Д, по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Назарбаева, 
д.7, Т. 8-701-191-68-34 
ПОСЛЕ смерти Ивановой Та-
мары Ивановны, умершей 
11.10.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращать-
ся к нотариусу Рымжановой 
Л.Д, по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, д.7, Т. 8-701-
191-68-34 
ПОСЛЕ смерти Игнатенко 
Зои Михайловны, умершей 
01.06.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шагировой 
Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, 
ПОСЛЕ смерти Кичатова Ни-
колая Васильевича, умершего 
14.08.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Даутпаевой 
Д.А. по адресу: г.Караганда, 
ул.Пичугина, д.250, н.п.2, Т. 47-
74-90 
ПОСЛЕ смерти Коняева Сер-
гея Васильевича, умершего 
07 июня 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Абильдино-
вой К.А. по адресу: г.Караганда, 
Язева,10, Т. 35-62-18 , 8-705-300-
24-83 
ПОСЛЕ смерти Коптяевой 
Валентины Яковлевны, умер-
шей 06.09.2017 года. открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Расклад-
ко Л.А. по адресу: Караганда, 
Н.Абдирова, 17, н.п.1, 
ПОСЛЕ смерти Кострицкого 
Виктора Ивановича, умерше-
го 16.06.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Расклад-
ко Л.А. по адресу: Караганда, 
Н.Абдирова, 17, н.п.1, 
ПОСЛЕ смерти  Косубаева 
Булата Хаиршаевича, умер-
шего 05.06.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Сембеко-
вой Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136,  

ПОСЛЕ смерти Косяк Татьяны 
Ивановны, умершей 12.08.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Наумову А.Ю. (Лицен-
зия№18013286 от 05.07.2018 
г), по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, 

ПОСЛЕ смерти Красницкой 
Клавдии Алексеевны, умер-
шей 27.09.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Сулейме-
новой Г.М. (лицензия 0000544 
от 18.08.1999 г.) по адресу: 
г.Караганда, Степной-2, д.1/3, 
кв.184, Т. 8-702-132-38-06 

ПОСЛЕ смерти Краснова Ни-
колая Ивановича, умершего 
24.05.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Сембековой 
Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 

ПОСЛЕ смерти Кригера 
Юрия Алексеевича, умерше-
го 26.06.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу За-
харовой О.В. (лиц.0000961 
МЮ РК 29.12.01 г.) по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, д.21, 
офис 3, Т. 8-701-330-03-36 

ПОСЛЕ смерти Кругловой Та-
мары Андреевны, умершей 
24.07.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Опариной 
Л.Е. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ержанова,д.18, 

ПОСЛЕ смерти Куготова Ген-
надия Алексеевича, умершего 
31.08.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Даутпаевой 
Д.А. по адресу: г.Караганда, 
ул.Пичугина, д.250, н.п.2, Т. 47-
74-90 

ПОСЛЕ смерти Левченко Его-
ра Николаевича, умершего 12 
октября 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Рахимжано-
вой А.Х. по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 19, Т. 77-20-33 

ПОСЛЕ смерти Ливандовского 
Алексея Григорьевича, умер-
шего 22 июня 2021года, откры-
то наследственное дело.Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Абильди-
новой К.А. г.Караганда ул.Язева 
10, Т. 8-705-300-24-83 

ПОСЛЕ смерти Линьковой 
Ларисы Андреевны, умершей 
05.05.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Ахметжановой 
Г.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Кривогуза, 30, оф.21, Т. 30-51-
83 , 8-701-514-85-65 

ПОСЛЕ смерти Лочмелис Ста-
нислава Францевича, умершего 
07 августа 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Степановой 
В.В. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 11, 

ПОСЛЕ смерти Лубенцевой 
Людмилы Николаевны, умер-
шей 27 мая 2018 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 

ПОСЛЕ смерти Максимова 
Олега Николаевича, умершего 
24.04.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Тойымбековой М.Б. 
по адресу: г.Караганда, мк-р 
Мамраева, д.1/2, ТД «Восток-5», 
1 этаж, 

ПОСЛЕ смерти Маркиной 
Нины Николаевны, умершей 
09.06.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Тютя-
евой К.А. (Лицензия№0003023 
от 03.06.2010г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Лободы, 31/3, 
офис 25, Т. 8-701-599-21-46 

ПОСЛЕ смерти Марченко Га-
лины Ивановны, умершей 02 
сентября 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Усманову 
Т.К. (лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская, 35, Т. 45-86-
97 
ПОСЛЕ смерти Миненковой 
Тамары Петровны, умершей 
24 августа 2021 года, откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Наумо-
ву А.Ю. (Лицензия№18013286 
от 05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 
ПОСЛЕ смерти Михайленко 
Тамары Дмитриевны, умершей 
02 марта 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Алимбеко-
ву Х.Х. по адресу: г.Караганда, 
17 мк-р,д.43, Т. 46-19-36 , 8-777-
320-92-67 
ПОСЛЕ смерти Михайлова 
Юрия Юрьевича, умершего 
15.05.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Сембековой 
Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Михеевой Свет-
ланы Михайловны, умершей 
13 августа 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Гавриловой 
Н.Ю. по адресу: г.Караганда, 
Н.Абдирова, 34/1, Т. 8-702-402-
34-35 
ПОСЛЕ смерти Назарова 
Юрия Григорьевича, умерше-
го 04.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Наумо-
ву А.Ю. (Лицензия№18013286 
от 05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 
ПОСЛЕ смерти Никулина Вик-
тора Николаевича, умершего 
11.05.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Азимбаеву 
К.К. по адресу: г.Караганда, 17 
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Нурпеисова 
Жанабиля Такеновича, умер-
шего 17.05.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Арын 
А.Р. по адресу: г.Караганда. 
ул.Архитектурная, 8 (ЦОН), Т. 
8-701-729-28-26 
ПОСЛЕ смерти Охремчук Нины 
Петровны, умершей 28.09.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Захаровой О.В. (лиц.0000961 
МЮ РК 29.12.01 г.) по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, д.21, 
офис 3, Т. 47-92-83 
ПОСЛЕ смерти Пак Веры, 
умершей 26 октября 2021 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Жакуповой М.О. по адресу: 
г.Караганда, 12 мк-р, д.5, Т. 
8-708-905-14-40 
ПОСЛЕ смерти Пастернака 
Богдана Михайловича, умер-
шего 15.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Зори-
ну С.Б. (лицензия №19021307 
от 24.10.2019 г) по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 
23/2, Т. 8-700-158-16-11 
ПОСЛЕ смерти Петровой Га-
лины Ярославовны, умершей 
24.07.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Ержановой Ж.А. по 
адресу: г.Абай, ул.Абая,56, кв.1, 
Т. 8-721-314-78-05 
ПОСЛЕ  смерти Полянской 
Марии Егоровны, умершей 
20.10.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Дарданбаевой Ж.К. 
по адресу: г.Караганда, Абая, 2, 
Т. 41-12-32 

ПОСЛЕ смерти Прохорова Алек-
сандра Сергеевича умершего 
08.09.2021, умершего 08.05.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Цой М.В. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,д.29, н.п.24, Т. 
21-00-91 , 8-701-244-99-18 
ПОСЛЕ смерти Романовой 
Софьи Николаевны, умершей 
09.08.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Кадыровой 
В.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Төлепов,3, каб.37, Т. 8-701-
401-31-92 
ПОСЛЕ смерти Ротаниной 
Марии Ивановны, умершей 
28.06.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Аг-
дарбекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 
26/1, 

ПОСЛЕ смерти Рыхлик Влади-
мира Николаевича, умершего 12 
сентября 1996 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться 
к нотариусу Ермаганбетову А.А. 
(лиц. №0001554 от 05.08.2003 г.) 
по адресу: г.Караганда, Ерубае-
ва, 32, офис 11, Т. 8-707-622-44-
45 
ПОСЛЕ смерти Садыковой Ра-
ушан Мубараковны, умершей 
21.01.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Мухамедиевой 
С.К. по адресу: г. Караганда, 
ул.Волочаевская, д.4, н.п.1, 
ПОСЛЕ смерти Сбитневой 
Алены Петровны, умершей 
10.05.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Тәти С.Қ. по адресу: 
г.Караганда, Степной-2, 4, н.п.2, 
Т. 8-702-164-86-26 
ПОСЛЕ смерти Сергушкова Вя-
чеслава Леонидовича, умершего 
6 августа 2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться 
к нотариусу Наумову А.Ю. (Ли-
цензия№18013286 от 05.07.2018 
г), по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, 

ПОСЛЕ смерти Серекбаевой 
Асел Смагуловны, умершей 
27.09.2016 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Раскладко Л.А. по 
адресу: Караганда, Н.Абдирова, 
17, н.п.1, 

ПОСЛЕ смерти Смирнова Ан-
дрея Юрьевича, умершего 
13.07.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Махабаевой Сал-
танат Тулегеновне по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, д.77, 
офис 200, Т. 50-76-40 , 8-701-222-
82-03 , 8-705-751-21-18 

ПОСЛЕ смерти Соловьева Иго-
ря Анатольевича, умершего 
13.09.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Потаповой Т.Г. по 
адресу: Караганда, Муканова,28, 
н.п.85, Т. 50-51-11 , 8-701-433-61-
27
п.8

ПОСЛЕ смерти Спицыной Та-
тьяны Сергеевны, умершей 
27.08.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Сулейменовой Г.М. 
(лицензия 0000544 от 18.08.1999 
г.) по адресу: г.Караганда, Степ-
ной-2, д.1/3, кв.184, 

ПОСЛЕ смерти Сыроватиной 
Елены Васильевны, умершей 
02.12.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Цой 
М.В. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,д.29, н.п.24, Т. 
21-00-91 , 8-701-244-99-18 

ПОСЛЕ смерти Ткаченко На-
дежды Николаевны, умершей 
24.07.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Мухамедиевой 
С.К. по адресу: г. Караганда, 
ул.Волочаевская, д.4, н.п.1, Т. 
8-701-255-72-95 
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ПОСЛЕ смерти Марченко Га-
лины Васильевны, умершей 
18.06.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Греции А.А. по адре-
су: г. Караганда, ул.Абая 61/2
Телефоны 30-01-14, 8-701-413-44-
44
ПОСЛЕ смерти Томаля Екате-
рины Федоровны, умершей 13 
июня 2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Цой М.В. по адресу: 
г.Караганда, ул.Абая,26, 
ПОСЛЕ смерти Тракимене Марии 
Егоровны умершей 21 июня 2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Ержановой Ж.А. по адресу: 
г.Абай, ул.Абая,56, кв.1, Т. 8-721-
314-78-05 
ПОСЛЕ смерти Турсбековой 
Сауле Мекишевной, умершей 
24.06.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ах-
метжанову М. С. по адресу: 
г.Караганда, пр.Шахтеров, 5/2 
(ЦОН), Т. 8-700-588-12-88 
ПОСЛЕ смерти Тян Владимира 
Сергеевича, умершего 31 марта 
2019 года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нота-
риусу Жакуповой М.О. по адресу: 
г.Караганда, 12 мк-р, д.5, Т. 8-708-
905-14-40 
ПОСЛЕ смерти Утебаева Маулен-
галий, умершего 19.10.2016 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Карипба-
евой Р.А. по адресу: г.Караганда, 
мк-р Степной-4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Фёдоровой Ан-
тонины Александровны, умер-
шей 06.07.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем заин-
тересованным лицам обращать-
ся к нотариусу Зорину С.Б. (ли-
цензия №19021307 от 24.10.2019 
г) по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, 23/2, 
ПОСЛЕ смерти Хаванской Ели-
заветы Ивановны, умершей 
12.08.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Захаровой О.В. 
(лиц.0000961 МЮ РК 29.12.01 г.) по 
адресу: г.Караганда, ул.Ермекова, 
д.21-2, Т. 47-92-83 

ПОСЛЕ смерти Ханжина Виктора 
Николаевича, умершего 11 мая 
2021 года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотари-
усу Алимбекову Х.Х. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р,д.43, Т. 46-19-
36 , 8-777-320-92-67 
ПОСЛЕ смерти Хасеновой Мадины 
Амантаевны, умершей 07.07.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Бексултановой А.К. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ерубаева,д.34, 
оф.205, Т. 8-701-312-99-69 
ПОСЛЕ смерти Хижняк Тама-
ры Прокопиевны, умершей 13 
сентября 2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться к 
нотариусу Наумову А.Ю. (Лицен-
зия№18013286 от 05.07.2018 г), по 
адресу: г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 
ПОСЛЕ смерти Ховзун Валенти-
ны Васильевны, умершей 31 мая 
2021 года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Дарбековой Г.А. (лиц. №12007101 
от 25.07.2012 г.) по адресу: 
г.Караганда, 18 мк-р, д.11, н.п.1, Т. 
39-60-29 
ПОСЛЕ смерти Чавкиной Веры 
Васильевны умершей 30 июня 
2021 года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Ержановой Ж.А. по адресу: г.Абай, 
ул.Абая,56, кв.1, Т. 8-721-314-78-05 
ПОСЛЕ смерти Шабановой Еле-
ны Хамитовны, умершей 16 июня 
2021 года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Шаги-
ровой Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, кв.101, 
ПОСЛЕ смерти Шаушекова 
Куаныша Марденгалиевича, 
умершего 01 июня 2021 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Шоно-
вой А.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского,12-22., 
ПОСЛЕ смерти Шелудько Алек-
сандра Федоровича, умершего 
09.05.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нота-
риусу Усманову Т.К. (лиц.№0001542 
от 05.08.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, ул.Магнитогорская, 35, 
Т. 45-86-97 

ПОСЛЕ смерти Шишкина Вла-
димира Алексеевича, умершего 
04.08.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Захаровой О.В. 
(лиц.0000961 МЮ РК 29.12.01 г.) по 
адресу: г.Караганда, ул.Ермекова, 
д.21, офис 3, Т. 47-92-83 
ПОСЛЕ смерти Янковской Га-
лины Валентиновны, умершей 
1 августа 2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться 
к нотариусу Наумову А.Ю. (Ли-
цензия№18013286 от 05.07.2018 
г), по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, 
ПОСЛЕ смерти Ярина Олега Вла-
димировича, умершего 29.06.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Ержановой Ж.А. по адресу: 
г.Абай, ул.Абая,56, кв.1, Т. 8-721-
314-78-05 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ

СЧИТАТЬ недействительной 
карточку водителя на имя Се-
мёнкин Вадим Иванович в связи 
с утерей, 
УТЕРЯНО пенсионное удосто-
верение за № 7371 от 13.04.05, 
выданное Карагандинским об-
ластным ГУВД на имя Гордеевой 
Ольги Владимировны. Считать 
недействительным, 

В связи с утерей считать недействитель-
ной печать ТОО «Евромебель KZ» БИН 
100640018748, 

СЧИТАТЬ утерянным (недействитель-
ным) карточку допуска на автотранспорт-
ное средство (Международные перевоз-
ки грузов) номером 028163. Владелец 
ТОО”PARTNER-TRANS” Автомобиль 
Scania 055FMA09, 

ДРУГИЕ
ОКТЯБРЬ аудандық сотында 
Қарағанды қаласы азаматтық іс 
қозғалған өтініші бойынша Алек-
сеевой Ирина Николаевна ме-
кен-жайы: Қарағанды қ., Көгілдір 
тоғандар д.15,кв.82, 87074638056 
қайтыс болды депжариялау ту-
ралы Толстунова Василий Пав-
лович 23.02.1935 ж.т. Туылған 
Ключевка с.Ленинопольского ау-
даны Фрунзенской облысы (Беш-
кекской облысы). «Еңбек құқығы 

туралы, оның болу, өтініш хабар-
лау Қарағанды қаласы Октябрь 
аудандық соты үш ай мерзім 
ішінде мына мекен жай бойынша: 
Қарағанды қаласы, Магнитогор-
ская көшесі, д.48, Т. 31-11-03 

ОКТЯБРЬСКИМ районным су-
дом г.Караганды возбуждено 
гражданское дело по заявлению 
Алексеевой Ирины Николаевны, 
прож.по адресу: г.Караганда, 
Голубые Пруды, д.15, кв.82, 
87074638056 об объявлении 
умершим Толстунова Васи-
лия Павловича, 23.02.1935 г.р., 
уроженца с.Ключевка, Ленино-
польского района Фрунзенской 
области (Бешкекской области). 
Лицам, имеющим сведения о 
месте его пребывания, прось-
ба сообщить в Октябрьский 
районный суд г.Караганды в 
трехмесячный срок по адресу: 
г.Караганда, ул.Магнитогорская, 
д.48, Т. 31-11-03 

ПРОСИМ откликнуться работ-
ников ремонтно-строительного 
кооператива Бирюза, рабо-
тавших в 1989-1990 годах  и в 
арендном предприятии механи-
зации НПО «Союзспецфунда-
ментстрой», работавших в 1993-
1994 годах, Т. 8-701-341-59-18 , 
8-701-422-80-54 

ПУБЛИЧНОЕ уведомление Я, 
Живорожденная ЖенЧина, на-
речена собственным именем 
карина. Вступила в должность 
главного распорядителя, гене-
рального распорядителя, аген-
та своего юридического лица 
Галиулина Карина Руслановна, 
17 февраля 2001 г.р. Регистра-
ция: Республика Казахстан, 
г.Мамлютка, 2001год, март, 12 
числа. Номер актовой записи 
19., 

ПУБЛИЧНОЕ уведомление Я, 
Живорожденная ЖенЧина, на-
речена собственным именем 
танзиля. Вступила в должность 
главного распорядителя, гене-
рального распорядителя, агента 
своих юридических  лиц: На-
сырова Танзиля Набиулловна, 
17 октября, 1976 г.р. Регистра-
ция: Каз.ССР, г.Мамлютка, 1976 
год, ноябрь, 10 числа. Номер 
актовой записи 199. Галиулина 
Танзиля Набиулловна, 17 октя-
бря, 1976г.р. Регистрация акта 
о заключении брака: Респу-
блика Казахстан, Сев.Каз.обл., 
г.Мамлютка, 1997 год, сентябрь, 
6 числа.Номер актовой записи 
44., 

ПУБЛИЧНОЕ уведомление Я, 
Живорожденный МужЧина, на-
речен собственным именем 
радмир. Вступил в должность 
главного распорядителя, гене-
рального распорядителя, аген-
та своего юридического лица 
Галиулин Радмир Русланович, 
28 декабря, 1998 г.р. Регистра-
ция: Республика Казахстан, 
г.Мамлютка, 1999 год, 01 месяц, 
01 числа. Номер актовой записи 
3., 
ПУБЛИЧНОЕ уведомление Я, 
Живорожденный МужЧина, на-
речен собственным именем 
руслан. Вступил в должность 
главного распорядителя, гене-
рального распорядителя, агента 
своего юридического лица Гали-
улин Руслан Харисович, 20 мар-
та, 1976 г.р. Регистрация: Каз.
ССР, г.Петропавловск, 1976 год, 
апрель, 23 числа.Номер актовой 
записи 594, 
ПУБЛИЧНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ. 
Я, живорожденный мужчина, 
наречённый собственным име-
нем дмитрий. Вступил в долж-
ность главного распорядителя, 
генерального распорядителя 
своего юридического лица Дми-
трий Викторович Метлевский,17 
февраля 1972 г. Регистрация: 
Каз ССР, г. Актюбинск,1971 год, 
февраль,17 числа. Номер акто-
вой записи: 535. Сын, поздрав-
ляю живорожденным мужчиной, 
наречённым собственным име-
нем климентий. Ты вступил в 
должность главного распоряди-
теля, генерального распоряди-
теля своего юридического лица 
Климентий Дмитриевич Метлев-
ский,9 апреля 1998 г. Регистра-
ция: КазССР, г.Актюбинск, 1998 
год, апрель, 9 числа. Номер ак-
товой записи: 879. Я, живорож-
денная женщина, наречённая 
собственным именем жанна. 
Вступила в должность главного 
распорядителя, генерального 
распорядителя своего юриди-
ческого лица Жанна Витальевна 
Потудина,( ныне Метлевская), 
27 июля,1971г. Регистрация: 
Каз ССР, г.Актюбинск, 1971г, 
июль, 27 числа. Номер актовой 
записи:1937. Дочь, поздравляю 
живорожденной женщиной, на-
речённой собственным именем 
полина. Ты вступила в долж-
ность главного распорядителя, 
генерального распорядителя 
своего юридического лица По-
лина Дмитриевна Метлевская, 
25 мая,1993 г. Регистрация: 
КазССР,г. Актюбинск, 1993 год, 
25 числа. Номер актовой записи: 

1681. Я, живорожденная женщи-
на, наречённая собственным 
именем надежда. Вступила в 
должность главного распоряди-
теля, генерального распоряди-
теля своего юридического лица 
Надежда Николаевна Потудина 
(ныне Рыбкина),15 ноября,1948 
г. Регистрация: КазССР,г. Актю-
бинск,1948 год, ноябрь,15 числа. 
Номер актовой записи: 1490, 

Я, живорожденная Женчина, 
наречена собственным именем 
танзиля. Вступила в должность 
главного распорядителя, гене-
рального распорядителя своего 
юридического лица Насырова 
Танзиля Набиулловна, 17 октя-
бря 1976 г.р. Регистрация: Каз.
ССР, г. Мамлютка, 1976 год, но-
ябрь, 10 числа. Номер актовой 
записи 199, 

В районном суде № 3 Октябрьского рай-
она город Караганды возбуждено граж-
данское дело по заявлению Лауб Лидии 
Оскаровны об объявлении Калкатинова 
Валерия Вячеславовича, 01 апреля 
1960 года рождения умершим. Всем 
лицам, имеющим какие-либо сведения 
о месте пребывания Калкатинова Ва-
лерия Вячеславовича, 01 апреля 1960 
года рождения, просим сообщить об 
этом районному суду №3 Октябрьского 
района города Караганды, по адресу: 
город Караганда, микрорайон 22, дом 
17/1, тел. 32-88-30 в трехмесячный срок 
со дня публикации, 

ЖШС « Ломбард Демеу Капиталы11» 
атынан Сенім бiлдерген түлғасы са-
тып алынбаған мүліктің сауда-саттығы 
туралы хабарлайды Мекен-жайы: 
Б.Жырау д., 79.  09:00-ден 18.45-ке, Т. 
8-707-233-12-19 

ЛОМБАРД «Малахит» объявляет о 
проведении торгов не выкупленного за-
логового имущества 29.11.21 г. с 10.00 
до 17.00 часов по адресам: Мкр. Степ-
ной-3, 3б. Пр. Строителей 10/2, Мкр. 
Орбита-1, 4, 

ТОО « Ломбард Демеу Капиталы11» 
сообщает о проведении торгов  невы-
купленого имущества. По адресу: пр. 
Б.Жырау 79,  с 09:00 - 18.45 ч, Т. 8-707-
233-12-19 

ҚАРАҒАНДЫ қаласының Октябрь 
ауданының №3 аудандық сотында Лидии 
Оскаровна Лаубтың талап арызы бой-
ынша 01.04.1960 жылы туылған Калка-
тинов Валерий Вячеславовичты қайтыс 
болды деп жариялау туралы азаматтық 
іс қозғалды. 01.04.1960 жылы туылған 
Калкатинов Валерий Вячеславовичтың 
тұру орны туралы кез-келген ақпараты 
бар адамдарға, Қарағанды қаласының 
Октябрь ауданының №3 аудандық 
сотына,Қарағанды қаласы,22 шағын 
аудан,17/1үй.Тел: 32-88-30жарияланған 
күннен бастап үш ай ішінде хабарлан-
сын, 
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