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№49 (1021)
с 7 по 28 декабря 2021 г. СООБЩЕНИЯ

Қарағанды қалалық мәслихатының хатшысы 2021 жылғы 22 желтоқсанда сағат 10-00-де келесі мәселелер бойынша тағайындалған қалалық мәслихаттың кезекті ХV онлайн-сес-
сиясы шақырылатыны туралы хабарлайды:

1. «Қарағанды қалалық мәслихатының аппараты» ММ-нің 2022-2024 жылдарға арналған шығыстар сметасын бекіту туралы.
2. Қарағанды қаласының 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті туралы.
3. «2021 жылдың 11 айында мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асыру барысы туралы»  қала әкімдігінің ақпараты.
4. VII шақырылған Қарағанды қалалық мәслихатының 2022 жылдың І жарты жылдығына арналған Келешек жұмыс жоспарын бекіту туралы.
5. VII шақырылған қалалық мәслихаттың кезекті сессиясының редакциялық комиссиясы туралы.
6. VII шақырылған қалалық мәслихаттың кезекті сессиясының күн тәртібі туралы.
7. Әр түрлі.

Қарағанды қалалық мәслихатының 2021 жылғы 24 қарашадағы VII шақырылған ХIV сессиясының № 99 шешімі

«Қарағанды қаласының Құрметті азаматы» атағын А.Д. Әлтай беру туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабының 1-тармағының 12-1 
тармақшасына сәйкес, «Қарағанды қаласының Құрметті азаматы» атағын беруге Қарағанды қаласы әкімінің ұсынымхатын қарастырып, Қарағанды қалалық мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:
Өнерді дамытуға қосқан елеулі үлесі үшін Әлтай Аманжол Дүйсенбайұлына «Қарағанды қаласының Құрметті азаматы» атағы берілсін.
Қалалық мәслихат хатшысы                                                                                                 Қ. Бексұлтанов

Қарағанды қалалық мәслихатының 2021 жылғы 24 қарашадағы VII шақырылған ХIV сессиясының № 100 шешімі

«Қарағанды қаласының Құрметті азаматы» атағын В.Б. Молотов-Лучанскийге беру туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабының 1-тармағының 12-1 
тармақшасына сәйкес, «Қарағанды қаласының Құрметті азаматы» атағын беруге Қарағанды қаласы әкімінің ұсынымхатын қарастырып, Қарағанды қалалық мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:
Қарағанды қаласының халқын сауықтыруға қосқан елеулі үлесі, өскелең ұрпақтың бойында патриоттық және азаматтық сезімді қалыптастыруға қосқан үлесі үшін Молотов-Лучанский Вилен 
Борисовичке «Қарағанды қаласының Құрметті азаматы» атағы берілсін.
Қалалық мәслихат хатшысы                                                                                                 Қ. Бексұлтанов

Қарағанды қалалық мәслихатының 2021 жылғы 24 қарашадағы VII шақырылған ХIV сессиясының № 101 шешімі

«Қарағанды қаласының Құрметті азаматы» атағын Д. Қасеиновке беру туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабының 1-тармағының 12-1 
тармақшасына сәйкес, «Қарағанды қаласының Құрметті азаматы» атағын беруге Қарағанды қаласы әкімінің ұсынымхатын қарастырып, Қарағанды қалалық мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:
Өнерді дамытуға қосқан елеулі үлесі үшін Дусанбай Қасейіновке «Қарағанды қаласының Құрметті азаматы» атағы берілсін.
Қалалық мәслихат хатшысы                                                                                                 Қ. Бексұлтанов

Қарағанды қалалық мәслихатының 2021 жылғы 24 қарашадағы VII шақырылған ХIV сессиясының № 102 шешімі

Қалалық және қала маңындағы қатынастарда жолаушылар мен багажды автомобильмен тұрақты тасымалдау тарифтерін келісу туралы

«Автомобиль көлiгi туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 шілдедегі Заңының 19-бабының 5-тармағына сәйкес Қарағанды қаласы әкімінің ұсынымхатын қарастырып, Қарағанды 
қалалық мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:
1. Қарағанды қаласында жолаушыларды және багажды автомобильмен тұрақты тасымалдау тарифі қолма - қол ақшасыз есеп айырысу кезінде - 80 (сексен) теңге, қолма-қол ақшамен есеп 
айырысу кезінде-150 (бір жүз елу) теңге көлемінде келісілсін.
2. Қарағанды қаласында жолаушылар мен багажды қала маңына тұрақты автомобильмен тасымалдау тарифтері мынадай мөлшерде келісілсін:
1) № 71 «Қарағанды – Көкпекті» бағыты – қолма - қол ақшасыз есеп айырысу кезінде - 80 (сексен) теңге, қолма-қол ақшамен есеп айырысу кезінде - 150 (бір жүз елу) теңге;
2) № 73 «Қарағанды – Жаңаөзен» бағыты - қолма - қол ақшасыз есеп айырысу кезінде - 80 (сексен) теңге, қолма-қол ақшамен есеп айырысу кезінде - 150 (бір жүз елу) теңге;
3) № 117 «Қарағанды – Доскей» бағыты - қолма - қол ақшасыз есеп айырысу кезінде - 80 (сексен) теңге, қолма-қол ақшамен есеп айырысу кезінде - 150 (бір жүз елу) теңге;
4) № 141 «Ақтас – Үштөбе» бағыты - қолма - қол ақшасыз есеп айырысу кезінде - 80 (сексен) теңге, қолма-қол ақшамен есеп айырысу кезінде - 150 (бір жүз елу) теңге;
5) № 118 «Қарағанды – Жұмабек» бағыты - қолма - қол ақшасыз есеп айырысу кезінде - 150 (жүз елу) теңге, қолма-қол ақшамен есеп айырысу кезінде - 250 (екі жүз елу) теңге;
6) № 72 «Қарағанды – Қарақұдық» бағыты - қолма - қол ақшасыз есеп айырысу кезінде - 200 (екі жүз) теңге, қолма-қол ақшамен есеп айырысу кезінде - 300 (үш жүз) теңге;
7) № 495 «Қарағанды – Әуежай» бағыты - қолма - қол ақшасыз есеп айырысу кезінде - 130 (бір жүз отыз) теңге, қолма-қол ақшамен есеп айырысу кезінде - 230 (екі жүз отыз) теңге;
8) № 500А «Қарағанды – Әуежай» бағыты - қолма - қол ақшасыз есеп айырысу кезінде - 200 (екі жүз) теңге, қолма-қол ақшамен есеп айырысу кезінде - 300 (үш жүз) теңге.
Қалалық мәслихат хатшысы                                                                                                 Қ. Бексұлтанов

Санаты  Сыныбы Кіші сыныбы Атауы Сома, мың теңге
   1. Кірістер 78 337 262
1   Салықтық түсімдер 58 367 429
 01  Табыс салығы 27 751 600
  1 Корпоративтік табыс салығы 9 000 000
  2 Жеке табыс салығы 18 751 600
 03  Әлеуметтiк салық 12 962 880
  1 Әлеуметтік салық 12 962 880
 04  Меншiкке салынатын салықтар 7 321 295
  1 Мүлiкке салынатын салықтар 3 669 400
  3 Жер салығы 751 000
  4 Көлiк құралдарына салынатын салық 2 900 895
 05  Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге  салынатын iшкi салықтар 9 531 554
  2 Акциздер 8 103 263
  3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер 561 500
  4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар 866 791

 08  Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар 
бергені үшін алынатын міндетті төлемдер 800 100

ЖОБА
Қарағанды қаласының 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті туралы

Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңына сәйкес 
Қарағанды қалалық  мәслихаты ШЕШТІ:
1. Қаланың 2022-2024 жылдарға арналған, оның ішінде 2022 жылға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес келесі көлемдерде бекітілсін: 
1) кірістер – 78 337 262 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 58 367 429 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер – 511 622 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 4 178 248 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 15 279 963 мың теңге;
2) шығындар – 72 047 979 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 3 718 837 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 4 025 000 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 306 163 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 324 554 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 324 554 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 2 245 892 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру  (профицитін пайдалану) – 2 245 892 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімдері – 4 000 000 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 6 245 892 мың теңге.
2. Қарағанды қаласы әкімдігінің 2022 жылға арналған резерві 600 000 мың теңге сомасында бекітілсін.
3. 4-ші қосымшаға сәйкес 2022 жылға арналған қала бюджетінің түсімдері мен шығындарының құрамында облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттер көзделгені 
ескерілсін.
4. 5-ші қосымшаға сәйкес Қарағанды қаласының Қазыбек би атындағы ауданының және Октябрь ауданының 2022 жылға арналған бюджеттік бағдарламалары  бекітілсін. 
5. Осы  шешім  2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Лауазымы                                         Аты-жөні

шешіміне 1-қосымша
Қарағанды қаласының 2022 жылға арналған бюджеті

СООБЩЕНИЯ
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  1 Мемлекеттік баж 800 100
2   Салықтық емес түсiмдер 511 622
 01  Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 70 622
  1 Мемлекеттік кәсiпорындардың таза кірiсi бөлігінің түсімдері 434
  4 Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер 1 618
  5 Мемлекет меншiгіндегі мүлiктi жалға беруден түсетін кірістер 65 000
  7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар 3 570
 06  Басқа да салықтық емес түсiмдер 441 000
  1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 441 000
3   Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 4 178 248
 01  Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 3 373 248
  1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген  мемлекеттік мүлікті сату 3 373 248
 03  Жердi және материалдық емес активтердi сату 805 000
  1 Жерді сату 420 000
  2 Материалдық емес активтерді сату 385 000
4   Трансферттердің түсімдері 15 279 963
 02  Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 15 279 963
  2 Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер 15 279 963

Фун-
кционал-
дық топ

Фун-
кционал-
дық кіші 
топ

Бюджеттік 
бағдарлама-
лардың 
әкiмшiсi

Бағдар-
лама Атауы Сома, мың 

теңге

    II. Шығындар 72 047 979
01    Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 1 247 791
 1   Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар 879 634
  112  Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты 84 213
   001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 84 213
  122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 353 163
   001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 353 163
  123  Қаладағы аудан әкімінің аппараты 442 258
   001 Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 442 258
 2   Қаржылық қызмет 84 944
  489  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі 62 492
   001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 53 848
   005 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару,  жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды  реттеу 8 644
  459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 22 452
   003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу 22 452
 5   Жоспарлау және статистикалық қызмет 1 000
  459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 1 000

   061 Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау 
және бағалау 1 000

 9   Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер 282 213
  454  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі 68 913

   001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер 68 913

  459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 122 484

   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 122 484

  490  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 90 816

   001 Жергілікті деңгейде коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер 90 816

02    Қорғаныс 206 283
 1   Әскери мұқтаждар 205 928
  122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 205 928
   005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 205 928
 2   Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру 355
  122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 355
   006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою 355
03    Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 1 050 038
 9   Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер 1 050 038
  490  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 1 050 038
   021 Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету 1 050 038
06    Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 4 484 072
 1   Әлеуметтiк қамсыздандыру 136 931
  451  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 136 931
   005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 136 931
 2   Әлеуметтiк көмек 3 808 708
  451  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 3 808 708
   002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 129 291
   006 Тұрғын үйге көмек көрсету 28 762
   007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек 1 740 902
   010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету 4 705
   013 Белгіленген тұрғылықты жері  жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу 75 599
   014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету 417 999
   015 Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы 52 142

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

1 247 178

   023 Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету 112 130
 9   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер 538 433
  451  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 538 433

   001 Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді   іске асыру саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 174 597

   011 Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу 10 928
   054 Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру 48 333
   067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 4 075
   094 Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру 300 000

   097 Сенім білдірілген агенттің тұрғын үй сертификаттарын беру бойынша (бюджеттік кредит түріндегі әлеуметтік қолдау) қызметтеріне ақы 
төлеу 500

07    Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 9 927 006
 1   Тұрғын үй шаруашылығы 2 428 546
  467  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 2 348 475
   003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау 970 254
   004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру 1 378 221
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  479  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі 34 147
   001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 34 147
  491  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі 45 924
   001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 45 924
 2   Коммуналдық шаруашылық 788 569
  490  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 788 569
   026 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру 23 561
   028 Коммуналдық шаруашылықты дамыту 487 146
   029 Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту 277 862
 3   Елді-мекендерді көркейту 6 709 891
  123  Қаладағы аудан әкімінің аппараты 6 709 891
   008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 834 888
   009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 3 766 419
   010 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу 20 413
   011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 2 088 171
08    Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 2 838 062
 1   Мәдениет саласындағы қызмет 2 020 727
  457  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі 2 020 727
   003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 1 761 680
   005 Зоопарктер мен дендропарктердiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету 259 047
 2   Спорт 61 408
  457  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі 61 408
   008 Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту 21 643
   009 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық)  деңгейде спорттық жарыстар өткiзу 22 591

   010 Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала)  құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың 
облыстық спорт жарыстарына қатысуы 17 174

 3   Ақпараттық кеңiстiк 360 245
  456  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 103 616
   002 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 103 616
  457  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі 256 629
   006 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi 246 529
   007 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту 10 100
 9   Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер 395 682
  456  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 188 413

   001 Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 49 739

   003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 138 674
  457  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі 207 269

   001 Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер 57 269

   032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 150 000
09    Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 3 658 950
 9   Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер 3 658 950
  467  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 3 658 950
   036 Газ тасымалдау жүйесін дамыту 3 658 950

10    Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер 
қатынастары 68 158

 1   Ауыл шаруашылығы 68 158
  463  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі 68 158

   001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер 68 158

11    Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 242 403
 2   Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 242 403
  467  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 66 273
   001 Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 66 273
  468  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі 176 130
   001 Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 57 891
   003 Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу 118 239
12    Көлiк және коммуникация 5 515 695
 1   Автомобиль көлiгi 4 015 695
  490  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 4 015 695
   022 Көлік инфрақұрылымын дамыту 87 247
   023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 864 600
   045 Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және  елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу 3 063 848
 9   Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер 1 500 000
  490  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 1 500 000

   037 Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын 
субсидиялау 1 500 000

13    Басқалар 8 142 361
 9   Басқалар 8 142 361
  459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 600 000
   012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві 600 000
  467  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 7 542 361
   077 Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту 7 542 361
14    Борышқа  қызмет көрсету 1 329 590
 1   Борышқа қызмет көрсету 1 329 590
  459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 1 329 590

   021 Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар  мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша боры-
шына қызмет көрсету 1 329 590

15    Трансферттер 33 337 570
 1   Трансферттер 33 337 570
  459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 33 337 570
   007 Бюджеттік алып коюлар 1 669 278

   024 Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы транс-
ферттер 31 668 292

    III.Таза бюджеттік кредиттеу 3 718 837
    Бюджеттік кредиттер 4 025 000
06    Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 25 000
 9   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер 25 000
  451  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 25 000
   095 Әлеуметтік қолдау ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру үшін бюджеттік кредиттер 25 000
07    Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 4 000 000
 1   Тұрғын үй шаруашылығы 4 000 000
  490  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 4 000 000
   053 Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру 4 000 000
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Санаты  Сыныбы Кіші сыныбы
5   Бюджеттік кредиттерді өтеу 306 163
  01  Бюджеттік кредиттерді өтеу 306 163
  1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 306 163

Фун-
кционал-
дық топ

Фун-
кционал-
дық кіші 
топ

Бюджеттік 
бағдарлама-
лардың 
әкiмшiсi

Бағдар-
лама

1 2 3 4 5 6
    IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо 324 554
    Қаржы активтерін сатып алу 324 554
13    Басқалар 324 554
 9   Басқалар 324 554
  490  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 324 554
   065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту 324 554

    Атауы Сома,      
мың теңге

    V. Бюджет тапшылығы  2 245 892
    VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру -2 245 892

Санаты  Сыныбы Кіші сыныбы Атауы Сома, мың теңге
   1. Кірістер 63 677 618
1   Салықтық түсімдер 62 206 971
 01  Табыс салығы 29 984 300
  1 Корпоративтік табыс салығы 9 450 000
  2 Жеке табыс салығы 20 534 300
 03  Әлеуметтiк салық 14 178 000
  1 Әлеуметтік салық 14 178 000
 04  Меншiкке салынатын салықтар 7 610 890
  1 Мүлiкке салынатын салықтар 3 760 500
  3 Жер салығы 804 500
  4 Көлiк құралдарына салынатын салық 3 045 890
 05  Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге  салынатын iшкi салықтар 9 593 781
  2 Акциздер 8 107 263
  3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер 578 200
  4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар 908 318

 08  Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар 
бергені үшін алынатын міндетті төлемдер 840 000

  1 Мемлекеттік баж 840 000
2   Салықтық емес түсiмдер 540 647
 01  Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 77 647
  1 Мемлекеттік кәсiпорындардың таза кірiсi бөлігінің түсімдері 534
  4 Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер 2 043
  5 Мемлекет меншiгіндегі мүлiктi жалға беруден түсетін кірістер 71 500
  7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар 3 570
 06  Басқа да салықтық емес түсiмдер 463 000
  1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 463 000
3   Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 930 000
 01  Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 125 000
  1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген  мемлекеттік мүлікті сату 125 000
 03  Жердi және материалдық емес активтердi сату 805 000
  1 Жерді сату 420 000
  2 Материалдық емес активтерді сату 385 000

шешіміне 2- қосымша
  Қарағанды қаласының 2023 жылға арналған бюджеті

Фун-
кционал-
дық топ

Фун-
кционал-
дық кіші 
топ

Бюджеттік 
бағдарлама-
лардың 
әкiмшiсi

Бағдар-
лама Атауы Сома, мың 

теңге

    II. Шығындар 61 686 145
01    Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 1 274 387
 1   Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар 894 810
  112  Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты 85 361
   001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 85 361
  122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 350 233
   001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 350 233
  123  Қаладағы аудан әкімінің аппараты 459216
   001 Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 459216
 2   Қаржылық қызмет 88 197
  489  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі 64 735
   001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 55 702
   005 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару,  жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды  реттеу 9 033
  459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 23 462
   003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу 23 462
 5   Жоспарлау және статистикалық қызмет 1 000
  459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 1 000

   061 Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау 
және бағалау 1 000

 9   Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер 290 380
  454  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі 71 393

   001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер 71 393

  459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 125 358

   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 125 358

  490  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 93 629

   001 Жергілікті деңгейде коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер 93 629

02    Қорғаныс 203 856
 1   Әскери мұқтаждар 203 501
  122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 203 501
   005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 203 501
 2   Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру 355
  122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 355

СООБЩЕНИЯ 
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   006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою 355
03    Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 596 747
 9   Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер 596 747
  490  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 596 747
   021 Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету 596 747
06    Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 4 355 457
 1   Әлеуметтiк қамсыздандыру 143 092
  451  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 143 092
   005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 143 092
 2   Әлеуметтiк көмек 3 825 270
  451  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 3 825 270
   002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 135 110
   006 Тұрғын үйге көмек көрсету 30 057
   007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек 1 727 682
   010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету 4 917
   013 Белгіленген тұрғылықты жері  жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу 78 831
   014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету 425 660
   015 Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы 48 933

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

1 257 265

   023 Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету 116 815
 9   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер 387 095
  451  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 387 095

   001 Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді   іске асыру саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 180 196

   011 Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу 11 420
   054 Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру 44 979
   094 Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру 150 000

   097 Сенім білдірілген агенттің тұрғын үй сертификаттарын беру бойынша (бюджеттік кредит түріндегі әлеуметтік қолдау) қызметтеріне ақы 
төлеу 500

07    Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 5 882 751
 1   Тұрғын үй шаруашылығы 82 186
  479  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі 35 220
   001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 35 220
  491  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі 46 966
   001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 46 966
 2   Коммуналдық шаруашылық 24 622
  490  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 24 622
   026 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру 24 622
 3   Елді-мекендерді көркейту 5 775 943
  123  Қаладағы аудан әкімінің аппараты 5 775 943
   008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 872 458
   009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 3 771 679
   010 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу 21 332
   011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 1 110 474
08    Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 2 694 387
 1   Мәдениет саласындағы қызмет 1 704 936
  457  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі 1 704 936
   003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 1 482 597
   005 Зоопарктер мен дендропарктердiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету 222 339
 2   Спорт 61 408
  457  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі 61 408
   008 Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту 21 643
   009 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық)  деңгейде спорттық жарыстар өткiзу 22 591

   010 Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала)  құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың 
облыстық спорт жарыстарына қатысуы 17 174

 3   Ақпараттық кеңiстiк 313 990
  456  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 103 616
   002 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 103 616
  457  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі 210 374
   006 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi 200 274
   007 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту 10 100
 9   Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер 614 053
  456  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 189 552

   001 Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 49 470

   003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 140 082
  457  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі 424 501

   001 Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер 59 101

   032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 365 400

10    Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер 
қатынастары 70 178

 1   Ауыл шаруашылығы 70 178
  463  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі 70 178

   001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер 70 178

11    Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 174 818
 2   Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 174 818
  467  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 68 476
   001 Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 68 476
  468  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі 106 342
   001 Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 59 734
   003 Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу 46 608
12    Көлiк және коммуникация 707 054
 1   Автомобиль көлiгi 590 007
  490  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 590 007
   023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 590 007
 9   Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер 117 047
  490  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 117 047

   037 Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын 
субсидиялау 117 047

13    Басқалар 44 453 891
 9   Басқалар 44 453 891
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  459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 44 453 891
   012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві 1 273 552
   019 Жаңа бастамаларға арналған шығыстар 43 180 339
14    Борышқа  қызмет көрсету 1 272 619
 1   Борышқа қызмет көрсету 1 272 619
  459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 1 272 619

   021 Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар  мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша боры-
шына қызмет көрсету 1 272 619

    III.Таза бюджеттік кредиттеу -580 996
    Бюджеттік кредиттер 25 000
06    Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 25 000
 9   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер 25 000
  451  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 25 000
   095 Әлеуметтік қолдау ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру үшін бюджеттік кредиттер 25 000

Санаты  Сыныбы Кіші сыныбы Атауы Сома, мың теңге
5   Бюджеттік кредиттерді өтеу 605 996
  01  Бюджеттік кредиттерді өтеу 605 996
  1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 605 996

    Атауы Сома, мың теңге
V. Бюджет тапшылығы 2 572 469

   VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру -2 572 469

Санаты  Сыныбы Кіші сыныбы Атауы Сома, мың теңге
   1. Кірістер 66 327 027
1   Салықтық түсімдер 64 819 681
 01  Табыс салығы 31 481 600
  1 Корпоративтік табыс салығы 9 922 500
  2 Жеке табыс салығы 21 559 100
 03  Әлеуметтiк салық 14 887 000
  1 Әлеуметтік салық 14 887 000
 04  Меншiкке салынатын салықтар 7 910 534
  1 Мүлiкке салынатын салықтар 3 883 500
  3 Жер салығы 828 800
  4 Көлiк құралдарына салынатын салық 3 198 234
 05  Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге  салынатын iшкi салықтар 9 658 547
  2 Акциздер 8 111 263
  3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер 595 500
  4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар 951 784

 08  Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар 
бергені үшін алынатын міндетті төлемдер 882 000

  1 Мемлекеттік баж 882 000
2   Салықтық емес түсiмдер 567 346
 01  Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 81 346
  1 Мемлекеттік кәсiпорындардың таза кірiсi бөлігінің түсімдері 634
  4 Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер 2 142
  5 Мемлекет меншiгіндегі мүлiктi жалға беруден түсетін кірістер 75 000
  7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар 3 570
 06  Басқа да салықтық емес түсiмдер 486 000
  1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 486 000
3   Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 940 000
 01  Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 125 000
  1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген  мемлекеттік мүлікті сату 125 000
 03  Жердi және материалдық емес активтердi сату 815 000
  1 Жерді сату 430 000
  2 Материалдық емес активтерді сату 385 000

шешіміне 3-қосымша
  Қарағанды қаласының 2024 жылға арналған бюджеті

Фун-
кционал-
дық топ

Фун-
кционал-
дық кіші 
топ

Бюджеттік 
бағдарлама-
лардың 
әкiмшiсi

Бағдар-
лама Атауы Сома, мың 

теңге

    II. Шығындар 64 898 185
01    Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 1 276 335
 1   Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар 895 238
  112  Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты 85 362
   001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 85 362
  122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 350 506
   001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 350 506
  123  Қаладағы аудан әкімінің аппараты 459 370
   001 Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 459 370
 2   Қаржылық қызмет 89 688
  489  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі 65 170
   001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 55 731
   005 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару,  жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды  реттеу 9 439
  459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 24 518
   003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу 24 518
 5   Жоспарлау және статистикалық қызмет 1 000
  459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 1 000

   061 Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау 
және бағалау 1 000

 9   Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер 290 409
  454  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі 71 421

   001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер 71 421

  459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 125 358

   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 125 358

  490  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 93 630

   001 Жергілікті деңгейде коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер 93 630

02    Қорғаныс 203 856
 1   Әскери мұқтаждар 203 501
  122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 203 501
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   005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 203 501
 2   Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру 355
  122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 355
   006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою 355
03    Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 651 436
 9   Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер 651 436
  490  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 651 436
   021 Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету 651 436
06    Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 4 414 217
 1   Әлеуметтiк қамсыздандыру 149 531
  451  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 149 531
   005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 149 531
 2   Әлеуметтiк көмек 3 877 051
  451  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 3 877 051
   002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 141 189
   006 Тұрғын үйге көмек көрсету 31 410
   007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек 1 757 550
   010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету 5 138
   013 Белгіленген тұрғылықты жері  жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу 80 176
   014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету 427 116
   015 Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы 48 933

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

1 267 806

   023 Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету 117 733
 9   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер 387 635
  451  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 387 635

   001 Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді   іске асыру саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 180 222

   011 Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу 11 934
   054 Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру 44 979
   094 Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру 150 000

   097 Сенім білдірілген агенттің тұрғын үй сертификаттарын беру бойынша (бюджеттік кредит түріндегі әлеуметтік қолдау) қызметтеріне ақы 
төлеу 500

07    Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 6 138 406
 1   Тұрғын үй шаруашылығы 82 212
  479  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі 35 220
   001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 35 220
  491  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі 46 992
   001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 46 992
 2   Коммуналдық шаруашылық 25 730
  490  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 25 730
   026 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру 25 730
 3   Елді-мекендерді көркейту 6 030 464
  123  Қаладағы аудан әкімінің аппараты 6 030 464
   008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 911 718
   009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 3 941 407
   010 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу 22 293
   011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 1 155 046
08    Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 2 329 039
 1   Мәдениет саласындағы қызмет 1 704 936
  457  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі 1 704 936
   003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 1 482 597
   005 Зоопарктер мен дендропарктердiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету 222 339
 2   Спорт 61 408
  457  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі 61 408
   008 Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту 21 643
   009 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық)  деңгейде спорттық жарыстар өткiзу 22 591

   010 Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала)  құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың 
облыстық спорт жарыстарына қатысуы 17 174

 3   Ақпараттық кеңiстiк 313 990
  456  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 103 616
   002 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 103 616
  457  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі 210 374
   006 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi 200 274
   007 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту 10 100
 9   Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер 248 705
  456  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 189 577

   001 Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 49 495

   003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 140 082
  457  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі 59 128

   001 Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер 59 128

10    Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер 
қатынастары 69 675

 1   Ауыл шаруашылығы 69 675
  463  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі 69 675

   001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер 69 675

11    Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 177 083
 2   Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 177 083
  467  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 68 476
   001 Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 68 476
  468  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі 108 607
   001 Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 59 766
   003 Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу 48 841
12    Көлiк және коммуникация 733 605
 1   Автомобиль көлiгi 616 558
  490  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 616 558
   023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 616 558
 9   Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер 117 047
  490  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 117 047

   037 Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын 
субсидиялау 117 047
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13    Басқалар 47 632 153
 9   Басқалар 47 632 153
  459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 47 632 153
   012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві 1 326 540
   019 Жаңа бастамаларға арналған шығыстар 46 305 613
14    Борышқа  қызмет көрсету 1 272 380
 1   Борышқа қызмет көрсету 1 272 380
  459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 1 272 380

   021 Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар  мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша боры-
шына қызмет көрсету 1 272 380

    III.Таза бюджеттік кредиттеу -936 684
    Бюджеттік кредиттер 25 000
06    Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 25 000
 9   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер 25 000
  451  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 25 000
   095 Әлеуметтік қолдау ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру үшін бюджеттік кредиттер 25 000

Санаты  Сыныбы Кіші сыныбы Атауы Сома, мың теңге
5   Бюджеттік кредиттерді өтеу 961 684
  01 Бюджеттік кредиттерді өтеу 961 684
  1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 961 684

    Атауы Сома, мың теңге
V. Бюджет тапшылығы 2 365 526

   VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру -2 365 526

Атауы Сома, мың теңге
1 2
Барлығы 19 279 963
оның ішінде:  
Ағымдағы нысаналы трансферттер 2 270 918
Нысаналы даму трансферттері 13 009 045
Бюджеттік кредиттер 4 000 000
Ағымдағы нысаналы трансферттер 2 270 918
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 78 837

Объектілерді күзету функцияларын бәсекелес ортаға беруге 12 688
Елді-мекендерді көркейтуге 40 000
Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын  (қала көшелерін) және елді мекендердің көшелерін  орташа және күрделі жөндеуден өткізуге 2 139 393
оның ішінде:  
жолдарды орташа жөндеуден өткізуге 500 000
жолдарды күрделі жөндеуден өткізуге 1 639 393
Нысаналы даму трансферттері 13 009 045
оның ішінде:  
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыруға 655 755
Тұрғын үй жобалауға және (немесе) салуға 549 921
Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға 277 862
Газ тасымалдау жүйесін дамытуға 3 500 000
Жылу-энергетикалық жүйесін дамытуға 7 542 361
Коммуналдық шаруашылықты дамытуға 483 146
Бюджеттік кредиттер 4 000 000
оның ішінде:  
Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін 4 000 000

шешіміне 4-қосымша
Қаланың 2022 жылға арналған бюджетінің  түсімдері мен шығыстарының құрамында
ескерілген облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер және бюджеттік кредиттер

Фун-
кционал-
дық топ

Фун-
кционал-
дық кіші 
топ

Бюджеттік 
бағдарлама-
лардың 
әкiмшiсi

Бағдар-
лама Атауы Сома, мың 

теңге

1 2 3 4 5 6

    Қазыбек би атындағы ауданның бюджеттік бағдарламалары 4 467 139

01    Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 218 936

 1   Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар 218 936

  123  Қаладағы аудан әкімінің аппараты 218 936

   001 Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 218 936

07    Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 4 248 203

 3   Елді-мекендерді көркейту 4 248 203

  123  Қаладағы аудан әкімінің аппараты 4 248 203

   008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 434 888

   009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 2 702 782

   010 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу 4 663

   011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 1 105 870

    Октябрь ауданның бюджеттік бағдарламалары 2 685 010

01    Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 223 322

 1   Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар 223 322

  123  Қаладағы аудан әкімінің аппараты 223 322

   001 Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 223 322

07    Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 2 461 688

 3   Елді-мекендерді көркейту 2 461 688

  123  Қаладағы аудан әкімінің аппараты 2 461 688

   008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 400 000

   009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 1 063 637

   010 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу 15 750

   011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 982 301

шешіміне 5-қосымша
Қарағанды қаласының  Қазыбек би атындағы  және Октябрь аудандарының 2022 жылға арналған бюджеттік бағдарламалары
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eKaraganda

С участием акима Карагандин-
ской области Жениса Касымбека 
30 ноября торжественно запусти-
ли первый пусковой комплекс 
газопровода: газ уже сейчас 
поступает в дома по улицам 
Челябинская, 26 и Толепова, 91. 
Теперь люди смогут отапливать 
свои дома газом, не переживая 
о том, что придется постоянно 
топить печи. Напомним, что 
обоснованный тариф на газос-
набжение в карагандинском 
регионе составляет 40,9 тенге за 
кубометр.  

Руководитель ТОО «КазТрансГаз 
Аймак» Талгат Кызылбаев тоже при-
сутствовал на торжественном событии 
и рассказал, что компания продолжит 
подключать жителей области к газос-
набжению. 
- Проект, напомню, стартовал в 2019 
году, а газ идет от Кызылординской 

области вдоль Карагандинской и непо-
средственно самой столицы, - добавил 
Талгат Жетписбаевич. – Сегодня за-
пускается первый пусковой комплекс, 
а до обеда к газу был подключен 
Темиртау – на данный момент газом 
там пользуются уже 3 дома. В целом 
по области 2 742 дома готовы к под-
ключению, по Караганде их 1 505. 
Потребители могут обращаться к нам 
в специализированные ЦОНы, чтобы 
получить техусловия и все ответы на 
интересующие вопросы.
Аким области Женис Касымбек тоже 
поздравил карагандинцев. Глава 
региона отметил, что такая же церемо-
ния пройдет 1 декабря в Жезказгане. 
Качество жизни жителей, подчеркнул 
Женис Махмудович, таким образом 
будет улучшаться.
Жемисбек Суйындыков проживает в 
районе Михайловки – мужчина тоже за 
то, чтобы подключить дом к газоснаб-
жению, о чем рассказал собравшимся 
на церемонии запуска.

- Наконец-то нам не придется посто-
янно топить печь в холодное время, - 
поделился карагандинец. – С помощью 
отопления газом мы улучшим эколо-
гию – а всем известно, какова она и в 
Караганде, и в Темиртау.
- Желающие уже сейчас имеют возмож-
ность подключаться к газу – для этого 
все подготовлено, - продолжил аким 
Караганды Ермаганбет Булекпаев. – По 
данным ТОО «КазТрансГаз Аймак» на 
сегодняшний день порядка еще 20 
домов в Караганде получили техусло-
вия для подключения жилья к газу. В 
следующем году, ожидаем, оно будет 
более массовым. Во второй очереди к 
газу смогут подключиться еще порядка 
1 800 домов. Сейчас работаем над во-
просом о том, чтобы компании, реали-
зующие котлы, смогли предоставлять 
их людям в рассрочку.
А пока газом уже отапливают свои 
дома карагандинцы Бейбит Жанысбе-
ков и Анна Бабенко. Анна Алексеевна 
– труженица тыла, ее супруга в свое 

время направили в Казахстан, и она 
почти 70 лет проживает по улице Че-
лябинская, 26, а 31 декабря этого года 
отмети 95-летие.
- Живу я здесь одна – площадь дома 
около 60 квадратных метров, род-
ственники живут отдельно – но дети, 
внуки и правнуки очень помогают мне. 
Раньше отапливала дом углем, - рас-
сказала Анна Бабенко. – На дом брала 
8 тонн угля по 15 000 тенге за тонну 
и думаю, что газ обойдется дешевле. 
Закидывать уголь в печку, выносить 
золу было тяжело, конечно, и я очень 
благодарна, что и в подключении к 
газу мне тоже помогли.
В целом подключение семье обошлось 
примерно в 600 тысяч тенге, и власти 
также оказали в этом деле помощь, 
предоставив карагандинке еще и га-
зовую печь. Семья Анны Алексеевны, 
как и она сама, очень рада тому, что 
теперь содержать дом в тепле станет 
проще. 

Власть
Токаев утвердил 
минимальную 
зарплату и МРП   
на 2022 год

Tengrinews

Президент Касым-Жомарт Токаев 
подписал закон "О республикан-
ском бюджете на 2022-2024 годы", 
передает корреспондент со ссыл-
кой на сайт Акорды. 

Текст закона публикуется в печати.
С 1 января 2022 года устанавливаются:
минимальный размер заработной платы 
- 60 000 тенге;
минимальный размер государственной 
базовой пенсионной выплаты - 19 450 
тенге;
минимальный размер пенсии - 46 302 
тенге;
месячный расчетный показатель (МРП) 
для исчисления пособий и иных со-
циальных выплат, а также применения 
штрафных санкций, налогов и других 
платежей в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан - 3 063 
тенге;
величина прожиточного минимума для 
исчисления размеров базовых социаль-
ных выплат - 36 018 тенге.

В Карагандинской 
области рекордные 
темпы строительства 
жилья

Акимат Карагандинской области

Карагандинская область вышла на 
исторический максимум по строи-
тельству жилья. Впервые за 30 лет 
Независимости в этом году будет 
введено 662 тысячи квадратных 
метров, что на 25% больше, чем в 
прошлом.  

Об этом сообщил аким области Женис 
Касымбек на брифинге на площадке 
Службы центральных коммуникаций при 
Президенте РК. 
– Более 2 600 семей получат государ-
ственное арендное и кредитное жильё, 
в том числе 621 многодетная семья, – 
отметил Женис Касымбек.
В планах на следующий построить уже 
830 тысяч квадратных метров жилья. А 
на ближайшую трёхлетку область поста-
вила задачу выйти на показатель в один 
миллион квадратных метров в год.
Стоит отметить, что в настоящее время 
более пяти тысяч человек обеспечены 
работой в строительном секторе. 

Новые перспективы 
развития 
моногородов 
Карагандинской 
области

Акимат Карагандинской области 

В Карагандинской области идёт 
активная работа по диверсифи-
кации экономики моногородов. 
Уйти от зависимости от градоо-
бразующих предприятий помога-
ет открытие новых производств 
и выдача льготных кредитов под 
5% на предпринимательскую 
деятельность в сфере малого и 
среднего бизнеса.

Планы по развитию моногородов Ка-
рагандинской области озвучил в ходе 
брифинга на площадке Службы цен-
тральных коммуникаций глава региона 
Женис Касымбек. 
– Более 30% в малом и среднем бизнесе 
составляют предприниматели из моно-
городов. Поручение Главы государства о 
льготном финансировании МСБ в моно-
городах под 5% придаст дополнитель-
ный импульс для открытия новых сфер 
предпринимательства, независимых от 
градообразующих предприятий, – отме-
тил Женис Касымбек.
Так, одним из прорывных проектов 
стало создание индустриальной зоны 
на месте бывшего завода РТИ в городе 

Сарани. Здесь было открыто предпри-
ятие по производству автобусов марки 
Yutong. Сейчас совместно с российской 
компанией «Татнефть» идёт строитель-
ство завода по производству автомо-
бильных шин, который планируют сдать 
в эксплуатацию в ноябре 2022 года.
Развитие индустриальной зоны дало 
импульс и жилищному строительству. 
В районе РТИ восстанавливают забро-
шенные дома и будет строиться новое 
жильё.
С положительной стороны зарекомендо-
вали себя комплексные планы социаль-
но-экономического развития. Работа в 
этом направлении будет продолжена, 
охватят все моногорода. В Карагандин-
ской области их восемь.  

Женис Касымбек 
ответил на вопрос  
о своей зарплате   
и доходах жителей 
региона

Tengrinews

Акима Карагандинской области 
Жениса Касымбека попросили 
сравнить зарплату среднего рабо-
чего в регионе и свою.  

"Медианная зарплата карагандинцев со-
ставляет 145 тысяч тенге. Ваша зарплата 
- 1 миллион 900 тысяч тенге. Не считае-
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те ли вы, что разрыв между зарплатами 
населения и высокопоставленных чи-
новников в регионе слишком большой?" 
- спросил журналист на брифинге в СЦК.
"Средняя зарплата по Карагандинской 
области выше 240 тысяч тенге. Та зар-
плата, которая установлена акимам, она 
была изменена в середине этого года, 
изменена решением не акимата, она 
изменена решением вышестоящих орга-
нов. Я думаю, этот вопрос не ко мне", - 
ответил аким.
Он добавил, что Карагандинская область 
считается одним из регионов с самыми 
высокими зарплатами в Казахстане.
"Это связано с высокими зарплатами, 
условно, шахтеров. В Сатпаеве, в Жез-
казгане, у металлургов другие зарплаты. 
Есть специальности, где зарплата 140 
тысяч тенге, как вы говорите. Поэтому 
в среднем по области такая зарплата. 
Конечно, мы стремимся, чтобы появля-
лись новые рабочие места. Я сегодня 
говорил, что 14 проектов в этом году 
впускаются, это постоянные рабочие ме-
ста на высокопроизводительных пред-
приятиях. Там заработные платы выше. 
Моя задача, как руководителя области, 
создать больше именно таких рабочих 
мест", - заключил Касымбек.  

Городская жизнь
В Караганде 
бумажные проездные 
билеты будут 
действительны   
до конца года

eKaraganda

В Караганде до конца года продол-
жат действовать бумажные про-
ездные абонементы, они не будут 
отменены с внедрением электрон-
ной оплаты проезда, запуск кото-
рой ожидается в декабре. Однако 
уже с 1 января 2022 года окажутся 
недействительными.   

По сообщению городского акимата, 
такое решение местные исполнитель-
ные органы и перевозчики приняли 
после проведенного анализа сообще-
ний пассажиров в социальных сетях. 
Для обмена обычного проездного на 
электронный людям даётся месяц. 
«Большая часть горожан обеспокоена 
тем, что пожилой части населения будет 
тяжело сразу разобраться в нюансах ра-
боты электронной системы оплаты про-
езда. Поэтому для плавного перехода к 
нововведению решено было организо-
вать так называемый «адаптационный 
период», в рамках которого оставить 
привычные бумажные проездные (в на-
роде - общие).
В этот период карагандинцы смогут 
познакомиться с системой, изучить 
процессы пополнения карты и оплаты 
проезда, разобраться в работе приложе-
ния ONAY! и многое другое. С 1 января 
2022 года уже будут действовать только 
проездные абонементы, подключенные 
на картах ONAY!. Напомним, что их сто-
имость останется прежней - 6000 тенге 
для Единой карты, Дети 7-15 лет и карта 
Пенсионер. Для подключения проезд-
ного необходимо пополнить карту на 
сумму: стоимость проездного + несни-
жаемый остаток, который равен стои-
мости одной поездки, согласно тарифам 
карты (80 тенге - для Единой карты, 40 
тенге - для карты Дети 7-15 лет, 50 тенге 
- для карты Пенсионер)», - сообщают в 
акимате.
Также сообщается, что подключить на 
карте проездные абонементы на январь 
2022 года можно будет уже с 11 декабря 
по 10 января. Проездной действует 
один календарный месяц, не зависимо 
от даты приобретения. Подключить его 
можно будет с помощь мобильного при-

ложения ONAY! (Меню карты), через тер-
миналы самообслуживания (услуга «При-
обретение проездных абонементов») и 
банковские приложения (Активировать 
проездной). Подробные инструкции на 
официальных аккаунтах ONAY! или по 
телефону +7 (7212)50-60-50.

Происшествия
В Балхаше рыбака 
унесло на льдине на 4 
километра от берега

eKaraganda

В Балхаше спасли рыбака, кото-
рого начало относить  в открытое 
озеро на отколовшейся льдине. 
Спасатели перевезли рыбака на 
лодке на берег. В медицинской по-
мощи он не нуждался. 

"28 ноября утром мужчина выехал на 
рыбную ловлю в районе Белого камня 
озера Балхаш. Из-за усилившегося ветра 
льдина вместе с рыбаком оторвалась от 
береговой линии, и ее начало уносить в 
открытое озеро в направлении поселка 
Чубар-Тюбек. Для оказания помощи на 
место были направлены спасатели. Они 
увидели человека на льдине примерно в 
4 километрах от берега. Добравшись до 
льдины, спасатели взяли потерпевшего 
на борт лодки и транспортировали на 
берег. Спасенный в медицинской помо-
щи не нуждался", - сообщают в пресс-
службе ДЧС Карагандинской области. 
Департамент по ЧС Карагандинской 
области напоминает элементарные 
правила предосторожности во время на-
хождения на водоемах в зимний период:
- безопасным для перехода является лед 
толщиной не менее 10 см; 
- во время движения по льду следует 
обходить опасные места и участки, по-
крытие толстым слоем снега; 
- при переходе водоема по льду следует 
пользоваться проложенными тропами, а 
при их отсутствии – убедиться в проч-
ности льда; 
- при переходе по льду группами не-
обходимо следовать друг за другом на 
расстоянии 5-6 метров и быть готовым 
оказать немедленную помощь терпяще-
му бедствие; 
- во время рыбной ловли нельзя проби-
вать много лунок на ограниченной пло-
щади и собираться большими группами. 
- каждому рыболову необходимо иметь 
индивидуальное спасательное средство 
(жилет, пояс и др).
Собираясь на рыбалку, необходимо 
знать прогноз погоды, силу и направле-
ние ветра.
При выборе места рыбалки следует учи-
тывать следующие обстоятельства:
- в небольших закрытых бухтах, заливах 
ледообразование начинается раньше и 
происходит интенсивнее, поэтому здесь 
более толстый и прочный лед; 
- на реках наиболее слабый лед на пово-
ротах реки, над валунами, омываемыми 
быстрым течением, у обрывистых бере-
гов, в узких протоках, в местах заросших 
кустарником, камышом; 
- уезжая на рыбную ловлю, необходимо 
предупредить близких о том, в какое 
место рыбак направляется и когда его 
ожидать обратно.
"Помните! Не допускается выход на 
лед в темное время суток и при плохой 
видимости. Не выезжайте на лед на 
транспортных средствах вне оборудо-
ванных переправ! Запрещается нахож-
дение детей на льду без сопровождения 
взрослых", - напоминают спасатели.

Разгромивший 
лифт карагандинец 
получил 10 суток 
ареста

eKaraganda

Ролик с агрессивными действия-
ми мужчины попал в Сеть. Поли-
ция задержала карагандинца. Он 
получил десять суток ареста. 

15 ноября в Юго-Восточный отдел поли-
ции поступило сообщение, что в одном 
из многоэтажных домов  по улице При-
канальной неизвестный повредил двери 
лифта и пытался разбить видеокамеру. 
Агрессивное поведение карагандинца 
записала лифтовая видеокамера, после 
чего ролик оказался в Сети. Жители это-
го дома были шокированы поведением 
мужчины. Хотя мужчина уже восстановил 
сломанное оборудование за свой счет, 
его поступок не остался без наказания. 
Сотрудники полиции города Караган-
ды установили и задержали 29-летний 
мужчину, который совершил это право-
нарушение.
- Решением специализированного суда 
за совершенное деяние мужчина полу-
чил десять суток административного 
ареста. Мы еще раз обращаемся к жите-
лям области, что за каждое аналогичное 
деяние предусмотрена ответственность, 
установленная законодательством, - 
прокомментировал
начальник ДП Карагандинской области 
Ерлан Файзулин.

Общество
Парламент принял 
закон об амнистии

Tengrinews

Сенат принял закон "Об амнистии 
в связи с 30-летием независимо-
сти Казахстана". Ожидается, что 
на свободу выйдут около тысячи 
человек, передает корреспондент 
Tengrinews.kz. 

По словам главы МВД Ерлана Тургумба-
ева, по некоторым статьям Уголовного 
кодекса осужденным будет сокращена 
неотбытая часть наказания либо их 
снимут с пробационного учета, а произ-
водства по уголовным делам небольшой 
тяжести будут прекращены.
"Проект закона разработан согласно 
поручению Главы государства. Законо-
проект направлен на освобождение от 
отбывания наказания за преступления 
небольшой и средней тяжести, а также 
сокращение неотбытого срока нака-
зания за тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления. Особое внимание уделяется 
социально уязвимой категории граждан 
- ветеранам, несовершеннолетним, 
гражданам преклонного возраста, инва-
лидам I-II групп и другим лицам, не пред-
ставляющим серьезную угрозу безопас-
ности граждан и государства. Отдельной 
статьей законопроекта конкретизирован 
перечень лиц, совершивших престу-
пления, на которые амнистия не будет 
распространяться", - сообщил министр 
на заседании Сената.
По его словам, в 80 учреждениях УИС 
(64 колонии и 16 СИЗО) содержатся 
более 34 тысяч лиц. При этом 93 про-
цента отбывают наказание за тяжкие и 
особо тяжкие преступления, а порядка 
45 процентов ранее уже привлекались 
к уголовной ответственности. На учете 
службы пробации в стране состоят 32 

тысячи человек.
"По предварительным расчетам, под 
действие амнистии попадут свыше 
14 тысяч человек, из исправительных 
учреждений выйдут на свободу около 
одной тысячи лиц, 3,8 тысячи человек 
будут сняты с учета служб пробации. 
Дифференцированные сокращения не-
отбытого срока наказания будет приме-
нено к 9 тысячам осужденных. В-третьих, 
при этом будут сокращены более 5 
тысяч уголовных дел по амнистии. По 
ним 1,6 тысячи лиц будут освобождены 
от уголовной ответственности по реше-
нию следственных органов, остальным 
лицам судами будут применены нормы 
сокращения срока наказания и освобож-
дения", - добавил Тургумбаев.
Рассчитывать на амнистию не смогут 
осужденные, совершившие террористи-
ческие и экстремистские преступления.
Закон направят на подпись Президенту. 
Применение амнистии произойдет в 
течение 6 месяцев со дня введения его 
в действие. Кроме того, в законе про-
писано, что правительство и акиматы 
окажут социальную помощь амнистиро-
ванным, в том числе по трудоустройству 
и лечению. Как подчеркнул спикер Сена-
та Маулен Ашимбаев, это будет девятая 
амнистия за историю независимости 
Казахстана. 

В Германии скончался 
автор памятников 
Нуркену Абдирову  
и Аппаку Байжанову

eKaraganda

В Германии скончался известный 
казахстанский скульптор Юрий 
Гуммель. Он был автором многих 
карагандинских памятников и 
скульптурных композиций. Среди 
них памятники Владимиру Лени-
ну, Нуркену Абдирову и Аппаку 
Байжанову. 

26 ноября в Германии на 95-ом году 
ушел из жизни выдающийся советско-ка-
захстанский скульптор Юрий Вильгель-
мович Гуммель. Юные и зрелые годы 
Юрий Вильгельмович жил и творил в 
Караганде. Родился будущий известный 
скульптор 8 мая 1927 года в немецкой 
колонии Еленендорф, расположенной в 
долине азербайджанской реки Гянджа. 
В 1941 году вся его семья за немецкое 
происхождение была депортирована 
в Казахстан. В военные годы в Юрий 
Гуммель был мобилизован в трудовую 
армию, где проработал несколько лет на 
одной из шахт Караганды. После войны 
Гуммель устроился работать заведую-
щим клубом на одной из шахт. Уже в 
1947 году художник получил премию за 
бюст Джамбула, а в 1958 году — вступил 
в члены Союза Художников СССР.
В Караганде он создал ряд монументов. 
В соавторстве с Анатолием Билыком он 
создал памятник Нуркену Абдирову. В те 
годы это был первый крупный памятник 
в Караганде. Самой масштабной рабо-
той художника в Караганде стал гранит-
ный памятник Владимиру Ленину, кото-
рый был установлен на площади имени 
50-летия Октября. Несколько лет назад 
памятник был перенесен за кинотеатр 
имени «Ленина».
Руке скульптора также принадлежит па-
мятник Аппаку Байжанову - мальчику-па-
стуху, который стал первооткрывателем 
угольного месторождения в Караганде.
В далеком 1991 году художник вместе с 
семьей уехал в Германию на постоянное 
место жительства.
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Пожениться легко, 
стать семьей – 
сложно: в Караганде 
подвели итоги 
проекта о семейных 
ценностях

eKaraganda

В конференц-зале гостиницы 
«Premier Hotel» состоялся брифинг 
по итогам комплекса мероприя-
тий по популяризации семейных 
ценностей среди молодых семей-
ных пар. Цель такого проекта – 
профилактика и предупреждение 
разводов среди молодых семей-
ных пар, популяризация традици-
онных семейных ценностей. Здесь 
же поделились и статистикой: сей-
час из 10 молодых пар разводятся 
4, а это значит, что проблема есть, 
и ее важно решить.  

Проект реализуется при поддержке 
управления по вопросам молодежной 
политики Карагандинской области. В 
проекте также организован комплекс 
мероприятий, в который вошел он-
лайн-марафон с участием 100 молодых 
семейных пар, не достигших 29 лет. С 
участниками работали квалифициро-
ванные специалисты – психологи по 
семейным отношениям, специалисты по 
разъяснению программ по поддержке 
молодых семей. И на итоговом брифинге 
некоторые участники марафона отме-
тили: такие встречи со специалистами 
для них стали очень своевременными и 
нужными.
Напомним, что частью проекта управ-
ления стала также и встреча «Лиги 
молодых отцов» (http://ekaraganda.
kz/?mod=news_read&id=111726), которую 
провели 15 ноября в Центре бокса име-
ни С. Сапиева. На данный момент Лига 
молодых отцов объединила 15 молодых 
отцов из различных сфер деятельности, 
а ее председателем избрали исполни-
тельного директора спортивного центра 
«Аманат Арена» Бахтияра Бекмурзаева.
- Государство начинается с семьи, и 
укрепление института семьи, транс-
ляция традиционных ценностей – все 
эти задачи стоят во главе угла нашего 
проекта, - пояснил участникам события 
руководитель управления молодежной 
политики Биржан Алимжанов. – Сегод-
няшняя встреча завершает комплекс 
его мероприятий. Очень надеемся, что 
это положительно повлияет на негатив-
ную статистику, которая имеет место на 
данный момент. Мы не утверждаем, что 
одним проектом решим все проблемы, 
но процесс уже начат – первые шаги 
сделаны.
Не сказать, что статистика разводов 
молодых пар совсем отрицательная, но 
цифры говорят о многом: из 10 пар раз-
водятся 4, продолжил Бахтияр Бекмур-
заев. Следовательно, вопрос открыт, и с 
этим нужно работать.
- В целом, думаю, если пара продер-
жится вместе первые 2-3 года, дальше 
будет легче – знаю по себе: после этого 
времени наступает другой этап в от-
ношениях, и каких-то разногласий или 
споров нельзя избежать, главное – как 
с ними справляться, - отметил Бахтияр. 
– У казахов есть хорошие пословицы, 
которые в переводе звучат следующим 
образом: «Если есть семья, посуда в лю-
бом случае будет биться», «Пожениться 
легко – стать семьей очень сложно». В 
прошлом мне какое-то время случалось 
вести торжественные мероприятия, 
и бывало, что, например, для одной, 
невесты я проводил сначала одну, а 
потом вторую свадьбу. И когда проект о 
семейных ценностях запустили, я сразу 
согласился участвовать в нем. Сейчас 
состою в Совете отцов карагандинской 
гимназии имени М. Жумабаева, где 

учатся мои дети – и мы тоже обсуждаем 
проблемные вопросы. На одной из про-
шлых встреч совета говорили о том, что 
среди преподавателей очень мало муж-
чин, а ребенок, допустим, может быть из 
неполной семьи – мама растит его одна. 
И получается, что и в семье, и в школе 
его воспитывают женщины. Конечно, 
мы знаем, что дочь всегда ближе к отцу, 
сын – к матери, но это другая сторона: в 
жизни ребенка всегда должен быть муж-
чина. Сейчас, кроме того, мать-одиночка 
уже становится нормой… Но ведь наши 
родители смогли пережить трудности и 
остаться вместе.
Поэтому, добавил Бахтияр Бекмурзаев, 
Лига молодых отцов будет строить свою 
работу в нескольких направлениях, и 
одним из них будет Клуб джентльме-
нов. Подрастающее поколение здесь 
хотят обучать правилам этикета, учить 
умению подобрать галстук под костюм, 
снимать шапку в помещении, уступить 
даме место – эти элементарные детали 
смогут многое сказать о человеке.
После обсуждения серьезных вопросов 
на встрече перешли к награждению: 
победителям конкурса видеороликов 
и фотоконкурса среди молодых семей 
вручили благодарственные письма и 
ценные призы, которые послужат в быту.
Кроме того, на встрече в «Premier Hotel» 
презентовали babybox – в него вошли 
предметы первой необходимости для 
новорожденных. Десяток таких боксов 
вручат накануне Дня Независимости 
Казахстана роженицам Карагандинской 
области. 

В Караганде 
рассказали  
о преимуществах 
цифрового эфирного 
телевещания

eKaraganda

С 30 ноября в Карагандинской об-
ласти стало невозможным анало-
говое эфирное телевещание.  25 
ноября, на брифинге в прямом 
эфире представители областного 
филиала вещательной системы 
«Казтелерадио» еще раз проин-
формировали население об этом, 
а также поведали о преимуще-
ствах цифрового эфирного веща-
ния.   

На сегодняшний день в мире более 70 
стран полностью перешли на цифровое 
вещание, еще порядка 60 государств 
находятся на стадии перехода на digital-
формат, отметила главный инженер 
организации Гульзира Кокенова.
Руководитель филиала вещательной 
системы «Казтелерадио» Арман Жумаба-
ев пояснил: стандарт вещания «цифры» 
в области европейский – тестировались 
разные стандарты – и в итоге был вы-
бран DVB-T2.
Переход на «цифру» предоставит на-
селению ряд весомых преимуществ в 
сравнении с аналоговым вещанием, 
отметила Гульзира Кокенова, и перечис-
лила эти преимущества:
- повышение помехоустойчивости 
трактов передачи и записи телевизион-
ных сигналов и, как следствие, повы-
шение качества изображения и звука в 
ТВ-приемниках, иными словами больше 
у вас не будет помех в изображении и 
звуке;
- значительное увеличение числа 
телепрограмм, передаваемых в том же 
частотном диапазоне за счет примене-
ния алгоритмов сжатия и, как следствие, 
увеличение доступных телеканалов 
в «цифре». Если раньше в областном 
центре в аналоговым вещанием было 
доступно порядка 10 телеканалов, то 
в сети цифрового вещания это уже 26 
телеканалов для жителей Караганды 

и населенных пунктов в радиусе при-
мерно 100 километров в зависимости от 
рельефа местности, а так же вместо 2-3 
аналоговых телеканалов уже 11 телека-
налов в цифровом вещании в населен-
ных пунктах ниже областного центра. 
Есть возможность увеличить это число 
каналов до 30.
- создание интерактивных ТВ-систем, 
при пользовании которыми зритель 
получает возможность просмотра 
электронной телепрограммы, получения 
электронных писем о проведении пла-
ново-профилактических работ, а также 
телегазеты;
- высвобождение частот, используемых 
в аналоговом вещании, для развития 
других технологий, использующих такие 
частоты;
- автоматизация управления оборудова-
нием телевещания;
- уменьшение мощности передатчиков.
Сейчас в Карагандинской области за-
вершается строительство и модерни-
зация 35 радиотелевизионных станций 
с общим охватом цифрового эфирного 
телевещания порядка 96,3% населения 
области. В рамках проекта была постро-
ена инфраструктура – антенно-мачтовые 
сооружения, высотой 22-27 метров, 
установлены технологические контей-
неры, реконструированы существующие 
технические здания, установлено и ис-
пытано современное технологическое 
оборудование и оборудование жиз-
необеспечения. Объекты обеспечены 
системами охранно-пожарной сигнали-
зации, автоматического пожаротушения, 
источниками бесперебойного питания и 
дизель-генераторные установки.    

Отличившихся 
сотрудников 
наградили в ДП 
Карагандинской 
области

polisia.kz

В преддверии Дня Первого Пре-
зидента РК в ДП Карагандинской 
области прошло торжественное 
мероприятие. Его открыл началь-
ник ДП области Ерлан Файзуллин. 

– 1 декабря Казахстан отмечает День 
Первого Президента Республики Казах-
стан. Этот праздник – дань уважения 
Лидеру Нации – Нурсултану Абишевичу 
Назарбаеву, за его выдающиеся заслуги, 
за вклад в развитие нашей независимой 
Родины. Избрание 1 декабря 1991 года 
на пост президента такого сильного и 
авторитетного политика оказалось важ-
ным стабилизирующим фактором для 
развития нашей страны. Мудрая и взве-
шенная политика Лидера нации привела 
к формированию новой казахстанской 
модели развития. И мы успешно про-
должаем движение в этом направлении. 
Празднование Дня Первого Президента 
Республики Казахстан способствует 
духовному единению народа вокруг 
ценностей Независимости, укреплению 
чувства казахстанского патриотизма, 
личной причастности к происходящим 
в стране событиям и ответственности за 
судьбу Родины, готовности граждан сво-
им трудом внести вклад в достижение 
стратегических целей и задач, – отметил 
он в вступительном слове.
Затем были оглашены приказы мини-
стра МВД РК и начальника ДП области о 
поощрении отличившихся сотрудников 
за добросовестное исполнение служеб-
ных обязанностей и достижении высо-
ких результатов в работе. Они получили 
досрочно и на ступень выше звания, 
нагрудные знаки, почетные грамоты, 
благодарственные письма и наручные 
часы с символикой МВД РК.
Почетной грамотой МВД РК награжден 
1 сотрудник, грамотой МВД РК – 15, 
медалью “Құқық тәртібін қамтамасыз 
етуге қосқан үлесі үшін” – 10, нагрудным 

знаком “Ішкі icтep органдарының үздігі” 
– 15, благодарственным письмом – 20. 
Объявлена благодарность 25 сотруд-
никам, досрочно присвоено звание – 2, 
присвоено звание на ступень выше – 2.
Кроме того, приказом начальника ДП 
области грамотой ДП области награжде-
ны 67 сотрудников, благодарственным 
письмом ДП области – 51, объявлена 
благодарность – 60.
– Это высокая честь. Спасибо руковод-
ству, что представило меня. Поздравляю 
всех коллег с предстоящим праздником, 
Днем Первого Президента РК, – сказал 
первый заместитель начальника УП 
Абайского района Абишев Евгений, 
которому досрочно присвоено звание 
“полковник полиции”.  

«30 добрых 
дел»: Студенты 
Карагандинского 
технического 
университета 
помогают 
нуждающимся

Акимат Карагандинской области

Молодёжная ассоциация КарТУ 
«Жас Орда» запустила акцию «30 
добрых дел», посвящённую 30-ле-
тию Независимости Казахстана. 
В течение месяца студенты будут 
раздавать продукты первой необ-
ходимости малоимущим, прово-
дить творческие мастер-классы 
для воспитанников детских до-
мов, благотворительные спортив-
ные турниры в помощь детям с 
тяжёлыми заболеваниями, акции 
по сдаче донорской крови, экосуб-
ботники и другое. 

– «30 добрых дел» – это не просто акция, 
это возможность для студентов и во-
лонтёров проявить любовь к своей 
родине и её гражданам, показать, что 
добро начинается с каждого из нас. За 
неделю уже было проведено семь благо-
творительных мероприятий, – рассказал 
председатель Молодёжной ассоциации 
КарТУ Ильяс Смаилов. – А за 30 дней 
наши активисты организуют не менее 
30 благотворительных и волонтёрских 
акций. 
Так, студенты уже привезли игрушки в 
детские дома «Асем» и «Таншолпан», 
побывали в доме престарелых «Благо-
дать» с досуговой программой, помогли 
продуктами нуждающимся, убрали во 
дворах частных домов пожилых людей, 
купили корм для животных и др.

Проблемы ЖКХ
Карагандинцев 
атакуют грызуны

 

еKaraganda

Всё чаще в редакцию ekaraganda.
kz стали поступать жалобы от 
местных жителей, в кварти-
ры к которым, с наступлением 
холодов, стали наведываться 
незваные гости. Мышеловки и 
липучки перестают быть эф-
фективными после нескольких 
использований, а коты-охотники 
живут далеко не у всех.  
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Грызунов не интересует, что в квар-
тире и во всём подъезде может быть 
новый ремонт или стерильная чистота 
– жалуются жители как из новостроек, 
так и из вторичного жилья. 
«Этим летом я переехала в квартиру 
по улице Гоголя. Казалось бы – почти 
центр города, но примерно через ме-
сяц, с наступлением холодов, ко мне в 
квартиру пришёл маленький мышонок. 
Сказать, что я была в ужасе – ничего не 
сказать. Мышей боюсь с детства, а этот 
ещё жутко наглый – ходил по квартире 
как будто меня в ней не было и даже не 
пытался испугаться хлопков и криков. 
Использовать отравы и липучки я не 
стала, потому что это то ещё жуткое 
зрелище смотреть, как он умирает в 
мучения. Но мириться с новым сосе-
дом я не хотела, и в итоге я привезла 
от родителей кошку, которая, к сча-
стью, поймала его в первый же день, 
пока я была на работе. Но для меня это 
всё равно шок – почему в 2021 году 
это по-прежнему проблема? Куда обра-
щаться и что с этим делать?», - подели-
лась история карагандинка Ирина.
«У моей мамы, которая живёт по улице 
Войнов-Интернационалистов, с перво-
го ноября просто нашествие мышей! 
Она живёт в трёхэтажном доме старого 
типа на втором этаже. До этого их не 
было примерно 5 лет. КСК у них нет, 
поэтому пытается справиться своими 
силами. Но всякие липучки и «кулёчки» 
уже не помогают. Сейчас она завела 
кошку. Пока вроде бы тихо», - рассказа-
ла жительница Караганды Алина.
«Мыши в нашей трёхэтажке по ули-
це Пассажирская были и раньше, но 
в этом году они совсем обнаглели и 
стали пешком ходить по квартирам. 
Стабильно они являлись в начале но-
ября, одна-две, потом пропадали, как 
правило, до следующего года, до холо-
дов. В этом году всё иначе! Несмотря 
на кошку, которую мы завели отчасти 
из-за этой проблемы, хотя раньше с 
успехом и без использовали специ-
альные липучки, мыши продолжают 
атаковать. Убираем мусор, закрываем 
щели, не оставляем в открытом до-
ступе ничего съестного, даже крошки 
с пола и те заметаем, мыши снуют 
туда-сюда как у себя дома. Для нашей 
семьи — это большой стресс. Даже 
домой по вечерам не хочется возвра-
щаться. Соседи тоже жалуются. Кошка 
молодец - ловит их, но почему-то не 
убивает, а начинает играться гоняет 
их и так пока не замучает. Зрелище в 
двухкомнатной хрущевке такое себе. В 
этом доме я живу около 20 лет, раньше 
таких проблем у нас не было. В под-
вале всё открыто, временами там даже 
обитает большущий лихого вида кот, 
но видимо с этим нашествием и он не 
справляется. Понимаю, что в одиночку 
с такой проблемой не слажу, от этого 
ещё страшнее», - рассказала караган-
динка Нина.
За пояснением: что делать в таких 
ситуациях, корреспондент редакции 
ekaraganda.kz обратился в акимат 
района имени Казыбек би. Заместитель 
акима района Максут Кожанов сооб-
щил следующее:
- Вообще мы ежегодно проводим 
дезинсекцию в весенне-летний пери-
од, но только на тех адресах, откуда 
поступают заявки. Мы отрабатыва-
ем примерно с марта по сентябрь, а 
потом бюджет формируется уже на 
следующий год и до весны мы прово-
дим конкурс. Поэтому зимой лучше об-
ращаться в свой КСК, они тоже должны 
реагировать на такие жалобы, - сооб-
щил Максут Жолдыбаевич.
Руководитель одного из карагандин-
ских КСК – компании «Стимул» Елена 
Горбунова сообщила, что по её на-
блюдениям сейчас какого-то сильного 
потока жалоб на появление грызунов 
не наблюдается. Ситуация скорее ста-
бильная.
- У нас заключён договор с компанией, 
предоставляющей услуги по дезинсек-
ции. Каждый месяц они нам приносят 
отравы, которые мы раскидываем 
в подвалах домов. В основном мы 
работаем по многоквартирным до-
мам, где есть мусоропроводы, но если 
жители к нам обращаются, сообщая, 
что в их доме появились мыши, то 

мы тоже всегда реагируем. Мы всегда 
обрабатываем подвалы, но если люди 
хотят, то мы можем дать отраву им в 
квартиры. Если смотреть на ситуацию 
в целом, то жалоб не стало больше или 
меньше, статистика примерно такая 
же, как в прошлые годы. Сильный «на-
бег» был несколько лет назад. Тогда мы 
обработали почти все наши дома. Сей-
час это в основном единичные случаи, 
- сообщила Елена Сергеевна.
Карагандинская компания «Черный 
кот» уже много лет борется с мелкими 
вредителями. Её руководитель Диас 
Файзуллин подтвердил – обычно на-
беги происходят именно в осенне-зим-
ний период, ведь на улице становится 
холодно. При этом, по его словам, 
бороться с мышами – не самая слож-
ная задача и обращение в компанию 
по дезинсекцию для всего дома выйдет 
довольно бюджетно. Самое главное – 
проводить травлю регулярно, перед 
началом отопительного сезона.
- Обычно это начинается с осеннего 
похолодания – все полевые мыши 
ищут тепло, прячась в подвалах. Но 
ещё им необходима пища. Поэтому 
они подымаются по канализационным 
веткам и вентиляционным шахтам в 
квартиры. Новый это дом или старый – 
нет никакой разницы. В целом, чтобы 
этого избежать, достаточно хотя бы 
делать профилактику перед началом 
холодов – обрабатывать подвал. Есть 
большое разнообразие приманок и от-
рав, которые действуют и вероятность 
того, что они попадут в квартиры го-
раздо меньше. Мы работаем со многи-
ми КСК и примерный расчёт стоимости 
за обработку одной секции дома 7000 
тенге, то есть с одной квартиры вы-
ходит около 400 тенге, - рассказывает 
Диас Файзуллин.
- Что касается кошек в подвалах – про-
должил руководитель. – Это действи-
тельно хорошее средство против 
мышей, но тогда появляется другая 
проблема – блохи. С этим к нам тоже 
постоянно обращаются. Но блохи по-
являются в тёплое время года, а зимой 
они засыпают. С такими вредителями 
бороться сложнее, тут уже не обойтись 
без специалистов. Но стоит отметить, 
что кошки эффективны против мышей, 
но если появятся крысы, то это бес-
полезно. Эта ситуация гораздо хуже, и, 
к сожалению, тоже встречается часто. 
Особенно много жалоб на крыс посту-
пает из Темиртау и района Караганды 
Майкудука потому что у них во многих 
домах есть рабочие мусоропроводы. 
Мало кто об этом знает, но крысиная 
моча является сильнейшим ядом, и 
очень часто ей травятся собаки. В 
целом, за этот сезон мы обработали от 
мышей и крыс около 50 подвалов. 

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- yelenaovd:
Раньше у нас были мыши, на 3 этаж к нам 
забирались. Но как появились кошки в подвале, 
мы про них забыли. Храним картофель и другие 
овощи в подвале. Жалко погибла наша основная 
кошка, которая крыс только так "щелкала".

- iravalitskaj:
Не надо было травить кошек, которые живут в 
подвалах домов.
 
- karsakova.1177:
У меня на пятом этаже были мыши. Пешком по 
квартире ходили. На улице подобрала котенка, 
он всех мышей переловил, война была и днем, и 
ночью. Бывало, по пять штук в день ловил, те-
перь вот два года уже нет мышей. Всех мышей 
передушил мой рыжий. 

- elen.gorskova:
Всем же кошки мешают, теперь живите с 
мышами.

- natalia77sm:
У нас как стали закрывать дырки в подвал, по-
явились крысы, до этого всегда хранили картош-
ку в подвале, и не было крыс и мышей.

- dubovoi4856:
Когда переехали в дом много лет назад даже на 
пятый этаж забирались мыши. А в подвале были 
крысы. Потом в подвале поселились кошки. Про-
блем с крысами и мышами больше нет. Правда 
появилась другая проблема в виде семейной пары, 
которой не нравятся кошки. Забивают дырки 
в подвал, чтобы кошки не лезли. И даже отраву 
возле дыр рассыпали. Пахнет им кошками.  .

- _marishka_titova_:
Всегда жили кошки в подвалах, голуби на крыше, 
и было намного меньше насекомых и мышей. 
Людям же все мешают. Теперь получите, рас-
пишитесь...

- shariki.karagandy:
Кошмар!

Центральным 
водоснабжением 
в Карагандинской 
области обеспечены 
98% горожан

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области цен-
тральным водоснабжением обе-
спечены 98% жителей городов и 
89,9% сельчан. Государственные 
программы помогают решать 
водный вопрос даже в отдалён-
ных населённых пунктах реги-
она. Для улучшения качества 
водоснабжения реализуются 35 
инфраструктурных проектов. 

– В соответствии с поручением Пре-
зидента в следующем году начинается 
реализация проекта по реконструк-
ции Уйтас-Айдосского водовода. Это 
обеспечит жителей Жезказгана ка-
чественной водой с месторождения 
Кожамсеит, – отметил аким области 
Женис Касымбек на брифинге в Службе 
центральных коммуникаций. 
В этом году уже запущен Эскулинский 
водовод, который снабжает качествен-
ной питьевой водой Сатпаев.
В области продолжается газификация. 
Природный газ доведён до 3 тысяч до-
мов жителей Карагандинского региона. 
На днях начнётся подключение к газос-
набжению первых абонентов Кара-
ганды, Темиртау и Жезказгана. Тариф 
составит 40,8 тенге за один куб. м.
Также строится подводящий газопро-
вод в город Сарань, работы планиру-
ется завершить до конца декабря. С 
марта начнётся строительство сетей в 
Жанааркинском, Осакаровском райо-
нах и городе Шахтинске.

В Карагандинской 
области 
зарегистрировано 
более четырёх  
тысяч ОСИ и ПТ

Акимат Карагандинской области

На сегодняшний день в Караган-
динской области зарегистриро-
вано 143 объединения собствен-
ников имущества и создано 4 759 
простых товариществ. Услугами 
КСК жители региона смогут поль-
зоваться до июля 2022 года. 

О промежуточных итогах внедрения 
объединений собственников имуще-
ства (ОСИ) и простых товариществ (ПТ) 
рассказал на брифинге в прямом эфире 
на площадке Региональной службы 
коммуникаций заместитель акима об-
ласти по вопросам энергетики, ЖКХ, 
индустриально-инновационной поли-
тики и инвестиций, ЧС Вадим Басин. 
– Всего в Карагандинской области 8 
206 многоквартирных жилых домов, из 
них пустующих и аварийных, находя-
щихся в коммунальной или частной 
собственности, – 876. Следовательно, 
в 7 330 домах требуется создание ОСИ 

или ПТ. Для этого в городах и районах 
созданы мобильные группы для прове-
дения сходов согласно графикам, с учё-
том карантинных мер. На сегодняшний 
день по области есть положительная 
динамика по созданию новых форм 
управлений, – отметил Вадим Басин.
В среднем тариф за 1 кв. м на обслужи-
вание ОСИ или ПТ по региону состав-
ляет 25–28 тенге. Эти расчёты носят 
рекомендательный характер. Оконча-
тельное решение о суммах ежемесяч-
ных сборов принимают сами жители 
домов, добавил спикер.
Открыть накопительные и сберега-
тельные счета для сбора средств на 
обслуживание жилых домов руководи-
тели новых форм управления смогут в 
Otbasy bank и Jusan Bank. Средства на 
счетах не будут облагаться налогами.

Промышленность
АО «Шубарколь 
комир»   
и профсоюзная 
организация 
подписали новый 
коллективный 
договор

eKaraganda

26 ноября компания «Шубарколь 
комир» и «Профсоюзной орга-
низации работников «ЖӘРДЕМ», 
которая представляет интересы 
рабочих, подписали новый кол-
лективный договор на 2022-2024 
годы. 

- Подписанный нами коллективный 
договор – это серьезный, сбаланси-
рованный документ, который станет 
гарантом стабильных и уверенных 
отношений на ближайшие три года, 
- говорит президент АО «Шубарколь 
комир» Рустам Ибрагимов - Он раз-
работан с учетом опыта социального 
партнерства прошлых лет, а также 
лучших практик предприятий ERG. 
Среди нововведений стоит отметить 
ежемесячное оказание материальной 
помощи семьям, воспитывающим де-
тей с особыми потребностями. Кроме 
этого, увеличен объем угля, который 
выделяется по себестоимости сотруд-
никам предприятия, проживающим 
в домах с печным отоплением. Также 
предусмотрены дополительные вы-
платы пособия по временной нетрудо-
способности, работникам находящимся 
на длительном больничном по списку 
заболеваний.
- В новом коллективном договоре мы 
сохранили имеющиеся социальные 
гарантии, а также включили допол-
нительные льготы и компенсации, - 
отметил председатель «Профсоюзной 
организации работников «ЖӘРДЕМ» АО 
«Шубарколь комир» Марат Куанышба-
ев.- Договор имеет большую социаль-
ную направленность.
После регистрации коллективного 
договора в департаменте труда и за-
нятости населения Карагандинской 
области, документ будет размещен 
в открытом доступе для работников 
предприятия.
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В Караганде 
открылся ещё один 
ферросплавный завод

Акимат Карагандинской области

Индустрия Карагандинской об-
ласти пополнилась современ-
ным предприятием. В областном 
центре открылся Сарыаркинский 
ферросплавный завод ТОО «Qaz 
Carbon». Его построили в крат-
чайшие сроки – за 9 месяцев. За 
последние два года это второй 
завод в городе. 

Проект реализован при финансовой 
поддержке АО «Банк развития Казах-
стана». Из них 11 млрд тенге – это 
собственные средства компании, заём 
БРК – 38,8 млрд тенге. 
Производственная мощность заво-
да – 57 тыс. тонн ферросплавов в год. 
Будет установлено восемь печей по 8 
МВт каждая. За сутки завод способен 
выпускать по 25 тонн различных фер-
росплавов.
На первом этапе введены в эксплуата-
цию четыре печи, оставшиеся четыре 
введут до конца года. К этому времени 
завод выйдет полностью на свою про-
изводственную мощность.
– Хотелось бы отметить, что компания 
Qaz Carbon имеет большой опыт реа-
лизации крупных инвестиционных про-
ектов. Реализация этого способствует 
исполнению прямых поручений Главы 
государства по привлечению инвести-
ций, увеличению производительности 
труда в обрабатывающей промышлен-
ности. На новом заводе создано более 
300 постоянных рабочих мест, – сказал 
аким Карагандинской области Женис 
Касымбек на церемонии открытия.
Строительство ферросплавного завода 
было начато в декабре 2020 года. В 
августе была запущена первая рудо-
термическая ферросплавная печь. 
Уже произведено более 3 тысяч тонн 
отечественного силикомарганца. Про-
дукция отправлена зарубежным потре-
бителям – в Японию, Корею, страны ЕС 
и СНГ. В дальнейшем завод увеличит 
объём экспорта.
- Сегодня в преддверии 30-летия Не-
зависимости Республики Казахстан мы 
открываем ещё один проект по произ-
водству ферросплавов. На новом пред-
приятии применены мировые техно-
логические разработки и установлено 
новейшее оборудование. Это произ-
водство экологичное, с минимальным 
воздействием на окружающую среду. 
На заводе использована система трёх-
ступенчатой газоочистки, не загряз-
няющая воздух. Предусматривается 
повторное использование отходов. 
Общая сумма проекта Qaz Carbon, в 
который входит обогатительная фа-
брика, Сарыаркинский ферросплавный 
завод с агломерационной фабрикой и 
модернизацией действующего произ-
водства, составляет 50,7 млрд тенге, 
– сообщил акционер Qaz Carbon Ерлан 
Нигматулин.
Завод спроектирован под переработку 
сырья Карагандинского региона, по-
зволяя обеспечивать бесперебойный 
производственный цикл и выпускать 
качественную продукцию на мировые 
рынки. Это способствует развитию 
экономики и экспортного потенциала 
Казахстана. Производственный про-
цесс полностью автоматизирован. 
Печи способны переключаться с одно-
го вида сплавов на другой в течение 
трёх часов.
– Новый завод – это показатель благо-
приятного инвестиционного климата 
в Казахстане. И нам как иностранным 

инвесторам особенно хочется отме-
тить законодательную базу и другие 
условия, которые созданы для работы 
здесь. И это, несомненно, влияет на 
тот фактор, что Казахстан сегодня не 
просто перспективный игрок на рынке 
ферросплавов, а сильный конкурент с 
большими запасами, – отметил акцио-
нер Qaz Carbon Давид Кемертелидзе.
– На инновационном предприятии 
Qaz Carbon реализована уникальная 
инженерная мысль учредителей заво-
да, которая полностью соответствует 
стратегическим направлениям БРК – 
социально-экономическое развитие 
региона, импортозамещение, экс-
портно ориентированная стратегия 
и отечественное производство кон-
курентоспособной на мировом рынке 
продукции с высокой добавленной 
стоимостью. А также приверженность 
компании высоким стандартам эко-
логичности и безопасности произ-
водства, – подчеркнул председатель 
правления Банка развития Казахстана 
Абай Саркулов.

В Карагандинской 
области в 2021 году 
будет создано 14 
новых производств

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области в этом 
году открылись семь новых про-
изводств. И ещё семь проектов 
реализуют до конца года. 

О развитии промышленности региона 
рассказал аким области Женис Касым-
бек на брифинге в Службе централь-
ных коммуникаций. 
– Промышленное производство до-
стигло 3,4 трлн тенге. В чёрной ме-
таллургии объёмы выросли на 12,4%, 
лёгкой промышленности – на 11,9%, 
фармацевтике – в 5,8 раз. Мы ставили 
для себя план в 2021 году увеличить 
инвестиции до 740,3 млрд тенге и 
создать порядка 2 тысяч рабочих мест 
за счёт 14 новых производств. Семь из 
них уже запущены, – сообщил Женис 
Касымбек.
За 10 месяцев привлечено более 607 
млрд тенге инвестиций, из которых 
73% – частные.
В области появились новые крупные 
предприятия. К примеру, полиметал-
лическая фабрика Жайремского ГОКа 
обеспечила работой порядка 400 че-
ловек. Новая фабрика даст моногороду 
перспективы работы в «горизонте» до 
100 лет. На предприятии будут перера-
батывать около 5 млн тонн руды в год.
В Караганде заработала обогатитель-
ная фабрика, которая производит 
высококачественный уголь с низкой 
зольностью. Её мощность – 2 млн тонн 
в год.
Состоялся запуск второго этапа на 
заводе «КазТехна» в Сарани – предпри-
ятие перешло на мелкоузловую сборку 
автобусов.
До конца года планируется запустить 
ещё семь проектов в разных отраслях 
промышленности – горно-металлурги-
ческой, обрабатывающей, пищевой и 
др.
В структуре экономики Карагандинской 
области больше половины занимает 
промышленное производство. Регион 
сегодня экспортирует продукцию в 49 
стран мира.

Металлургия 
по-прежнему 
преобладает в сфере 
обрабатывающей 
промышленности 
в Карагандинской 
области

eKaraganda

29 ноября, аппаратное совещание 
под председательством главы 
региона Жениса Касымбека посвя-
тили развитию обрабатывающей 
промышленности. Руководитель 
управления промышленности и 
индустриально-инновационного 
развития Мурат Кыдырганбеков 
представил участникам онлайн-
встречи статистические данные, 
а аким области подытожил их: в 
этой сфере, отметил, по-прежнему 
преобладает металлургия с основ-
ными крупными предприятиями.   

Мурат Есетович сообщил: за январь-ок-
тябрь 2021 года снизился индекс физи-
ческого объема (ИФО) в цветной метал-
лургии на 12,3%. Эта отрасль занимает 
более 50% обрабатывающей промыш-
ленности области. Доля экспорта здесь 
за 10 месяцев этого года составила 3,7 
миллиардов долларов.
- Доля цветной металлургии в обраба-
тывающей промышленности составляет 
55%, - добавил спикер. – И за 10 меся-
цев этого года ее индекс физического 
объема насчитывает 87,7%. В черной 
металлургии ситуация обстоит лучше: 
при доле в обрабатывающей промыш-
ленности в 33,3% ее ИФО достиг 112,4%. 
В машиностроении тоже все хорошо: 
при доле в обрабатывающей промыш-
ленности в 5,3% его ИФО достиг 100%. В 
стройиндустрии, доля которой занимает 
4,5%, ИФО колеблется от 78 до 111%. 
Этот же показатель для химической 
промышленности составил 94,8% при ее 
доле в 1,7% в сфере обрабатывающей 
промышленности.
Доля обрабатывающей промышлен-
ности в структуре ВВП области – более 
36%, и здесь по-прежнему преобладает 
металлургия с основными предприяти-
ями – «АрселорМиттал Темиртау», ТОО 
«Корпорация «Казахмыс», отметил позже 
Женис Касымбек.
- Есть серьезный рост в фармацевтике 
– на 5,8%, в легкой промышленности – 
почти на 12%, машиностроение остается 
на уровне прошлого года. Наша задача 
по отраслям – увеличить объемы про-
изводства в обрабатывающей про-
мышленности как минимум в 1,5 раза в 
ближайшие 5 лет, - подчеркнул глава ре-
гиона. – В области реализуются крупные 
инвестиционные проекты в этой сфере 
– это производство автошин совместно 
с российской компанией «Татнефть», 
где будет создано более 1100 новых 
рабочих мест, объем инвестиций 125 
миллиардов тенге. Осенью следующего 
года планируем уже получить первую 
продукцию.
Летом этого года начали строить завод 
по производству высококачественной 
химической извести в Осакаровском 
районе, а также завод по производству 
спецкокса, напомнил аким области. В 
первую очередь нужно создать наибо-
лее благоприятные условия для инве-
сторов, заметил Женис Махмудович, 
поскольку большая часть реализуемых в 
области проектов – это именно обраба-
тывающая промышленность.  

Бизнес
Предпринимателям 
Карагандинской 
области разъяснили 
новые требования 
к мобильным 
переводам

eKaraganda

2 декабря, во время онлайн-бри-
финга на площадке региональ-
ных коммуникаций выступила 
Бакытгуль Ботпаева, которая 
является руководителем управ-
ления разъяснительной работы 
Департамента госдоходов по 
Карагандинской области. Спикер 
выступила с призывом к предпри-
нимателям о том, что не следует 
поддаваться панике в ситуации с 
новыми требованиями к мобиль-
ным переводам.  

Новая система, по словам Ботпаевой, 
создана чтобы отделить личные пере-
воды граждан от покупок в магазинах и 
торговых центрах. При этом, цели воз-
вращения к традиционной, наличной 
оплате нет. 
- В настоящее время в сети распростра-
няется информация с призывом отка-
заться от мобильных переводов лиц, за-
нимающихся частным производством, 
и перейти на наличный расчёт. В связи 
с этим департамент государственных 
доходов по Карагандинской области 
сообщает следующее: поправки в на-
логовое законодательство, касательно 
использования мобильных переводов, 
призваны разделить частные пере-
воды физических лиц от мобильных 
платежей, которые осуществляются в 
предпринимательских целях. Они не-
однократно были обсуждены с бизнес-
сообществом и банками. Отметим, что 
целью данных инициатив является 
дальнейшее развитие бизнеса в цифро-
вом пространстве и ни в коем случае не 
преследует цели перехода на наличный 
расчёт, - сообщает Бакытгуль Ботпаева.
Также она сообщила, что информация 
о том, что налогами будут облагаться 
личные переводы – недействитель-
ная. Предпринимателям необходимо 
создать отдельные счета для приёма 
оплаты и только с таких счетов данные 
будут направлены в налоговую.
- Беспокойство граждан относительно 
передачи данных в органы государ-
ственных доходов также безосно-
вательно. С 2022 года планируется 
получение сведений от банков только 
по платежам, поступающим на пред-
принимательские счета. То есть личные 
переводы облагаться налогом не будут. 
Для удобства налогообложений инди-
видуальных предпринимателей суще-
ствует несколько налоговых режимов, 
из которых можно выбрать удобный для 
себя. К примеру, таксисты могут при-
менять специальный налоговый режим 
на основе патента. Данный режим 
используется для клиентов, чьи доходы 
не превышают 10, 3 миллионов тенге в 
год, - рассказывает руководитель.
Также спикер сообщила, что в настоя-
щее время для того, чтобы вести бизнес 
законно, предпринимателям даже не 
нужно устанавливать кассовый аппарат, 
вместо этого можно скачать на свой 
телефон специальную программу и 
проводить все платежи через неё:
«Касательно применения кассовых 
аппаратов сообщаем, что сейчас очень 
много мобильных приложений, и пред-
приниматель может установить про-
грамму с аппаратом на свой телефон, 
при этом используя его на законных 
основаниях. А налоговая отчётность 
будет формироваться в приложении 
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E-Salyq Business. Все эти меры направ-
лены на упрощение ведения бизнеса. 
Напомним, что индивидуальные пред-
приниматели освобождены от уплаты 
налогов с доходов до 2023 года в рам-
ках моратория. Призываем предприни-
мателей не поддаваться на провокации 
и пользоваться только официальной 
информацией уполномоченных орга-
нов».

Культура
Талдинский историко-
археологический парк 
в Карагандинской 
области официально 
начнет действовать 
для туристов

eKaraganda

3 декабря, в Карагандинском об-
ластном историко-краеведческом 
музее провели презентацию тури-
стического маршрута Талдинского 
историко-археологического парка 
– музея под открытым небом. Его 
территория уже облагорожена и 
готова принимать гостей, а про-
шедшим летом и осенью в парке 
успели побывать учащаяся моло-
дежь, историки, туристы и СМИ.  

Талдинский историко-археологический 
парк включает в себя памятники, от-
ражающие насыщенную яркими событи-
ями древнюю и средневековую историю 
региона, имевшего важную роль в 
культурно-исторических процессах, про-
текавших на территории Казахстана. Это 
комплексы под открытым небом в виде 
петроглифов каменного века, поселен-
ческих и мемориальных памятников 
эпохи бронзы и раннего железного века, 
а также ритуальных оград древнетюрк-
ского времени и сакральных объектов 
ранней государственности, которые 
воссозданы в окружении естественного 
природного ландшафта. 
- В целом сегодня мы подводим ито-
ги трехлетней работы по подготовке 
Талдинского парка – и официально 
представляем туристический маршрут, 
готовый принимать туристов, - расска-
зал директор историко-краеведческого 
музея Ержан Нурланович Нурмагам-
бетов. – Маршрут мы испытали уже не 
раз – течение этого года в этих местах 
побывало несколько групп туристов, и 
они остались довольны.
Руководитель управления культуры, 
архивов и документации Еркебулан Жу-
макенов, который тоже прибыл на встре-
чу в музей, напомнил о достижениях 
археологов прошедших нескольких лет, 
отметив, в том числе, знаменитую пира-
миду могильника Каражартас, вызвав-
шую большой интерес общественности 
и зарубежных специалистов. После того, 
как все раскопки и исследовательские 
работы были завершены, Талдинский 
парк благоустроили, облагородив его 
территорию.
После того, как участникам встречи 
представили видеоролик о музее под от-
крытым небом, ученые-археологи поде-
лились своими впечатлениями о работе. 
Игорь Кукушкин отметил: такую концен-
трацию исторических объектов, как она 
в Талдинском парке, редко где можно 
встретить – плюс ко всему, недалеко от 
парка проходит республиканская трасса. 
Реставрация, добавил Игорь Алексее-
вич, помогла парку обрести максималь-
ную близость к первоначальному его 
облику. А то, что объекты, как правило, 
создавались из камня, тоже помогло мак-
симально сохранить их целостность и 
монументальность в ходе времени.
- Участие в такой огромной работе 
принимали и студенты Карагандинско-
го университета имени Е.А. Букетова, 
молодые ученые, археологи-реставра-
торы, - продолжил руководитель Центра 

по сохранению историко-культурного 
наследия Тулкибай Тулеуов. – Поэтому 
Талдинский парк – результат труда боль-
шого количества людей.
Парк будет большим туристическим 
объектом, на территории которого 
продолжатся исследовательская и ре-
ставрационная работы, здесь появится 
необходимая инфраструктура, включая 
биотуалеты.
- На территории Талдинского парка 
работает уже четвертое поколение 
археологов, и благодаря многолет-
ним традициям удалось создать такой 
туристический объект, - поделился декан 
исторического факультета КарУ имени 
Е.А. Букетова Жамбыл Жумабеков. – Мы 
рады, что и наш факультет непосред-
ственно участвует в такой работе, а 
наши студенты ежегодно выезжают в 
эти места на практику.  

Образование
Новогодних 
утренников в школах 
не будет - глава МОН

Tengrinews

 Министр образования и науки 
Асхат Аймагамбетов ответил на 
вопрос о проведении детских 
утренников в школах.  

"Что касается утренников и других мас-
совых мероприятий: их в школах не бу-
дет. Есть решение главного санитарного 
врача, мы подчиняемся этим решениям. 
Поэтому ни утренников, ни других мас-
совых мероприятий в школах не будет. 
Решение о проведении праздников вну-
три одного класса будет приниматься на 
уровне администрации школ", - ответил 
глава ведомства в кулуарах Сената.
У министра также поинтересовались 
о возможности перевода школьников 
на дистанционный формат обучения 
в связи с распространением штамма 
"омикрон".
"Сейчас рано говорить об этом, мы 
будем работать в рамках решений меж-
ведомственной комиссии. Сейчас еще 
недостаточно сведений, чтобы делать 
выводы", - прокомментировал Асхат 
Аймагамбетов.
Ранее в ВОЗ заявили, что на изучение 
нового штамма коронавируса уйдут 
недели. Но уже сейчас эксперты предпо-
лагают, что "омикрон" может быть более 
устойчивым к вакцинам и быстрее рас-
пространяться. Между тем, по данным 
специалистов, существующие ПЦР-тесты 
способны распознавать этот штамм. Од-
нако они считают, что "омикрон" может 
угрожать человечеству в той же степени, 
что и вирус Эбола. 

Карагандинские 
школьники 
стали призёрами 
республиканской 
олимпиады STEM

Акимат города Караганды

Гран-при, третье место и две 
поощрительные медали на ре-
спубликанской олимпиаде STEM 
завоевали карагандинские школь-
ники. Всего от нашей  области в 
ней участвовало 10 команд, в со-
ставе которых было 37 учеников.

В Нур-Султане подвели итоги респу-
бликанской олимпиады STEM. Финал 
прошёл 27–28 ноября в Quantum STEM 
School. В нём приняли участие 470 
человек. 
По итогам всех туров соревнований 
Гран-при завоевал 17-летний ученик 
карагандинской специализированной 
школы-интерната «Дарын» Асанали 
Алмаз.
– Я учусь в 11-м классе. В будущем хочу 
стать экономистом. Планирую учиться 
во Франции. В олимпиаде STEM уча-
ствую не в первый раз. Радует, что из 
года в год задания усложняются и ста-
новятся более интересными. В качестве 
домашнего задания на этой олимпи-
аде мы должны были сделать робота. 
В столице мы сначала решали тесты, 
затем наши роботы проходили ралли с 
остановками на красный и жёлтый свет, 
перетягивали канат и пробовали на 
прочность мост из шпажек, который мы 
построили при помощи арифметических 
расчётов, – рассказал Асанали.
В числе призёров оказался ещё один 
воспитанник СШИ «Дарын» – Едиль Саб-
далы. Он завоевал бронзовую медаль.
Также в копилке наград карагандин-
ских школьников две поощрительные 
медали. Их удостоились ученики специ-
ализированной школы-интерната имени 
Ныгмета Нурмакова и гимназии имени 
Шакарима Аргынгазы Бакдаулет и Миха-
ил Востриков соответственно.

Экономика
В карагандинском 
областном филиале 
Национального банка 
прокомментировали 
ситуацию с нехваткой 
валюты

eKaraganda

Напомним, что 2 декабря в редак-
цию информационного агентства 
ekaraganda.kz участились сообще-
ния от читателей: карагандинцы 
не могли купить иностранную 
валюту. В частных пунктах обмена 
валют или отказывали горожанам 
в продаже долларов, аргументи-
руя тем, что их не сдают на про-
дажу, или не продавали большие 
суммы. В областном филиале 
Национального банка Казахстана 
прокомментировали ситуацию: 
поводов для ажиотажа нет.  

«Согласно пункту 53 Правил осущест-
вления обменных операций с налич-
ной иностранной валютой в РК № 49, 
физическим лицам не могут отказать в 
проведении обменной операции при 
наличии в обменном пункте наличной 
иностранной и наличной националь-
ной валюты в необходимой сумме. Если 
такое случилось, по требованию физи-
ческого лица кассир обменного пункта 
выдает справку в произвольной форме 
с указанием вида и суммы валюты, от-
сутствующей в обменном пункте. В такой 
справке, кроме того, указывается дата и 
время ее выдачи: все эти данные долж-
ны быть зафиксированы.
В то же время, причин для ажиотажа по 
поводу нехватки или отсутствия ино-
странной валюты нет: Национальный 
банк постоянно мониторит ситуацию в 
обменных пунктах Карагандинской обла-
сти. Все эти пункты работают в обычном 
режиме, недостатка в валюте нет. Не 
подтверждаются и факты об очередях 
в обменных пунктах», - комментируют в 
филиале Нацбанка.

Медицина
Ортопед 
международного 
уровня из Израиля 
прибыл в Караганду 
для обмена опытом

eKaraganda

С 29 ноября по 2 декабря в Кара-
ганде проводился мастер класс по 
детской ортопедии на тему «Со-
временные подходы в лечении 
детской ортопедической патоло-
гии». Ментором выступает врач-
ортопед международного уровня, 
руководитель детской ортопеди-
ческой службы клиники «РАМ-
БАМ» в городе Хайфа, Израиль, 
профессор Марк Эйдельман.  

По сообщению приглашённого специ-
алиста, за три дня, которые он находится 
в Караганде, будут проведены 6 бесплат-
ных операций – одна из которых будет 
сделана впервые не только в областном 
центре, но и в Казахстане. Суть мето-
да – использование гексаплоидного 
аппарата, взамен привычного аппарата 
Елизарова. 
- Сегодня мы оперируем мальчика 2,5 
года с высокой дислокацией – высоким 
вывихом тазобедренного сустава. Этот 
мальчик ходит сам, но хромает. Ранее, 
год назад, карагандинские специалисты 
уже провели ему операцию с левой 
стороны, и операция прошла успешно. 
Сегодня мы делаем правую сторону. Ка-
рагандинские ортопеды – специалисты 
хорошего уровня, а цель моего визита – 
показать технологию, которую использу-
ют в нашей стране, и в других западных 
странах. Все операции мы транслируем 
по видео для местных специалистов, 
которые располагаются в конферанс-за-
ле. Наша методика не сильно отличается 
от той, что используют в вашей стране, 
но есть отличия в некоторых момен-
тах. Поэтому важно делиться опытом. 
Завтра мы будем проводить операцию 
с гексаплоидным аппаратом внешней 
фиксации, которую в Казахстане ещё 
никогда не делали. Обучиться на этом 
оборудовании гораздо проще, чем на 
аппарате Елизарова. Чтобы исполь-
зовать второй нужно быть гением, а 
работать с моим оборудованием можно 
научиться за несколько месяцев. Я обучу 
ваших специалистов на привезённом 
мной из Израиля оборудовании, - рас-
сказал Эйдельман.
Во время своего интервью профессор 
Марк Эйдельман отметил, что очень 
важно вовремя заметить проблему 
и обратиться к специалистам. По его 
словам, в клинику Израиля постоянно 
обращаются граждане Казахстана и 
всего постсоветского пространства, но 
в стране специалиста стоимость таких 
операций достигает 20 000 долларов. В 
Казахстане, для граждан страны, их про-
водят совершенно бесплатно.
Руководитель травмцентра клиники им. 
профессора Макажанова, заведующий 
кафедрой хирургических болезней, про-
фессор Берик Тулеубаев рассказал, что 
патология врождённого вывиха бедра 
известна очень давно. Её появление 
связано с различными факторами воз-
действия на внутриутробное развитие 
плода. К примеру – питание, различные 
вирусные заболевания, эмоциональные 
скачки, приём различных препаратов и 
многое другое. Однако после того, как 
родители узнают о патологии, далеко не 
каждый соблюдает требования врачей и 
правильно лечит своего ребёнка.
- Если говорить о болезни простым 
языком – это нарушение развития тазо-
бедренного сустава. Согласно данным 
международной статистики, на одну 
тысячу новорожденных встречается 
15 детей с данной патологией. Если 
заниматься лечением, то на 1000 детей 
он останется у 5, и чаще всего именно 
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эти 5 детей будут нуждаться в оператив-
ных вмешательствах. Самое печальное, 
что родители не всегда соблюдают все 
наши рекомендации, а иногда и предпо-
читают обращаться к нетрадиционной 
медицине, что ещё сильнее усугубляет 
ситуацию. Есть ещё те, кто говорит – 
вырастет, пройдёт. Или ещё хуже – он 
же мальчик, пусть будет хромой, ничего 
страшного. Такие подходы в 21 веке 
ужасают.
В нашей стране вся детская помощь 
оказывается бесплатно, а в нашей 
клинике бесплатны и некоторые взрос-
лые операции. К примеру, когда к нам 
приезжали специалисты из Венгрии, они 
удивлялись, что мы проводим нашим 
гражданам замену тазобедренного су-
става, причём ставим мировые бренды, 
очень дорогостоящие. Но наше государ-
ство это покрывает и делает медицин-
скую помощь доступной. Главное, чтобы 
вовремя обращались, - рассказал Берик 
Тулеубаев.
Ольга Шубина - мама мальчика, которо-
му сегодня успешно провели операцию, 
под наблюдением профессора из Израи-
ля. Она рассказала, что заметила недуг у 
ребёнка уже когда ему исполнился годик. 
В их случае излечиться без операций 
было уже невозможно.
- Мы узнали о диагнозе, когда Владимиру 
исполнился год и он начал ходить. Тогда 
я заметила, что что-то не так и обрати-
лась к врачам. Нам поставили диагноз – 
двухсторонняя дисплазия – врождённый 
вывих бёдер. Так как нам было уже боль-
ше года, сказали, что без оперативного 
вмешательства не обойтись. Первый 
раз на операцию попали в этом году, 
в феврале. Тогда нас оперировала за-
ведующая отделением детской ортопе-
дии Шолпан Мукашева. Всё сложилось 
хорошо. После этого была долгая реа-
билитации. Благо ребёнок маленький, и 
на нём всё быстро заживает. Когда нас 
пригласили на операцию к профессору 
из Израиля Марку Эйдельману, мы сразу 
же согласились. Это очень редкий шанс. 
Сегодняшняя операция тоже прошла 
успешно, теперь будем восстанавли-
ваться и надеяться, что больше к этому 
не вернёмся. И спасибо этой клинике, 
мы благодарны врачам, - рассказала 
Ольга.

Сколько жителей 
Карагандинской 
области 
вакцинированы   
от КВИ

еKaraganda

Департамент санэпидконтроля 
сообщает, что с начала приви-
вочной кампании от COVID-19 в 
Карагандинской области первым 
компонентом привиты 581 628 че-
ловек (64,8%), вторым компонен-
том – 534 617 человек (59,6%). Для 
иммунизации населения исполь-
зуются вакцины Sputnik-V, QazVac, 
Sinopharm, Comirnaty (Pfizer).  

Вакцинация Comirnaty стартовала в 
регионе 15 ноября. На 29 ноября вакци-
ной Comirnaty (Pfizer) в области привито 
2814 человек, в том числе беременных 
– 98, женщин в период лактации – 436, 
подростков – 2280.
Ревакцинация населения против коро-
навирусной инфекции в регионе нача-
лась с 22 ноября. Ревакцинация против 
КВИ идет с соблюдением следующих 
интервалов: после введения векторных 
вакцин – через 9 месяцев; после введе-
ния инактивированных вакцин и м-РНК-
вакцин – через 6 месяцев; допускается 
ревакцинация первоначальным препа-
ратом. В регионе ревакцинацию прошли 
1 268 человек.
В настоящее время, по данным эпиде-
миологического мониторинга, чаще 
болеют лица старше 50 лет, сообщают в 
Департаменте. 

Сколько жителей 
Карагандинской 
области 
вакцинированы   
от гриппа
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Департамент санэпидконтроля 
сообщает о доле вакцинирован-
ных от гриппа жителей караган-
динского региона – их на данный 
момент более 203 104 человека. 
Доля привитых составляет 14,3% 
от общей численности населения, 
и из этого числа 3 104 человека 
получили вакцину на платной 
основе. Побочные эффекты после 
вакцины у людей не зафиксиро-
ваны.  

С начала эпидемического сезона в об-
ласти зарегистрировано 10 823 случая 
ОРВИ, 12 случаев гриппа H3N2 в регио-
не подтверждены лабораторно, сообща-
ют в Департаменте. 

В Карагандинской 
области вдвое 
выросла нагрузка   
на скорую помощь
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В редакцию ekaraganda.kz стали 
поступать обращения касательно 
долгих ожиданий приезда скорой 
помощи. Некоторые жители сооб-
щают, что ждать врачей приходи-
лось по три-четыре часа, с усло-
вием повышенной температуры и 
плохого самочувствия. За разъяс-
нением ситуации корреспондент 
новостного портала обратился в 
областное здравоохранение, где 
сообщили – нагрузка на скорую 
помощь, действительно, возрос-
ла.  

По сообщению представителя управ-
ления здравоохранения, это связано с 
ростом сезонных заболеваний, а также с 
продолжением распространения инфек-
ции COVID-19. Кроме этого, задержки вы-
званы и ухудшением погодных условий. 
В пресс-службе предоставили точное 
количество вызовов за один день и их 
сравнение с аналогичным периодом 
прошлого года. 
"За 22 ноября 2021 года скорой меди-
цинской помощью КГП «ОССМП» было 
обслужено 2656 вызовов. Если сравни-
вать эти данные с 22 ноября прошлого 
года, тогда было обслужено 1262 вызо-
ва. То есть нагрузка увеличилась более 
чем в 2 раза. Увеличение наблюдается 
за счет подъёма сезонной инфекции 
ОРВИ, осложнений пневмонии и КВИ. На 
сегодняшний день нагрузка на бригаду 
по Карагандинской области составляет 
26,8 вызовов. Выход бригад по первой 
и третьей категории – 100%. Четвёртая 
категория обслуживается бригадами при 
ПМСП. Кроме того, несмотря на ухудша-
ющиеся погодные условия, врачами ско-
рой помощи принимаются все возмож-
ные меры по оказанию своевременной 
медицинской помощи обратившимся", 
- сообщают в ведомстве. 

В Караганде  
в клинике имени 
Макажанова работает 
круглосуточный   
call-центр

еKaraganda

По номеру 8 (7212) 50-76-76  можно 
в любое время суток дозвониться 
до больницы и получить необхо-
димую консультацию.

«Уважаемые жители Караганды и 
Карагандинской области, для вашего 
удобства в многопрофильной клинике 
имени профессора Макажанова функци-
онирует единый центр дозвона - 50-76-
76». Теперь по всем вопросам, в том 
числе: консультациям, записи на прием, 
информации по плановым операциям, 
часам посещения и связи с администра-
цией можно обратиться в наш call-центр. 
Специалисты помогут вам сразу или 
переключат на нужного специалиста», - 
сообщают в клинике. 
Администрация больницы надеется, 
что единый номер упростит «дозвон» в 
клинику, с которым раньше у некоторых 
пациентов возникали проблемы. Стоит 
отметить, что единый call-центр работа-
ет круглосуточно.
Для других городов или мобильных 
телефонов используйте код города вна-
чале номера - 8 (7212) 50-76-76.   

На дорогах 
В Караганде водители 
жалуются на пробку 
на перекрестке   
в центре города

eKaraganda

На пересечении двух главных про-
спектов Караганды - Нуркена Аб-
дирова и Бухар жырау - постоянно 
скапливается затор из автомоби-
лей и пассажирских автобусов. 
Карагандинские автолюбители ча-
сто высказывают свое недоволь-
ство. В отделе коммунального 
хозяйства, пассажирского транс-
порта и автомобильных дорог о 
проблеме знают. Есть несколько 
возможных решений.

При повороте налево с проспекта 
имени Нуркена Абдирова на проспект 
Бухар жырау часто образуются заторы. 
Водители общественного транспорта 
перескакивают с полосы на полосу, 
чтобы подобраться поближе к выезду. 
Их действия можно понять: движение 
идет по графику, нельзя опаздывать. И 
вроде бы рядовые водители это понима-
ют и даже пропускают их вперед, но все 
равно испытывают раздражение. А кому 
понравится ждать своей очереди на не-
сколько минут дольше? 
В отделе коммунального хозяйства, пас-
сажирского транспорта и автомобиль-
ных дорог Караганды о проблеме знают 
и даже пытаются ее решить. Но на деле 
это оказывается не так-то просто. Есть 
несколько возможных решений. К при-
меру, сделать накопительный карман, 
урезав немного пространства от аллеи. 
Взять небольшую часть на выезде, 
которая находится рядом с пешеходным 
переходом.
Может быть, водителям эта идея и по-
нравилась бы, но жители города точно 
останутся недовольны. Это вмешатель-

ство порушит привычное восприятие 
аллеи. К тому же, тогда слишком близко к 
машинам окажется памятник герою-лет-
чику Нуркену Абдирову. Тогда возмож-
ны неприятные инциденты на дороге. 
Заведующий отделом коммунального 
хозяйства, пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог Асыл Тулеубаев 
говорит, что аллею ни в коем случае 
трогать не будут.
Аналогичный карман можно было бы 
сделать со стороны гостинцы Кара-
ганда. Там бы скапливались водители, 
желающие повернуть направо. А другие 
водители, поворачивающие налево, 
тогда использовали бы две полосы. Этот 
вариант также нужно продумывать.
Еще одно решение – сделать поворот 
налево с двух полос, а направо повора-
чивать только с малой дороги.
- Как вариант, можно сделать с двух 
полос поворот налево. Тогда направо 
можно будет поворачивать только с 
малой дороги. Технически это возможно, 
но может возникнуть пробка на других 
участках дороги. Также можно добавить 
еще одну полосу. Сквер трогать не бу-
дем, с другой стороны, - рассуждает Асыл 
Тулеубаев.
Чтобы добавить еще одну полосу дорож-
ного движения, нужно будет отобрать у 
пешеходов часть тротуара? Вряд ли это 
решение будет пользоваться популяр-
ностью у карагандинцев, передвигаю-
щихся пешком.
Специалисты отдела пока изучают все 
варианты. Но возможно и то, что все 
придется оставить так, как есть. В этом 
году однозначно трогать на проспекте 
Нуркена Абдирова уже ничего не будут. 
Ждут финансирование. А в следующем 
году, если решение найдется, караган-
динцы об этом узнают первыми.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- s.k_nails_krg:
Потому что на перекрёстке Б. Жырау и Комисса-
рова постоянный беспорядок, поэтому и с других 
сторон проехать не возможно.

- dali_dalik_:
А ещё надо запретить водителям совершать 
поворот налево на Нуркена Абдирова со сторо-
ны ЦУМа во время зелёного сигнала светофора 
для пешехода. Пройти невозможно, они будто с 
закрытыми глазами едут на наш зелёный и ещё 
не пропускают нас!

- electric_karaganda:
Забор надо поставить между полосами, что бы 
автобусники не влезали,   вот и ответ.

- dimitriy402:
Просто не надо там скапливаться, есть гора 
иных перекрёстков.

- arsenukashanov:
У нас водители наверно не видели пробки в Алма-
ты, вот там действительно пробки бешённые, 
особенно в час пик!

- valeriv54:
Вы про автобусы, какой у них график? На 45-м по 
20 минут стоят?

- yandex_305:
Как сделали на Ерубаева. Сначала едут на стрел-
ку, потом можно прямо.

- adilbekkistaubaev:
И остановку надо перенести ближе бизнесу 
центру.

В Караганде остановку 
на улице Ермекова 
планируют перенести

eKaraganda

24 ноября на улице Ермекова 
сбили 58-летнего карагандинца. 
Мужчина переходил дорогу в не-
положенном месте. Видимо, торо-
пился на автобус. На той стороне 
находится остановка «92 квартал». 
В результате чего его насмерть 
сбила машина. В отделе комму-
нального хозяйства, пассажирско-
го транспорта и автомобильных 
дорог говорят, что всему виной - 
неправильно установленная оста-
новка. Ее планируют перенести. 

Авария случилась вечером, 24 ноября, 
на улице Ермекова. В тот день в Кара-
ганде шел то снег, то дождь. На дороге 
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был гололед. 58-летнй мужчина решил 
перейти дорогу, а 22-летний водитель 
«Лады Гранты» не успел затормозить. 
Мужчина погиб на месте ДТП. Караган-
динские автолюбители говорят, что 
пешеходы постоянно перебегают там 
дорогу. Дело в том, что на той стороне 
находится остановка «92 квартал». А до 
пешеходного перехода (в районе «Ай-
ман») идти примерно сто метров. Люди, 
видя приближающийся автобус, рискуют 
жизнью и выбегают на дорогу. 
- На самом деле, там очень неудобный 
пешеходный переход! Далеко от оста-
новки. И освещение на улице Ермекова 
оставляет желает лучшего. Сама во-
дитель. В ливень и буран видимость 
плохая, - говорит карагандинка.
- Вы поймите, лучше пройти пару лиш-
них метров, чем всю жизнь родствен-
никам на кладбище ходить, - парируют 
другие водители.
В городском отделе коммунального 
хозяйства, пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог знают об этой 
проблеме. Планируют перенести оста-
новку «92 квартал» ближе к пешеходно-
му переходу.
- В прошлом году на улице Ермекова мы 
провели реконструкцию светофорных 
объектов. Поставили светофор в рай-
оне ресторана «LeBamBoo», - говорит 
заведующий отделом коммунального 
хозяйства, пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог Асыл Тулеубаев, - 
Запланирован перенос автобусной оста-
новки «92 квартал». Все проблемы из-за 
того, что она установлена неправильно. 
Она так стоит еще с советских времен. 
Мы будем ее перемещать за светофор, 
который установлен на «Аймане». У 
людей сразу исчезнет необходимость 
пересекать в том месте дорогу. Они все 
ходят там на остановку. А когда оста-
новку перенесут, люди будут спокойно 
переходить дорогу по пешеходному 
переходу.
Перенос остановки планируется в следу-
ющем году, как только поступит финан-
сирование.

По «Ауыл – Ел бесігі» 
отремонтированы 
дороги в 38 
населённых пунктах 
Карагандинской 
области

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области по про-
екту «Ауыл – Ел бесігі» за послед-
ние три года отремонтированы 
дороги в 38 сельских населённых 
пунктах. В регионе охвачено ре-
монтом полторы тысячи киломе-
тров автодорог. 

– Продолжается реконструкция 674 
километров трасс республиканского 
значения и свыше 800 километров авто-
дорог местной сети. Обеспечен проезд 
по новой дороге Караганда – Балхаш и 
Балхаш – Бурылбайтал общей протяжён-
ностью 513 км, – сообщил аким области 
Женис Касымбек на брифинге в СЦК. 
– По данным министерства индустрии 
и инфраструктурного развития, полное 
завершение с обустройством планирует-
ся на следующий год. 
В будущем году должны начаться до-
рожно-строительные работы на автодо-
роге Жезказган – Кызылорда на участке 
Карагандинской области. Качественная 
дорога позволит усилить торгово-транс-
портную связанность Жезказгана и 
Сатпаева, а также увеличит грузовой 
транзит.

В Караганде   
в Майкудуке в ДТП 
погиб шестимесячный 
ребенок

eKaraganda

29 ноября, рано утром на пере-
крестке улиц Карла Маркса - Ли-
говская произошла авария. В 
результате столкновения двух ав-
томобилей пострадали три чело-
века, в том числе младенец. От по-
лученных травм шестимесячный 
ребенок скончался в больнице.  

«29 ноября в 08.20 утра 21-летний во-
дитель автомашины «Мерседес Е220», 
по предварительным данным, двигаясь 
по улице Карла Маркса на перекрестке 
Карла Маркса - Лиговская, проехав на 
желтый свет светофора, допустил стол-
кновение с автомашиной «Фольсваген 
Гольф» под управлением 24-летнего 
водителя», - сообщает пресс-служба 
департамента полиции Карагандинской 
области. 
В результате ДТП 25-летняя пассажирка 
и ее шестимесячный ребенок, а также 
водитель «Фольсваген Гольф» доставле-
ны в медицинское учреждение. Шести-
месячный малыш от полученных травм 
скончался.
«Факт зарегистрирован в полиции и на-
значены соответствующие экспертизы, 
по результатам которых будет принято 
процессуальное решение», - добавляют 
в полиции.

На одной из главных 
улиц Караганды 
сбили 81-летнего 
пенсионера

eKaraganda

Дорожно-транспортное проис-
шествие, в котором пострадал 
81-летний житель Караганды, 
произошло  28 ноября на про-
спекте Нуркена Абдирова. По 
предварительному заключению 
Департамента полиции Караган-
динской области, мужчина пере-
ходил дорогу на красный сигнал 
светофора.    

Также сообщается, что пострадавший 
был оперативно доставлен в медицин-
ское учреждение, где ему была оказана 
помощь. 
«Вчера, 28 ноября, в 18 часов 19 ми-
нут 26-летний водитель автомашины 
«Ниссан», по предварительным данным, 
двигаясь по проспекту Абдирова со 
стороны улицы Гоголя на перекрестке 
в районе кафе «Мой Тбилиси», допустил 
наезд на пешехода, который переходил 
дорогу справа налево по ходу движения 
автомобиля вне пешеходного перехода 
на запрещающий сигнал светофора. 
В результате ДТП 81-летний пешеход 
доставлен в медицинское учреждение. 
Факт зарегистрирован в полиции и на-
значены соответствующие экспертизы, 
по результатам которых будет процес-
суальное решение», - сообщает пресс-
служба ДП Карагандинской области.
В Управлении здравоохранения расска-
зали, что в больнице у пациента были 
диагностированы ушибы, ссадина мяг-
ких тканей головы, лица, а также пере-
лом ключицы слева. После проведения 
медицинских процедур мужчина был 
отпущен на амбулаторное лечение.

Родственники 
водителя, сбившего 
ребенка в Сортировке, 
заявляют    
о несправедливости

еKaraganda

Редакция ekaraganda.kz рассказы-
вала о гибели 12-летнего караган-
динца Никиты Бурцева. 15 августа 
его дважды сбили на дороге между 
Сортировкой и поселком Бригада. 
Мать одного из водителей жалу-
ется на то, что следствие ведется 
несправедливо. В СИЗО сейчас на-
ходится только один из водителей. 
Второго, по ее словам, защищают 
высокопоставленные родственни-
ки.  

15 августа 12-летний Никита Бурцев 
вместе с другом ехал на велосипеде из 
Сортировки в сторону поселка Бригада. 
Там находится Володин родник. Ехали 
подростки по обочине. Сзади начали при-
ближаться два автомобиля: «ВАЗ-2114» и 
«Мерседес». Водитель «ВАЗа» сбил Никиту, 
и мальчик угодил под колеса «Мерседеса». 
Никита Бурцев получил тяжелейшие трав-
мы. У ребенка была проломлена лобная 
часть головы, затылок, плюс раздроблена 
правая височная часть. Оторвано ухо, 
переломаны два шейных позвонка, слома-
но несколько ребер, сломан тазобедрен-
ный сустав и поясничные позвонки.
За рулем в этих автомобилях находились 
двое парней 20 лет и 21 года. Водителя 
«Мерседеса» взяли под стражу. Полиция 
проводит расследование по 345 статье 
части 3 УК РК («Нарушение правил дорож-
ного движения, повлекшее по неосторож-
ности смерть человека»).
Мать водителя «Мерседеса» Айганым 
Махметова рассказывает свою версию 
произошедшего.
- Погибший мальчик ехал на велосипеде 
спереди, сзади еще ехали двое. Не ска-
зать, что у водителей была суперскорость. 
Максимум километров 80 в час. Водитель 
«ВАЗа» сбивает мальчика на встречной 
полосе. От сильного удара он сам улетает 
в кювет, а мальчика бросило под колеса 
машины моего сына, - рассказывает Айга-
ным Махметова. – Мой сын сбил мальчи-
ка, но не тащил под колесами. Переехал 
ребенка через бедренную кость, а не по 
голове. Он не скрывался, он не уезжал с 
места ДТП. Он там стоял и также ждал, как 
и все остальные, скорую и полицию. Когда 
полиция приехала, они опросили маль-
чика, который ехал за сбитым. Ребенок, 
может, от испуга сказал, что «Мерседес» 
его друга объехал, а сбил именно во-
дитель «ВАЗа». Поэтому изначально в 
полицию забрали водителя «ВАЗа». Мой 
сын не пытался скрыться с места аварии. 
Ночью, когда мальчик в больнице умер, 
его вызвали. Мой сын сразу же поехал. 
Мы всю ночь пробыли в полиции. Мой 
сын ничего не скрывал. Он сразу признал 
свою вину.
Виновным в случившемся Айганым 
Махметова считает 20-летнего водителя 
«ВАЗа». Парень сел за руль, не имея прав 
и опыта управления автомобилем. По ее 
мнению, если бы не он, аварии вообще 
бы не случилось. Ребенок был бы жив, а 
парни сейчас бы спокойно жили, учились 
и работали.
- Мы надеялись, что следствие будет идти 
справедливо. Что докажут, что мой сын 
ненамеренно  совершил наезд, - говорит 
женщина. - У водителя «ВАЗа» нет во-
дительского удостоверения. Он вообще 
не имел права садиться руль. Кроме того, 
машина ему не принадлежит, следова-
тельно, нет и страховки. Зачем он сел за 
руль, кто ему позволил? Мы знаем, что у 
этого парня есть дядя, который занимает 
руководящую должность в полиции. Мы 
подозреваем, что он специально контак-
тирует со следствием, потому что рас-
следование ведется однобоко. Следствие 
ведется только против моего сына. Сей-
час в тюрьме находится только мой сын, 
а второй водитель находится на свободе. 
Это несправедливо.Наш адвокат неодно-

кратно жаловался, что в деле упускается 
момент, что водитель "ВАЗа" был без 
прав. Прокуратура не реагирует!
Айганым Махметова требует, чтобы рас-
следование вели объективно. По поводу 
заявлений матери погибшего мальчика, 
что водители уйдут от ответственности по 
амнистии, говорит, что вряд ли это воз-
можно. Дело в том, что под амнистию по-
падают только уже осужденные граждане. 
А их дело еще на стадии расследования. 
Также женщина еще раз выражает собо-
лезнования родным погибшего мальчика. 
Просит прощение за случившееся.
Мать погибшего Никиты Алена Исаева 
считает, что ответственность по закону 
должны нести оба водителя.
Адвокат, представляющий сторону води-
теля «ВАЗа», от комментариев отказался, 
ссылаясь на тайну следствия. В пресс-
службе Департамента полиции по факту 
ДТП сообщают следующее:
«Уголовное дело зарегистрировано по 
статье 345 части 3 УК РК, находится в про-
изводстве Управления дознания департа-
мента. Проводится расследование».

В Караганде   
на Пришахтинском 
путепроводе 
произошла массовая 
авария

eKaraganda

2 декабря, около 18.00 часов на 
путепроводе, ведущем в При-
шахтинск, произошла массовая 
авария. По словам очевидцев, 
виновником аварии выступил 
водитель «КамАЗа», который не 
смог затормозить и врезался в 
автомобиль. Тот по инерции стол-
кнулся со следующим, и так далее 
по цепочке.  

Очевидцы дорожно-транспортного 
происшествия рассказывают, что поток 
автомобилей стоял на Пришахтинском 
путепроводе на красный сигнал свето-
фора. К ним стал приближаться «КамАЗ», 
который не успел затормозить и врезал-
ся в автомобиль «Митцубиси». Легковой 
автомобиль врезался во впереди сто-
ящий транспорт. Всего в аварию были 
вовлечены четыре машины. 
«Я сегодня там была, прямо за серебри-
стой машиной слева, успела уйти влево. 
Мы стояли на красный сигнал светофо-
ра. «КамАЗ» ехал не быстро, почему не 
смог затормозить, непонятно. Наверное, 
неисправность. У него даже задние 
габариты не горели. Очень страшно на 
самом деле, трясет до сих пор», - расска-
зывает карагандинка, ставшая свиде-
тельницей аварии.
В департаменте полиции Карагандин-
ской области по факту ДТП сообщают 
следующее:
«24-летний водитель автомашины 
«КамАЗ», по предварительным данным, 
двигаясь по 15-магистрали со стороны 
улицы Попова в сторону улицы Методи-
ческая, не соблюдая интервал дистан-
ции и скоростной режим, обеспечиваю-
щий безопасность дорожного движения, 
допустил столкновение с впереди 
стоящей автомашиной «Митсубиси». Та 
по инерции удара совершает столкно-
вение с впереди стоящей автомашиной 
«Опель», которая от инерции удара 
совершает столкновение с впереди сто-
ящей автомашиной «Шевроле».
Полиция сообщает, что в ДТП никто не 
пострадал. Стал ли причиной аварии 
гололед, либо же техническая неисправ-
ность грузового автомобиля, выясняет 
следствие.
«Факт зарегистрирован в полиции и на-
значены соответствующие экспертизы, 
по результатам которых будет принято 
процессуальное решение», - добавляют 
в пресс-службе ДП Карагандинской об-
ласти.
Из-за аварии на Пришахтинском путе-
проводе образовался затор. Жители 
Пришахтинска, ЖБИ и Темиртау добира-
лись домой дольше, чем обычно.

НОВОСТИ 
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В Караганде 
пассажиры жалуются 
на график движения 
автобуса №68

eKaraganda

В редакцию ekaraganda.kz посту-
пила жалоба от жителей поселка 
Курьяновский. Люди недовольны 
графиком движения автобуса № 
68. Последний рейс этого автобуса 
отходит от ДК Нового Майкудука в 
18.30. Позже добраться до  поселка 
сложно. Пассажиры просят пере-
смотреть график вечерних рейсов.

«Жители поселка Курьяновский обе-
спокоены движением автобуса № 68. 
Просим пересмотреть график движения 
автобуса в пользу увеличения вечерних 
рейсов, - просят люди. – Если автопарк 
№ 2 не имеет возможности добавить 
дополнительный рейс, сократите график 
движения в дневное время для увеличе-
ния в вечернее. Так как последний рейс 
отходит в 18.30 –18.40 от ДК Майкудука. 
Жители поселка работают в городе, на 
последний рейс успевают далеко не все. 
В поселок, находящийся в черте горо-
да, после 19.00 попасть невозможно, 
особенно в зимний период. Разве только 
пешком или на такси. Просим акимат 
Караганды принять меры для устранения 
данной проблемы». 
В отделе коммунального хозяйства, пас-
сажирского транспорта и автомобильных 
дорог Караганды обещали в ближайшее 
время рассмотреть этот вопрос.
«Согласно утвержденному расписанию 
движения, последний рейс с 14 микро-
района автобус совершает в 18.30. 
Вопрос изменения расписания движения 
с учетом продления времени работы 
маршрута будет рассмотрен специали-
стами в ближайшее время. О результатах 
сообщим дополнительно», - отвечают в 
акимате Караганды.

Криминал 
Серийный карманник 
орудовал в автобусах 
Караганды

polisia.kz

26 ноября сотрудники криминаль-
ной полиции УП города Кара-
ганды проводили оперативные 
мероприятия по профилактике и 
пресечению имущественных пре-
ступлений. Около 19.00 часов они 
обратили внимание на некоего 
гражданина, который, увидев по-
лицейских, попытался скрыться. 
Оперативники задержали 38-лет-
него жителя города. Он признал-
ся, что буквально 10 минут назад 
в маршрутном автобусе из рюкза-
ка одной из пассажирок похитил 
кошелек с документами.  

Вещественные доказательства изъяты. 
Полицейские нашли 33-летнюю потер-
певшую, которой вернули похищенное 
имущество. Возбуждено уголовное дело 
по статье 188 УК РК “Кража“.
В ходе досудебного расследования 
полицейские установили причастность 
задержанного еще к трем аналогичным 
преступлениям, которые он совершил в 
маршрутных автобусах. Ведется рассле-
дование.  

Разбил телефон  
и зеркало: пьяный 
карагандинец напал 
на таксиста

polisia.kz

27 ноября в Михайловский отдел 
полиции УП города Караганды 
поступило сообщение: у одного из 
улиц Ермекова произошло напа-
дение на таксиста. На место про-
исшествия через несколько минут 
прибыла следственно-оперативная 
группа. 38-летний потерпевший 
рассказал, что на данный адрес 
приехал по вызову некой клиент-
ки. Вскоре она вышла из подъезда 
дома в сопровождении неизвестно-
го. Последний вел себя агрессивно, 
споря о чем-то со знакомой. Так-
сист  пытался успокоить дебошира. 

В ответ злоумышленник повредил ему 
телефон, разбил зеркало на машине и на-
нес телесные повреждения. По “горячим 
следам” полицейские задержали 62-летне-
го мужчину. Подозреваемый дал призна-
тельные показания.
Возбуждено уголовное дело по статье 293 
УК РК “Хулиганство“. Ведется расследова-
ние.  

Двое мужчин 
ограбили прохожего  
в Караганде

polisia.kz

21 ноября в Юго-Восточный отдел 
полиции УП города Караганды об-
ратился 26-летний житель города. 
Он сообщил, что поздно возвра-
щался домой и на одной из улиц 
на него напали двое неизвестных. 
Пустив в ход словесные угрозы, 
злоумышленники забрали у по-
терпевшего все имевшиеся при 
нем ценности – сотовый телефон, 
наручные часы, шапан и барсетку. 

Сумма ущерба составила 81 тысяча тенге. 
25 ноября в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники криминальной 
полиции задержали двух мужчин в воз-
расте 31 года и 32 лет. Они дали призна-
тельные показания. Часть вещественных 
доказательств изъята.
Возбуждено уголовное дело по статье 191 
УК РК “Грабеж“. Ведется расследование.   

Спорт
«Сарыарка» 
официально объявила 
нового главного 
тренера

Sports.kz

Главным тренером хоккейного 
клуба «Сарыарка»  назначен Алек-
сандр Макрицкий.  

Контракт со специалистом подписан 
до конца текущего сезона. Тренерскую 
карьеру Александр Петрович начал в 
2012 году в команде «Динамо-Шинник» 
ассистентом главного тренера, в 2014 
году он переехал работать в нижего-
родское «Торпедо». После был опыт 
работы в команде «Сибирь» (Новоси-
бирск). 
Последним местом работы 50-летного 
специалиста была «Юность» из чемпио-
ната Беларуси.  

В Караганде 
завершился 
Международный 
турнир среди 
юниоров J5 Karaganda 
Оpen 2

eKaraganda

В Караганде завершился Между-
народный турнир среди юниоров 
J5 Karaganda Оpen 2, который 
проходил с 23 по 28 ноября в тен-
нисном центре. В соревнованиях 
приняли участие теннисисты из 
Казахстана, Беларуси, Узбекиста-
на, России и Украины.   

Воспитанник карагандинской школы 
тенниса Виталий Зацепин стал финали-
стом турнира, сыграв с напарником из 
Беларуси Даниилом Рыжанковым. 
«Это был мой первый финал в парном 
разряде. Нам с Даниилом чуть-чуть не 
хватило сил в финале, но, в целом, я 
доволен и своей игрой и игрой своего 
напарника. Мы с Даниилом сыгрались 
сразу же в первой игре, такая сыгран-
ность позволила нам дойти до финала», 
- делится Виталий.
По итогам турнира первое место в пар-
ном разряде заняли Антон Костенич и 
Артур Юркевич из Беларуси. На втором 
месте оказались Виталий Зацепин из 
Караганды, Казахстана и Даниил Рыжан-
ков из Беларуси.
В женском соревновании первое и 
второе место заняли спортсменки из 
Казахстана - Адеми Аманкелди и Кара-
кат Койлыбаева, а также Елена Ким и 
Стефания Шалакова. 
В одиночном разряде в напряженном 
трехсетовом матче победу одержала 
казахстанка Инкар Дюсебай, которая 
сразу после победы поделилась своими 
эмоциями:
«Матч был напряженный и эмоциональ-
ный! Я очень рада, что смогла с этим 
справиться. Сейчас внутри ощущения 
незабываемые! Хочу поблагодарить се-
мью, Федерацию тенниса, тренерский 
состав за поддержку, они меня подба-
дривают это мне помогает. Мы изо дня 
в день стараемся, тренируемся, чтобы 
был прогресс, стремимся к лучшему! В 
гостях в Караганде я уже почти месяц, 
и, правда, очень рада, что не зря при-
ехала, играла и выдержала эти турни-
ры. Сегодня матч был очень тяжёлый, 
моя соперница, Полина, она молодец, 
очень хорошо играла!».
В одиночном разряде победителя-
ми турнира стали Инкар Дюсебай из 
Казахстана и Дмитрий Бурцев (Россия). 
Второе место забрали Полина Скопин-
цева из России и Антон Костенич из 
Беларуси.

Одной строкой
В Карагандинской области по-
здравили с профессиональным 
праздником работников прокура-
туры...
Поэт Журсин Ерман объяснил 
видеопоздравление главы ВОЗ 
на казахском языке и рассказал, 
почему он не смог приехать в 
Караганду...
В Темиртау в магазине местный 
житель реализовал 10 таблеток 
аптечного препарата...
На трассе Караганда - Сарань 
микроавтобус вылетел в кювет...
Массовый перформанс художни-
ков прошёл в Караганде...
Хулиганы избили охранника 
предприятия в Карагандинской 
области...
Электроинструменты похитил 
вор у жительницы Жезказгана...
Воры оставили без отопления 
квартиру в Жезказгане...
В Караганде еще одно происше-
ствие с участием общественно-
го транспорта...
Как сложилась судьба караган-
динца с громким именем Казах-
стан...
В Караганде из-за теплой погоды 
не работает каток на стадионе 
«Шахтер»...
Молодёжь Каркаралинска удо-
стоилась международной премии 
«Волонтёр года»...
Браконьеров с тушами косуль 
задержали в Карагандинской об-
ласти...
Тела четырёх человек обнаружи-
ли спасатели Карагандинской об-
ласти за прошедшие выходные...
Карагандинцев просят воздер-
жаться от катания на коньках в 
Центральном парке до 16 дека-
бря...
Стало известно место проведе-
ния финала Континентального 
кубка с участием «Сарыарки»...
Карагандинская команда вошла в 
тройку призёров на чемпионате 
по пожарно-спасательному спор-
ту в Нур-Султане...
В Караганде обсудили ожидаемые 
итоги социально-экономического 
развития области...
Касым-Жомарт Токаев: IPO регио-
нального лидера в сфере финтеха 
Kaspi.kz позволило повысить ди-
намичность рынка капиталов...
«Сарыарка» снова взяла верх над 
«Номадом» в матче чемпионата 
Казахстана...
Стала известна численность на-
селения Казахстана на 1 ноября...
Без вести пропавший 47-летний 
житель Темиртау найден мёрт-
вым...
В Караганде состоялся благотво-
рительный праздник для детей с 
особенностями в развитии...
В коворкинг-центре «Jastar Alany» 
в неформальной обстановке про-
шла встреча акима Караганды с 
молодежью города...
Почему употребление спиртного 
даже раз в неделю может приве-
сти к алкоголизму и как не по-
пасть в зависимость...
Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz
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НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ

ТОО ЛОМБАРД 
«АМЕТИСТ»

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

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

Организация Координаты ПРИМЕЧАНИЕ

ОКНА

ЗДОРОВЬЕ

АВТОУСЛУГИ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ОБОРУДОВАНИЕ

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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РАЗНОЕ

СООБЩЕНИЯ

К сведению
карагандинцев!

В государственном учреждении «Управление государственного 
архитектурно-строительного контроля Карагандинской области» 
работает телефон доверия 43-22-43 с режимом работы с 9:00 до 
18:30 для сообщения о фактах нарушения сотрудниками Управле-
ния требований Этического кодекса, законодательства о государ-
ственной службе и противодействии коррупции.

Қарағанды қаласы
тұрғындарының назарына!

«Қарағанды облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы 
басқармасы» мемлекеттік мекемесінде сағат 9.00-ден 18:30-ға дейін 
сенім телефоны жұмыс істейді. Сіздер басқарма қызметкерлерінің 
мемлекеттік қызметшілердің Әдеп кодексінің, мемлекеттік қызмет 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заң талапта-
рын бұзу фактілері жөніндегі ақпаратты 43-22-43 телефоны бойын-
ша хабарлай аласыздар.
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АВТОУСЛУГИ

Грузоперевозоч-
ные

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 
РЕМОНТНО-ОТДЕ-
ЛОЧНЫЕ

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

355-51-63  

ЖЕСТЯНЫЕ работы. Гнём 
жесть, изготавливаем зонты 
вытяжные, воздуховоды, 
нестандартные изделия, Т. 

8-701-408-42-43  

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

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

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

РЕМОНТ пластиковых окон. 
Замена резины, замков, на-

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

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

КАФЕЛЬ, гипсокартон, шпат-
левка, плотник и сантехуслу-
ги, Т. 8-705-541-07-47 , 8-775-
374-77-05  
КЛАДКА кафеля, установка 
дверей, обои. Услуги плотни-
ка, Т. 50-83-41 , 8-701-904-74-
94  
МЫ умеем рушить бетон, 
арки, проемы, перегородки. 
Перепланировка, ремонт под 
ключ., Т. 8-701-618-41-37 , 
8-700-141-56-91  

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
И СВАРОЧНЫЕ

ОПЫТНЫЙ сантехник. Все 
виды сантех.работ. Каче-
ственно. Быстро, с гарантией, 
Т. 8-701-392-34-62 , 34-97-48 
САНТЕХНИК. Канализация, 
стояки г/х воды, радиаторы 
отопления. Установка санфа-
янса, счетчиков, ст/машин, ти-
танов. Разводка, Т. 8-702-154-
13-57 , 8-708-646-59-03 

ЭЛЕКТРО, ПЛОТ-
НИЦКИЕ РАБОТЫ

ТОО Peremotka. Ремонт, 
продажа эл/двигателей. Р-н 

нефтебазы, ул. Нефтяная, 5, Т. 
8-701-166-05-48 Александр

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И ОБНОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

ПЕРЕТЯЖКА мебели. Недоро-
го, Т. 97-23-55 , 8-705-191-05-17 

РЕМОНТ, реставрация, пере-
тяжка мягкой мебели любой 

сложности. Гарантия качества, 
изменение дизайна, широкий 
выбор тканей. Консультация 
и выезд мастера бесплатно. 
Российский поролон высокой 
плотности,  Т. 25-97-94 , 8-778-

300-27-19 , 8-777-207-84-73 , 

8-747-967-89-96

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

РЕМОНТ И УСТА-
НОВКА БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ.

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ. Ремонт 
телевизоров, видео, аудиотех-

ники, Т. 8-747-550-35-49 

РЕМОНТ стиральных машин 
автомат, Т. 8-777-497-94-24 , 
94-57-71 

ЮРИДИЧЕСКИЕ И 
БУХГАЛТЕРСКИЕ

АДВОКАТ по уголовным и 
гражданским делам окажет 
квалифицированную юри-
дическую помощь. Консуль-
тация бесплатно. Адрес: 

г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 
д.5, оф.411 (лиц. № 15014463 
от 05.08.2015г.), Т. 8-700-334-

81-60 

ПРЕДЛАГАЮ юридические 
услуги. Бесплатная юридиче-
ская консультация. Взыска-
ние обязательных платежей 
с жильцов  многоквартирных 
домов.  Помогу собрать пакет 
документов ОСИ и ПТ. Опыт 
работы (удостоверение чле-
на Палаты юридических кон-
сультантов «Эксперт права 
2018», номер в реестре пала-
ты 139), Т. 8-702-150-88-60 

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 

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГАДАНИЯ. Таро. Акция до кон-
ца января!!! И диагностика со 
скидкой 5.000 тг. Принимаю 
в Пришахтинске. Расклад 
«Таро», отлив воском, откры-
тие дорог, Т. 8-702-444-99-52 
ЦЕЛИТЕЛЬ, ведунья Мария. 
Снимаю порчу, проклятие, ис-
пуг, венец безбрачия, одино-
чества. Решение любовных- 
семейных проблем. Открою 
денежный канал. Работа с 
черной магией. Древние ри-
туалы. Дети - бесплатно, Т. 
8-700-368-28-08

б

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Кавалеры
МУЖЧИНА 67 лет, казах, выс-
шее образование, бывший 
гл.бухгалтер ищу молодую пен-
сионерку, казашку, Т. 8-776-517-
82-60 

МУЖЧИНА ищет хозяйственную 
женщину, симпатичную, 45-55 
лет, Т. 8-707-319-29-85 
МУЖЧИНА познакомится для се-
рьезных отношений с одинокой 
женщиной, от 45-50 лет, Т. 8-775-
078-82-07 
МУЖЧИНА познакомится с пенси-
онеркой-казаховедом, Т. 8-778-
468-09-25 , 8-705-114-45-37 

Леди
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЖЕНЩИНА, 60 лет, русская, 
познакомится с мужчиной, ев-
ропейской национальности, 
55-65 лет, добрым, честным, 
порядочным. Желательно, 
автолюбителем, Т. 8-775-799-
28-06 

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

КУПЛЮ
1,2-КОМН.КВ, Майкудук, за налич-
ный расчет, можно с долгами и 
обременениями , Т. 8-708-575-
70-57 , 8-705-480-06-16 
1-КОМН.КВ, Тулепова, 17, Толепо-
ва, 13, Гоголя, 51/3, можно другие 
варианты, Т. 8-776-173-67-83 
11.000.000 тг., 2-комн.кв, Ю-В, с 3-9 
этажи. Звонить с 18.00-22.00 ч., Т. 
47-91-30, 8-775-618-65-39
2-КОМН.КВ, 23 мк-р, Т. 53-18-35 
2-КОМН.КВ, желательно 1-2 эта-
жи, город, р-он боулинга, Юби-
лейный, Н.Назарбаева, Т. 8-747-
984-35-23 
2-КОМН.КВ, Ю-В, 1 и последний 
этажи не предлагать, Т. 47-91-30 
, 8-775-618-65-39 

ПРОДАЮ

1-КОМН.

Город
10.000.000 тг., Пичугина, р-он 45 
кв-ла, 1/4, кирпич, каб ТВ, но-
вая сантехникаи. Или меняю на 
2-комн.кв, Степной-1,2,3,4; Гуль-
дер-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. , Пичугина, р-он 
45 кв-ла, 1/4, кирпич, каб ТВ, 
новая сантехникаи. Или меняю 
на 2-комн.кв, Степной-1,2,3,4; 
Гульдер-1,2,; Таттимбета, со 2 
до 8 этажа, с вашей доплатой. 
Пришахтинск, Майкудук и город 
- не предлагать. Звонить после 
18.00-22.00 ч., Т. 47-91-30 , 8-775-
618-65-39 
11.000.000 тг., Б.Жырау,96, 4/9, 
36/9 кв.м, пан, рем, с/у раздель-
ный, тел, интернет, каб ТВ, Т. 25-
63-36 , 8-775-585-76-24 

Михайловка

Майкудук
19 мк-р, р-он маг.Феллида, 4/9, 
лоджия, с/у совмещенный, раз-
витая инфраструктура, новый 
лифт, есть ниша, солн.сторона, Т. 
8-705-510-92-63 
7.500.000 тг.

92
, 19 мк-р, 52, 4/5, 33 

кв/м, пан, детская площадка, раз-
витая инфраструктура, торг, Т. 
8-701-259-80-14 
8.500.000 тг., 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 

Пришахтинск
8.000.000 тг., 5/5, лоджия, рем, с/у 
совмещенный, п/окна, светлая, 
студия,полы в коридоре и кухне 
с подогревом, встроенная кухня, 
вытяжка, пол ламинат,плитка, 
развитая инфраструктура, толь-
ко наличными. Риелторов не бес-
покоить, торг, Т. 8-701-146-41-43 

Вне города
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-КОМН.
Город

14.000.000 тг. , Ермекова, 62, 2/9, 
кирпич, студия, теплая, Т. 8-701-
457-50-04 
14.000.000 тг. , Можайского, 11, 
4/5, не угловая, торг, Т. 8-701-752-
95-84 
16.000.000 тг. , Н.Назарбаева, 76, 
1/5, 46/6 кв.м, пан, косм.рем, ж/
дв, п/окна, тел, смежные комна-
ты, без долгов, Т. 8-776-173-67-83 
17.500.000 тг.

ов
, Ерубаева, р-н Аб-

зала, 2/5, пан, балкон, п/окна, 
интернет, мебель, быт. техника, 
1961 г.п., кондиционер, ориги-
нальная м/дверь, в центре «Зо-
лотого кольца» + оборудованный 
подвал, Т. 21-68-00 , 8-701-167-
15-78 
18.900.000 тг., Н.Назарбаева, 
центр, 4/5, 46 кв/м, торг, Т. 8-747-
984-35-23 
18.900.000 тг., Назарбаева, центр, 
4/5, 46 кв/м, развитая инфра-
структура, Т. 8-747-984-35-23 
20.000.000 тг., р-н 1000 Мелочей, 
8/12, п/окна, мебель, п/трубы, эл/
плита, Т. 8-707-400-97-27 
20.000.000 тг.

07
, Лободы, 25, 2/5, 

з/балкон, еврорем, мебель, или 
меняю на 1-комн.кв с доплатой, Т. 
8-775-354-71-60 
20.800.000 тг.

1
, р-н 1000 Мелочей, 

8/12, 48,6/11 кв.м, п/окна, мебель, 
п/трубы, эл/плита, Т. 8-777-889-
56-36 
22.000.000 тг., Бухар-Жырау,74, 
мебель, быт. техника, торг, Т. 
8-700-764-98-51 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

18.700.000 тг., Степной-1, 6/40, 
кв.55, 5 этаж, пан, мебель 

новая, ТВ плазменный, торг, 
Т. 8-775-803-13-04 

13.500.000 тг. , Волочаевская, 2, 
7/9, косм.рем, лифт, Т. 8-700-204-
78-44 п.13.00
18.000.000 тг., Республики,18, 2/9, 
кирпич, з/балкон, с/у раздель-
ный, ж/дв, п/окна, домофон, Т. 
32-85-89 

Майкудук
11.500.000 тг., 18 мк-р,22, 4/5, 45/6 
кв.м, пан, з/балкон, с/у раздель-
ный, комнаты раздельные, Т. 
8-778-152-74-68 
11.500.000 тг.

4 6
, 19 мк-р, 52, 5/5, з/

балкон, с/у раздельный, мебель, 
сухой подвал, развитая инфра-
структура, торг, Т. 37-83-32 , 
8-701-442-39-26 
12.000.000 тг., Магнитогорская, 
3/3, 53/8 кв.м, кирпич, с/у совме-
щенный, ж/дв, п/окна, изолиро-
ванные комнаты, не угловая, 
развитая инфраструктура, Т. 
8-702-396-89-25 

Пришахтинск

Вне города
5.000.000 тг., пос.Топар, 5/5, Т. 
8-778-518-98-95 
6.000.000 тг., Абай, 2/5, Т. 8-700-
733-50-38 
6.500.000 тг., Актас, 1/5, косм.рем, 
ж/дв, п/окна, теплая, ц/отопле-
ние, не угловая, светлая, мебель 
частично (диван, стол книжка, 
встроенный шкаф, кух.гарни-
тур, газовая плита, ст/машина, 
титан), решетки на окнах, ли-
нолеум, без долгов; реальному 
покупателю торг и при большом 
первоначальном взносе от 80 % 
оставшейся суммы рассмотрим 
варианты в рассрочку, Т. 8-747-
180-60-10 

3-КОМН.
Город

16.000.000 тг. , Н.Абдирова,36/2, 
1/5, 58 кв/м, п/окна, быт. техни-
ка, эл/титан, кухня встроенная, 
п/трубы, перепланировка, счет-
чики, теплая, решетка на окнах, 
торг, Т. 25-83-96 
18.500.000 тг.

3 9
, Пичугина, 2/2, 72 

кв/м, кирпич, ж/дв, п/окна, тел, 
интернет, домофон, комнаты 
раздельные, мебель частично, Т. 
8-775-837-83-32 , 51-72-89 
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21.300.000 тг., Гоголя, 52/2, 4/9, 
рем, с/у раздельный, п/окна, чи-
стая, ремонт, 2 з/лоджии, лифт 
работает, 1-подъездный, зимой 
тепло, развитая инфраструкту-
ра, Т. 50-01-80 , 8-701-753-12-69 , 
8-777-893-23-01 
23.300.000 тг.

3 0
, Жамбыла, 1, 3/3, 

65/9 кв.м, кирпич, ст.типа, рем, ж/
дв, п/окна, изолированные ком-
наты, п/трубы, счетчики, новая 
эл/проводка, ламинат, срочно, 
торг, Т. 41-10-72 , 8-702-230-60-26 
33.500.000 тг.

0 7
, Лободы, 7, 5/5, 75 

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

Юго-восток
15.000.000 тг. , Карбышева, 10/2, 
2/5, б/рем, с/у раздельный, ме-
бель, развитая инфраструктура, 
б/долгов, эл/титан, солн, торг, Т. 
30-95-45 
19.500.000 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 инфра-
структура, Т. 8-747-340-32-27 
20.000.000 тг., Гапеева, 4/5, хрущ, 
комнаты раздельные, теплая, Т. 
8-777-391-36-68 

Михайловка
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

4.500.000 тг., Бадина, 2/2, 62 кв/м, 
б/рем, паровое отопление. Или 
меняю на 1-комн.кв, любой р-н, 
1 этаж не предлагать, без допла-
ты, Т. 8-700-137-78-12 

19.000.000 тг. , Крылова, 22, 2/5, 
59/6 кв.м, кирпич, з/балкон, косм.
рем, ж/дв, тел, торг, Т. 8-700-356-
81-12 
7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60 кв/м, 
рем, титан, новая ванна, печ-
ное отопление, торг, Т. 30-58-58 
п.20.00, 8-702-687-74-60

Майкудук
12.500.000 тг. , Восток-2, 1/5, 60/6 
кв.м, пан, б/рем, комнаты раз-
дельные, теплая, Т. 8-708-356-
45-14 , 8-747-408-05-09 
13.000.000 тг.

4
, 14 мк-р, 40, 2/5, 

62/6 кв.м, б/долгов, срочно, торг, 
Т. 45-94-59 , 8-776-514-50-41 , 31-
22-92 
16.500.000 тг. , Восток-2, 7, 3/5, 
60 кв/м, кирпич, развитая инфра-
структура, торг, Т. 8-701-259-80-
14 
18.000.000 тг., Белинского,3а, 7/9, 
65/9 кв.м, тел, домофон, лифт 
работает, комнаты раздельные. 
Или меняю на 2-комн.кв, с до-
платой, 18-19 мк-р, Т. 8-700-149-
21-48 

Пришахтинск
7.500.000 тг., МСЧ, ЖБИ, 3/3, 78/9 
кв.м, кирпич, ст.типа, з/балкон, 
рем, п/окна, тел, домофон, каб 
ТВ, крыша новая, эл/отопление 
или меняю на 1,2-комн.кв, При-
шахтинск, МСЧ, Т. 8-775-176-78-
32 

4-КОМН.
Город

39.000.000 тг., Б.Жырау,23, 4/5, 
110/9 кв.м, кирпич, з/балкон, ме-
бель, быт. техника, торг, Т. 8-701-
165-18-26 , 41-97-24 

Юго-восток
26.000.000 тг. , Республики,18, 
3/9, мебель, Т. 33-60-70 
26.500.000 тг., Таттимбета, 11, 
9/10, 76 кв/м, мебель, развитая 
инфраструктура, торг, Т. 8-701-
356-35-08 
30.000.000 тг. , Университетская, 
р-он КарГУ, 1/5, еврорем, п/окна, 
гараж, решетки, новая сантехни-
ка, в/наблюдение, развитая ин-
фраструктура, Т. 8-705-169-94-16 

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, ин-
тернет, 2 сарая в подвале, Т. 
8-700-647-92-90 

2 КВАРТИРЫ
Майкудук

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

МЕНЯЮ

1-КОМН.
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 
ПЕР.СПОРТИВНЫЙ, 1/2, п/окна, 
решетки 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 сантехни-
ка на 2-комн.кв, Степной-1,2,3,4; 
Гульдер-1,2,; Таттимбета, со 2 до 
8 этажа, с доплатой. Ю-В, Т. 47-
91-30 , 8-775-618-65-39 

2-КОМН.
26 кв-л, 5/5, хрущ, теневая сторо-
на меняю на 2-комн.кв, 2-3 этажи, 
солнечную сторону не предла-
гать, город, Т. 51-03-35, 8-778-
206-58-53
ЕРУБАЕВА, р-н Абзала, 2/5, 
пан, балкон, п/окна, интернет, 
мебель, быт. техника, 1961 г.п., 
кондиционер, оригинальная м/
дверь, в центре «Золотого коль-
ца» + оборудованный подвал на 
2,3-комн.кв, город, Ю-В, 2-3 эта-
жи, ул.план, с доплатой, Т. 21-68-
00 , 8-701-167-15-78 
ТОЛЕПОВА, 3, 5/5, балкон, на ва-
ринаты, Т. 51-03-35, 8-778-206-
58-53

3-КОМН.
14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/дол-
гов на 1-комн.кв, город, Ю-В, б/
доплаты, Т. 45-94-59, 8-776-514-
50-41, 31-22-92
БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, титан, 
новая ванна, печное отопление 
меняю на 2-комн.кв, Михайлов-
ка, с доплатой, 1 и последний 
этажи не предлагать, Т. 30-58-58 
п.20.00, 8-702-687-74-60
БАДИНА, 2/2, 62 кв/м, б/рем, 
паровое отопление меняю на 
1-комн.кв, любой р-н, 1 этаж не 
предлагать, без доплаты. Или 
продам - 4.500.000 тг, Т. 8-700-
137-78-12 
БЕЛИНСКОГО,3А, 7/9, 65/9 кв.м, 
тел, домофон, лифт работает, 
комнаты раздельные меняю на 
2-комн.кв, с доплатой, 18-19 мк-
р. Или продам - 18.000.000 тг., Т. 
8-700-149-21-48 
ВОСТОК-2, 1/5, 60,8/6 кв.м, ж/дв, 
кладовка, новые радиаторы ме-
няю на 2-комн.кв, Восток-3, с до-
платой, Т. 37-35-84 
ЖБИ, 1/2, кирпич, с/у раздель-
ный, дер/дв, дер/окна, домофон, 
меняю 1-комн.кв, любой р-н горо-
да, Т. 8-778-352-41-33 , 49-05-19 
ЖБИ, 3/3, меняю на 1-комн.кв, 
любой р-н города, Т. 8-705-829-
23-24 , 49-06-18 
ЖБИ, 3/5, балкон, ж/дв, п/окна, 
интернет, натяжной потолок, 
2 кладовые, гараж меняю на 
2-комн.кв. или 3-комн.кв, мало-
габаритную, Майкудук, Пришах-
тинск, город, Т. 42-75-07 
ЗАЩИТНАЯ, 1/2, 76 кв/м, ст.типа, 
солн, х/п, развитая инфраструк-
тура на 2-комн.кв, город, При-
шахтинск и Майкудук не предла-
гать, Т. 44-58-68 

МСЧ, ЖБИ, 3/3, 78/9 кв.м, кирпич, 
ст.типа, з/балкон, рем, п/окна, 
тел, домофон, каб ТВ, крыша но-
вая, эл/отопление меняю на 1,2-
комн.кв, Пришахтинск, МСЧ. Или 
продам - 7.500.000 тг., Т. 8-775-
176-78-32 
ПР.СТРОИТЕЛЕЙ, 3/5, пан, хрущ, 
рем, с/у совмещенный, чистая, 
перепланировка узаконена ме-
няю на 1+2-комн.кв, Ю-В. При-
шахтинск и Майкудук не предла-
гать, 1 и 5 этажи не предлагать, 
Т. 8-700-985-46-18 
ЩОРСА, 34, +3-комн.кв, 2 этаж., 
на дом., Т. 30-96-78, 8-778-307-
46-89, 8-708-767-67-86

2 КВАРТИРЫ-
КОМН.
ПАВЛОДАР, 1+1-комн.кв, 21 кв м 
и 24 кв м, п/окна, домофон, ка-
бельное ТВ меняю на 2-комн.кв, 
с изолированными комнатами, 
г.Караганда, Т. 8-747-496-87-99 

СНИМУ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1-КОМН.КВ, Ю-В, Майкудук, мо-
лодая семья, без детей и жи-
вотных, на длительный срок, 
порядок и оплату гарантируем, Т. 
8-776-512-69-12 

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

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК

1-КОМН.
45.000 тг./+услуги, 
Б.Жырау,96, 9/9, Т. 8-775-452-
08-06 

КУПЛЮ
ДО 2.000.000 тг., любой р-н, ва-
рианты, Т. 21-68-00 , 8-701-167-
15-78 
ДОМ, в любом р-оне, г.Караганда 
и Карагандинская область, недо-
рого, можно недостроенный, Т. 
8-705-300-40-16 

ПРОДАЮ

Город
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

10.000.000 тг.,  Памирская, 59, 
или меняю на 2-комн.кв, торг, 
Т. 8-701-138-97-20 , 78-32-72 

20.000.000 тг., 32 кв-л р-н, 
срочно, торг, Т. 8-777-142-98-
50 

11.000.000 тг., Хрустальный пер, 
128 кв/м, стены шпальные, 
участок 6 соток, сарай, ого-
род, отопление автономное на 
тв.топливе, ц/в, местная канали-
зация, , варианты, Т. 8-701-930-
41-60 
15.000.000 тг., пер.Яблочный, все 
коммуникации. Или меняю на 
2-комн.кв, ср.этажи, Караганда, 
Т. 8-776-517-57-21 
9.800.000 тг.

5
, Ярославская, 60 

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

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

Михайловка
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

10.000.000 тг.,  р-н «Древнего 
Рима», 89 кв/м, гараж, сарай, 
участок 850 кв м или меняю на 
квартиру, Т. 8-701-529-81-15 

15.000.000 тг., Нахимова, гараж, 
ц/в, с/у в доме, котел длитель-
ного 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. , Б.Михайловка, уча-
сток земельный 5 соток, газ, ц/в. 
Или меняю, варианты, Т. 8-700-
139-18-74 , 8-700-108-15-84 

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

.Т
, Щорса, 60 кв/м, п/

окна, 6 соток, гараж, сарай, паро-
вое отопление, ц/в, ц/к, спутник.
ТВ, титан, торг, Т. 8-775-781-66-
78 

Пришахтинск
11.500.000 тг. , Донская, 82 кв/м, 
косм.рем, п/окна, новые водо-
провод, канализация, сантехни-
ка, котел отопления, титан, х/п, 
пакет документов, 1,5 сотки, Т. 
8-707-287-99-74 
15.000.000 тг., пос.Финский, 
ул.Павленко, 70, 162 кв/м, 7 ком-
нат, печное отопление, септик, 
гараж, х/п, баня, 5 соток участок. 
Или меняю на 3-комн.кв, торг, Т. 
8-707-401-64-10 , 8-700-451-68-
04 
5.000.000 тг., Маршака,24а, гараж, 
пристройки, 2 сотки, Т. 78-81-25 
8.000.000 тг.

 2
, ЖБИ, Парковая, 

4 комнаты, баня, сарай, л/кух-
ня, огород 6 соток, на первое 
время имеется уголь и дрова, с 
урожаем или меняю на 2,3-комн.
кв, Т. 41-80-90 , 8-700-070-62-50 , 
8-700-405-80-58 

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 
5.100.000 тг., Токаревка (Муста-
фина), 52 кв/м, п/окна, 20 соток, 
отдельно стоящий, 2015 г.п, бла-
гоустр., комнаты раздельные, 
высокий фундамент, облицован 
сайдингом, утеплен, ц/в, с/у в 
доме раздельный, септик, паро-
вое отопление, п/трубы, новая 
сантехника, дв/дверь железо и 
пластик, есть выгон скота (паст-
бища), решетки на окнах, торг, Т. 
8-747-612-32-95

МЕНЯЮ
3 комн., пос. Самарка, рядом с 
Шахтинском, 100 кв/м, хор.сост, 
с/у раздельный, ж/дв, дер/окна, 
каб ТВ, 3-х ком. дом + гараж, 
теплый, своя баня и туалет в 
доме, кухня+ веранды, г/х/вода, 
печка на угле; есть возможность 
подключить тел, интернет, газ, 
титан, ст/машину; больш.земля, 
сараи, насаждения, развитая ин-
фраструктура меняю на 1-комн.
кв, Пришахтинск, без доплат, 
срочно, Т. 8-771-379-68-86 
ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, баня, 
сарай, л/кухня, огород 6 соток, 
на первое время имеется уголь и 
дрова, с урожаем меняю на 2,3,4-
комн.кв, Т. 41-80-90 , 8-700-070-
62-50 , 8-700-405-80-58 
ЖБИ, р-он туб.диспансера, Са-
ранская, насаждения, огород 
14 соток, колодец для полива 
огорода, баня, л/кухня, сарай, 
мастерская,гараж на 1,2-комн.кв, 
Т. 41-77-37 
МАРШАКА,24А, гараж, пристрой-
ки, 2 сотки на 1,2-комн.кв, При-
шахтинск, Т. 78-81-25 
МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р, 70 
кв/м, ц/к, водоп, баня, колодец, 
х/п на 3-комн.кв, ср.этажи с 19 
мк-р и выше, с доплатой, Т. 37-
94-41 

ПОС.ФИНСКИЙ, ул.Павленко, 70, 
162 кв/м, 7 комнат, печное ото-
пление, септик, гараж, х/п, баня, 
5 соток участок меняю на 3-комн.
кв. Или продам - 15.000.000 тг., 
Т. 8-707-401-64-10 , 8-700-451-
68-04 
СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю 
на 2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 мк-р, 
другие р-ны не предлагать, Т. 53-
18-35 
ТОКАРЕВКА (Мустафина), 52 
кв/м, п/окна, 20 соток, отдельно 
стоящий, 2015 г.п, благоустр., 
комнаты раздельные, высо-
кий фундамент, облицован 
сайдингом, утеплен, ц/в, с/у в 
доме раздельный, септик, паро-
вое отопление, п/трубы, новая 
сантехника, дв/дверь железо и 
пластик, есть выгон скота (паст-
бища), решетки на окнах меняю 
на 1-комн.кв, Караганда, город, 
Ю-В, Т. 8-747-612-32-95 
ХРУСТАЛЬНЫЙ пер, 128 кв/м, 
стены шпальные, участок 6 со-
ток, сарай, огород, отопление 
автономное на тв.топливе, ц/в, 
местная канализация на 2-комн.
кв, Майкудук, Восток-2, город, 
Михайловка, Т. 8-701-930-41-60 
ЯБЛОЧНЫЙ пер, все коммуника-
ции на 2-комн.кв, ср.этажи, Кара-
ганда или продам - 15.000.000, Т. 
8-776-517-57-21 

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

8
, Дача, общество 

«Золотая осень», пакет докумен-
тов, срочно, Т. 33-98-89 , 8-701-
993-58-48 
1.300.000 тг. , Дача, общ-во Заря, 
17 соток, домик, бак, Т. 8-700-
222-19-46 , 8-777-125-37-37 
1.500.000 тг., Дача, р-он Мясоком-
бината, Т. 44-03-61 
400.000 тг.

4
, Дача, общ-во Жем-

чужина, емкости для воды, 9 со-
ток, летний душ, л/кухня, туалет, 
баня, 2-эт.домик с подвалом, 
насаждения, Т. 45-85-16 , 8-747-
325-48-53 
900.000 тг., Дача, общ-во Ромаш-
ка, домик, приватизирована, ко-
лодец с чистой водой, 11 соток, 
чернозем, все насаждения, с 
урожаем, торг, Т. 93-13-32, 8-707-
307-45-49

РАЗНОЕ
ДАЧА, сдаю в аренду, р-он Мясо-
комбината, Т. 44-03-61 

ПРОДАЮ

Капитальный
1.470.480 тг., Жанибекова, пакет 
документов, торг, Т. 38-07-76 
1.500.000 тг., 12 мк-р, 28 кв/м, Т. 
8-707-413-86-05 
2.200.000 тг.

6
, 32 кв-л, 9х6 м, 

большой погреб, см.яма, торг, Т. 
41-37-73 
3.500.000 тг. , 27 мк-р, 6х4, земля 
выкуплена, документы, Т. 8-777-
674-69-63 
3.800.000 тг., Сатыбалдина, вы-
сокие потолки, см.яма, подвал с 
кесоном, варианты, Т. 8-701-752-
95-84 
300000 тг., Майкудук автостанция 
14 мк-р, солн.сторона , Т. 8-701-
496-36-84 , 8-700-419-97-03 

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

КУПЛЮ
600.000 тг., Машину в рассрочку, 
каз.учет, первоначальный взнос 
350.000 тг, остальное по 60.000 
тг/месяц, Т. 8-747-827-02-44 

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ СНГ
ГАЗ

1.500.000 тг., 2402, фургон, 1985 
г.в., Т. 8-775-454-16-69 

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

ЛЕГКОВОЙ ИНО-
МАРКИ

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

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, подростковый, 
15.000 тг., Т. 8-708-236-19-90 

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

ВАЗ-2170 Приора: задние фо-
нари, багажник, по 5.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
ГАЗ 24: коленвал ремонтный, 
10.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 
ГАЗ-21: головка блока, 15.000 тг., 
Т. 8-701-775-67-79 
МОСКВИЧ-2140: заднее стекло - 
5000 тг, правое крыло - 15000 тг, 
Т. 44-33-10 
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Б/У
GOLF3: стеклоподъемники, 5.000 
тг, Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56
MITSUBISHI Diamant, 3 л, 95 г.в: 
задние сиденья - по 10000 тг., Т. 
8-701-496-36-84 , 8-700-419-97-
03 
MITSUBISHI Diamante, 1998 г.в.: 
двери передние (левая и правая) 
и з/ч, по 10.000 тг., Т. 8-700-419-
97-03 
NISSAN Cefiro: глушитель , 3500 
тг., Т. 8-707-342-62-87 
SUBARU Legacy, 2004 г.в.: перед-
ние стойки, по 8.000 тг., Т. 8-700-
419-97-03 
VW B-4: бампер передний, с уси-
лителем, 25.000 тг., Т. 53-36-87, 
8-701-493-49-02
АUDI-100, 86 г.в: з/ч на инжектор, 
вентилятор, Т. 30-96-78, 8-778-
307-46-89, 8-708-767-67-86
ВАЗ 0306: фонари задние, 1.000 
тг., Т. 8-705-545-88-17 
ВАЗ 2170: багажник, задние фо-
нари, Т. 78-31-35 , 8-708-844-70-
46 
ВАЗ-01: бампер передний , 12000 
тг., Т. 8-707-342-62-87 
ВАЗ-01: колпаки, 500 тг., Т. 8-707-
829-51-60 
ВАЗ: коленвал стандартный, 
12.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 
ВОЛГА: венец маховика, 2.000 
тг., Т. 8-702-974-13-26 
ВОЛГА: поршня, d92, увеливен-
ная, 8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ГАЗ 2110: печь, 10.000 тг., Т. 51-
60-50 , 8-702-433-26-56 
ГАЗ 24: з/ч, Т. 8-700-149-48-24 
ГАЗ 24: печь, 5.000 тг., Т. 51-60-50 
, 8-702-433-26-56 
ГАЗ 53: венец моховика, 5.000 
тг.
АЗ

, Т. 8-778-620-61-52 
ГАЗ: генератор, 15.000 тг., Т. 51-
60-50 , 8-702-433-26-56 
ГАЗ: стартер, 15.000 тг., Т. 51-60-
50 , 8-702-433-26-56 
ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92, 
увеличенные, 8.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
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
ДИСКИ титановые r15, 1 шт, 5 от-
верстий, 10.000 тг., торг, Т. 8-775-
473-65-63 
ЗАЗ-968: бамперы, 2 шт, 4.000 тг., 
Т. 8-707-829-51-60 
ЛАДА Приора: задние фонари, 
богажник, от 3.000 тг., Т. 78-31-35 
, 8-708-844-70-46 
МОСКВИЧ 412: стекло лобовое, 
3.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 8-702-
448-20-90
МОСКВИЧ-412: крестовина, 3.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
УАЗ, Волга, Газель: коленвал, 
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: двигатель, коробка, валы, 
мосты, двери, стекло на фару, 
двигатель на печку - от 3000 тг, Т. 
78-31-35 , 8-708-844-70-46 
УАЗ: замки дверные, рулевое, от 
1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: корпус поворотного кула-
ка, полуоси передние, задние, 
редуктор моста, по 5.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
УАЗ: КПП, рулевое управление, 
мосты, валы, поршня, от 10.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46
УАЗ: мосты, от 3.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
УАЗ: помпа, дамкрат, по 8.000 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: спидометр, 3.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
УАЗ: щиток прибора, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ШИНЫ 215/55 r17, 4 шт, шипован-
ные, по 20.000 тг., Т. 8-701-752-
95-84 
ШИНЫ Michelin, 255/55, r19, по 
20.000 тг./шт, Т. 8-701-752-95-84 

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

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

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

HOWO: стартер, наконечники ру-
левые, рем.комплект компрес-
сора, 5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412 (мел-
кие), Жигули от 06-2115: з/ч, 
разные, от 100 тг.

0
, Т. 42-18-08, 

8-775-353-28-59
ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-70-
46
ГАЗ-69: проводка, карбюратор, 
головка блока, коллектор, ба-
рабаны, диски, помпа, трубки, 
шланги, эл/двигатель на печку, 
замок на двери, ручки на двери, 
от 5.000 тг., Т. 8-708-844-70-46 
ГАЗЕЛЬ: подкрыльники перед-
ние, 1.500 тг., Т. 8-707-829-51-60 
ГАЗЕЛЬ: фаркоп, двигатель на 
печку, венец маховика, транс-
форматор пусковой, поршня, 
вкладыши, клапаны, стробоскоп, 
от 5.000 тг., Т. 78-31-35 , 8-708-
844-70-46 
ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778-
620-61-52 
ЗИЛ: стекло на фару, привод 
трамблера, эл/двигатель на печ-
ку, от 3000 тг, вкладыши, кла-
паны, подушки для крепления 
двигателя, кабины, от 5000 тг, Т. 
8-708-844-70-46 
КАМАЗ: головка блока, болты на 
головку блока, форсунки, кран 
ручника, тросик на делитель, 
шпилька с гайкой колесная, Т. 
8-708-844-70-46
МАН: стекло фарное, 2.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
УАЗ: мосты, от 10.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ФУРА-ПРИЦЕП: рессоры BPV, 
с рем.комплект, 15.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

МОТО-ВЕЛОТЕХНИ-
КА

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

ДРУГОЙ
Новое

Б/У
КАМАЗ: дворники, стеклоочисти-
тель, 5.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
КОЛЕСА с камерой и покрышкой, 
d-22 см, 4 шт, 500 тг./шт, Т. 42-18-
08 , 8-775-353-28-59 
НАБОР автоключей, компактные, 
15.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-
15-78 

КУПЛЮ

ПРОДАЮ
ГРАФИТ порошок, 500 тг./кг, Т. 
8-701-496-36-84 , 8-700-419-97-
03 
ОТРАБОТКА 50 л, 60 тг./л, Т. 
8-707-829-51-60 

КУПЛЮ
КУПЛЮ микросхемы, конденсато-
ры, КМ. ЭТО. К-52. тех.серебро, 
контакты от реле автоматов, 
реле 7,8,9,10,22, переключате-
ли ПТП, ПР2, ПГ10, задатчик  
реохорд,ламели приборы КИП, 
измерительные приборы, МКС 
блоки, осциллографы, частото-
меры. Транзисторы, разъемы, 
др. , www.farhadn.narod.ru, Т. 
8-777-417-47-75 

ОСТАТКИ складские приборы, 
утилизация, вывоз. Осцилогра-
фы. Частотомеры. Генераторы, 
приборы КиПиА, КМ, реахорды, 
ламелы, микросхемы, платы, 
транзисторы, разъемы, контак-
ты от реле, от пускателей,  все в 
любом состоянии (советского пр-
ва), Т. 8-701-363-83-18 
РАДИОДЕТАЛИ, микросхемы, 
платы, транзисторы, разъемы, 
конденсаторы, реле, контакты 
отпускателей и контакты от реле, 
Т. 8-705-652-89-64 
СКЛАДСКИЕ остатки приборы, 
осцилографы, частотомеры, ге-
нераторы, приборы КиПиА Ксп 
Ксд Ксу реахорды ламелы микро-
схемы, транзисторы, разъёмы 
,контакты от реле, от пускателей, 
лампы ГУ, Гс, Ги, Гми, термопары 
ТСП, Тпп, Тпр, переключатели, 
резисторы ПП-3, СП-5, Реахор-
ды, ламел, струны от блоки МКС, 
АТС, Неликвидный товар, так же 
промышленное оборудование 
(СССР) и мн.др. в любом сост, Т. 
8-701-363-83-18 

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ, 
СВАРОЧНОЕ, ГРУ-
ЗОПОДЪЕМНОЕ

Б/У
ПЕРФОРАТОР промышленный, 
воздушный, 3.000 тг., Т. 8-700-
419-97-03 
СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочно-
го аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
СТАНИНА для пилорамы , 5000  
тг., Т. 37-14-68 
ЭЛЕКТРОДЫ 2 мм, 2,5 кг, 1.500 тг., 
Т. 8-777-947-00-01 

ОТОПИТЕЛЬНОЕ, 
НАСОСНОЕ, ВЕНТИ-
ЛЯЦИОННОЕ

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

ите
, Т. 51-

60-50, 8-702-433-26-56
БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-28-78 
, 8-708-959-62-99 
КАЛОРИФЕР для подачи воздуха 
(батут и др.изделия), 20.000 тг.

ха

, Т. 30-96-78 , 8-778-307-46-89 , 
8-708-767-67-86 
НАСОС глубинный для скважины, 
80.000 тг., Т. 8-700-419-97-03 
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 

ЭЛЕКТРО
Новое

Б/У
АВТОМАТ 1000 Ам, 200.000 тг., Т. 
8-702-091-93-72 
ЛАМПЫ ДРФ, 1000 Вт, 500 тг., Т. 
8-701-496-36-84 , 8-700-419-97-
03 
МОТОР от пылесоса рабочий, 
5.000 тг., Т. 8-702-913-30-68
ПРИБОР для выжигания по дере-
ву, 3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ПРОМУДЛИНИТЕЛЬ (Германия), 
25 м, 5.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-
167-15-78 
ПУСКАТЕЛЬ-КНОПКА, 500 тг., Т. 
78-31-35 , 8-708-844-70-46 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения 220 
В, 2.000 тг., Т. 30-31-28, 8-705-
303-32-49
СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 
3.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
ТРАНСФОРМАТОР переменного 
тока 15 кВт, 80.000 тг., Т. 44-58-68 

ЩЕТКИ графитовые 30х40х40, 
200 тг., Т. 8-701-496-36-84 , 
8-700-419-97-03 
ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 1.000 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР с вольтме-
тром, 3.500 тг., Т. 8-707-829-51-60 
ЭЛ/ЩИТ, 4.000 тг., Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 

ТОРГОВОЕ
Новое

ВЕСЫ механические, с гирями, 
3.000 тг.

мех
, Т. 53-04-83 

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

Т
, Т. 30-67-03, 8-777-073-

15-64

ПИЩЕВОЕ
Новое

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

Б/У
БАК поварской, 20 л, хор.сост., 
15.000 тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-
58-48
КАСТРЮЛЯ для мармита, нерж, 
5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 

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 
НАСОС автомобильный, 1.500 
тг.

АС
, Т. 8-700-928-82-32 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
И ЗАПЧАСТИ К 
ОБОРУДОВАНИЮ

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

Б/У
ДИСКИ для болгарки, 180 мм, 6 
шт, 150 тг., Т. 8-707-342-62-87 
КЛАПАНА ПИК-180х0,4, 12.000 тг., 
Т. 8-700-419-97-03
КЛЮЧ для чугунных батарей, 
1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01 
КРУГИ абразивные d-450, 600, 
3.000 тг., Т. 8-701-496-36-84 , 
8-700-419-97-03 
ЛЕНТА транспортерная 3 м, 5 м, 
2.000 тг./м, Т. 8-707-342-62-87 
ЛЕНТА транспортерная, кусками, 
5-7 м, 2.000 тг./п м, Т. 51-60-50 , 
8-702-433-26-56 
ПОДШИПНИКИ, 200 тг., Т. 8-701-
496-36-84 , 8-700-419-97-03 
РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Дружба, 
3.000.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
РЕМНИ клиновые, 1.500 тг., Т. 
8-700-419-97-03 
СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
ШПЛИНТЫ d-10 мм, длина 80 мм, 
80 тг., Т. 8-700-419-97-03 
ЩЕТКИ графитовые 25х30х40, 
100 тг., Т. 8-701-496-36-84 , 
8-700-419-97-03 

СТАНКИ
Б/У

СТОЛ слесарный (верстак), с те-
сками, металл., 50.000 тг.

ак)
, Т. 33-

98-89 , 8-701-993-58-48 
СТОЛ-ВЕРСТАК, 50.000 тг., Т. 53-
18-35 

ФУГАНОК переносной, 5.000 тг., 
Т. 8-700-419-97-03 

ДРУГОЕ
Новое

АВТОМАТ для изготовления ле-
дяной крошки, 35.000 тг., Т. 37-
75-55 
ДВИГАТЕЛЬ «Ульяновец» УД-
2С-М, 8 л.с, 3000 об/мин, воздуш-
ное охлаждение, бензин, 60.000 
тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56
ПЕЧЬ муфельная, лабораторная, 
1.500.000 тг., Т. 44-03-61 
ПОСТ-ТЕРМИНАЛЫ С-80 15000-
120000 тг, Т. 8-700-747-53-97 

Б/У
КОНТЕЙНЕРЫ 3 тонны, 2 шт, по 
100.000 тг., Т. 44-58-68 
КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
КРУГ наждачный, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ПОДСТАВКА из уголков для бака, 
25.000 тг.

ВКА
, Т. 53-18-35

СТОЛ гладильный промыш-
ленный, 5.000 тг.

ы
, Т. 30-67-03, 

8-777-073-15-64
СЧЕТЧИК газовый, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
СЧЕТЧИКИ воды «УВК-25» 
(СССР), 3.000 тг., Т. 53-04-83 
ТРОС для чистки канализации, 
1.500 тг., Т. 35-47-45 
ТРОС для чистки канализации, 
2.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар з/устройство для 
батареек, Т. 53-18-35 
ПРИМУ в дар стабилизатор, Т. 53-
18-35
ПРИМУ в дар шахтерский фона-
рик, Т. 53-18-35

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО
Новое

ЭЛ/СВЕРЛИЛКА, большая (СССР) 
, 6.000 тг., Т. 51-60-50 

Б/У
БОЛГАРКА, 12.000 тг., Т. 51-60-50 
КРУГИ наждачные, 3.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ЭЛ/ЛОБЗИК, 10.000 тг., торг, Т. 30-
67-03, 8-777-073-15-64

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Б/У

АРЕОМЕТР, 4 шт, по 2.000 тг., Т. 
51-70-25 , 8-701-318-29-84 
ИНСТРУМЕНТ мерительный для 
метрологической службы, 20.000 
тг., Т. 8-700-419-97-03
ИНСТРУМЕНТ метрологический, 
15.000 тг., Т. 8-700-419-97-03 
ТЕРМОМЕТР ртутный 50 см, 2.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Б/У

КЛЮЧИ слесарные, газовые, ин-
струменты разные, от 100 тг., Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59
ЛЕРКА большая d-15-32, 17.000 
тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27 
РУБАНОК , 1000 тг., Т. 8-707-342-
62-87 

ДРУГИЕ
Новое

КРУГ наждачный, 3.000 тг. , Т. 
8-708-899-42-10 
ПРИБОР для выжигания по дере-
ву, 3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

Б/У
КЛЮЧ газовый №2, 2.000 тг., Т. 
35-47-45 
КЛЮЧ газовый №3, 3.000 тг., Т. 
35-47-45 
КЛЮЧ цепной (газовый), 3.000 тг., 
Т. 35-47-45 
КЛЮЧИ газовые №2, 3 , 2500 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
КЛЮЧИ рожковые , от 100 тг., Т. 
25-83-96 
КЛЮЧИ рожковые, хор.сост, 500 
тг., Т. 8-700-419-97-03 

ПРОДАЮ

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

Б/У
БАК для воды 1500х800х800, 
20.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-
26-56
БАК для воды 8 куб, 150.000 тг., Т. 
31-28-78 , 8-708-959-62-99 
БАК нерж., 30 л, 3.000 тг. , Т. 
8-702-974-13-26 
БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
БАЛЛОН газовый 27 л, 3.000 тг., Т. 
21-68-00 , 8-701-167-15-78 
БАЛЛОН газовый, 1.500 тг., Т. 
8-776-743-93-58 
БАЛЛОН газовый, 27 л, 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 газовые с редуктором 
2000-5000 тг, Т. 8-700-747-53-97 
БАЛЛОНЫ кислородные, 5 шт, по 
12.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-
72-60 
БАНКИ 2, 1, 0,5 л, 100 тг. , Т. 
8-705-545-88-17 
БАНКИ 2,3 л; чистые, целые, 100 
тг., Т. 8-777-674-69-63 
БАНКИ 250 гр, с закручивающи-
мися крышками, по 100 тг., Т. 42-
55-48 
БАНКИ 3 л - 150 тг, разные с 
крышками по 50 тг, Т. 42-18-08 , 
8-775-353-28-59 
БАНКИ разные, от 10 тг., Т. 8-776-
517-57-21 
БАНКИ стекло, 1,2,3 л, от 80 тг., 
Т. 41-37-73 
БАНКИ стекло, 1-3 л, большое 
количество, по 100 тг., Т. 8-705-
545-88-17 
БАНКИ стекло, закручивающи-
еся, 2 л - 100 тг, 3 л - 200 тг, Т. 
43-53-69 
БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
БОЧКА пластик, 200 л, 2.500 тг. , 
Т. 8-700-928-82-32 
БУТЫЛИ стеклянные 20 л, 5.000 
тг., Т. 53-36-87, 8-701-493-49-02
БУТЫЛЬ для воды, пластик, 20 л, 
1.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
БУТЫЛЬ стекло, 20 л, 5.000 тг. , 
Т. 8-701-775-67-79 
ЕМКОСТИ алюминиевые, 50-60 л, 
6.000 тг., торг, Т. 37-14-68 
ЕМКОСТИ для бензина, 60 л., 100 
л, 200 л., хор.сост., 3.000 тг., Т. 
43-05-33 
ЕМКОСТЬ для мармита (кастрю-
ля), нерж, 3.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 
ЕМКОСТЬ, нерж., 15 л, 20.000 тг., 
торг, Т. 37-14-68 
КОРЗИНА маленькая, 1 шт, 3.000 
тг., Т. 8-775-473-65-63 
КОРЗИНЫ, большие, 2 шт, 1.500 
тг./шт, Т. 8-775-473-65-63 
ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 8.000 
тг.

ЛЯ
, Т. 53-04-83 

ФЛЯГА алюминиевая, 25 л, 6.000 
тг., Т. 25-83-96 
ФЛЯЖКА шахтерская, 1.000 тг., Т. 
8-701-775-67-79 , 31-90-15 
ЯЩИКИ из-под мороженного, 
2.000 тг./шт, Т. 42-18-08, 8-775-
353-28-59

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





№49 (1021)
с 7 по 28 декабря 2021 г. ТЕХНИКА

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

РАЗНОЕ
СДАМ в аренду кислородные бал-
лоны., Т. 8-700-419-97-03

КУПЛЮ
SAMSUNG, Panasonic, d-37, недо-
рого, Т. 8-705-573-26-30 веч
ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-292-
14-87
М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic, не-
дорого, Т. 8-705-573-26-30 веч
МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр Samsung, 
Panasonic б/у, недорого, Т. 8-707-
400-97-27 
ПРИМУ в дар магнитофон на бо-
бинах, 1.000 тг., Т. 53-18-35 
ХОЛОДИЛЬНИКИ на з/ч, Т. 8-700-
399-68-22 
KAISER, эл/плиту, 4 конф., на з/ч, 
Т. 8-775-473-65-63 
МИЛЬТИВАРКУ VС-600 на з/ч, Т. 
53-36-87, 8-701-493-49-02
ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-491-
14-38
СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков», 
ст.типа, приму в дар, Т. 53-18-35
Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 8-707-
491-14-38
ИГЛЫ, звукосниматели для прои-
грывателя 055, 043, 003, 018, 008, 
105, 005, 121, 101, 104., Т. 8-701-
277-89-74
ЛАМПОВЫЕ: радиолы, при-
емники, электрофоны, корвет, 
проигрыватель пластинок (Ра-
диотехника, Электроника и т.п.), 
патефон, граммофон, от 1.000 тг., 
Т. 8-701-277-89-74
РАДИОЛАМПЫ 6С: 4С, 5С, 45 
С, 8С, 6Н9С, 6П14ПЕВ, 6Г2, Г7, 
6П6С, 6П3С-Е, 6Н2ПЕВ, 6П1Л, 
5Ц3С, EL-34, ECC-83, ECC-803, 
усилители ламповые ТУ-100, 50, 
панельки для радиоламп 6С33С, 
ГУ50, 6П3С, 6П14П, Т. 8-701-277-
89-74

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У

HESENE + тумба, стекло, 50.000 
тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-
22.00 ч., 8-775-618-65-39 
LG, 6.000 тг.

75
, Т. 8-777-674-69-63 

LG, d-51, 5.000 тг.
8 7

, Т. 8-700-391-
36-78 
LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
LG, d-54, 2006 г.в. документы + 
ресивер «Отау» (эфирный циф-
ровой приемник), 10.000 тг.

ци
, Т. 

8-700-356-81-12 
LG, d-54, отл.сост., 10.000 тг., Т. 
43-65-75 
LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-342-62-
87 
LG, d54, отл.сост., 5.000 тг. , 
срочно, торг, Т. 8-747-984-35-23 
LG, в/магнитофон, 10.000 тг., торг, 
Т. 8-700-593-58-63, 8-701-756-62-
09, 8-777-158-85-56, 8-747-472-
03-99
PANASONIC, 4.000 тг., Т. 56-07-66 
PANASONIC, d-69, 20.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
PANASONIC, d-69, хор.сост, 20.000 
тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 
PHILIPS, 5.000 тг., Т. 8-705-419-13-
53 
SAMSUNG, d-81, 40.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
SAMSUNG, с цифровой пристав-
кой, 20.000 тг., Т. 37-14-68 
SHARP, d-52, отл.сост, 40.000 тг., 
Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27 
TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в, 
28.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
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, d-36, 10.000 тг., Т. 43-65-75 
ТВ, d-37,  5000 тг., Т. 53-36-87, 
8-701-493-49-02
ЦТВ с д/у , 15.000 тг. , Т. 8-707-
506-80-68 
ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701-292-
14-87

ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87

ВИДЕО
Б/У

DVD «Pioneer», 9.000 тг., торг, Т. 
8-775-473-65-63 
LG, DVD+караоке, 9.000 тг., торг, 
Т. 8-775-473-65-63 
LG, в/магнитофон, 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, кассет-
ная, (Япония), 25.000 тг.

ас
, 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 
SAMSUNG, в/магнитофон, 2.500 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
SAMSUNG, в/плеер, пленочный, 
3.000 тг.

NG
, Т. 8-700-356-81-12 

АККУМУЛЯТОРЫ-ОРИГИНАЛ, 2 
шт, на видеокамеру SONY, мо-
дель NP-FH 100 (Япония), в от-
личном состоянии, примерное 
время работы - до 10-11 часов; 
подойдут для видеокамер на 
mini-dv кассетах и mini-dv дисках, 
15.000 тг., Т. 8-705-799-53-95 
В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-
491-14-38
В/МАГНИТОФОН, 6.000 тг. , Т. 
8-707-506-80-68 
ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т. 
8-701-292-14-87
ФИЛЬМОСКОП детский, с набо-
ром диафильмов, 7.000 тг.

на
, Т. 

43-47-18 

АУДИО
Б/У

DVD LG, Samsung, с дисками, по 
5.000 тг.

S
, Т. 37-36-70 , 8-705-113-

05-90 
PHILIPS, м/центр, радиопроигры-
ватель для дисков и кассет, 6.000 
тг.
ате

, Т. 8-700-356-81-12 
КОЛОНКИ, от 10.000 тг., Т. 8-771-
892-34-73 
МАГНИТОФ «Маяк-322», от 
10.000 тг., Т. 8-771-892-34-73 
МАГНИТОФОН «Астра 110 сте-
рео» - 10000 тг, около 100 кассет, 
100 тг., Т. 37-14-68 
МАГНИТОФОН «Медео - 102», от 
10.000 тг., Т. 8-771-892-34-73 
МАГНИТОФОН «Сатурн-202» , от 
10.000 тг., Т. 8-771-892-34-73 
МАГНИТОФОН бобинный «Илить 
102», от 10.000 тг., Т. 8-771-892-
34-73 
МАГНИТОФОН Маг-59, 25.000 тг., 
Т. 53-04-83 
МАГНИТОФОН стерео, проигры-
ватель для пластинок, колонки 
(Россия), 10.000 тг., Т. 8-707-506-
80-68 
М А Г Н И Т О Ф О Н - П Р И С Т А В К А 
«Радиотехника», от 10.000 тг., Т. 
8-771-892-34-73 
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ Аккорд-201, 
пластинки, 30.000 тг., Т. 21-68-00, 
8-701-167-15-78
СИСТЕМА стереофоническая 
Aiva, 10.000 тг.

тер
, Т. 43-53-69 , 

8-707-990-76-07 
СТЕРЕОМАГНИТОФОН с при-
ставкой, 2 колонки , 10.000 тг., Т. 
8-707-506-80-68 
УСИЛИТЕЛИ Sven, Microlab, по 
15.000 тг.

ЛИ
, Т. 37-36-70 , 8-705-

113-05-90 

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У

LG, хор.сост., высота 1,8 м, 65.000 
тг.

G, х
, Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27 

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 

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

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

Б/У
АКСЕССУАРЫ для вязальных ма-
шин, от 5.000 тг., Т. 33-60-70 
ЗАПЧАСТИ: швейных машин 22 
кл, овергол 51 кл, «Минерва» 
петельная комплект петлите-
лей 1500 тг. Лапа сапожная 1500 
тг, коронки на каблуки женские 
желтые 250 тг пара. Транзистор 
приемник  Юность 1974 г 3000 тг, 
ОММЕТР 1964 г 2000 тг. Мотор на 
проигрыватель пластинок 3000 
тг, крючки рыболовные СССР. 
Удочки зимние, леска (Германия) 
- 0,09, 0,12, 0,14 и др., Т. 47-70-48 
п.19.00, 8-777-132-39-38 , 8-700-
918-17-69 
М/ВЯЗ «Сильвер Рид-280», 
350.000 тг.

С
, Т. 33-60-70 , 8-705-

314-70-06 , 31-75-95 
М/ШВ Подольск, 5.000 тг. , Т. 
8-707-506-80-68 
М/ШВ Подольск, с тумбой, хор.
сост, 23.000 тг., Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 
М/ШВ ручная Подольск, 10.000 
тг.

Ш
, Т. 53-36-87, 8-701-493-49-02

М/ШВ электрическая (Япония), 
30.000 тг., Т. 8-708-236-19-90 , 
50-04-27 
М/ШВ электрическая, настоль-
ная, 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
ПЛИТА газовая «Дарина», комби-
нированная, 35.000 тг., Т. 8-701-
457-50-04 

Б/У
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 бал-
лоном, 35.000 тг.

4-к
, Т. 34-67-12 , 

8-707-466-45-21 
ПЛИТА газовая, 2-конф, с балло-
ном, 15.000 тг., Т. 33-60-70 
ТЕРМОПОТ, 5.000 тг., Т. 8-708-
844-70-46 
ЧУДО-ПЕЧЬ, 4.000 тг., Т. 8-707-
342-62-87 
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/ПЛИТКА Мечта, 3.500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
ЭЛ/САМОВАР 4 л, 4.000 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
ЭЛ/САМОВАР, 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 

СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ

Новое
ВЯТКА, в упаковке, советская, 
30.000 тг.

у
, Т. 51-03-35 , 8-778-

206-58-53 

Б/У
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, п/автомат, хор.сост., 20.000 
тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-
22.00 ч., 8-775-618-65-39 
АЛМА-АТА, хор.сост., 5.000 тг., Т. 
8-707-506-80-68 
МАЛЮТКА, 10.000 тг. , Т. 8-707-
622-84-73
МОТОР от ст/машинки, п/авто-
мат (Майкудук, р-н автостанции), 
5.000 тг., Т. 78-62-97 
СИБИРЬ, п/автомат (СССР), 
15.000 тг., Т. 45-09-66 

СТ/МАШИНКА 3,5 кг, автомат, 
15.000 тг., Т. 8-702-412-34-21 
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ от стиральной 
машинки автомат, 5.000 тг., Т. 
8-700-647-92-90 

КЛИМАТОТЕХНИКА
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный, 10 
секций «Веко», 18.000 тг., Т. 
8-701-993-21-92 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный, 7 
секций «Vitec», 14.000 тг., Т. 
8-701-993-21-92 

ВЕНТИЛЯТОР, 3.000 тг. , Т. 8-702-
913-30-68
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный, 
20.000 тг., Т. 43-02-19 , 8-707-867-
73-95 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ металлический, 
3.000 тг., Т. 8-700-593-58-63, 
8-701-756-62-09, 8-777-158-85-
56, 8-747-472-03-99
ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 
8-707-506-80-68 
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ со спиралью, 
1.500 тг., Т. 8-700-928-82-32 

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

Б/У
УТЮГ, 2.500 тг. , Т. 8-777-576-78-
39 
ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 33-
98-89, 8-701-993-58-48

ДИСКИ И КАССЕ-
ТЫ

Б/У
DVD-ДИСКИ с записями, по 200 тг., 
Т. 42-18-08 
В/КАССЕТЫ с фильмами, 70 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
В/КАССЕТЫ, от 100 тг., Т. 25-83-
96 , 8-747-313-40-95 
В/КАССЕТЫ: детские фильмы и 
сказки, 10 шт, 100 тг., Т. 33-98-89, 
8-701-993-58-48
НАБОР пластинок на концертах 
Высоцкого, по 500 тг./шт

ер
, Т. 

8-707-342-62-87 

ПЫЛЕСОСЫ
Б/У

BINATONE на з/ч, 3.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
LG, 10.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87 
НАСАДКИ для пылесоса, 500 тг., 
Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
ПЫЛЕСОС Vitek, работает с во-
дой и без воды, много насадок, 
2.000 тг., Т. 25-23-97 , 8-777-487-
17-47 
ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
ПЫЛЕСОС, 9.500 тг. , Т. 8-707-
491-14-38 
РАКЕТА на з/ч, 1.000 тг., Т. 8-776-
743-93-58 

ФОТОТОВАРЫ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Б/У
Ф/АППАРАТ Polaroid, 10.000 тг., Т. 
37-83-32 
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), 
гарантия, 14.500 тг.

во
, Т. 8-707-

491-14-38
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 30-
48-01 
ФОТОБАЧОК, 500 тг. , Т. 8-707-
829-51-60 
ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг, 
Т.8-700-9288232

ДРУГАЯ
Б/У

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

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРИМУ в дар телевизор в раб.
сост., Т. 8-700-600-98-60 

LG, d-51, дарю, Т. 33-57-58 , 
8-705-747-34-91 
ПРИМУ в дар проигрыватель, Т. 
53-18-35
ИНВАЛИД примет в дар бритву 
«Харьков6102», ст.типа, Т. 53-18-
35
ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 53-
18-35
ПРОСЬБА обратиться тех, кто 
давал на прокат в/кассеты, Т. 53-
18-35 

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

ПРОДАЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Новое

БЛОК системный, 2-ядерный, 
45.000 тг.

ис
, Т. 8-707-491-14-38 

МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-14-38

Б/У
USB DVD-Rom ( внешний, пишу-
щий), 8.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
БЛОК бесперебойного питания, 
525 w, 10.500 тг., Т. 8-707-491-14-
38
БЛОК системный Pentium-4, 
2-ядерный, 39.000 тг.

P
, Т. 8-701-

292-14-87 
ДИСК жесткий 1000 Гб (1 Тб), 
24.000 тг., Т. 8-707-491-14-38 
ЖЕСТКИЙ диск для ноутбука, 
9.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
КОРПУС для компьютера, 1.700 
тг., Т. 8-701-292-14-87
МАТЕРИНСКАЯ плата + процес-
сор + кулер, 5.500 тг., Т. 8-701-
292-14-87
МОНИТОР ж/к, 10.500 тг. , Т. 
8-707-491-14-38 
МОНИТОР ж/к, отл.сост., 10.000 
тг., Т. 8-701-292-14-87 

КОМПЬЮТЕРЫ
Новое

КОМПЬЮТЕР Рentium-4, 2-ядер-
ный, монитор ж/к, 58.000 тг., Т. 
8-707-491-14-38
НЕТБУК, 47.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38

Б/У
БЛОК системный, 20.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-707-400-97-27
КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, монитор 
ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к мо-
нитор, 97.000 тг., Т. 8-707-491-14-
38
КОМПЬЮТЕР Pentium, отл.сост, 
37.000 тг., Т. 8-701-292-14-87 
КОМПЬЮТЕР Pentium-4, пол-
ная комплектация, 26.000 тг., Т. 
8-707-491-14-38
КОМПЬЮТЕР в сборе, отл.сост., 
150.000 тг.

ЕР
, торг, Т. 50-04-27 , 

8-701-361-57-30 
КОМПЬЮТЕР, фильмы, игры, 
55.000 тг.

ТЕ
, Т. 8-701-292-14-87 

НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НОУТБУК «Toshiba», 17», 39.000 
тг., Т. 8-701-292-14-87

НОУТБУК 4-ядерный, коробка, до-
кументы, 57.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НОУТБУК, 25.000 тг. , Т. 8-707-
491-14-38 
НОУТБУК, 35.000 тг. , Т. 8-701-
292-14-87 
НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87
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.

Р+
, Т. 8-701-292-14-87

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

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

Ca
, Т. 8-701-

292-14-87
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  ///

SONY Ericsson 200: з/у, Т. 8-707-
855-32-18 

ТЕЛЕФОН сотовый, кнопочный, 
2-сим.карты, недорого, Т. 8-707-
855-32-18 

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 дисковый, нераб, 2.000 
тг.
ПП

, Т. 31-70-49 
АППАРАТ кнопочный Panasonic, 
5.000 тг.

АТ
, Т. 21-68-00 , 8-701-167-

15-78 
АППАРАТ кнопочный, 1.500 тг., Т. 
8-771-617-25-84 
АППАРАТ телефонный «Рус-25», 
с автоматическим определением 
номера, 2.000 тг., Т. 51-70-25 
ТЕЛЕФОН дисковый на з/ч, 300 
тг., Т. 47-70-53 

ФАКСЫ
Б/У

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

АНТЕННЫ
Б/У

АНТЕННА для цифровых ТВ кана-
лов, 3.000 тг.

я ц
, Т. 8-702-974-13-26 
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ПРОЧЕЕ
Б/У

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

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

КУПЛЮ
СТЕНКУ светлую, дешево, Т. 51-
03-35, 8-778-206-58-53
ДИВАН, до 5.000 тг., Т. 8-707-400-
97-27 
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 2 секции, хор.сост, 
15.000 тг., торг, Т. 8-747-984-35-23 
СТЕНКА 4 секции, дерево резное, 
цвет темный шоколад (Румыния), 
20.000 тг., торг, Т. 37-83-32 
СТЕНКА 5 секций (Караганда), 
10.000 тг., Т. 53-36-87, 8-701-493-
49-02
СТЕНКА, 3 секции, (Белоруссия), 
45.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-
54-22 
СТЕНКА, 3 секции, темный шо-
колад, 10.000 тг.

и,
, Т. 51-03-35, 

8-778-206-58-53

ШИФОНЬЕРЫ, 
ШКАФЫ, СЕРВАН-
ТЫ

Б/У
СЕРВАНТ, 10.000 тг, Т. 8-705-545-
88-17 
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
СЕРВАНТ, красное дерево, поли-
рованный, 5.000 тг.

де
, Т. 33-57-58 

, 8-705-747-34-91 
СЕРВАНТ, советский, дерево, 
15.000 тг., Т. 8-700-139-18-74 , 
8-700-108-15-84 
СЕРВАНТЫ, 2 шт - 5000-8000 тг, 
Т. 33-60-70 
ШИФОНЬЕР (Румыния), 10.000 
тг., Т. 33-60-70 
ШИФОНЬЕР 3-створ, 15.000 тг., 
торг, Т. 8-747-984-35-23 
ШИФОНЬЕР 3-створ, хор.сост. 
(Польша), 6.000 тг.

р,
, Т. 8-707-

506-80-68 
ШИФОНЬЕР угловой, 120.000 тг., 
Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 
ШКАФЫ-КУПЕ, 2 шт , по 50.000 тг., 
Т. 33-60-70 

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, 1.000 тг., Т. 
8-700-928-82-32 
ПОЛКА для кухни, 3-створч., 1х90 
размер, 7.000 тг.

, 3
, Т. 51-94-14 , 

8-708-543-54-22 
ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 8-702-
913-30-68
ПОЛКА кухонная, 1х0,8 м, 3-двер-
ная, 7.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-
543-54-22 
ПОЛКА с зеркалом, оригиналь-
ный фасон, 70х50, крепления 
имеются, 5.500 тг., Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 

ПОЛКИ книжные (Чехия), 8 шт , по 
10.000 тг./шт, Т. 53-04-83 
ТОРШЕР-БАР, 5.000 тг., Т. 8-702-
913-30-68
ТУМБА под ТВ, светлая, 3.000 тг., 
торг, Т. 8-747-984-35-23 
ТУМБА угловая 70х70, 10.000 тг., 
Т. 56-82-33 
ТУМБА, 1.000 тг., торг, Т. 8-747-
984-35-23 
ТУМБА, 5.000 тг. , Т. 8-702-913-
30-68

МЯГКАЯ
Б/У

ДИВАН большой, 2 кресла, 20.000 
тг., торг, Т. 37-83-32 
ДИВАН раскладной + кресла, 
2 шт, 25.000 тг.

дн
, Т. 51-60-50 , 

8-702-433-26-56 
ДИВАН раскладной, 10.000 тг., Т. 
25-23-97 , 8-777-487-17-47 
ДИВАН угловой для кухни, 35.000 
тг., Т. 30-48-01 
ДИВАН, 20.000 тг., Т. 45-94-59, 
8-776-514-50-41, 31-22-92
ДИВАН, кресла, 2 шт, хор.сост, 
70.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-
15-78 
ДИВАН-КРОВАТЬ, 5.000 тг., Т. 
8-700-747-53-97 
ДИВАНЫ кухонные, красно-бе-
лые, 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 
ТАХТА, хор.сост., 6.000 тг., Т. 
8-707-506-80-68 

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 кухонный, 8.000 тг., торг, Т. 
37-83-32 
СТОЛ обеденный, отл.сост, 3х1 м, 
стулья 8 шт (Малайзия), 100.000 
тг., Т. 8-775-473-65-63 
СТОЛ письменный (Румыния), 
2.000 тг., Т. 33-60-70 
СТОЛ под ТВ, 8.000 тг., Т. 33-60-
70 
СТОЛ полированный, 3.000 тг. , 
Т. 30-67-03, 8-777-073-15-64
СТОЛ раздвижной, 10.000 тг. , Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
СТОЛИК журнальный стеклян-
ный, 15.000 тг., Т. 8-778-620-61-
52 
СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 тг. , 
Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
СТУЛЬЧИК для пианино, цвет ко-
ричневый, вращается, 2.000 тг., 
Т. 37-83-32 
СТУЛЬЯ для зала, 6 шт., хор.сост., 
20.000 тг./шт

за
, торг, Т. 8-700-593-

58-63, 8-701-756-62-09, 8-777-
158-85-56, 8-747-472-03-99
ТАБУРЕТКИ, 2.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
ТАБУРЕТКИ, 4 шт, хор.сост., 3.500 
тг.

АБ
, Т. 51-03-35 , 8-778-206-58-

53 

СПАЛЬНЯ
Новое

ГАРНИТУР спальный (Беларусь), 
170.000 тг., Т. 8-701-736-55-40 
КРОВАТЬ 1,5-спал, большая 
ниша, 18.000 тг.

спа
, Т. 8-707-121-

37-76 
КРОВАТЬ 2-спал, 115.000 тг., Т. 
43-02-19 , 8-707-867-73-95 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КРОВАТЬ 2-спал., 17.000 тг., Т. 
8-702-251-77-53 

ГАРНИТУР (Испания), цвет белый, 
ид.сост, 2.500.000 тг.

цв
, Т. 8-701-

456-71-23 
КРОВАТИ 1-спал., 2 шт, спинки - 
дерево, по 10.000 тг., Т. 34-67-12 
, 8-707-466-45-21 
КРОВАТЬ 1-спал, матрац, ящик 
для белья, хор.сост, 6.000 тг., Т. 
8-707-506-80-68 
КРОВАТЬ 2-спал, 25.000 тг. , 
торг, Т. 8-747-984-35-23
КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца, 
6.000 тг.

Ь
, Т. 51-60-50 , 8-702-

433-26-56 

КРОВАТЬ 2-спал, полированный, 
каркас метал, по бокам дерево, 
12.000 тг., Т. 8-707-506-80-68 
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал, 
спинки - дерево, 5.000 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал., 
3.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 
КРОВАТЬ с матрацем, отл.
сост., ширина 160 см, длина 2 м, 
100.000 тг., Т. 30-89-88 , 8-747-
386-91-08 

КУХНЯ
Б/У

ГАРНИТУР кухонный, хор.сост., 
цвет оранжевый, 80.000 тг.

ст.
, 

торг, Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 
ШКАФ кухонный навесной, 3 шт - 
по 5000 тг, все вместе, 10.000 тг., 
Т. 37-14-68 

ОФИСНАЯ
Б/У

ФУРНИТУРА
Б/У

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

ДРУГАЯ
Б/У

МЕБЕЛЬ, посуда, люстра хруст., 
3 газовых баллона, ковер 2х3, 
новый пылесос, утюг, мясорубка, 
велосипеды, ролики р.40, кни-
ги, полу баян, коляска детская, 
рабочие рукавицы 70 пар, спец.
одежда и обувь, гантели, металл 
на вывоз, телефон-трубка, холо-
дильник «Экспресс СОО», LG - 
20.000, Т. 8-707-413-86-05 
ПЕНАЛ, 8.000 тг., Т. 33-60-70 
ТРЕЛЬЯЖ, 4.000 тг.

 3
, Т. 43-47-18 , 

8-701-574-64-27 
ТРЕЛЬЯЖ, 7.000 тг., Т. 56-82-33 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРЮ сервант, Т. 8-702-251-77-53 

ДАРЮ шифоньер, хор.сост., са-
мовывоз, Т. 8-747-912-51-25 
ДАРЮ тахту-кровать, с ящиком 
для белья, самовывоз, Т. 8-747-
912-51-25 

ПРОДАЮ

Новое

Б/У
КЛИПСЫ, 500 тг., Т. 42-55-48 
СУМКА дамская, хор.сост., цвет 
беж и черный, по 2.000 тг.

ц
, Т. 

41-94-67 
СУМКА кожа, цвет черный, 3.000 
тг., Т. 8-708-236-19-90 
СУМКА цвет беж, кожа, 3.500 тг., 
Т. 8-708-236-19-90 
ЧЕМОДАНЫ, 700 тг., Т. 47-70-53 

МУЖСКАЯ
Новое

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

Б/У
КЕПКИ, 3.000 тг., Т. 8-701-680-31-
31 

ЖЕНСКАЯ
Новое

ПЛАТКИ цветные, от 3.000 тг. , Т. 
30-31-28 , 8-705-303-32-49 
ШАПКА песец, цвет белый, 15.000 
тг., Т. 8-702-913-30-68 
ШАПОЧКИ вязаные, ручная рабо-
та, от 1.000 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-
361-57-30 

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 меховая, чернобурка, отл.
сост., 15.000 тг., торг, Т. 37-83-32 
ШАПКА норка, р.58, 10.000 тг., Т. 
30-31-28 
ШАПКА песец, р.58, цвет бордо-
вый, 3.000 тг.

ц,
, Т. 8-777-576-78-39 

ШАПКА фетр, р.56-58, от 3.000 тг., 
Т. 30-31-28, 8-705-303-32-49
ШАПКА фетр, цвет оливковый, 
3.000 тг., Т. 47-70-53 
ШЛЯПА с большими полями, лет-
няя, 2.000 тг., Т. 8-777-576-78-39 
ШЛЯПКИ фетровые, 3.000 тг., Т. 
30-31-28 

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Б/У

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

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВОДОЛАЗКУ, р.50, Т. 8-778-617-59-
73 

ПРОДАЮ

ДЕМИСЕЗОННАЯ 
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ, 
КУРТКИ),
Мужская Новое

КУРТКА кожа, 10.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
КУРТКИ, р.64-66 , 8.000 тг., Т. 
8-701-680-31-31 

Мужская Б/У
КУРТКА, кожа, р.56, 7.000 тг., торг, 
Т. 47-36-55, 8-702-448-20-90
КУРТКА, р.58-60, защитного цве-
та, хор.сост., 17.000 тг., Т. 30-31-28 
ПЛАЩ, р.52-54, 1.000 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 

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 
темно-синий, 13.000 тг.

ови
, Т. 30-

48-01 
КУРТКА, р.48-50, 5.000 тг. , Т. 78-
31-35 , 8-708-844-70-46 
КУРТКИ р.48 (Чехословакия), 
20.000 тг., Т. 8-771-704-73-01 
КУРТКИ р.50-52 (Германия), 
30.000 тг., Т. 8-771-704-73-01 
ПАЛЬТО кожа, р.50-52, 40.000 тг.
, Т. 41-94-67 
ПЛАЩ (Южная Корея), цвет тем-
но-зеленый, 35.000 тг., Т. 56-82-
33, 8-701-528-46-30

ПЛАЩ, жатка, 15.000 тг., Т. 56-82-
33, 8-701-528-46-30
ПЛАЩ, р.48-50 финский, 15.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 

Женская Б/У
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, цвет светло-ко-
ричневый, утепленная, отл.сост, 
р.50, 7.000 тг.

еп
, Т. 8-777-576-78-

39 
КУРТКА, кожа, р.52, 15.000 тг., Т. 
30-31-28 
КУРТКИ, ветровки, р.52 - от 1.000-
2000 тг, Т. 30-31-28 
П/ПАЛЬТО д/с, капюшон, р.44-46, 
(Германия), хор.сост, 3.000 тг., Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 
ПАЛЬТО бордовое, с капюшоном, 
р.46, 5.000 тг., Т. 8-747-984-35-23 
ПАЛЬТО д/с, лама, р.46-48, 3.000 
тг., Т. 8-776-743-93-58 
ПАЛЬТО драп, осень/зама, р.52, 
длинное, 10.000 тг., Т. 30-31-28 
ПАЛЬТО драп, р.52, с песцом, 
6.000 тг., Т. 30-31-28 
ПАЛЬТО осеннее, цвет серый, 
р.52, 20.000 тг., Т. 30-31-28 
ПЛАЩ кожа, р.54, 20.000 тг., Т. 
30-31-28 
ПУХОВИК, р.48-50, 10.000 тг., Т. 
8-707-400-97-27 
СЮРТУК кожа, р.46, 3.000 тг., Т. 
47-70-53 

ДРУГАЯ
Новое

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 
КУПАЛЬНИК, цвет черный, р.44, 
5.000 тг., Т. 50-04-27 
ПИЖАМЫ, х/б (Турция), 11.000 тг., 
Т. 41-07-11 , 8-778-940-46-43 

Б/У
БЕЗРУКАВКА, натур.овчина, пес-
цовый воротник, р.58, 25.000 тг., 
Т. 31-03-34 
ВЕЩИ женские, 100 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07
ВЕЩИ кожа (брюки, юбка, жи-
лет), 5000-25000 тг., Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 
ГАЛСТУКИ, 300 тг., Т. 42-55-48 
ДЖИНСЫ утепленные, р.33, отл.
сост., 3.500 тг., Т. 35-08-49 
КАМЗОЛ казахский, цвета чер-
ный и белый, по 4.000 тг.

ч
, Т. 

41-94-67 
КОФТЫ, р.46-50, 300 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07
КУПАЛЬНИК, цвет темно-синий, 
сплошной, р.50-52, 2.000 тг., Т. 
8-777-576-78-39 
КУПАЛЬНИК, цвет черный, р.44, 
5.000 тг., Т. 8-708-236-19-90 
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, им-
портная, от 300 тг., Т. 8-701-552-
03-93 

РАЗНОЕ
ДАРЮ погорельцам куртку-паль-
то, р.50-52, удлиненная, Т. 30-
31-28 
ИНВАЛИД примет в дар пальто, 
срочно, Т. 53-18-35 
ВЕЩИ, р.48-52, разные, много-
детной семье, Т. 8-700-923-11-23 
ИНВАЛИД примет в дар брюки, 
бриджи теплые, большого раз-
мера, Т. 53-18-35

КУПЛЮ
САПОГИ типа «Аляска», р.46-47, 
Т. 8-775-477-88-08 

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ
Новое

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

рн
, Т. 

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

Б/У
САПОГИ кирзовые, р.42, 1.500 тг., 
Т. 8-707-829-51-60 
САПОГИ резиновые, р.40, 2.000 
тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48

ЖЕНСКАЯ
Новое

ВАЛЕНКИ, р.39 на подшивку, 
2.000 тг.

И, 
, Т. 31-70-49 

САПОГИ зимние, р. 39, 10.000 тг., 
Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 
САПОГИ модельные, казачек, 
р.36 (Италия), 15.000 тг., Т. 8-771-
704-73-01 
САПОГИ, р.38, 3.500 тг., Т. 8-701-
680-31-31 
ТУФЛИ, цвет белый, р.38 (Тур-
ция), ремешок на липучке, с си-
ней каемкой, 3.000 тг., Т. 25-23-97 
, 8-777-487-17-47 

Б/У
БОСОНОЖКИ, р.37, 1.500 тг., Т. 
8-708-236-19-90 
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 д/с, р.38, цвет черный, 
(Италия), 60.000 тг.

цве
, Т. 8-705-

419-13-53 
САПОГИ д/с, р.39, цвет корич-
невый, (Италия), 55.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
САПОГИ зимние, р.37, 2.000 тг., Т. 
30-31-28 
САПОГИ зимние, р.38-39, 3.000 
тг., Т. 8-747-984-35-23 
ТУФЛИ лакированные, цвет чер-
ный, р.38, 2.000 тг., Т. 8-708-236-
19-90 
УГГИ р.38, 2.000 тг. , Т. 41-94-67 

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое

ТУФЛИ для сцены, р.44, 20.000 
тг.
УФ

, 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 
ШИПЫ на обувь (ледоступы), р.М, 
2.500 тг., Т. 31-70-49 

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Б/У

ИГРУШКИ мягкие, от 200 тг., Т. 31-
03-34 
ИГРУШКИ мягкие, разной величи-
ны, от 500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-
361-57-30 
КУКЛЫ советские, 70 шт. -  от 300 
- 3.000 тг, Т. 33-60-70 
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ОДЕЖДА
От 2 до 16 лет 

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

От 2 до 16 лет Б/У
ВЕЩИ детские от 2-6 лет, от 1.000 
тг., Т. 8-708-236-19-90 
ВЕЩИ детские, комбинезоны, от 
3 лет, от 2.000 тг., Т. 31-03-34 
ВЕЩИ детские, разного размера, 
от 500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-
08-49
ВЕЩИ на девочку 3-8 лет, 1000-
3500 тг., Т. 34-07-49
КОСТЮМЫ новогодние «Слоне-
нок», «Жираф» на 3-4 года, по 
1.500 тг., Т. 47-70-53 
КУПАЛЬНИКИ детские для тан-
цев, для 7-8 лет, 3.000 тг., Т. 
8-708-236-19-90 
КУПАЛЬНИКИ для танцев на де-
вочку 9-12 лет , 1500-2000 тг., Т. 
50-04-27 , 8-701-361-57-30 
КУРТКА д/с, от 5-7 лет, для девоч-
ки, 4.000 тг.

от
, Т. 30-48-01 

КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет, 
цвет малиновый, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 
КУРТКИ зимние на девочку 5-11 
лет, по 3.000 тг., Т. 34-07-49
КУРТКИ, р.40-42, 3.000 тг., Т. 
8-701-680-31-31 
ОДЕЖДА, от 500 тг., Т. 8-702-512-
43-26 , 35-08-49 
ПАЛЬТО стеганое на девочку, 
р.36, 38,40,42, по 5.000 тг., Т. 34-
07-49
ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голу-
бой, для девочки 5-6 лет, 4.000 
тг.
ой,

, Т. 30-48-01 
ПЛАТЬЯ восточные, костюмы 
Леди Баг, платье Эльзы на 8-9 
лет , по 5000  тг., Т. 34-07-49
ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, по 
300 тг., Т. 47-36-55 , 8-702-448-
20-90 
ПЛАТЬЯ летние, 1.000 тг., Т. 
8-776-743-93-58 
ПЛАТЬЯ новогодние для девочек 
2 лет и 8 лет, по 2.500 тг., Т. 50-
04-27 , 8-701-361-57-30 
ПУХОВИК стеганный для девочки 
5-7 лет, 7.000 тг., Т. 34-07-49
ПУХОВИК стеганый для девочки 
5 лет, 5.000 тг., Т. 34-07-49
ПУХОВИК, р.40-42, 6.000 тг., Т. 
8-701-680-31-31 
САРАФАНЫ для девочек, 9-12 
лет, по 4.000 тг., Т. 34-07-49
ШУБА цигейка на 10 лет, отл.
сост, 40.000 тг., Т. 34-07-49
ШУБКА и шапка, натур.цигейка, 
для ребенка 5-7 лет, 2.000 тг., Т. 
30-67-03 , 8-777-073-15-64 

ОБУВЬ
Новое

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

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

ТРАНСПОРТ ДЕТ-
СКИЙ

Б/У
ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
КОЛЯСКА детская, импортная, 
10.000 тг., торг, Т. 8-775-473-65-
63 
КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР зима-
лето, 45.000 тг.

СФ
, Т. 50-04-27 , 

8-701-361-57-30 
САНКИ детские, 4.000 тг. , Т. 25-
83-96 , 8-747-313-40-95 

МЕБЕЛЬ
Б/У

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, хор.сост., качествен-
ное дерево (береза), цвет свет-
ло-коричневый, с матрацем, 
15.000 тг., торг, Т. 56-57-40 , 
8-747-283-93-07 
СТУЛЬЧИК детский, 3.000 тг., Т. 
30-67-03 

ДРУГИЕ
Новое

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

Б/У
КОСТЮМ Красной Шапочки для 
девочки 8-9 лет, 2.500 тг.

чк
, Т. 50-

04-27 , 8-701-361-57-30 
ЛЫЖИ детские, 1,75 м, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
РОЛИКИ р.38, 5.000 тг., Т. 33-98-
89, 8-701-993-58-48

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

СПОРТИВНОЕ 
СНАРЯЖЕНИЕ И 
ИНВЕНТАРЬ

Новое
КИМАНО для каратэ, 5.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68
КОНЬКИ фигурные, цвет белый, 
р.37-38, 8.000 тг., Т. 8-705-419-
13-53 

Б/У
 КОНЬКИ фигурные, цвет белый, 
р.22,5, 3.500 тг., Т. 42-18-08 
 ТРЕНАЖЕР системы кардиотви-
стер, 15.000 тг., Т. 8-702-396-89-
25 
 ФИТНЕС-ОБРУЧ, неопреновый 
«Torneo», отл.сост., 5.000 тг., Т. 
56-57-40 , 8-747-283-93-07 
БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 3.000 
тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 
БОТИНКИ лыжные, р.38, (Индоне-
зия), 5.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-
313-40-95 
ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т. 30-
67-03, 8-777-073-15-64
КЛЮШКА хоккейная, подростко-
вая, 2.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-
433-72-60 
КОНЬКИ женские, р.38, 5.000 тг., 
Т. 8-700-747-53-97 
КОНЬКИ маленькие, 3.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ роликовые, с наколенни-
ками, р.35-38, 4.000 тг., Т. 42-18-
08 , 8-775-353-28-59 
КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ фигурные, цвет белый, 
р.37  , 5000  тг., Т. 34-07-49
КОНЬКИ хоккейные р.21,5, 2.000 
тг, Т.8-700-9288232

КОНЬКИ хоккейные, советские, 
кожа, р.42, 20.000 тг., Т. 8-700-
356-81-12 
КОНЬКИ, р. 36-37, кожа, 5.000 тг., 
Т. 8-705-419-13-53 
КОНЬКИ, р.38, цвет черный, 2.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
КОНЬКИ, цвет белый, р.38, про-
фессиональные, 4.500 тг., Т. 31-
70-49 
ЛЫЖИ разные, от 3.000 тг., Т. 42-
18-08 
ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., Т. 
43-05-33 , 8-701-433-72-60 
ЛЫЖИ, крепления, палки, 5.000 
тг., Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15
СКЕЙТ 4-колесный , 5.000 тг., Т. 
33-98-89, 8-701-993-58-48
ТРЕНАЖЕР Тотал джин, отл.сост, 
20.000 тг., Т. 30-89-88, 8-747-386-
91-08
ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-
01 
ШАХМАТЫ, 15.000 тг., Т. 42-55-48 
ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-25-
84 

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

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Новое

ЗЕРКАЛО для ванной, 4.000 тг., Т. 
43-02-19 , 8-707-867-73-95 

Б/У
ЗЕРКАЛО 60х60, хор.сост., 1.000 
тг., Т. 8-705-672-42-06 
ЗЕРКАЛО, 2.500 тг., Т. 8-701-775-
67-79 , 31-90-15 
ЗЕРКАЛО, 7.000 тг., Т. 30-31-28 

КОВРЫ, ПАЛАСЫ, 
ДОРОЖКИ

Новое
КОВЕР 2х3 м, 12.000 тг., Т. 32-45-
04 
КОВЕР 3х2 (СССР), 28.000 тг. , Т. 
41-94-67 

Б/У
ДОРОЖКА ковровая 2,85х1,2 м , 
1500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-
08-49
ДОРОЖКА ковровая, цвет виш-
невый, ширина 1 м, 2.500 тг./м, Т. 
8-702-512-43-26 , 35-08-49 
ДОРОЖКА ч/ш, ширина 85 см, 500 
тг./м, Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49
КОВЕР 2,5х3, 3.000 тг, Т. 8-705-
545-88-17 
КОВЕР 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 
рисунком, 20.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
КОВЕР 2х3, ч/ш, цвет коричне-
вый, 10.500 тг., Т. 51-94-14 
КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 8.000 тг. , Т. 
25-83-96 , 8-747-313-40-95 
КОВЕР ч/ш, натур.выделка, за-
водской, 2,8х2,5 м, цвет корич-
невый с рисунками, 35.000 тг., Т. 
51-94-14 
КОВЕР шелк, 4.000 тг., Т. 30-31-28 
КОВЕР-ТРАВКА 2х4 м, 60.000 тг.

28
, 

Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 

КОВРИК овальный, цвет светлый, 
120х80 см, 2.000 тг., Т. 25-23-97 , 
8-777-487-17-47 
КОВРЫ персидские, 3 шт - от 
8.000-10.000 тг, Т. 8-700-356-81-
12 
КОВРЫ, 2 шт , ч/ш, 2х3 м, 35.000 
тг.

ОВ
, Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое

БОКАЛЫ пивные, по 1.000 тг./шт, 
Т. 37-75-55 
НАБОР кастрюль (Рондо), 3 пред-
мета , 18.000 тг., Т. 8-701-680-31-
31 
ПОСУДА Zepter, 250.000 тг., Т. 
8-771-704-73-01 
ПОСУДА Zepter, в упаковке, 
300.000 тг., Т. 8-771-704-73-01 
ПОСУДА разная для столовых 
и дома, от 300 тг., Т. 33-98-89, 
8-701-993-58-48
СЕРВИЗ столовый (Корея), 51 
предмет , 55.000 тг., Т. 53-85-19 
СЕРВИЗ чайный, 1.500 тг., Т. 
8-702-913-30-68 
СКОВОРОДА, алюминий (СССР), 
4.000 тг.

РО
, Т. 31-70-49 

СУШИЛКА для посуды настоль-
ная (настенная), нерж, (Россия), 
2-ярусная, 2.000 тг.

ж,
, торг, Т. 

8-747-984-35-23 
ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг., 
Т. 8-702-913-30-68
ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от 
1.000 тг., Т. 41-35-86 
ЧАЙНИК заварной чугунный, 1 л, 
цвет зеленый, 5.000 тг.

ны
, Т. 47-

70-53 

Б/У
ВАЗА керамика, 1.000 тг., Т. 41-
94-67 
ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, 2 шт, 2.000 
тг., Т. 41-94-67 
ВАЗЫ, по 1.500 тг., Т. 30-31-28, 
8-705-303-32-49
ВЕДРО эмалированное, 1.500 тг., 
Т. 8-771-617-25-84 
ВИЛКИ нерж., 200 тг., торг, Т. 41-
37-73 
ВИЛКИ, ложки мельхиор, Т. 41-
37-73 
ГОРШОЧКИ для запекания, отл.
сост. , по 500 тг., Т. 41-37-73 
КАЗАН 10 л, 10.000 тг., Т. 33-98-
89, 8-701-993-58-48
КАЗАН 3 л, 3.000 тг., Т. 33-98-89, 
8-701-993-58-48
КАЗАН 6 л., 7.000 тг., Т. 53-36-87, 
8-701-493-49-02
КАЗАН, 5 л, 5.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
КАРТОФЕЛЕЧИСТКА, 5.000 тг, Т. 
30-96-78, 8-778-307-46-89, 8-708-
767-67-86
КАСТРЮЛИ алюминиевые 4,5-7 
л, 3.000 тг., Т. 31-70-49 
КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 31-
70-49 
КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000, 2-4 
л, от 1.500 тг., Т. 31-70-49 
ЛОЖКИ и вилки, никелирован-
ные, по 50 тг., Т. 30-31-28 
МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500 
тг., Т. 41-35-86 
МАНТНИЦА, 5.000 тг., Т. 53-36-87, 
8-701-493-49-02
МЯСОРУБКА (СССР) на з/ч, 500 
тг., Т. 8-777-576-78-39 
МЯСОРУБКА (СССР), 3.000 тг., Т. 
35-47-45 
МЯСОРУБКА ручная, на з/ч, от 
500 тг.

РУ
, Т. 31-70-49 

МЯСОРУБКА, 3.000 тг., Т. 53-36-
87, 8-701-493-49-02
НАБОР кастрюль, эмаль: ма-
ленькая, средняя + чайник, 6.000 
тг., Т. 41-94-67 
НАБОР подстаканников, 10.000 
тг.

АБ
, Т. 8-700-928-82-32 

НАБОР стаканов, с голубыми 
цветами, 5 шт, 1.500 тг., Т. 41-94-
67 
НАБОР судочком для холодца, 3 
шт, 1.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-
313-40-95 
ПОСУДА кухонная, столовая 
(мантница, мясорубка), от 500 тг., 
Т. 31-70-49 
ПОСУДА разная, от 300 тг., Т. 
8-701-552-03-93 
ПОСУДА хрусталь, разная, от 
2.000 тг., Т. 31-70-49 
ПОСУДА: супница, хрусталь, от 
1.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-313-
40-95 
СЕРВИЗ столовый, 12 персон, 
65 предметов (Чехословакия), 
100.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 

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 
СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49 
СКОРОВАРКИ, 2 шт - 5.000 тг и но-
вая - 8.000 тг, Т. 53-36-87, 8-701-
493-49-02
СТАКАНЫ высокие, 12 шт, 5.000 
тг., Т. 41-37-73 
ТАЗ медный, 10.000 тг. , Т. 41-
35-86 
ТАЗЫ эмалированные, 2 шт, по 
700 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ТАРЕЛКИ большие, по 200 тг., Т. 
30-31-28 
ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 47-
36-55 , 8-702-448-20-90 
ТАРЕЛКИ под первое, по 200 тг., 
Т. 30-31-28, 8-705-303-32-49
ТАРЕЛКИ разные, от 200 тг., Т. 41-
37-73 
ТЕРМОС метал, 2 л , 2.000 тг., Т. 
41-37-73 
УТЯТНИЦА чугунная , 1.500 тг., Т. 
34-67-12 
ХРУСТАЛЬ разный, от 3.000 тг., Т. 
41-37-73 
ХРУСТАЛЬ, от 500 тг., Т. 8-702-
913-30-68 
ЧАЙНИК заварной, эмаль, 800 гр., 
700 тг., Т. 47-70-53 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

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

Б/У
БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ЛЮСТРА 3-рожковая, 1.500 тг. , 
Т. 53-85-19 , 8-702-392-78-12 
ЛЮСТРА 4-рожковая (СССР), 
4.500 тг., Т. 8-705-672-42-06 
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, 2.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 
ТОРШЕР, маленький, 3.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68
ФОНАРЬ уличного освещения, 
1.800 тг, Т.8-700-9288232

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ

Новое
ОДЕЯЛА ч/ш, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 
8-771-617-25-84 
ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3 шт, 
по 4.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ПОДУШКИ, 70х70, 2 шт, 3.000 тг., 
Т. 8-705-672-42-06 
ПОКРЫВАЛА 2-спал, 2 шт, 6.000 
тг.

ОК
, Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49 

ПОКРЫВАЛО 2-спал новое + 
плед с рисунком, 14.000 тг., Т. 
8-707-506-80-68 
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 крес-
ло, 6.000 тг., Т. 8-702-512-43-26 , 
35-08-49 
КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700 
тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
МАТРАЦ 190х76 м, 8.000 тг.

0
, Т. 

42-18-08, 8-775-353-28-59
МАТРАЦ водяной противопро-
лежневый, 25.000 тг., Т. 51-94-14 
, 8-708-543-54-22 

НАВОЛОЧКИ 70х50, 800 тг., Т. 41-
94-67 
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 
3.000 тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-
58-48
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 
7.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ОДЕЯЛА стеганые ватные, 800 тг, 
Т. 8-705-545-88-17 
ОДЕЯЛА, 500 тг., Т. 8-701-552-03-
93 
ОДЕЯЛО детское ватное, взрос-
лое, 2.500 тг., Т. 31-70-49 
ОДЕЯЛО зимнее, ч/ш, 8.000 тг., Т. 
31-03-34 
ОДЕЯЛО пуховое, 8.000 тг., Т. 31-
03-34 
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 перо, 3.000 тг., Т. 
8-707-506-80-68 
ПОДУШКИ декоративные, 40х35 
см, от 2.000 тг., Т. 8-708-236-19-
90 
ПОДУШКИ декоративные, 45х45, 
ручная работа, 2.000 тг.

е, 
, Т. 50-

04-27 , 8-701-361-57-30 
ПОДУШКИ перьевые, 750 тг, Т. 
8-705-545-88-17 
ПОДУШКИ пуховые 70х70, 2.000 
тг.

ОД
, Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49 

ПОКРЫВАЛА, 450 тг, Т. 8-705-
545-88-17 

ШТОРЫ, ЖАЛЮ-
ЗИ, ГАРДИНЫ

Новое
ШТОРА рулон, светонепроницае-
мая, 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 дерево, двойные, 3 м, 
3.500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-
57-30 
ГАРДИНЫ для вертикальных жа-
люзи, 2 шт: 2,20 м и 2,40 м, по 
3.000 тг., Т. 8-705-672-42-06 
ГАРДИНЫ, 2 м, двойная, дере-
во, 500 тг., Т. 47-91-30 Звонить с 
18.00-22.00 ч., 8-775-618-65-39 
ЛАМБРЕКЕН бело-голоубой, 
5.000 тг., Т. 30-31-28, 8-705-303-
32-49
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голу-
бым, ширина 2,5 м, 2.500 тг.

гол
, Т. 

47-70-53 
ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49 
ТЮЛЬ, цвет кремовый, 3х2.5 м, 
2.500 тг., Т. 47-70-53 
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 
СУНДУК, 10.000 тг. , Т. 47-36-55 , 
8-702-448-20-90 

Б/У
БУДИЛЬНИК (СССР), 5.000 тг., Т. 
42-55-48 
ВАЗА хрустальная для цветов, 
по 5.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ВЕСЫ напольные, 2.500 тг., Т. 
8-771-617-25-84 
ДОСКА гладильная (СССР), 5.000 
тг., Т. 8-705-672-42-06 
ДОСКА гладильная, 4.000 тг., Т. 
8-707-506-80-68 
ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
НАПЕРСТКИ, 500 тг., Т. 42-55-48 
ПРЯЛКА дерево, 2.000 тг., Т. 
8-707-506-80-68 
РАСКЛАДУШКА, 8.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
СУШИЛКА для овощей и фруктов, 
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
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ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК, большой, 800 
тг.
Л/К

, 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
КАНЦЕЛЯРИЯ, 100 тг., Т. 42-55-48 

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ И МЕДИЦИН-
СКИЕ ТОВАРЫ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КРОВАТЬ массажная  «Сера-
гем». Алоэ, 3-5 лет, Т. 56-67-98 

, 8-771-271-28-28 

АППАРАТ слуховой «Вибратон», в 
упаковке, 20.000 тг.

«В
, 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.

ЕТ
, Т. 51-03-35, 8-778-

206-58-53
ЗАПАСНЫЕ части для тономе-
тра, от 500 тг., Т. 8-777-576-78-39 
ИНГАЛЯТОР аэрозольный 
«АИИП-1» (Украина), 10.000 тг., 
Т. 53-04-83 
КАЛОПРИЕМНИК (Москва) , 350 тг., 
Т. 8-777-947-00-01 
КРОВАТЬ массажная «Ceragem», 
320.000 тг, Т. 8-705-545-88-17 
КРОВАТЬ массажная Серагем, 
200.000 тг., Т. 8-705-545-88-17 
ЛАМПА УФО, 5.000 тг.

45
, Т. 43-47-

18 , 8-701-574-64-27 
ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
МАССАЖЕР напольный, 30.000 
тг., торг, Т. 37-75-55 , 8-707-524-
63-58 
ОЧКИ для дали, новые, -2,5, лин-
зы Франция, 10.000 тг., Т. 31-70-
49 
СТЕТОСКОП, 500 тг. , Т. 8-777-
576-78-39 
СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 
СТУЛ передвижной для массажи-
стов, косметологов, стоматоло-
гов, парикмахеров и др. бьюти-
мастеров «US MEDICA Rio», б/у, 
отл.сост, 25.000 тг.

C
, Т. 8-705-

799-53-95 
ТОНОМЕТР (СССР), в упаковке, 
4.000 тг., Т. 8-707-506-80-68 
ТРОСТЬ, 2 шт, новые, по 5.000 тг., 
Т. 30-48-01 
ФОНЕНДОСКОП, 700 тг. , Т. 47-
70-53 
ФОНЕНДОСКОПЫ, от 2.000 тг., Т. 
30-31-28 
ЭЛ/МАССАЖЕР, 5.000 тг., Т. 56-
07-66 
ЭЛ/МАТРАЦ лечебный, 25.000 тг., 
Т. 8-705-545-88-17 

ПРОДАЮ
ГЛИЦЕРИН, 0,6 кг, 1.000 тг., Т. 
8-701-775-67-79 
СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-61-
52 
ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 

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

ПРОДАЮ

Новое
ШАХМАТЫ оригинальные, пода-
рочные , 40.000 тг., Т. 8-701-736-
55-40 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЕЛКА искусств., разборная, 2.000 
тг., Т. 53-85-19 

ЕЛКА искусств., серебристая, 
7.000 тг., Т. 30-48-01 
ЕЛКА, 1 м высота, на подставке, 
3.000 тг., Т. 8-705-672-42-06 
КРЮЧКИ и спицы для вязания, 
100 тг., Т. 8-705-545-88-17 
НАРДЫ, 5.000 тг.

5
, Т. 42-18-08 , 

8-775-353-28-59 
ПРИБОР для выжигания по дере-
ву, 4.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 
СТУПКА металлическая, с пести-
ком, 800 тг., Т. 25-83-96 
СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
ШАХМАТЫ, 1.000 тг., Т. 51-70-25 
ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-829-
51-60 

КУПЛЮ
ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87
ГИТАРЫ, эл/гитары, бас-гитары, 
Musima, Jolana, Diamant, до 5.000 
тг., Т. 8-701-277-89-74
ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38
ПЛАСТИНКИ группа Смоки. Крис 
Норман, Т. 8-702-913-30-68

ПРОДАЮ

Новое
БАРАБАН большой оркестровый 
металлический с колотушкой, 
чехлом, Т. 8-700-356-81-12 
ГИТАРА классическая «Yamaha», 
49.000 тг.

кла
, Т. 8-707-491-14-38 

КОРНЕТ, цвет желтый, 45.000 тг., 
Т. 8-700-356-81-12 
ПЮПИТР для дирижера, боль-
шой, 5.000 тг., Т. 8-700-356-81-12 
ПЮПИТР, для нот, 2 шт, по 3.000 
тг., Т. 8-700-356-81-12 

Б/У
АККОРДЕОНЫ, 300.000 тг., Т. 51-
50-66 , 8-775-439-68-94 
АЛЬТЫ, по 6.000 тг., Т. 8-700-356-
81-12 
БАРАБАН малый, ретро, плоский, 
50.000 тг., Т. 8-700-356-81-12 
БАРАБАН пионерский, по 3.000 
тг./шт

БА
, Т. 8-700-356-81-12 

БАРАБАНЫ малые, раб.сост., 2 
шт - от 10.000 - 20.000 тг, Т. 8-700-
356-81-12 
БАЯНЫ Тула, Рубин, 150.000 тг., 
Т. 51-50-66 , 8-775-439-68-94 
ГАРМОНЬ, 25.000 тг., Т. 31-03-34 
ГИТАРА, 29.000 тг.

тг.
, Т. 8-701-292-

14-87 
КЛАРНЕТ Маэстро (Чехослова-
кия), 400.000 тг., Т. 51-50-66 , 
8-775-439-68-94 
КЛАРНЕТЫ Ямаха (Япония), 
200.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-
439-68-94 
МИКШЕР-ПУЛЬТ ( Behringer ), ма-
ленький, 25.000 тг., Т. 51-03-35, 
8-778-206-58-53
МУНДШТУКИ оркестровые для 
духовых инструментов: труба, 
альт, тенор, барион, бас - от 
3.000-8000 тг, Т. 8-700-356-81-12 
ПИАНИНО «Ренеж», 250.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
ПИАНИНО (Беларусь), последней 
модификации, 200.000 тг., торг, Т. 
37-14-68 
ПИАНИНО (Германия) «Фурсмор», 
230.000 тг.

(Ге
, Т. 8-705-419-13-53 

ПИАНИНО, 200.000 тг., Т. 8-705-
419-13-53 
САКСАФОНЫ Альт, Тенор, Бари-
тон, 80000-180000 тг., Т. 51-50-66 
, 8-775-439-68-94 
СТРУНЫ для балалайки, м, 500 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
ТЕНОРЫ, 2 шт, по 8.000 тг., Т. 
8-700-356-81-12 
ТРУБА духовая, 4 шт, по 7.000 
тг.

РУ
, Т. 8-700-356-81-12 

ТРУБА Ямаха (Япония), 220.000 
тг., Т. 51-50-66 , 8-775-439-68-94 
УСТАНОВКА ударная Амати, 
100.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-
439-68-94 
ЭЛ/АККОРДЕОН+УСИЛИТЕЛЬ и 
колонка, 350.000 тг., Т. 51-50-66 , 
8-775-439-68-94 

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

КУПЛЮ
ПЛАСТИНКИ для виниловых про-
игрывателей, хор.сост, до 50 тг, 
Т. 8-701-277-89-74
РОГА оленя, сувенирные, Т. 
8-747-563-45-66 
СОВЕТСКИЕ елочные игрушки, 
фарфоровые статуэтки, открыт-
ки, пионерские плакаты, дере-
вянную мебель, венские стулья, 
этажерки и многое другое, Т. 
8-702-367-08-30 

ПРОДАЮ
АЛЬБОМ с марками, 6.000 тг., Т. 
42-55-48 
КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-49 
КАРТИНЫ, вышитые крестом - от 
2.000-5.000 тг, Т. 31-03-34 
МОНЕТЫ (СССР), значки, от 3.000 
тг., Т. 37-75-55 
НАБОР открыток (СССР), «горо-
да», 500 тг., Т. 42-55-48 
НАБОРЫ открыток, 500 тг., Т. 42-
55-48 
РОГА оленьи, 10.000 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 
СУВЕНИРЫ (СССР), 3.000 тг., Т. 
42-55-48 
УТЮГ чугунный, на углях, 7.000 
тг.

ТЮ
, Т. 41-35-86 

ФОТО (СССР), 50 тг., Т. 42-55-48 

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

ПРОДАЮ

Новое
БРИТВА, 3.000 тг., Т. 8-707-506-
80-68 

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

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

ПРОДАЮ

ЗООИНВЕНТАРЬ И 
ПРИНАДЖЛЕЖНО-
СТИ
КЛЕТКА для птиц, 1.500 тг., Т. 
8-707-506-80-68 
КЛЕТКА для птицы, 2.500 тг., Т. 
50-04-27 , 8-701-361-57-30 

РАЗНОЕ
ОТДАЕМ котенка 2,5 мес, 
окрас белый; ушки, хвостик 
и лапки рыжие; к лотку при-
учен. Пришахтинск, Т. 8-775-
440-19-68 

ДАРЮ кота в хорошие руки, чи-
стоплотный, ловит мышей. В свя-
зи с отъездом , Т. 56-36-18 
ДАРЮ собак, мальчик и девочки; 
котят, Т. 8-700-139-18-74 , 8-700-
108-15-84 
ДАРЮ собачку в хорошие руки, 
верная, злая. В связи с отъез-
дом, Т. 56-36-18 
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, 5 лет, большой, 4.000 тг., Т. 
30-21-91 , 8-778-741-36-51 
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.

ЖН
, Т. 47-70-53 

КАКТУСЫ, 50 тг., Т. 42-55-48 
ЛИМОН плодоносящий, 3.000 тг., 
Т. 53-04-83 
ЦВЕТЫ комнатные, от 100 тг., Т. 
31-03-34 

ЦВЕТЫ комнатные, разные, от 
1.500 тг., Т. 8-708-236-19-90 

СЕМЕНА, САЖЕН-
ЦЫ
БАРБАРИС амурский, 2.000 тг., Т. 
53-04-83 
САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 53-
04-83 

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТЫКВА - 300 тг. Чеснок круп-
ный, домашний - 2.000 тг., Т. 
8-707-621-71-64 

ОГУРЦЫ бочковые, домашние, 
1.000 тг./кг, Т. 53-04-83 
СОЛЕНЬЯ, варенья, компоты, от 
400 тг., Т. 33-60-70 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЧЕРЧИЛЬ У., «Вторая Мировая 
Война», 1991 г.в., 2 том, Т. 8-701-
293-67-30 

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТРАНИЦЫ истории денег. 
Воронов, 1986 г.в., 36 т.экз - 
5000 тг. Древние монеты По-
волжья. Мухамадиев, 1990 
г.в., 10т.экз. - 5000 тг. Очерк о 
серебре. Максимов, 1981 г.в. 
- 5000 тг. Монеты рассказыва-
ют. Фёдоров, Давыдов, 1990 
г.в. - 2000 тг., Т. 47-12-64 

АНАТОМИЯ патологическая, А.И. 
Струков, Москва, 1971 г.в., 1.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46
АТЛАС анатомия человека 3 
тома, 10.000 тг., Т. 8-708-844-70-
46
БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000 
тг, торг, Т. 37-14-68
БИБЛИЯ старинная, немецкая, 
500.000 тг.

ст
, Т. 37-75-55 

БОЛЬШАЯ всемирная литерату-
ра, 72 тома - по 400 тг, если оп-
том по 300 тг, Т. 37-14-68
ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Вы-
соцкого выжженный на дереве 
50х50, 25.000 тг., Т. 37-14-68 
ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошев-
ский, Москва, 1977 г.в., 1.000 тг., 
Т. 8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонго-
вой, Москва, 1956 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
ДОСТОЕВСКИЙ М.Ф. «Преступле-
ние и наказание», изд. 1965 г, 
5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-
64-27 
ЖУРНАЛ «Целитель», по 50 тг., Т. 
8-776-743-93-58 
ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000 тг, 
торг, Т. 37-14-68
ИЗБРАННЫЕ произведения в 3 
томах, К.Маркс, Ф.Энгельс, 1983 
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000 
тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48
КНИГА «Петр I», 200 тг., Т. 47-70-
53 
КНИГА по дрессировке служеб-
ных собак, Алексеев, 5.000 тг., Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 
КНИГИ для вязания, 1.500 тг., Т. 
8-705-545-88-17 
КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 8-702-
913-30-68
КНИГИ по медицине и кулинарии, 
от 200 тг., Т. 30-31-28 
КНИГИ по медицине, 3.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

КНИГИ по медицине, 300 тг., Т. 43-
47-18 , 8-701-574-64-27 
КНИГИ разные, от 100 тг., Т. 50-
04-27 , 8-701-361-57-30 
КНИГИ разные, от 200 тг., Т. 31-
03-34 
КНИГИ художественные, собра-
ния сочинений, от 150 тг., Т. 25-
83-96 , 8-747-313-40-95 
КНИГИ, брошюры, разные, от 
1.000 тг., Т. 8-708-236-19-90 
КНИГИ, журналы по вязанию, от 
300 тг., Т. 33-60-70 , 8-705-314-
70-06 , 31-75-95 
ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т. 
8-700-9288232
ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 
3.000 тг., Т. 42-55-48 
ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 
3.000 тг., Т. 42-55-48 
МАЙН Рид, 2 тома, 300 тг./том, Т. 
47-70-53 
МЕД.СПРАВОЧНИК для фельдше-
ров, Москва, 1950 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
МИФЫ народов мира (энциклопе-
дия, 2 тома), 1500 стр, 15.000 тг., 
торг, Т. 37-14-68 
ПАПКИ с журналами «Комнатные 
растения», «Золотые руки», «Уз-
най свою судьбу», «ПК просто», 
«Целитель», по 1.000 тг., Т. 8-776-
743-93-58 
ПОДПИСНЫЕ издания, по 1.000 
тг., Т. 31-28-78, 8-708-959-62-99
ПОДПИСНЫЕ издания: Шишков, 
Гейне, М.Твен, Стивенсон и др., 
по 300 тг./том, Т. 51-70-25, 8-701-
318-29-84
СБОРНИК рецептур для конди-
терских цехов, 2.000 тг., Т. 33-98-
89, 8-701-993-58-48
СБОРНИКИ сочинений «Классики 
и современники», 20 шт, 250 тг., 
Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48
СЛОВАРЬ казахско-русский, рус-
ско-казахский, универсальный 
справочник по физике школьни-
кам и абитуриентам, энцикло-
педия головоломок «Что, где, 
когда», словарь энциклопедиче-
ский большой для школьников и 
поступающих в ВУЗы, энцикло-
педия живой природы, энцикло-
педия начальной школы, 1000-
2000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
СЛОВАРЬ немецко-русский, 
80.000 слов, 3.000 тг., Т. 8-707-
342-62-87 
СЛОВАРЬ немецко-русский, рус-
ско-немецкий, 500 тг., Т. 35-47-45 
СЛОВАРЬ русско-еврейский, 
40.000 слов, 2.500 тг.

-е
, Т. 8-700-

928-82-32 
СЛОВАРЬ советский энциклопе-
дический, 83 г.в, 15.000 тг., Т. 43-
47-18 , 8-701-574-64-27 
СЛОВАРЬ турецко-русский, 1.000 
тг.

ЛО
, Т. 8-700-928-82-32 

СОБРАНИЕ сочинений 
А.С.Пушкина, 10 томов, подароч-
ное издание (впервые в нем опу-
бликована нескромная сказка), 
50.000 тг., торг, Т. 37-14-68 
СОБРАНИЕ сочинений: 
Л.Толстой, 12 томов; А.Толстой, 
10 томов; Э.Золя, 18 томов; 
Мельников-Печерский, 6 томов, 
Бальзак, Р.Ролан, Куприн, 500 тг., 
Т. 8-700-928-82-32 
СОБРАНИЕ сочинений: 
Л.Толстой, 12 томов; Алданов, 6 
томов, по 400 тг., Т. 47-70-53 
СПРАВОЧНИК лечебного питания 
для диетсестер, 1.500 тг., Т. 33-
98-89, 8-701-993-58-48
СПРАВОЧНИК технолога для 
общепита, 3.000 тг., Т. 33-98-89, 
8-701-993-58-48
СПРАВОЧНОЕ руководство «Ре-
монт и тех.обслуживание Opel 
Astra», новое, 700 тг., Т. 8-705-
545-88-17 
СТЕНДАЛЬ, собрание сочинений, 
12 томов, по 300 тг.

ие
, Т. 34-67-12 , 

8-707-466-45-21 
ТОЛСТОЙ Л.Н. «Анна Каренина», 
изд.1978 г, 5.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 
УЧЕБНИК внутренних болезней 
Г.И. Арсеньев, Ленинград, 1936 
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИК детских болезней Кол-
тыпин А.А. (СССР), 1937 г.в., 
1.000 тг.

А.
, Т. 8-708-844-70-46

УЧЕБНИК хирургии А.Н. Вели-
корецкий, Ленинград, 1937 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИКИ 8 класс, русская шко-
ла, комплект, 1-2 класс каз.шко-
ла, по 500 тг., Т. 34-07-49
ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В. 
Петровский, Москва, 1980 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва, 
1963 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46
ШОЛОХОВ «Тихий дон», 2 тома, 
64 г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 
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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные болез-
ни», 500 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая меди-
цинская, 88 г.в, 29 т, Т. 8-702-512-
43-26, 35-08-49
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы, 
по 1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, 5.000 тг., Т. 44-
03-61 

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

ИЩУ

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА
ИЩУ, мастер-универсал (жен-
ский/мужской), стаж 15 лет, Т. 
8-705-702-96-75 

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИЩУ, охранник, сторож, опыт 
работы, женщина, звонить вече-
ром, Т. 8-707-400-97-27 
ИЩУ, охранник, сторож, Т. 8-702-
831-16-88 
ИЩУ, охранница, сторож, 65.000 
тг, женщина 60 лет, без в/п, не-
конфликтная, Т. 8-777-132-74-19 

ПИТАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, посудомойщица, в выход-
ные дни - суббота, воскресенье, 
Т. 8-708-040-31-75 

ИЩУ, помощник повара, прода-
вец овощного отдела, Т. 8-702-
831-16-88 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, гардеробщица , Т. 8-708-
040-31-75 

ИЩУ, вахтерша, 65.000 тг, жен-
щина 60 лет, без в/п, некон-
фликтная, Т. 8-777-132-74-19 
ИЩУ, гардеробщица, вахтер, 
опыт работы, 50 лет, средне-
техническое образование, от-
ветственная, чистоплотная, Т. 
8-705-179-93-39 , 34-15-45 
ИЩУ, няня, опыт работы, русская, 
женщина 55 лет, желательно го-
род, Т. 56-66-94 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

ОФИС
ИЩУ, диспетчер на контактный 
телефон на дому, опыт рабо-
ты, мужчина 60 лет, Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59

ПРОЧЕЕ
ИЩУ, мастер по ремонту вело-
сипедов, Т. 42-18-08 , 8-775-353-
28-59 
ИЩУ, посудомойщица, кухработ-
ник или другую, оплата ежеднев-
ная, Т. 8-775-647-14-99 
ИЩУ, работу любую, высокоопла-
чиваемую, женщина 42 года, Т. 
8-701-342-32-02 

ТРЕБУЕТСЯ

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА
ТРЕБУЕТСЯ, врач - физиотера-
певт, опыт работы не менее 3 
лет, специализация, сертификат. 
Михайловка. ГУ «Госпиталь с по-
ликлиникой ДВД Карагандинской 
области», Кривогуза, 77, Т. 44-
59-61 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер маникюра, 
опыт работы, салон красоты 
«Shik», ул.Комиссарова,28, Т. 42-
54-38 , 8-702-657-61-86 
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра лор-
кабинета, Михайловка, город. ГУ 
«Госпиталь с поликлиникой ДВД 
Карагандинской области», Кри-
вогуза, 77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, фельдшер, на руки 
150.000 тг, вахта 15/15, место-
рождение Аяк Коджан, 180 км 
от г.Караганды. ТОО «Eurasia 
Copper Operating», Т. 92-22-23 

БЕЗОПАСНОСТЬ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 50.000-
55.000 тг, сутки через двое. ТОО 
Карагандинский Инструменталь-
ный Арматурный Механический 
завод «ГЕОМАШ», ул.Молокова, 
100/10, Т. 44-06-42 

ТРЕБУЕТСЯ, начальник охраны, 
Охранное агентство, Мустафина 
16/3, Т. 56-33-20 , 56-88-48 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на авто-
стоянку, без в/п, Ермекова, во 
дворе дома «гармошка», 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, место-
рождение Аяк Коджан, 180 км 
от г.Караганды. ТОО «Eurasia 
Copper Operating», Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, сутки че-
рез двое. ТОО «Келешек-2009», 
срочно, Т. 43-31-51 , 8-700-931-
60-39

но, 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, вахто-
вый метод, Т. 8-778-274-17-07 , 
8-777-052-15-53 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, график 
2/2, 95.000 тг + премия.» Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, на авто-
стоянку, Михайловка, Т. 8-700-
566-61-06 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, охран-
ницы, Алиханова, 5, банк Центр-
кредит, Т. 8-700-498-23-43 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки че-
рез двое. ТОО «Ротор», Жанибе-
кова, 97, Т. 41-61-65
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Т. 8-701-
512-11-52 , 25-72-52 
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», Га-
пеева,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
ТРЕБУЕТСЯ, бармены, ночное 
кафе, ТОО «Бахыт», ул.Гоголя, 
68/4, Т. 51-17-44 , 8-778-110-00-09 
ТРЕБУЕТСЯ, кондитер на пирож-
ное, график 2/2, з/п 126.000 тг + 
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, 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, кухработник, 4000 
тг, график работы и условия 
при собеседовании. Ресторан 
быстрого питания КСС, Т. 8-708-
589-14-41 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, ресто-
ран «Три медведя», Н.Абдирова, 
30В, Т. 51-34-39 , 8-701-173-87-88 
ТРЕБУЕТСЯ, мясник, ресторан 
«Три медведя», Н.Абдирова, 30В, 
Т. 51-34-39 , 8-701-173-87-88 
ТРЕБУЕТСЯ, официант, 5/2, з/п - 
%. Ресторан, Т. 8-777-891-55-71 
ТРЕБУЕТСЯ, официантки, ночное 
кафе, ТОО «Бахыт», ул.Гоголя, 
68/4, Т. 51-17-44 , 8-778-110-00-09 
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, ресто-
ран «Три медведя», Н.Абдирова, 
30В, Т. 51-34-39 , 8-701-173-87-88 
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь , на руки 
100.000 тг, вахта 15/15, место-
рождение Аяк Коджан, 180 км 
от г.Караганды. ТОО «Eurasia 
Copper Operating», Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, 118000+пре-
мия тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь-продавец, 
150.000-300.000 тг, в блинный ки-
оск, Н.Абдирова, 30В, Т. 51-34-39 
, 8-701-173-87-88 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, 135000+пре-
мия тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, 7000-11500 
тг, график работы и условия 
при собеседовании. Ресторан 
быстрого питания КСС, Т. 8-708-
589-14-41 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, на руки 
150.000 тг, вахта 15/15, место-
рождение Аяк Коджан, 180 км 
от г.Караганды. ТОО «Eurasia 
Copper Operating», Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, ночное кафе, 
ТОО «Бахыт», ул.Гоголя, 68/4, Т. 
51-17-44 , 8-778-110-00-09 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт работы 
не менее 1 года, наличие дипло-
ма. Комбинат общественного 
питания, Медицинский Универ-
ситет, г.Караганды, Т. 50-39-30 
доб.1308 и 1310
ТРЕБУЕТСЯ, повар, ресторан «Три 
медведя», Н.Абдирова, 30В, Т. 
51-34-39 , 8-701-173-87-88 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Т. 8-771-135-
61-68 
ТРЕБУЕТСЯ, пом. повара, 5/2, об-
учение. Ресторан, Т. 8-777-891-
55-71 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник повара, 
на руки 110.000 тг, вахта 15/15, 
месторождение Аяк Коджан, 180 
км от г.Караганды. ТОО «Eurasia 
Copper Operating», Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, посудница, выход - 
6.000 тг, 2/2, с 09.00-20.00 ч. Ре-
сторан, Т. 8-777-891-55-71 
ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщи-
ца, ресторан «Три медведя», 
Н.Абдирова, 30В, Т. 51-34-39 , 
8-701-173-87-88 
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник на раз-
делку 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 
ТРЕБУЕТСЯ, укладчик в хлебный 
цех, Корпорация «Караганды 
Нан», Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, шашлычник, ресто-
ран «Три медведя», Н.Абдирова, 
30В, Т. 51-34-39 , 8-701-173-87-88 

РАБОЧИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий 
в макаронный цех, Корпорация 
«Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие на 
монтаж птичников (легкие м/кон-
струкции), 270.000 тг, Боровое, 2 
заезд, Т. 8-747-416-74-91 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО 
«Агропромремстрой», Гапее-
ва,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701-795-66-
76 , 8-700-202-65-80 , 34-87-07 , 
8-775-472-24-54 , 8-701-795-84-
96 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 
100.000 тг, ул.Бытовая, 28, Т. 43-
41-14 

КОММЕРЦИЯ
ИЩУ партнера по бизнесу. 

Имеется земельный участок; 
огражден, электричество, 

вода. Ваши предложения, Т. 
8-705-545-86-90 

ТОРГОВЛЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, в 
магазин матрацев, центр 

г.Караганды, оплата высокая 
+%, Т. 8-777-220-08-88 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, в зоо 
отдел, Майкудук, р-н кафе 
«Ласточка», Т. 8-700-300-39-
65 

ТРЕБУЕТСЯ, торговые пред-
ставители, на руки от 200.000-
250.000 тг, мерчендайзеры, з/п 
на руки от 123.000 тг +доплата 
за стаж от 3-х месяцев. Гра-
фик работы 5/2, с 09.00-18.00 
ч. (без ежедневного посеще-

ния офиса); полный соц.пакет, 
своевременная выплата з/п. 
Адрес: Саранское шоссе, д.8 
(р-н ДСК Михайловка), Т. 30-
57-78 , 8-777-048-55-45 Мария

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 собеседовании. Ресторан 
быстрого питания КСС, Т. 8-708-
589-14-41 
ТРЕБУЕТСЯ, кассиры-оформи-
тели, ТОО «Кристалл Авто», 
г.Караганда, Т. 8-747-564-04-69 
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, на руки 
от 125.000-135.000 тг, график 5/2, 
с 08.00-17.00 ч., опыт работы же-
лателен. ТОО «Ирбис-2016», Т. 
8-701-612-11-71 , 8-771-270-71-78 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в продуто-
вый магазин, опыт работы, без 
в/п, оплата 6.000 тг+ премия, го-
род, Т. 8-701-330-59-93 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в салон 
женской обуви, опыт работы на 
промышленных товарах, оплата 
ежедневно высокая, график 2/2, 
коммуникабельная, без в/п, ТД, 
Майкудук, Т. 51-41-34 , 8-701-472-
95-66 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец кулинарии, 
до 161.000 тг, «Алып-2008», Т. 35-
71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец овощного 
отдела, до 149.000 тг, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, опыт ра-
боты не менее 1 года, наличие 
диплома. Комбинат обществен-
ного питания, Медицинский Уни-
верситет, г.Караганды, Т. 50-39-
30 доб.1308 и 1310
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, 
115.000 тг + премия. «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-консуль-
тант, до 133.400 тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-консуль-
тант, магазин «Еркемай», Т. 
8-701-526-66-99 , 8-701-534-91-
44 
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, 
от 120.000 тг+ премия, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, торговые представи-
тели кат. В, С, пригород, Темир-
тау, конкурентая з/п, 5-дневка, 
компенсация ГСМ, проездного 
билета. ТОО Пакт, Т. 8-707-755-
38-41 
ТРЕБУЕТСЯ, торговый предста-
витель, з/п от 150.000 тг +% от 
продаж, график 5/2, с 09.00-18.00 
ч., опыт работы по категории 
HoReCa. ТОО «Ирбис-2016», Т. 
8-701-612-11-71 , 8-771-270-71-78 

ПРОИЗВОДСТВО
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, специалисты рабо-
чих специальностей по обработ-
ке металла, оплата сдельная/
высокая, ул.Олимпийская,3, Т. 
8-701-394-23-36 , 41-17-26 , 41-
06-51 , 90-83-35 

ТРЕБУЕТСЯ, бурильщик, вахта 
15/15,  месторождение Аяк Код-
жан, 180 км от г.Караганды. ТОО 
«Eurasia Copper Operating», Т. 92-
22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель фронталь-
ного погрузчика, Октябрьский 
р-н, Майкудук, ТОО «Сантех-
Пром», Т. 40-37-97 
ТРЕБУЕТСЯ, газосварщик, Т. 
8-771-135-61-68 
ТРЕБУЕТСЯ, горный мастер, вах-
та 15/15, месторождение Аяк 
Коджан, 180 км от г.Караганды. 
ТОО «Eurasia Copper Operating», 
Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, горный мастер, 
пр.Н.Абдирова, Т. 92-27-27 
ТРЕБУЕТСЯ, катодосдирщик, от 
180.000 тг, вахта 15/15, место-
рождение Аяк Коджан, 180 км 
от г.Караганды. ТОО «Eurasia 
Copper Operating», Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, контролер ОТК, Ок-
тябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, Т. 8-771-
135-61-68 
ТРЕБУЕТСЯ, маляр металлокон-
струкций, ТОО «ЦЭМ-Геомаш», 
Т. 41-56-77
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, механик-оператор в 
цех розлива, Корпорация «Кара-
ганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник тепло-
снабжения, Т. 8-771-135-61-68 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор на стан-
ки ЧПУ, знание ПК, среднее или 
высшее техническое образова-
ние. Олимпийская,3, Т. 90-83-35 
, 8-701-394-23-36 , 8-700-968-83-
86 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор пельмен-
ного аппарата в кулинарный цех, 
Корпорация «Караганды Нан, Т. 
25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, операторы в цех роз-
лива, Корпорация «Караганды 
Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, плотник, на руки 
100.000 тг, вахта 15/15, место-
рождение Аяк Коджан, 180 км 
от г.Караганды. ТОО «Eurasia 
Copper Operating», Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, подсобные рабочие 
в цех розлива, Корпорация «Ка-
раганды Нан, Т. 25-98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие в цех, от 
200000 тг, Молокова,112, Т. 44-
14-72 , 8-702-164-87-62 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, ТОО 
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 , 44-
58-21 
ТРЕБУЕТСЯ, ресурсный геолог, 
5-дневка, место выполнения ра-
боты: пр.Н.Абдирова, 36/3. ТОО 
«Eurasia Copper Operating», Т. 
92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, Т. 8-771-
135-61-68 
ТРЕБУЕТСЯ, слесари, Т. 8-771-
135-61-68 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту , 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 40-37-97 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
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, токарь, Т. 8-771-135-
61-68 
ТРЕБУЕТСЯ, токарь-станочник 
высокого профиля, ТОО «ЦЭМ-
Геомаш», Т. 41-56-77 
ТРЕБУЕТСЯ, токарь-фрезеров-
щик, Корпорация «Караганды 
Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, Октябрь-
ский р-н, Майкудук, ТОО «Сан-
техПром», Т. 40-37-97 
ТРЕБУЕТСЯ, транспортировщик, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 40-37-97 
ТРЕБУЕТСЯ, укладчики в хлебный 
цех, Корпорация «Караганды 
Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщицы в кон-
дитерский и тортовый цех, Кор-
порация «Караганды Нан, Т. 25-
98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, эколог, «ГорКом-
Транс», Т. 8-708-988-39-53 , 56-
31-81 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/газосварщик, 
ТОО «ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 
ТРЕБУЕТСЯ, электрики, «ГорКом-
Транс», Т. 8-708-988-39-53 , 56-
31-81 
ТРЕБУЕТСЯ, электрики, Т. 8-771-
135-61-68 
ТРЕБУЕТСЯ, эмалировщицы, Ок-
тябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 40-37-97 
ТРЕБУЕТСЯ, энергетик, 200.000 
тг, ТОО AutoGood, Т. 8-701-059-
48-02 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, технички, 

дворники, соц.пакет. рынок 
«Алтын Арба»,  срочно, Т. 

8-700-385-92-45 

ТРЕБУЕТСЯ,  уборщицы помеще-
ний, рынок «Шыгыз», Т. 8-778-
548-91-27 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик , от 120.000-
160.000 тг, 5-дневка, с 08.00 ч. 
ТОО «Ирбис-2016», Т. 8-701-612-
11-71 , 8-771-270-71-78 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 100.000 тг, 
магазин «Еркемай», Т. 8-701-526-
66-99 , 8-701-534-91-44 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, Завод 
им.Пархоменко, Т. 51-41-34 , 
8-701-512-89-09 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, «ГорКом-
Транс», Т. 8-708-988-39-53 , 56-
31-81 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 116.000 тг+ 
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 150000 тг, 
Молокова,112, Т. 44-14-72 , 8-702-
164-87-62 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, «ГорКом-
Транс», Т. 8-708-988-39-53, 56-
31-81
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Корпора-
ция «Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, оклад 
75.000 тг, полный соц.пакет. ТД 
«Абсолют», Т. 42-52-57 , 8-701-
473-24-58 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, оклад 
80.000 тг, 5-дневка, ТОО «Га-
лантерея», ул.Молокова, 104/2, 
срочно, Т. 8-701-652-54-82 , 44-
14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, рынок «Шы-
гыз», Т. 8-778-548-91-27 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТД «Меч-
та», 45 кв-л, срочно, Т. 8-701-514-
03-31 Евгений
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТОО «ЦЭМ-
Геомаш», Т. 41-56-77 , 44-58-21 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 
ул.Складская,2, Т. 8-701-513-32-
81 
ТРЕБУЕТСЯ, дворники, ТОО 
«Кристалл Авто», г.Караганда, Т. 
8-747-564-04-69 
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1 раз 
в неделю, Т. 8-705-573-26-30 веч

ТРЕБУЕТСЯ, контролер на туалет, 
рынок «Шыгыз», Т. 8-778-548-91-
27 
ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, график 
6/1, 77.000 тг + премия. «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, оклад 
100.000 тг, сутки через двое, с 15 
октября. ТОО «Ротор», Жанибе-
кова, 97, Т. 41-61-65 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, 
ул.Дубовская, 44 , Т. 8-771-312-
85-77 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, 
ул.Ержанова,16, Т. 43-33-24, 43-
44-76, 8-707-302-37-55
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар-хоз.работ-
ник, 5.500 тг/день, в частный 
дом, обед - бесплатно, Т. 8-705-
782-40-98 
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 собеседовании. Ресторан 
быстрого питания КСС, Т. 8-708-
589-14-41 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по дому, 
2 раза в неделю, в 2-комн.кв, Т. 
8-705-303-92-49 , 42-15-01 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу 
за дачей, Т. 31-28-78 
ТРЕБУЕТСЯ, прачка, Корпорация 
«Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек, 
75.000 тг+премия. «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, тех. персонал, вы-
ход 6.000 тг, график 2/2, с 9:00 
до 20:00. Ресторан, Т. 8-777-891-
55-71 
ТРЕБУЕТСЯ, техника (офисы, ту-
алеты), ТОО «Келешек-2009», 
срочно, Т. 43-31-51 , 8-700-931-
60-39 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка , от 
60.000 тг, неполный раб.день, 
ул.Молокова,112, Т. 44-14-72 , 
8-702-164-87-62 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка в общежи-
тие, 85.000 тг, 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, техничка, ТД «Абсо-
лют», Т. 42-52-57 , 8-701-473-24-
58 
ТРЕБУЕТСЯ, технички, ночное 
кафе, ТОО «Бахыт», ул.Гоголя, 
68/4, Т. 51-17-44 , 8-778-110-00-09 
ТРЕБУЕТСЯ, технички, ТОО «Кри-
сталл Авто», г.Караганда, Т. 
8-747-564-04-69 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщики, Корпора-
ция «Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в цех роз-
лива, Корпорация «Караганды 
Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в цех, Ок-
тябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 40-37-97 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица офисных 
помещений, 85000 тг, 5-дневка. 
ТОО «Галантерея», ул.Молокова, 
104/2, Т. 8-701-652-54-82 , 44-14-
45 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 90.000 тг 
+ премия, «Алып-2008», Т. 35-71-
74 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 90.000 тг, 
график работы 2/2, в фитнес клуб 
«ЛайфСтайл»,  ул.Лободы,31/3 , 
Т. 51-52-67 , 8-778-999-72-86 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Охранное 
агентство, Мустафина 16/3, Т. 56-
33-20 , 56-88-48 
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, график 
6/1, 90.000 тг + премия. «Алып-
2008», Т. 35-71-74 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО
ТРЕБУЕТСЯ, зоотехник, опыт ра-
боты, с.Коксун, Абайский р-н, Т. 
8-705-385-82-96 
ТРЕБУЕТСЯ, скотник, с.Коксун, 
Абайский р-н, Т. 8-705-385-82-96 
ТРЕБУЕТСЯ, табунщик-чабан, 
с.Коксун, Абайский р-н, Т. 8-705-
385-82-96 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ,  водители на 
ГАЗ-66, разнорабочие, мон-
тажники связи; з/п сдельная 
от 150.000 тг, Т. 40-37-01 , 
40-37-29 , 8-702-962-07-61 , 

8-708-081-14-04 
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СООБЩЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, ТОО 
«Агропромремстрой», Гапее-
ва,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701-795-66-
76 , 8-700-202-65-80 , 34-87-07 , 
8-775-472-24-54 , 8-701-795-84-
96 
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики на гру-
зовую автомойку, Бытовая, 28, Т. 
43-41-14 
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, ТОО 
«Кристалл Авто», г.Караганда, Т. 
8-747-564-04-69 
ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь, «Гор-
КомТранс», Т. 8-708-988-39-53 , 
56-31-81 
ТРЕБУЕТСЯ, администраторы 
сервиса, ТОО «Кристалл Авто», 
г.Караганда, Т. 8-747-564-04-69 
ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, «Гор-
КомТранс», Т. 8-708-988-39-53 , 
56-31-81 
ТРЕБУЕТСЯ, водители автоса-
мосвала Ноwо, вахта 15/15, 
з/п 200.000 тг на руки, место-
рождение Аяк Коджан, 180 км 
от г.Караганды. ТОО «Eurasia 
Copper Operating», Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, водители Белаза, 
вахта 15/15, з/п 200.000 тг на 
руки, месторождение Аяк Код-
жан, 180 км от г.Караганды. ТОО 
«Eurasia Copper Operating», Т. 92-
22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В, С, 
Е , ТОО «Агропромремстрой», 
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701-
795-66-76 , 8-700-202-65-80 , 34-
87-07 , 8-775-472-24-54 , 8-701-
795-84-96 
ТРЕБУЕТСЯ, водители мусорово-
за, самосвала, «ГорКомТранс», Т. 
8-708-988-39-53 , 56-31-81 
ТРЕБУЕТСЯ, водители Ноwо, 
пр.Н.Абдирова, Т. 92-27-27 
ТРЕБУЕТСЯ, водители топли-
во-заправочной машины, от 
160.000 тг, вахта 15/15, место-
рождение 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  грузового 
авто кат.В, С, опыт работы не ме-
нее 3 лет, трудоустройство по до-
говору, график 5/2. ТОО «Максам 
Казахстан», Т. 8-777-893-96-14 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель автобуса, 
«ГорКомТранс», Т. 8-708-988-39-
53 , 56-31-81 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель автовыш-
ки, «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 легкового 
авто, пр.Н.Абдирова, Т. 92-27-27 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель легко-
вого автомобиля, 5-дневка, 
г.Караганда. ТОО «Eurasia 
Copper Operating», Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель миксера, 
ТОО «Агропромремстрой», Га-
пеева,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 Белаз, 
пр.Н.Абдирова, Т. 92-27-27 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на достав-
ку, развозка продуктов питания 
с экспедитором; наличие кат.В, 
С., опыт грамотного вождения; 
рабочий день с 8.00 до 17.00; з/п 
от 180.000 тг на руки, стабильная 
оплата, офиц.трудоустройство. 
ТОО Алмас-2000, Т. 8-777-540-
07-08 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на погруз-
чик ГАЗ-52, рынок «Шыгыз», Т. 
8-778-548-91-27 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на фуру, 
без в/п. ТОО «Ротор», Жанибеко-
ва, 97, Т. 41-61-65
ТРЕБУЕТСЯ, водитель пассажир-
ской Газели, Т. 8-771-135-61-68 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель фронталь-
ного погрузчика, «ГорКомТранс», 
Т. 8-708-988-39-53 , 56-31-81 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель экскава-
тор-погрузчика, Т. 8-771-135-61-
68 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в не-
делю, 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, «Гор-
КомТранс», Т. 8-708-988-39-53, 
56-31-81
ТРЕБУЕТСЯ, мастера цеха, ТОО 
«Кристалл Авто», г.Караганда, Т. 
8-747-564-04-69 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист автогрей-
дера, пр.Н.Абдирова, Т. 92-27-27 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист бульдо-
зера, на руки 200.000 тг, вахта 
15/15, месторождение Аяк Код-
жан, 180 км от г.Караганды. ТОО 
«Eurasia Copper Operating», Т. 92-
22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчи-
ка, ТОО «Агропромремстрой», 
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701-
795-66-76 , 8-700-202-65-80 , 34-
87-07 , 8-775-472-24-54 , 8-701-
795-84-96 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист экскава-
тора, ТОО «Агропромремстрой», 
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701-
795-66-76 , 8-700-202-65-80 , 34-
87-07 , 8-775-472-24-54 , 8-701-
795-84-96 
ТРЕБУЕТСЯ, механики, ТОО 
«Кристалл Авто», г.Караганда, Т. 
8-747-564-04-69 
ТРЕБУЕТСЯ, моторист, «ГорКом-
Транс», Т. 8-708-988-39-53, 56-
31-81
ТРЕБУЕТСЯ, начальник автоко-
лонны, «ГорКомТранс», Т. 8-708-
988-39-53, 56-31-81
ТРЕБУЕТСЯ, начальник ремонт-
ной базы, «ГорКомТранс», Т. 
8-708-988-39-53, 56-31-81
ТРЕБУЕТСЯ, приемщики/пере-
гонщики автомобилей, ТОО 
«Кристалл Авто», г.Караганда, Т. 
8-747-564-04-69 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, «ГорКом-
Транс», Т. 8-708-988-39-53, 56-
31-81
ТРЕБУЕТСЯ, специалист по систе-
ме навигации, «ГорКомТранс», Т. 
8-708-988-39-53, 56-31-81

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, строители, Т. 41-
17-55 , 8-702-511-11-69 
ТРЕБУЕТСЯ, электрики, ра-
бочие, Т. 41-17-55 , 8-701-383-
12-65 

ТРЕБУЕТСЯ, электрики, рабо-
чие, на постоянной основе, Т. 
41-17-55 , 8-701-383-12-65 

ТРЕБУЕТСЯ, начальник строи-
тельного участка, 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, прораб, «ГорКом-
Транс», Т. 8-708-988-39-53 , 56-
31-81 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строитель-
ных специальностей, ТОО «Аг-
ропромремстрой», Гапеева,4/1, 
Т. 34-84-48 , 8-701-795-66-76 
, 8-700-202-65-80 , 34-87-07 , 
8-775-472-24-54 , 8-701-795-84-
96 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий ремонт-
но-строительного участка, ТОО 
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 
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, сварщик, Корпора-
ция «Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, Олимпий-
ская,3, Т. 90-83-35 , 8-701-394-
23-36 , 8-700-968-83-86 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, ТОО «Аг-
ропромремстрой», Гапеева,4/1, 
Т. 34-84-48, 8-701-795-66-76, 
8-700-202-65-80, 34-87-07, 8-775-
472-24-54, 8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, Корпора-
ция «Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, специалисты по 
обслуживанию здания, ТОО 
«Кристалл Авто», г.Караганда, Т. 
8-747-564-04-69 
ТРЕБУЕТСЯ, строители: штукату-
ры, маляры, Т. 8-708-988-39-53 
, 56-31-81 
ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, 
Корпорация «Караганды Нан, Т. 
25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажник, ТОО 
«Агропромремстрой», Гапее-
ва,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/слесарь, Корпо-
рация «Караганды Нан, Т. 25-98-
21 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, в/о, Ок-
тябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», срочно, Т. 40-37-
97 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, оклад 
200.000 тг, 4 группа, стаж 3 года, 
без в/п, 5-дневка, с 09.00-18.00 
ч., соц.пакет. ТОО «Галантерея», 
ул.Молокова, 104/2, Т. 8-701-652-
54-82 , 44-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, рынок 
«Шыгыз», Т. 8-778-548-91-27 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик-завхоз, 

ТОО «Бахыт», ул.Гоголя, 68/4, Т. 
51-17-44 , 8-778-110-00-09 

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, з/п до-
говорная. ТОО Карагандинский 
Инструментальный Арматурный 
Механический завод «ГЕОМАШ», 
ул.Молокова, 100/10, Т. 44-06-42 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, отраже-
ние операций по поступлению и 
реализация ТМЗ и услуг, веде-
ние расчетов с подчиненными 
лицами, 1 С, з/п при собеседо-
вании, 5-дневка 9.00-18.00. ТОО 
AutoGood, Т. 8-701-059-48-02 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, ТОО 
«Лада Караганда», Камская, 87, 
Т. 42-25-06 , 42-25-07 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-эконо-
мист, карьерный рост. Корпора-
ция «Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, главный бухгалтер, 
«ГорКомТранс», 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, мастер цеха, ТОО 
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 , 44-
58-21 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджеры по выку-
пу автомобилей, ТОО «Кристалл 
Авто», г.Караганда, Т. 8-747-564-
04-69 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджеры 
УКСО, ТОО «Кристалл Авто», 
г.Караганда, Т. 8-747-564-04-69 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, 130.000 
+премия тг, график 6/1, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор саll-
центра, ТОО «Кристалл Авто», 
г.Караганда, Т. 8-747-564-04-69 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор, 3500/вы-
ход тг, график работы и условия 
при собеседовании. Ресторан 
быстрого питания КСС, Т. 8-708-
589-14-41 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор, 50.000-
60.000 тг, на прием телефонных 
звонков, рассылка СМС, грамот-
ная речь, Т. 8-702-184-83-12 
ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, «ГорКом-
Транс», Т. 8-708-988-39-53 , 56-
31-81 
ТРЕБУЕТСЯ, юрист, Охранное 
агентство, Мустафина 16/3, Т. 
56-33-20 , 56-88-48 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХ-
НИЧЕСКИЕ РАБОТ-
НИКИ
ТРЕБУЕТСЯ, гл.энергетик, «Гор-
КомТранс», Т. 8-708-988-39-53 , 
56-31-81 
ТРЕБУЕТСЯ, главный технолог, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 40-37-97 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер ОТК, ТОО 
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 , 44-
58-21 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер по ТБ и 
безопасности дорожного дви-
жения, «ГорКомТранс», Т. 8-708-
988-39-53 , 56-31-81 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер по техни-
ке безопасности, ТОО «Eurasia 
Copper Operating», Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-конструк-
тор, знание AutoCAD, КОМПАС-
3D. ТОО «ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-
56-77 

ПРОЧЕЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, мастер по покраске 
кожаных дубленок, для частного 
лица, Т. 8-776-173-67-83 

ТРЕБУЕТСЯ, завхоз, рынок «Шы-
гыз», 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, специалист по гос.
закупкам, Самрук-Казына. Ох-
ранное агентство, Мустафина 
16/3, Т. 56-33-20 , 56-88-48 

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

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЛ

ПОСЛЕ смерти Абдыгалико-
ва Кайруллы Кабилдаевича, 
умершего 16.05.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Абдыкеевой К.Е, по адресу: 
г.Караганда, Ермекова, 60, 
ПОСЛЕ смерти Акжигито-
вой Раисы, умершей 04 ав-
густа 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Азимбаеву К.К. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2, Т. 
50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Алтынбаевой 
Елизаветы Андреевны, умер-
шей 08 марта 2008 года, от-
крыто 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 Альгожина 
Жедельхана Ахмедиевича, 
умершего 08.09.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Опариной Л.Е. (лицензия но-
мер 12008630 от 13.08.2012г) 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Ержанова,д.18, 
ПОСЛЕ смерти Аман 
Көмек Аманұлы, умершего 
18.08.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Абильдиновой К.А. по адре-
су: г.Караганда, Язева,10, Т. 
35-62-18 
ПОСЛЕ смерти Аубакирова 
Амангелды Ташевича, умер-
шего 03.06.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ах-
метжановой Г.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Кривогуза,30, 
оф.21, Т. 8-701-514-85-65 
ПОСЛЕ смерти Аубакирова 
Жакия Каирбековича, умер-
шего 04 июня 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1-101, 
ПОСЛЕ смерти Бажановой 
Ларисы Николаевны, умер-
шей 30 августа 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Боранбаевой 
Т.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1, 
ПОСЛЕ смерти Бакуменко 
Нины Петровны, умершей 
15.10.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Тәти 
С.Қ. по адресу: г.Караганда, 
Степной-2, 4, н.п.2, Т. 8-701-
648-62-66 
ПОСЛЕ смерти Белова Вла-
димира Николаевича, умер-
шего 11 июня 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Степановой В.В. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Назарбаева, 
11, 
ПОСЛЕ смерти Белова Ива-
на Михайловича, умершего 
18.08.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ам-
рашевой Э.Е. (лиц.14004012 
от 27.03.2014 г.) по адресу 
г.Караганда, пр.Шахтеров, 40, 
2 эт., офис 201, 

ПОСЛЕ смерти Булло Ста-
нислава Антоновича, умер-
шего 09 июля 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Абильдиновой К.А. по адре-
су: г.Караганда, Язева,10, Т. 
35-62-18 
ПОСЛЕ смерти Бусел Марии 
Константиновны, умершей 
06 августа 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Ержа-
новой Ж.А. по адресу: г. Абай, 
ул. Абая,56, кв.1, Т. 8-721-314-
78-05 , 8-701-136-68-28 
ПОСЛЕ смерти Васильчен-
ко Валентины Анатольев-
ны, умершей 01 августа 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Адильхановой 
А.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Гоголя,52, 
ПОСЛЕ смерти Воробьевой 
Татьяны Семёновны, умер-
шей 25 октября 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Боранбаевой Т.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1-21, 
ПОСЛЕ смерти Воронова 
Александра Ивановича, умер-
шего 29 мая 2021 года, откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу По-
таповой Т.Г. по адресу: Кара-
ганда, Муканова,28, н.п.85, Т. 
50-51-11 , 8-701-433-61-27
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ПОСЛЕ смерти Габдулли-
на Темира Асаубаевича, 
умершего 29.06.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Усманову Т.К. 
(лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская, 35, Т. 45-
86-97 
ПОСЛЕ смерти Гаммер Вик-
тории Алексеевны, умершей 
03 июля 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Абильдиновой К.А. по адре-
су: г.Караганда, Язева,10, Т. 
35-62-18 
ПОСЛЕ смерти Гатаулли-
ной Гульзямины, умершей 
18.07.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Бе-
кежановой А.Е. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ержанова,63, 
нежилое помещение 1, Т. 
8-701-456-70-23 
ПОСЛЕ смерти Ги-
натулиной Зайнап 
Абул х а н овны , ум ершей 
05.07.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Пучковой 
Н.Ю. (лицензия №13014943 
от 25.09.2013 г) по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 81, 
оф.60, Т. 50-47-22 
ПОСЛЕ смерти Горбатюк 
Александра Владимировича, 
умершего 16.11.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Пучковой Н.Ю. (лицен-
зия №13014943 от 25.09.2013 
г) по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, 81, оф.60, Т. 50-
47-22 
ПОСЛЕ смерти Давыдовой 
Ирины Николаевны, умер-
шей 29.07.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Бо-
ранбаевой Т.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1-21, 
ПОСЛЕ смерти Даутбаевой 
Розалии Каримовны, умер-
шей 27 сентября 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Степановой В.В. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Назарбаева, 
11, 
ПОСЛЕ смерти Дивулиной 
Антонины Тарасовны, умер-
шей 29.07.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ра-
химжановой А.Х. по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 
19, Т. 77-20-33 

ПОСЛЕ смерти Душек Раи-
сы Михайловны, умершей 
12.07.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Хамзиной 
Г.Р, по адресу: г.Караганда, 
Н.Назарбаева,33/3, каб.114, 
ПОСЛЕ смерти Дэн Тама-
ры Павловны, умершей 
15.09.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ка-
рипбаевой Р.А. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Степной-
4,д.27, Т. 32-09-63 
ПОСЛЕ смерти Ещенко Люд-
милы Ивановны, умершей 
08 июня 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Бек-
султановой А.К. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ерубаева,д.34, 
каб.205, Т. 8-701-312-99-69 
ПОСЛЕ смерти Жапбасова 
Самата Рахымовича, умер-
шего 07.06.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ам-
рашевой Э.Е. (лиц.14004012 
от 27.03.2014 г.) по адресу 
г.Караганда, пр.Шахтеров, 
стр.40, офис 201, 
ПОСЛЕ смерти Живодеро-
ва Владимира Николаевича, 
умершего 10.05.2021 года, 
ИИН 510101352632, на день 
смерти зарегистрирован-
ный по адресу: г.Караганда, 
ул.Крылова, д.62, кв. 60, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотари-
усу Алдабергеновой А.Т,. по 
адресу: г. Караганда, Ерубае-
ва, 32, Т. 56-07-03 , 8-701-301-
00-75 
ПОСЛЕ смерти Жовнер Нико-
лая Александровича, умер-
шего 14 июня 2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Шипачеву И.А по адресу: г. 
Караганда, ул. Ерубаева, 50/4, 
Т. 21-38-00 
ПОСЛЕ смерти Жовнер Свет-
ланы Антоновны, умершей 
3 апреля 2009 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ши-
пачеву И.А по адресу: г. Ка-
раганда, ул. Ерубаева, 50/4, Т. 
21-38-00 
ПОСЛЕ смерти Жулина Алек-
сея Николаевича, умерше-
го 09.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Юсуповой С.В. по адресу: 
г.Караганда, ул. Космонавтов, 
149, Т. 51-33-64 
ПОСЛЕ смерти Жулина Вла-
димира Николаевича, умер-
шего 16.06.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ра-
химжановой А.Х. по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 
19, Т. 77-20-33 
ПОСЛЕ смерти Закировой 
Айман Ергалиевной, умер-
шей 10.06.2021 года, открыто 
наследственное дело.Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Имашевой М.Р.  (Лицензия № 
0000224 выдана 14.10.2005г.) 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 64/1-110, 
ПОСЛЕ смерти Залуцкой Ли-
дии Борисовны, умершей в 
2001 году, Залуцкого Миха-
ила Петровича, умершего в 
1999 году, Ройтблат Татьяны 
Петровны, умершей в 2000 
году, Емекина Виктора Игоре-
вича, умершего в 2000 году, 
Ройтблат Ольги Михайлов-
ны, умершей в 2001 году, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Абдыкеевой К.Е, по адресу: 
г.Караганда, Ермекова, 60, 
ПОСЛЕ смерти Замякиной На-
тальи Ивановны, умершей 07 
июля 2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шоновой 
А.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского,12-22., 
ПОСЛЕ смерти Зоновой Ири-
ны Георгиевны, умершей 
17.10.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Греб 
А.А. по адресу: г. Караганда, 
ул.Абая 61/2, 
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ПОСЛЕ смерти Зыковой Ав-
густины Яковлевны, умер-
шей 23.05.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Тютяе-
вой 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 Иштуганова 
Владислава Маратовича, 
умершего 17.07.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Калдано-
вой Гульжан Сабыровны, 
умершей 11.06.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотари-
усу Абаевой Д.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.Гоголя,31, 
ПОСЛЕ смерти Караваевой 
Ирины Анатольевны насле-
додателя, умершей 19 августа 
2021 года, открыто наслед-
ственное дело.Всем заинтере-
сованным лицам обращать-
ся к нотариусу Имашевой 
М.Р. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 64/1-110, до 
истечения шести месяцев со 
дня смерти наследодателя, Т. 
51-60-09 , 8-701-311-15-33 
ПОСЛЕ смерти Кириченко 
Надежды Ивановны, умер-
шей 02.10.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Бурмак 
О.А. по адресу: г. Караганда, 
пр.Б.Жырау, 86/5, Т. 8-701-
731-39-40 
ПОСЛЕ смерти Кистаубаева 
Бакыт Айдархановича, умер-
шего 18 мая 2021 года, откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Кана-
финой С.С. (лиц.№13020409 
от 28.12.2013 г., выд. КРСи-
ОПП МЮ РК) по адресу: 
г.Караганда, мк-р, Гульдер-1, 
д.3, Т. 39-85-98 , 8-701-538-76-
73 
ПОСЛЕ смерти Кистнер 
Нины Сергеевны, умершей 
22.04.1985 года, на день смер-
ти проживавшая по адресу: 
Карагандинская область, 
г.Караганда, ул. Тұмар, д.30, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к но-
тариусу Алдабергеновой А.Т,. 
по адресу: г. Караганда, Еру-
баева, 32, Т. 56-07-03 , 8-701-
301-00-75 
ПОСЛЕ смерти Ключарова 
Геннадия Ивановича, умер-
шего 11.09.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Сул-
тангазиной К.Б., по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 
22, 
ПОСЛЕ смерти Кобжановой 
Динары Интумаковны, умер-
шей 17 октября 2020 года, от-
крыто 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 Кокорина 
Владимира Николаевича, 
умершего 21.07.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Пучковой Н.Ю. (лицен-
зия №13014943 от 25.09.2013 
г) по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, 81, оф.60, Т. 50-
47-22 
ПОСЛЕ смерти Коровникова 
Анатолия Андреевича, умер-
шего 16 августа 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Тлеулиновой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, Октябрьский р-н, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.1, 
ПОСЛЕ смерти Корчемаха 
Юрия Михайловича, умерше-
го 27.06.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Юсуповой С.В. по адресу: 
г.Караганда, ул. Космонавтов, 
149, Т. 51-33-64 
ПОСЛЕ смерти Куатова Се-
рика Тышынбековича, умер-
шего 05 июля 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Сембаевой Ж.К. по адресу: г. 
Караганда, ул.Язева, д.15, Т. 
8-700-451-99-55 

ПОСЛЕ смерти Кулаковской 
Раисы Михайловны, умер-
шей 08.10.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Куликовой 
Александры Яковлевны, 
умершей 05.06.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Курган С.А. по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 11, Т. 
42-67-86 
ПОСЛЕ смерти Курмангали-
ева Ансара Сапаргалиеви-
ча, умершего 04 июня 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Сулейменовой 
Г.М. (лицензия 0000544 от 
18.08.1999 г.) по адресу: 
г.Караганда, Степной-2, д.1/3, 
кв.184, Т. 8-702-132-30-06 
ПОСЛЕ смерти Кучаева Ген-
надия Петровича, умершего 
29 октября 2021 года, откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Щучки-
ной С.А. по адресу: г. Караган-
да, пр.Н.Назарбаева, 12, офис 
1, Т. 42-60-31 
ПОСЛЕ смерти Кыстаубае-
вой Рымкеш Жексенбаевны, 
умершей 18 мая 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Канафиной С.С. 
(лиц.№13020409 от 28.12.2013 
г., выд. КРСиОПП МЮ РК) по 
адресу: г.Караганда, мк-р, 
Гульдер-1, д.3, Т. 39-85-98 , 
8-701-538-76-73 
ПОСЛЕ смерти Лаас Лидии 
Александровны, умершей 
12.10.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Азимбаеву К.К. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2, Т. 
50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Лисицкого 
Виктора Алексеевича, умер-
шего 07 июля 2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотари-
усу Джукан С.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.Мануильского, 
12-22, 
ПОСЛЕ смерти Лозукова 
Александра Константино-
вича, умершего 03 мая 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Джукан С.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Лосева Ни-
колая Павловича, умершего 
27 июня 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Алимбекову Х.Х. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р,д.43, Т. 
46-19-36 , 8-777-320-92-67 
ПОСЛЕ смерти Лоцмановой 
Галины Павловны, умершей 
22 ноября 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 Лысаковой 
Анны Ивановны, умершей 
03 мая 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Аг-
дарбекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 
26/1, 
ПОСЛЕ смерти Львовой Люд-
милы Александровны, умер-
шей 26 июля 2021 года, от-
крыто 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 Максутова Ра-
кимжана Рашитовича, умер-
шего 23 июля 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Махабаевой Салтанат Тулеге-
новне по адресу: г.Караганда, 
пр.Б.Жырау, д.77, здание «Па-
норамы», Т. 50-76-40 , 8-701-
222-82-03 , 8-705-751-21-18 

ПОСЛЕ смерти Малещука 
Павла Николаевича, умерше-
го 16.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Эк-
зекековой Г.К., по адресу: 
г.Караганда, 19 мк-р, д.55, Т. 
8-701-458-45-43 
ПОСЛЕ смерти Мананнико-
вой Светланы Викторовны, 
умершей 31 мая 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Агдарбекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 
26/1, 
ПОСЛЕ смерти Мещерякова 
Юрия Дмитриевича, умерше-
го 08.09.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу За-
харовой О.В. (лиц.0000961 
МЮ РК 29.12.01 г.) по адре-
су: г.Караганда, ул.Ермекова, 
д.21, н.п.3, Т. 47-92-83 
ПОСЛЕ смерти Михайлиной 
Раисы Михайловны, умер-
шей 07 июня 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Даутпаевой Д.А. по адресу: 
г.Караганда, ул.Пичугина, 
д.250, н.п.2, Т. 47-74-90 
ПОСЛЕ смерти Мор Оль-
ги Фёдоровны, умершей 23 
июля 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Щуч-
киной С.А. по адресу: г. Кара-
ганда, пр.Н.Назарбаева, 12, 
офис 1, Т. 42-60-31 
ПОСЛЕ смерти Морозова 
Станислава Титовича, умер-
шего 11 августа 2006 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Мосинцовой 
Ольги Алексеевны, умершей 
06.07.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1-101, 
ПОСЛЕ смерти Муратова Кон-
стантина Абдысаламовича, 
умершего 08 октября 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к 
нотариусу Тәти С.Қ. по адре-
су: г.Караганда, Степной-2, 4, 
н.п.2, Т. 8-702-164-86-26 
ПОСЛЕ смерти Мусулманбе-
кова Еркена Жумкеновича, 
умершего 03.08.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Ахметжановой 
Г.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Аманжолова, 30, оф.21, 
ПОСЛЕ смерти Мухина Вик-
тора Петровича, умершего 
23.01.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Азимбаеву К.К. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2, Т. 
50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Николенко 
Анны Васильевны, умершей 
26 июля 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Наумо-
вой Н.Н по адресу: г. Караган-
да, 22 мк-р, д.22, кв.35, 
ПОСЛЕ смерти Онищук Ири-
ны Тимофеевны, умершей 
25.10.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу города 
Караганды Мурзакаримовой 
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 Османова 
Максата Нугмановича, умер-
шего 05.06.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Той-
ымбековой М.Б. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Мамраева, 
д.1/2, ТД «Восток-5», 1 этаж, 
ПОСЛЕ смерти Оспанова 
Амиржана Капышевича, 
умершего 10.11.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Молдагалиевой Д.М. (Лицен-
зия 0001669 от 30.10.2003г), 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Ерубаева, 20, каб.312, 
ПОСЛЕ смерти Оспанова 
Султана Кабдуллаевича, 
умершего 01.05.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Азимбаеву К.К. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2, Т. 
50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Павлюкевич 
Владимира Владимировича, 
умершего 18.07.2021 года, от-
крыто 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 Павлюкевич 
Тамары Михайловны, умер-
шей 03.06.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Жакуповой М.О. по адресу: 
г.Караганда, 12 мк-р, д.5, Т. 
8-708-905-14-40 
ПОСЛЕ смерти Паторско-
го Александра Ивановича, 
умершего 17.07.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Юсуповой С.В. по адресу: 
г.Караганда, ул. Космонавтов, 
149, 
ПОСЛЕ смерти Пертулисовой 
Валентины Ивановны, умер-
шей 03 августа 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Наумову А.Ю. (Лицен-
зия№18013286 от 05.07.2018 
г), по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, 
ПОСЛЕ смерти Петрова Нико-
лая Дмитриевича, умершего 
10 августа 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 Петровой 
Светланы Александровны, 
умершей 22.05.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Пучковой Н.Ю. (лицен-
зия №13014943 от 25.09.2013 
г) по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, 81, оф.60, 
ПОСЛЕ смерти Пономаревой 
Наили Зинатовны, умершей 
15 сентября 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Потаповой Т.Г. по адресу: Ка-
раганда, Муканова,28, н.п.85, 
Т. 50-51-11 , 8-701-433-61-27

.85

ПОСЛЕ смерти Порохня Ва-
лентины Федоровны, умер-
шей 27 июля 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Дарбековой Г.А. (лиц. 
№12007101 от 25.07.2012 г.) по 
адресу: г.Караганда, 18 мк-р, 
д.11, н.п.1, Т. 8-708-439-60-29 
ПОСЛЕ смерти Похабовой 
Г.Н., умершей 10.08.2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к 
нотариусу Тлеубергенову Т.А. 
по адресу: г.Караганда, Ержа-
нова, 23/2, Т. 8-701-588-68-63 

ПОСЛЕ смерти Прокопенко 
Сергея Борисовича, умер-
шего 03 июня 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Даутпаевой Д.А. по адресу: 
г.Караганда, ул.Пичугина, 
д.250, н.п.2, Т. 47-74-90 
ПОСЛЕ смерти Роженцева 
Владимира Терентьевича, 
умершего 30 мая 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Азимбаеву К.К. по 
адресу: г.Караганда, 17 мк-р, 
д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Рубан 
Ноны Яковлевны, умершей 
01.07.2021 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. 8-701-
468-50-50 
ПОСЛЕ смерти Рыковской 
Екатерины Васильевны, 
умершей 1 июля 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Боранбаевой 
Т.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1, кв.21, 
ПОСЛЕ смерти Садовой 
Александры Григорьевны, 
умершей 18.08.2021 года, Са-
дового Михаила Ивановича, 
умершего 19.08.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Агибаевой А.Б. по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 63, 
возле магазина «KAVI», «Шах-
ри», Т. 43-70-98 , 8-701-730-70-
41 
ПОСЛЕ смерти Санжаро-
вой Надежды Викторовны, 
умершей 22.09.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Азимбаеву К.К. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2, Т. 
50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Сапожникова 
Александра Петровича, умер-
шего 25 мая 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Алимбекову Х.Х. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р,д.43, Т. 
46-19-36 , 8-777-320-92-67 
ПОСЛЕ смерти Сеиловой 
Шамшикамар Наухамбеков-
ны, умершей 24 марта 2019 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Жагпаровой 
А.Е. (Лицензия 21021608 от 
30.06.2021 года) по адресу: 
г.Караганда, ул.Сатыбалдина, 
29, 
ПОСЛЕ смерти Сейтказино-
вой Кульян Каировны, умер-
шей 11 июня 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Азимбаеву К.К. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2, Т. 
50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Соломина 
Олега Дмитриевича, умерше-
го 16 сентября 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Экзековой Г.К. по адресу: 
г.Караганда,  19 мк-р, д. 55, 
н.п. 1, Т. 8-701-458-45-43 
ПОСЛЕ смерти Ставицкого 
Валерия  Александровича, 
умершего 12.07.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Наумову А.Ю. (Лицен-
зия№18013286 от 05.07.2018 
г), по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, Т. 8-701-
984-20-90 , 8-708-902-46-40 

ПОСЛЕ смерти Степаненко 
Ольги Евгеньевны, умер-
шей 16 августа 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Молдагалиевой Д.М. (Лицен-
зия 0001669 от 30.10.2003г), 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Ерубаева, 20, оф.312, Т. 
8-701-479-75-10 
ПОСЛЕ смерти Стрябко-
вой Зинаиды Ивановны, 
умершей 06.08.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Кульбаеву Е.И 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова,35, 
ПОСЛЕ смерти Танашева Со-
вета Курметовича, умерше-
го 20.06.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу На-
зарбековой Д.Р., по адресу: 
г.Караганда, Гульдер-1,д.3, 
ПОСЛЕ смерти Таныгиной 
Любовь Романовны, умер-
шей 16.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Шай-
мухановой С.Н. по адресу: 
г.Караганда, ул.Гоголя строе-
ние 34А, блок 1, офис №107А, 
Т. 8-777-006-94-90 
ПОСЛЕ смерти Татиевой 
Несипбек, умершей 10 сен-
тября 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Болганбаеву К.Н. по адресу: 
г.Караганда, ул.Таттимбета,3, 
Т. 8-700-910-91-72 
ПОСЛЕ смерти Темиргази-
евой Лаззат Мырзатаевны, 
умершей 25 мая 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Алимбекову Х.Х. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р,д.43, Т. 
46-19-36 , 8-777-320-92-67 
ПОСЛЕ смерти Тимониной 
Надежды Александровны, 
умершей 16 июня 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Алимбекову Х.Х. 
по адресу: г.Караганда, 17 мк-
р,д.43, Т. 46-19-36 , 8-777-320-
92-67 
ПОСЛЕ смерти Тимофее-
вой Натальи Валентиновны, 
умершей 06 августа 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Потаповой Т.Г. 
по адресу: Караганда, Мука-
нова,28, н.п.85, Т. 50-51-11 , 
8-701-433-61-27

5, 

ПОСЛЕ смерти Титовой Ли-
дии Ивановны, умершей 21 
июля 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Абильдиновой К.А. по адре-
су: г.Караганда, Язева,10, Т. 
35-62-18 
ПОСЛЕ смерти Ткаченко 
Янины Иосифовны, умер-
шей 24.10.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Юсуповой С.В. по адресу: 
г.Караганда, ул. Космонавтов, 
149, Т. 51-33-64 
ПОСЛЕ смерти Токмагамбе-
товой Александры Андреев-
ны, умершей 08.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к но-
тариусу Балтабаевой Г.А., по 
адресу: Карагандинская обл., 
Абайский р-н, г.Абай, ул.Абая, 
д.26а, Т. 8-775-741-63-33 , 
8-721-312-03-84 
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ПОСЛЕ смерти Токтогуловой 
Сары Хасановны, умершей 
17.06.2021 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 Толыбаева 
Куанышбека Доскараевича, 
умершего 01 июня 2021 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Калдыбаевой Р.К. по адресу: 
г.Караганда, ул.Гапеева, стр.1В, 
Т. 8-702-729-55-44 
ПОСЛЕ смерти Торопова Де-
ниса Анатольевича, умерше-
го 01.03.2009 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Ибрае-
вой С.М. (лицензия №16009741 
от 16.06.2016 г) по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 49/6, Т. 
8-700-316-70-13 
ПОСЛЕ смерти Тороповой 
Раисы Ивановны, умершей 
25.05.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Ибраевой 
С.М. (лицензия №16009741 от 
16.06.2016 г) по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 49/6, Т. 
8-700-316-70-13 
ПОСЛЕ смерти Трухиной Ли-
дии Степановны, умершей 31 
мая 2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Абильдиновой К.А. 
по адресу: г.Караганда, Язе-
ва,10, Т. 35-62-18 
ПОСЛЕ смерти Тусупбаева 
Амангелды Нажкеновича, 
умершего 16 августа 2021 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Болганбаеву К.Н. по адресу: 
г.Караганда, ул.Таттимбета,3, Т. 
8-700-910-91-72 
ПОСЛЕ смерти Тюркиной Еф-
росиньи Никитовны, умершей 
15 августа 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Тәти С.Қ. 
по адресу: г.Караганда, Степ-
ной-2, д.4, н.п.2, Т. 8-701-648-
62-66 

ПОСЛЕ смерти Тян Натальи, 
умершей 17.06.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Кадыровой В.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.Н.Төлепов,5, 
(ранее ул.Олимпийская), каб.37, 
Т. 8-701-401-31-92 
ПОСЛЕ смерти Филипенко Вла-
димира Анатольевича, умер-
шего 31.05.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Ермагамбе-
товой А.К (Лицензия № 0000362 
выдана МЮ РК 03.04.1999 г), по 
адресу: г.Караганда, Б.Жырау, 
34, Т. 41-04-77 
ПОСЛЕ смерти Хайровой Аль-
фии Фаритовны, умершей 
17.10.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Хамзиной 
Г.Р, по адресу: г.Караганда, 
Н.Назарбаева,33/3, каб.114, Т. 
8-701-976-04-30 
ПОСЛЕ смерти Цой Сергея 
Лаврентьевича, умершего 
08.10.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Пучковой 
Н.Ю. (лицензия №13014943 
от 25.09.2013 г) по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 81, 
оф.60, Т. 50-47-22 
ПОСЛЕ смерти Цурко Виктора 
Анатольевича, умершего 16 
июля 2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Кусаиновой 
Д. К. по адресу: г. Караганда, ул. 
Язева, 10,кв.80, Т. 35-62-39 
ПОСЛЕ смерти Цыганкова 
Павла Александровича, умер-
шего 05.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Агдарбеко-
ву М.Т. по адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 
ПОСЛЕ смерти Чижикова Алек-
сандра Федоровича, умерше-
го 13.09.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Молдага-
лиевой Д.М. (Лицензия 0001669 
от 30.10.2003г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Ерубаева, 20, 
оф.312, Т. 8-701-479-75-10 

ПОСЛЕ смерти Шелудько Пе-
тра Григорьевича, умершего 
25 августа 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Ильясову 
Б.А. по адресу: г.Караганда, 
ул.Муканова,26, Т. 34-24-70 
ПОСЛЕ смерти Шерубаевой 
Гульшары Жакеновны, умер-
шей 12 июля 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Тлеулиновой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, Октябрьский р-н, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.1, 
ПОСЛЕ смерти Шинкарук Пе-
тра Пантелеймоновича, умер-
шего 18.10.2021 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 Шипилова Ни-
колая Алексеевича, умершего 
21.06.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жакановой 
Г.М. (лицензия номер 0001616 
от 12.09.2003г.) по адресу: 
г.Караганда, ул.М.Маметовой, 
115, 
ПОСЛЕ смерти Шпак Юрия Вик-
торовича, умершего 06.10.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотари-
усу Джукан С.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.Мануильского, 
12-22, 
ПОСЛЕ смерти Штуккерта 
Олега Викторовича, умершего 
28.05.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Юсуповой 
С.В. по адресу: г.Караганда, ул. 
Космонавтов, 149, Т. 51-33-64 
ПОСЛЕ смерти Шушаевой Ай-
ман, умершей 09.06.2000 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Даутпаевой Д.А. по адресу: 
г.Караганда, ул.Пичугина, д.250, 
н.п.2, Т. 47-74-90 

ПОСЛЕ смерти Якущева Ва-
лерия Павловича, умерше-
го 13.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Дар-
данбаевой Ж.К. по адресу: 
г.Караганда, Абая, 2, Т. 41-12-
32 
ПОСЛЕ смерти Вшивцева 
Василия Александровича , 
умершего 07.07.2021г., от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Бекежановой А.Е. по адресу г. 
Караганда,  ул.Ержанова,д.63.

Телефон 43-18-96

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
УТЕРЯН маленький черный 
кошелек:уд.личности, права, бан-
ковские карточки на имя Ибраева 
Ляззат Амангельдиновны. Нашед-
шего просьба вернуть за возна-
граждение, Т. 8-701-509-67-10 
УТЕРЯНО удостоверение личности 
на имя Фаустовой Юлии Вале-
рьевны. Нашедшему просьба вер-
нуть за вознаграждение, Т. 8-700-
210-21-00 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ

СЧИТАТЬ недействительными 
утерянные документы: дар-
ственную на права владения, 
земельный акт, гос акт, техни-
ческий паспорт на имя Жака-
нова Каракат Исагуловича, Т. 
8-702-968-40-23 , 8-777-258-22-
24 
УТЕРЯН студенческий билет, 
выд. КарТУ на имя Боранбай 
Ерхан Серікұлы. Считать не-
действительным, Т. 8-705-191-
81-59 
УТЕРЯНА книжка на подвеску 
«Құміс Алқа» на имя Дерипсал-
дина Анархан Хасеновна. Счи-
тать недействительным, 
УТЕРЯННЫЕ 31.03.2020 г. кас-
совые аппараты, регистраци-
онные карточки, кассовые кни-
ги и книги мягких чеков на ККМ 
«Меркурий 115Ф», заводской 
номер № ЗН: 000000000872, 
2016 года выпуска, находив-
шегося по адресу г. Кара-

ганда, обл. Карагандинская, 
Бухар-жырау, 59/2,  № ЗН: 
550000013137 2018г выпуска, 
находившегося по адресу г. Ка-
раганда, обл. Карагандинская, 
Бухар Жырау, 59/2, зарегистри-
рованные на ТОО «Ticketon 
Events» (БИН151040009124) 
считать недействительными, 

ЛИКВИДАЦИЯ
ТОО ЭКОЛЮКСКЗ БИН 
201040004452 объявляет о пре-
кращении своей деятельности, 
Т. 8-747-150-65-06 
ТОО»RICH Style» сообщает о 
ликвидации предприятия. Пре-
тензии принимаются в течении 
двух месяцев, Т. 8-701-455-23-
42 

ДРУГИЕ
ЮРИДИЧЕСКАЯ фикция в 

виде Мигранта, иностранного 
ФИЗИЧЕСКОГО лица, ЦАТОК 
ВАДИМ ПЕТРОВИЧ, учреждён-

ное МВД РК, МЁРТВОЕ!, 

ДОЧЬ, поздравляю Живорож-
дённой ЖенЧиной, наречённой 
собственным именем Мари-
на. Ты вступила в должность 
главного распорядителя, ге-
нерального распорядителя 
своего юридического лица, 
Марина Владимировна  Голы-
шева (Нестеренко, Жвинене, 
ныне Кузьмина); 13 ноября 
1986 г.р.; Регистрация: КазССР, 
г.Караганда. Номер актовой за-
писи 3596, 1986 года 11 месяца 
17 числа., 
ПУБЛИЧНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ 
Я, Живорождённая ЖенЧина, 
наречена собственным именем 
Любовь. Вступила в долж-
ность главного распоряди-
теля,  генерального распоря-
дителя своего юридического  
лица Любовь Александровна 
Ершова(ныне Нестеренко); 14 
сентября 1939г.р. Регистрация: 
КазССР, г. Караганда 1939 года 
10 месяца 10 числа. Номер ак-
товой записи  2706., 

ПУБЛИЧНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ 
Я, Живорождённая ЖенЧина, 
наречена собственным именем 
Светлана. Вступила в долж-
ность главного распорядите-
ля, генерального распорядите-
ля своего юридического лица, 
агента своих юридических 
лиц, Светлана Вячеславовна 
Нестеренко(ныне Голышева); 
8 марта 1966 г.р.  регистрация: 
КазССР, Октябрьское Рай б/ 
ЗАГС г. Караганда, 1966 года V 
месяц 13 числа. Номер актовой 
записи 846., 
РЕГИСТРАЦИЯ акта о заклю-
чении брака: Каз ССР, г. Кара-
ганда, Дворец бракосочета-
ния 1985 год июля месяца 17 
числа. Номер актовой записи 
1698, Светлана Вячеславовна 
Нестеренко ( ныне Голышева).   
Свидетельство о расторжении 
брака: г. Караганда, Октябрь-
ский  Райотдел ЗАГС, 14 мая 
1996 г., Номер актовой записи 
164. Повторное: от 10 декабря 
2018г., отдел РАГС аппарата 
акима Октябрьского района, г. 
Караганды., 
СЫН, поздравляю Живорож-
дённого МужЧиной наречён-
ным собственным именем 
Александр. Ты вступил в долж-
ность главного распорядите-
ля, генерального  распорядите-
ля, своего юридического лица  
Александр Владимирович Го-
лышев( ныне Нестеренко). 09 
августа 1991г.р. Регистрация: 
Каз ССР, г. Караганда отдел 
ЗАГС. Номер актовой записи 
1362. 1991 года 08 месяца 22 
числа. Свидетельство о пере-
мене фамилии с «Голышев» 
на «Нестеренко» 2007 года 09 
месяца 07 числа, номер 35. 
Повторное: от 10 декабря 2018 
года, 

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