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2021 год подходит к концу, и 
ekaraganda.kz традиционно под-
водит итоги уходящего года. Се-
годня мы расскажем о значимых 
назначениях года. У акима об-
ласти и акима города появились 
несколько новых внештатных 
советников, Ержан Нурлыбаев 
ушел с поста главы управления 
здравоохранения, а его место 
занял Гамаль Токсамбаев. Пост 
главного санитарного врача об-
ласти получил Юрий Залыгин.

11 января был назначен новый руко-
водитель департамента санитарно-
эпидемиологического контроля Кара-
гандинской области Юрий Залыгин. На 
этом посту он сменил Каната Аскарова. 
Тот уволился со службы в конце 2020 
года по состоянию здоровья.

25 января управление по вопросам 
молодежной политики Карагандинской 
области возглавил Биржан Алимжа-
нов. Аким региона Женис Касымбек 
на аппаратном совещании в режиме 
онлайн представил коллегам главу 
управления.

26 января Сайран Сыздыкова назна-
чена внештатным советником акима 
Караганды по вопросам противодей-
ствия коррупции. В должности совет-
ника она осуществляла анализ мер, 
направленных на противодействие 
коррупции в органах местного управ-
ленияи выявляла коррупционные 

риски в деятельности государствен-
ных органов и подведомственных 
организаций.

15 февраля заместителем акима 
Карагандинской области стал Ермек 
Алпысов, ранее занимавший долж-
ность вице-министра национальной 
экономики РК. Он курирует вопросы 
энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства, мобилизационной подго-
товки, занятости и соцзащиты населе-
ния, а также трудовые отношения.

26 февраля советником акима Кара-
ганды по защите прав детей и семьи 
стала Татьяна Савицкая.

«Направление данной работы очень 
непростое, требующее деликатного, 
грамотного решения. Здесь нужен 
человек, который хорошо знает 
вопросы, связанные с детством, с за-
щитой прав ребенка, и в то же время 
профессионал, специалист в области 
права. Татьяна Ивановна имеет все 
необходимые качества, большой опыт 
и обладает всеми необходимыми 
компетенциями», - сказал Ермаганбет 
Булекпаев о Татьяне Савицкой.

9 марта руководителем управления 
строительства, архитектуры и градо-
строительства Карагандинской об-
ласти был назначен Абзал Жайлыбаев. 
До этого он работал в этом же управ-
лении заместителем руководителя.

10 марта должность руководителя 
отдела архитектуры и градостроитель-
ства Караганды получил Куат Бекте-
месов. На основании положительного 
заключения конкурсной комиссии и 
после распоряжения акима города.

16 марта аким Карагандинской обла-
сти освободил Ержана Нурлыбаева от 
занимаемой области главы областного 
управления здравоохранения и назна-
чил внештатным советником.

«Ержан Нурлыбаев освобожден от 
занимаемой должности руководителя 
Управления здравоохранения и назна-
чен директором Областной клиниче-
ской больницы. Также он будет моим 
внештатным советником по вопросам 
здравоохранения», - заявил Женис 
Касымбек.

29 марта место руководителя управле-
ния здравоохранения области занял 
Гамаль Токсамбаев. Нового руководи-
теля представил аким региона Женис 
Касымбек на аппаратном совещании 
в режиме онлайн. До назначения был 
заместителем руководителя управле-
ния здравоохранения Карагандинской 
области.

26 апреля в Шахтинснке появился 
новый аким города. Им стал Аскербек 
Халтонов, до этого работавший руко-
водителем управления пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог 
Карагандинской области. На этом по-
сту он сменил Сержана Аймакова, воз-
главлявшего город около шести лет.

4 мая управление пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог 
Карагандинской области возглавил 
Саят Шаймин. До назначения он был 
заместителем руководителя управ-
ления пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог Карагандинской 
области.

22 июня должность руководителя от-
дела земельных отношений города 
Караганды получил Даурен Шакенов. 
До вступления в должность работал в 
отдел государственных активов и за-
купок города Темиртау.

И вот двумя месяцами позже кресло 
руководителя управления земельных 
отношений Карагандинской области 
занял Дарын Булкайыр. 6 сентября гла-
ву ведомства на аппаратном совеща-
нии в режиме онлайн представил аким 
области Женис Касымбек.

26 июля у акима области появился 
новый заместитель. Им стал Вадим 
Басин. Ранее он работал исполнитель-
ным директором АО «АрселорМиттал 
Темиртау». В новой должности он 
курировал вопросы энергетики, ЖКХ, 
индустриально-инновационной по-
литики и инвестиций, ЧС.
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В уходящем году Карагандинскую 
область с визитами посещали 
лично президент страны Касым-
Жомарт Токаев, премьер-министр 
Аскар Мамин, министр здравоох-
ранения Алексей Цой, министр 
образования Асхат Аймагамбетов. 
Аким Карагандинской области 
провел несколько встреч с ино-
странными послами. Среди них 
чрезвычайный и полномочный 
посол Республики Узбекистан 
Саидикрам Ниязходжаев, по-
сол Республики Беларусь Павел 
Утюпин, а также посол Франции в 
Казахстане Дидье Канесс. 

20 января Караганду с рабочей поезд-
кой посетил министр экологии, геоло-
гии и природных ресурсов РК Магзум 
Мирзагалиев. В Темиртау состоялось 
совещание по разъяснению нового 
Экологического кодекса с участием 
акима области Жениса Касымбека, 
руководителей крупных промышленных 
предприятий, отраслевых экспертов и 
общественных активистов.

10 марта аким Карагандинской области 
встретился с чрезвычайным и полно-
мочным послом Республики Таджики-
стан Хайрулло Ибодзодой. Стороны 
обсудили вопросы укрепления торгово-
экономических и культурно-гуманитар-
ных связей.

24 мая аким Карагандинской области 
Женис Касымбек встретился с верхов-
ным муфтием Казахстана Наурызбаем-
кажы Таганулы. Главы региона и ДУМК 
обсудили вопросы религии и договори-
лись о совместной работе. Верховный 
муфтий отметил, что в Карагандинской 

области в плане религии ведется боль-
шая работа.

– На протяжении 30 лет Духовное 
управление мусульман вносит весомый 
вклад в единство и солидарность стра-
ны. Мы регулярно работаем с акимата-
ми. Сейчас уже виден результат этой 
работы, – подчеркнул Наурызбай-кажы 
Таганулы. – Одно из направлений на-
шей деятельности – информация. В век 
современных технологий она должна 
быть обязательно достоверной. В этой 
связи в прошлом году мы при ДУМК от-
крыли свой канал. Сегодня его филиал 
заработал и в Караганде.

16 июня нашу область посетили члены 
Национального совета общественного 
доверия при Президенте РК. Аким реги-
она Женис Касымбек рассказал гостям, 
в каком направлении развивается об-
ласть и на каких сферах деятельности 
делаются акценты.

9 июля Карагандинскую область по-
сетили посол Республики Узбекистан  
Саидикрам Ниязходжаев и советник 
премьер-министра Узбекистана Мехри-
дин Хайриддинов. Гостей принял глава 
региона Женис Касымбек. На встрече 
обсудили вопросы развития сотрудни-
чества.

– Мы тесно работаем с Узбекистаном. 
Ваша страна является для нас важным 
внешнеэкономическим партнёром. Об-
ласть экспортирует свою продукцию в 
150 стран мира. Товарооборот с Узбе-
кистаном за первые 4 месяца составил 
135 млн долларов США. Думаю, потен-
циал намного больше, – сказал Женис 
Касымбек.

7 октября Карагандинскую область 
посетил чрезвычайный и полномоч-
ный посол Республики Беларусь Павел 
Утюпин. На встрече с главой региона 
Женисом Касымбеком обсуждались пер-
спективы укрепления сотрудничества в 
экономике.

19 октября министр образования и на-
уки Казахстана Асхат Аймагамбетов при-
был с рабочим визитом в Карагандин-
скую область. Основная цель поездки 
Асхата Канатовича была – ознакомление 
с особенностями системы образования 
городов Жезказган и Сатпаев. Посеще-
ние региона началось с нового здания 
специализированной школы-интерната 
«Өркен». Здесь Министр ознакомился 
с образовательными особенностями и 
новыми образовательными проектами 
учащихся.

20 октября президент Касым-Жомарт 
Токаев с рабочей поездкой прибыл в 
Карагандинскую область. В Жезказгане 
глава государства дал официальный 
старт работе Жайремской полиметал-
лической обогатительной фабрики, а 
также ознакомился с планами компании 
«Казахмыс» по социальному развитию 
и расширению минерально-сырьевой 
базы Жезказганского региона. Кроме 
того, президент  посетил специализиро-
ванную школу-интернат для одаренных 
детей «Өркен» и историко-культурный 
комплекс «Жошы хан» в Улытауском 
районе.

21 октября Карагандинскую область в 
составе делегации посетил губернатор 
штата Баия ФР Бразилии Руи Коста дос 
Сантос. На встрече с акимом региона 
Женисом Касымбеком обсуждались 

вопросы взаимовыгодного сотрудниче-
ства области с Бразилией.

23 ноября посол Франции в Казахстане 
Дидье Канесс прибыл с рабочей по-
ездкой в Караганду и принял участие в 
торжественном открытии Французского 
Альянса. До этого момента организация 
существовала как филиал, теперь ее ста-
тус повышен. Кроме того, в Караганде 
подписали трехстороннее соглашение 
о сотрудничестве между Посольством 
Франции, КарУ имени Е.А. Букетова и 
карагандинским Французским Альянсом.

4 декабря министр здравоохранения 
Алексей Цой совместно с председате-
лем КУИС посетили учреждение макси-
мальной безопасности в Карагандин-
ской области. Председатель КУИС Жанат 
Ешмагамбетов ознакомил главу минз-
драва с имеющимся оборудованием и 
условиями медицинского обеспечения 
для осужденных.

Кроме того, руководители ведомств 
обсудили проблемные вопросы, воз-
никающие при оказании медицинских 
услуг персоналом учреждения.

10 декабря премьер-министр РК Аскар 
Мамин совершил рабочую поездку в 
Карагандинскую область, где дал старт 
работе новых производств и объектов 
социально-культурной инфраструктуры, 
а также вручил жителям региона госу-
дарственные награды.

В Карагандинской области в этом 
году начали свою работу кабине-
ты вакцинации против коронави-
руса, новый Дворец школьников, 
новая полиметаллическая обога-
тительная фабрика. Открытия со-
стоялись и в области медицины, 
и даже археологии. Вспоминаем 
новые объекты прошедшего 2021 
года. 

Вакцинация против коронавируса в 
Карагандинской области началась в 
феврале, а в конце января первые каби-
неты для получения прививок откры-
лись в Караганде. Один из них открыли 
на базе городского центра первичной 
медико-санитарной помощи.Данный 

комплекс включает в себя 4 кабинета 
для вакцинации, кабинет неотложной 
помощи, кабинет терапевта, а также 
зону поствакцинального наблюдения, и 
располагается он по адресу Лободы, 43. 

А в мае в Караганде открыли кинотеатр 
под открытым небом: на тот момент 

эти объекты культуры еще не работали 
в полную силу, поэтому решено было 
создать кинопаркинг «Sary Аrka Cinema». 
Вместительность кинопаркинга – 41 
машиноместо, а билеты на сеансы при-
обретаются в кассах, расположенных на 
въезде.

Август ознаменовался еще одним важ-
ным открытием: в Караганде создали 
Центр искусств и образования «Тұлға». 
Такой центр открылся благодаря упор-
ству жителя города Оркена Мирова и 
гранту акима области. Он работает в 
двух направлениях – музыкальном и об-
разовательном. Сам Оркен – професси-
ональный эстрадный вокалист. Окончил 
Алматинский музыкальный колледж 
имени Петра Чайковского. Играет на 
домбре. Мечта о школе появилась дав-
но. Узнав о гранте, захотел реализовать 
свой проект – открыть учебное заведе-
ние для творческой молодежи.

ИТОГИ ГОДА 
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В начале сентября наконец-то завер-
шили ремонт в карагандинском Дворце 
культуры горняков. Из-за пандемии и 
задержек в поставке стройматериалов 
процесс затянулся на 2 года. Здание 
поэтапно подвергалось улучшению на 
протяжении нескольких лет, но в про-
шедшие пару лет взялись за внутренние 
помещения. Обновление было масштаб-
ным и обошлось бюджету в 270 мил-
лионов тенге – здесь обновлена сцена 
и ее оборудование, зрительный зал и 
балконы в нем.

Еще одним масштабным открытием 
сентября стал запуск карагандинского 
Дворца школьников №2 на Юго-Востоке. 
Но на момент открытия здесь ждали не 
только новых учеников: не хватало и 
педагогов дополнительного образова-
ния, знания и кругозор которых должны 
были быть шире, чем у школьных. В 

новом Дворце школьников организова-
ны около 50 кружков в 7 направлениях, 
а все занятия здесь бесплатны и ведутся 
на двух языках.

Обновленный памятник Герою Совет-
ского Союза, летчику Нуркену Абдирову 
тоже представили в сентябре: Проект 
обошелся бюджету в 26 миллионов тен-
ге, а бронза особого ухода не требует. 
Все параметры скульптуры Нуркена 
Абдирова сохранили, работа была за-
вершена раньше срока, а подрядчики 
обновили еще и гранитные облицовоч-
ные плиты на постаменте памятника 
– их цвет тоже не отличается от оттенка 
прежних.

В начале октября Каркаралинске от-
крыли гемодиализный центр, созданный 
на основе государственно-частного 
партнерства. Теперь пациентам с 
хроническими заболеваниями почек не 

надо ездить на процедуру в областной 
центр или другие города. Центр осна-
щён современным оборудованием. Его 
мощность позволяет принимать до 10 
человек в день. А в районе на учёте со-
стоят пять пациентов с болезнью почек, 
нуждающихся в гемодиализе.

Ближе к концу октября в Карагандинскую 
область прибыл Глава государства – что-
бы дать старт новой полиметаллической 
обогатительной фабрике Жайремского 
горно-обогатительного комбината. Для 
Жайрема запуск проекта означает новую 
жизнь, крупные перспективы развития. 
Ожидается, что горно-обогатительный 
комплекс станет крупным производите-
лем цинковых и свинцовых концентра-
тов в Казахстане. На производстве будут 
работать 400 человек.

А в начале декабря официально пред-
ставили туристический маршрут Талдин-

ского историко-археологического парка 
– в 2022 году он уже начнет действовать 
для туристов. Собственно, его открытие 
произошло еще в сентябре – на себе 
этот маршрут испытали сотрудники 
историко-краеведческого музея и СМИ, 
краеведы и историки, археологи-ре-
ставраторы, учителя и студенты вузов 
и колледжей, учителя и ученики школ, 
турфирмы и волонтеры.

Накануне Дня Независимости Казахста-
на в Караганде открыли Дом Касыма: это 
дом-музей, где представлена экспозиция 
из редких рукописей публициста и поэта, 
его книг, личных вещей и фотографий. 
Также в здании находятся филиалы об-
ластного Союза писателей, журналистов, 
редакция журнала «Қасым», а в скором 
времени обоснуется и Региональная 
служба коммуникаций.

За 2021 год шахтёрская столица 
Казахстана продолжила преоб-
ражаться к лучшему. Конечно, по 
сравнению с 2020 годом, ника-
ких масштабных модернизаций 
в ней реализовано не было, но 
было рассмотрено и запущено в 
действие много долгоиграющих 
проектов, которые должны быть 
воплощены в 2022-2023 годах. 
Вспоминаем вместе с редакцией 
ekaraganda.kz как именно ме-
нялся облик Караганды с точки 
зрения урбанистики, а также 
воплощение каких проектов нас 
ждёт в новом году.  

В январе нового года карагандин-
ский центр урбанистики представил 
горожанам проект того, как могли бы 
выглядеть городские подземные пере-
ходы, если бы их модернизировали их 
владельцы. Помимо внешнего облика 
урбанисты указывали на то, что на 
сегодняшний день они совсем не при-
способлены для маломобильной груп-
пы населения, куда входят не только 
инвалиды, но и беременные женщины, 
мамы с колясками или пожилые люди, 
а таких граждан в городе – огромное 
количество.   

Уже в мае стало известно о том, что 
подземные переходы на ЦУМе и ДК 
будут возвращены во владение города 
и отремонтированы. Пятнадцатого мая, 
аким города Ерманбет Булекпаев объя-
вил о том, что наконец удалось прийти 
к договорённости о передачи прав на 
владения двух подземных переходов. 

Что касается третьего – на останов-
ке «1000 мелочей», с его владельцем 
акимату договориться пока не удалось, 
он остаётся в частной собственности. 
На декабрь текущего года известно, что 
реставрация переходов должна начать-
ся весной 2022 года.

В начале февраля карагандинцам сооб-
щили новость о том, что осенью 2021 
года в городе планируют запустить 
внутригородской электропоезд, соеди-
няющий центр и Сортировку. Планиро-
валось, что электричка будет останав-
ливаться и в Майкудуке, что позволит 
горожанам быстрее добираться в 
центр города на работу. Расчётное вре-
мя поездки из Сортировки до центра 
должно составлять примерно 40 минут, 
а из Майкудука – 15 минут. Осенью 
проект так и не был запущен. Однако 
по сообщению пресс-службы центра 
урбанистики, несмотря на выбивание 
из графика, запуск электропоезда всё 
же планируется, но теперь уже в 2022 
году. Сейчас проект проходит стадию 
субсидирования.

В конце мая стало известно, что с этого 
года в Караганде будет новый подход 
к высадке цветов на улицах города. 
Бюджетные деньги не стали тратить на 
традиционный закуп однолетних цве-
тов, которые в нашем климате живут 

всего 3 месяца. Аким района имени Ка-
зыбек би Нурлан Рыстин сообщил, что 
с этого года однолетние цветы будут 
высаживать только вдоль дорог, так как 
их в любом случае придётся снимать на 
зиму. Для украшения площадей будут 
использоваться многолетние цветы, 
которые закупались в питомниках Ал-
маты. Аким района заверил, что новым 
растениям в нашем климате будет 
комфортно, они должны прожить от 10 
до 30 лет. В итоге клумбы с многолет-
ними цветами украсили площадь возле 
ТД «Арбат», а также проспекты Бухар-
Жырау, Республики, Сарыарка Строите-
лей и Республики, Назарбаева и улицы 
Чкалова, Алиханова.

Схему высадки акимат разрабатывал 
совместно с центром урбанистики. 
Конечно, в этом году карагандинцы не 
слишком были впечатлены таким нов-
шеством, ведь растения ещё не достиг-
ли пика своего цветения, однако, если 
всё пойдёт по плану, в следующие годы 
Караганда зацветёт яркими красками, а 
бюджетные деньги будут сэкономлены.

В июне 2021 года аким Караганды 
Ермаганбет Булекпаев представил 
горожанам проект по модернизации 
Центрального парка Майкудука. По 
словам градоначальника, полное его 
преображение займёт два года. Про-
ект был разработан столичным урба-
нистом Асхатом Садуовым. Согласно 
концепции, в парке будут обустроены 
дорожки для бега, отдельные зоны для 
занятий спортом, велотрасса, детские 
площадки, новые малые архитектурные 
формы. Также будет предусмотрена ре-
конструкция входной группы и замена 
существующих дорожных покрытий. На 
главной площади планируют оборудо-
вать беседки и пункты общественного 
питания. А также привести в порядок 
существующие зеленые насаждения и 
дополнительно озеленить территорию 

многолетними цветами и кустарника-
ми. В этом году в парке уже провели 
ряд некоторых действий, но основная 
работа начнётся с весны 2022 года.

Также летом, в июле, карагандинский 
центр Урбанистики сообщил о том, 
что занимается разработкой проекта 
по созданию в городе общественных 
туалетов. По их сведениям, в прошлом 
году среди жителей Караганды было 
проведено онлайн-анкетирование, в 
котором многие сообщили о проблеме 
с нехваткой общественных туалетов в 
общей доступности.

«Отсутствие общественных туалетов в 
людных местах - большое неудобство, 
поэтому на осень этого года акимат 
имени Казыбек би запланировал по-
ставить три общественных туалета по 
проспектам Абдирова, Республики и 
Назарбаева», - сообщали урбанисты 3 
июля.

Однако в декабре 2021 года пресс-
служба центра урбанистики сообщила, 
что этот проект также переходит на 
следующий год.
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Ещё одна реставрация коснулась ка-
рагандинских фонтанов: несмотря на 
аномально жаркое лето, большинство 
фонтанов в городе не работали. Как 
выяснилось, долгие годы многие из них 
не ремонтировали и все механизмы 
пришли в негодность. За лето были ча-
стично отремонтированы три фонтана 
на проспекте Назарбаева и на Двор-
це Культуры. А вот фонтаны у цирка, 
«Шалкымы», привокзальной площади, 
а также на аллее Независимости – они 
подлежали полноценному ремонту с 
заменой насосов. Их должны были от-
ремонтировать осенью, а затем закон-
сервировать на зиму, чтобы включить 
следующей весной.

За период июль-ноябрь была проведе-
на долгожданная модернизация памят-
ника «Космонавтике». Изначально о ней 
заговорили ещё в 2020 году, но финан-
сирование на ремонт удалось найти 
только в 2021. При ремонте фирма-под-
рядчиков полностью сняли облицовку 
нижнего постамента и заменили её на 
другую плитку. Также были заменены 
все светильники вокруг памятника, так 
как они пришли в негодность. Терри-
торию вокруг благоустроили, но не 
полностью. Покрасили лавочки, уста-
новили урны, но всё же часть работы, 
например замену брусчатки, тоже пере-
несли на 2022 год.

С августа по сентябрь в Караганде про-
водились ремонтно-восстановительные 
работы по реконструкции мемориала 
«Вечный огонь». Подрядчик произвёл 
облицовку мемориала, демонтаж гра-
нитных плит с заменой всех надписей, 
демонтаж звезды «Вечного огня».

Также в летний период в городе велась 
установка детских игровых площадок и 
футбольных полей. В этом году их было 
меньше по количеству, чем в прошлом, 
однако качество строительных матери-
алов – выше. В этом году в районе име-
ни Казыбек би построили 53 игровые 
площадки и 7 футбольных полей, высо-
та которых достигает 5 метров, а стои-
мость одного поля с благоустройством 
территории вышло в 16 миллионов.

В районе имени Алихана Букейханова 
построили 12 футбольных полей и 55 
детских площадок. Стоит отметить, 
что в этом году увеличили в размерах 
и детские площадки - со 100 до 300 
квадратных метров и добавили некото-
рые игровые элементы. К примеру, во 
многих дворах появились спортивные 
тренажёры для детей с ограниченными 
возможностями.

В середине августа в шахтёрской столи-
це появилась ещё одна необычная точ-
ка притяжения. На здании Карагандин-
ского литейно-машиностроительного 
завода появились два мурала – один с 
портретами Каныша Сатпаева и Илона 
Маска. Согласно концепции, отец казах-
станской металлургии Каныш Сатпаев 
олицетворяет собой историю завода 
– от ремонтных мастерских до сложней-
шего литейного и машиностроитель-
ного производства. А Илон Маск – это 
то фантастическое будущее, к которому 
устремлен КЛМЗ. Второй мурал, выпол-
ненный в технике «поп-арт», изобража-
ет рабочих, на крепких плечах, умениях, 
знаниях и опыте которых и держится 
КЛМЗ. Авторы обоих муралов – кара-
гандинский художник, урбанист Чингиз 
Касимов и его команда.

В начале осени в Караганде была про-
ведена массовая посадка деревьев. За 
этот сезон зелёный фонд Караганды по-
полнился на 7 тысяч насаждений: 4 ты-
сяч деревьев в районе имени Казыбек 
Би и более 2,5 тысяч в районе имени 
Алихана Букейханова. В этом году был 
высажен пирамидальный тополь, ябло-
ни, ели, сосны и берёзы. Ухаживать за 
деревьями в последующие годы будут 
подрядные организации акиматов двух 
районов и КГКП «Управление парками 
культуры и отдыха»

В середине октября в Караганде по-
явился необычный арт-объект - ступе-
ни возле сквера Театра музыкальной 
комедии заиграли разноцветными 
красками. Авторами проекта выступили 
сотрудники карагандинского центра 
урбанистики. По словам руководителя 
центра Чингиза Касимова, основной 
целью этого действия было сделать это 
место популярным среди горожан и их 
детей для прогулок и фотосессий.

В ноябре аким Караганды Ермаганбет 
Булекпаев озвучил ещё один проект на 
будущий год. После того, как на главных 
улицах Майкудука почти завершился 
капитальный ремонт дороги, градо-
начальник сообщил, что теперь не-
обходимо привести в порядок местные 
объекты бизнеса. А конкретнее – разра-

ботать для них единый дизайн-код.

- В прошлом году мы покрасили фаса-
ды, обновили кровли, теперь сделали 
дорогу, но по бизнесу есть очень много 
вопросов. Нет никакой концепции, 
особенно в районах «Горняк» и «Голу-
бые пруды». Поэтому сейчас мы разра-
батываем единый дизайн-код, а после 
предложим бизнесменам обновить 
свои объекты, конечно, с минимальны-
ми затратами. Работать будем с каждым 
отдельно. Сейчас у некоторых предпри-
нимателей уже есть понимание, они 
готовы к изменениям. Но есть те, у кого 
пока нет возможностей. Мы всё это 
понимаем и даём им время. Работы уже 
начаты, ряд некоторых киосков посте-
пенно модернизируют, - сказал Булекпа-
ев в ноябре 2021 года.

Ещё одно новшество ждало караган-
динцев в уходящем году. В ноябре аки-
мом Караганды был принято решение 
оснастить светофорами три пешеход-
ных перехода, ведущие в Центральный 
парк Караганды на улице Войнов-Ин-
тернационалистов. По его заверению, 
после их появления усилится без-
опасность пешеходов и существенно 
ускорится трафик движения автотран-
спорта. Светофоры были установлены в 
декабре текущего года.

Центральный парк 
Караганды
В этом году карагандинский централь-
ный парк действительно значимо пре-
образился. Начнём с того, что летом го-
родской центр урбанистики разработал 
концепцию по созданию в нём единого 
облика для объектов бизнеса. Для этого 
был выбран «эко» стиль – под дерево. 
Также теперь парк разделён на зоны 
для прогулок, катания на аттракционах 
и прокат велотехники. Велосипедистам, 
кстати, тоже теперь разрешено кататься 
не везде. Кроме этого, парк избавился 
от звукового шума – теперь из коло-
нок только в некоторых местах звучит 
музыкальное сопровождение, которое 
меняется в зависимости от времени 
года и тематических праздников.

Также в августе текущего года в Цен-
тральном парке Караганды активно 
шло преображение сразу двух моза-
ичных скульптур – «Семья» и «Царство 
Нептуна». Скульптуры были созданы в 
1990 году, и спустя 30 лет их состояние 
заметно ухудшилось. Эту проблему 
заметили и решили исправить предста-
вители Центра Урбанистики города Ка-
раганды. Для реставрации скульптуры 
«Семья» был приглашён сам её автор 
– Виктор Арент, а также было получено 
официальное разрешение на рестав-
рацию от автора проекта «Царство 
Нептуна» Мурата Мансурова, который 
находится в Турции.

И конечно, нельзя не отметить то, 
как был украшен Центральный парк 
Караганды к Новому году. Ведь для 
карагандинцев здесь впервые создали 
линейный каток, аналогов которому 
нет во всём Казахстане. Для новогод-
него оформления центром урбани-
стики также была разработана единая 
концепция.

При этом многие парковые проекты 
были анонсированы на следующий 
год. К примеру, горожанам обеща-
ли полностью модернизировать его 
входную арку. Сделать это хотели ещё 
осенью, но так как этот проект вопло-
щается за счёт спонсорских средств, с 
ним возникли некоторые неполадки. 
Но по заверению заместителя акима 
Караганды Халела Акимжанова, арка 
обязательно будет модернизирована, 
и к работам приступят в ближайшее 
время.

Остальные проекты будут реализовы-
ваться поэтапно – к примеру, в парке 
планируется ещё больше продвинуть 
тему «Зонирования пространства». 
Есть план по созданию зоны для пик-
ников, «тихой зоны» для игры в шах-
маты и шашки, а также организацию 
детского пространства, где будет по-
строена площадка для самых малень-
ких карагандинцев.

Отдельно планируется создать уютную 
точку притяжения молодёжи – зону 
уличного искусства. Локацией для это-
го выбрали место, где и сейчас часто 
собираются молодые люди – спортив-
ная зона в берёзовой роще. Локацию 
планируют оснастить посадочными 
местами в форме амфитеатра, устано-
вить освещение и даже составить план 
мероприятий.Также в следущем году в 
парке хотят установить новое колесо 
обозрения. 

Так как самой большой точкой при-
тяжения в парке является озеро, здесь 
было решено создать больше воз-
можностей для спуска к воде – устано-
вить пирсы. Параллельно решается 
и проблема загрязнения паркового 
озера. Как было анонсировано ранее, 
в феврале в него запустят суспензию 
хлореллы, которая улучшит окружа-
ющую микрофлору, а в дальнейшем 
озеро наполнят водами из шахты 
«Костенко». Все эти проекты долгоигра-
ющие, но рассчитаны на ближайшие 
несколько лет.

ИТОГИ ГОДА 
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Пандемия COVID-19 продолжается 
как в мире, так и в Казахстане. На 
Карагандинской области и в этом 
году она отразилась не менее 
сильно, чем на других регионах 
страны – мы постоянно переходили 
из красной зоны в желтую, затем 
в зеленую и наоборот. В выходные 
нельзя было посещать ТРЦ и уе-
хать в города-спутники на автобу-
сах. Главным новшеством ушед-
шего года стало введение системы 
«Ashyq» - и если в начале в 2021 
над этим подшучивали, то теперь 
разделение посетителей по цветам 
в приложении стало реальностью – 
о чем размышляли в своих работах 
даже карагандинские фотографы 
и художники. 2021 год Карагандин-
ская область завершила в зеленой 
зоне относительно заболеваемо-
сти КВИ.  

Уже 18 января Карагандинская область 
вошла в желтую зону по заболеваемости 
COVID-19. На следующий день вышло по-
становление главного санврача области 
Юрия Залыгина о том, что из Караганды 
в выходные уже нельзя будет уехать в 
Темиртау, Сарань, Абай, Шахтинск и Ша-
хан. Так продолжалось до сентября – пока 
это снова не разрешило постановление 
главного санврача региона. 

Кроме того, в выходные приостановили 
еще и работу ТРЦ, бань и рынков, что 
очень возмущало население. С течением 
времени, чтобы помочь людям уехать в 
города-спутники, карагандинцы на маши-
нах стали предлагать свою помощь тем, 
кому это нужно.

Март начался с введения в Карагандин-
ской области пилотного проекта «Ashyq» – 
на тот момент в пилоте было 11 объектов 
бизнеса Караганды. На входе в фитнес-
клубы, SPA-центры, сауны, бассейны, 
компьютерные и боулинг-клубы у по-

сетителей начали сканировать QR-код. На 
тот момент система сложно стыковалась 
с айфонами, но впоследствии это испра-
вили. В апреле к проекту подключились 
развлекательные и культурные заведения 
области, а в конце апреля пилот проекта 
завершили: система полностью вошла в 
работу в регионе. В июне к этому списку 
добавились аэропорт и вокзал Караганды, 
а затем и вузы со школами – об этом стало 
известно уже летом.

В июне эпидситуация в Карагандинской 
области по COVID-19 была стабильной, но 
власти напоминали о новом дельта-штам-
ме КВИ, который получил распростране-
ние в Казахстане. Этот штамм коронави-
руса на 60% более заразен, чем другие 
штаммы, отличается более коротким 
инкубационным периодом – до 7 дней. 
Инфицированные испытывают сильные 
боли в суставах и животе, тошноту и рво-
ту, заболевание может привести к глухоте 
и микротромбозу нижних конечностей.

В августе произошло одно из самых 
громких нарушений карантина: ресторан 
«Ариста» оштрафовали за организацию 
тоя во время карантина. 7 августа здесь 
проводились тои, на которых присутство-
вало более 350 человек. Заказчиком од-
ного из двух банкетов был руководитель 
управления земельных отношений Калел 
Максутов, который потом был уволен с 
должности акимом Карагандинской об-
ласти.

Кроме того, летом 2021 года заболевших 
в карагандинском регионе было намного 
больше, чем выздоровевших, а пик при-
шелся на август: на 17 число в области 
зафиксировали 1 101 новый случай 
заражения за сутки. Но был и рекорд по 
выздоровевшим – это случилось 28 авгу-
ста: от коронавируса выздоровели 1 344 
жителя региона.

Ближе к концу августа для торговых 
центров, участвующих в проекте «Ashyq», 
разрешили работу в выходные дни. Од-
нако посетителям важно иметь «зеленый» 
статус в системе. Это, конечно, снова вы-
звало волну возмущений населения. Уже 
ноябре «зеленый» статус обязали иметь и 
родителей, чтобы они могли пройти хотя 
бы в холл детского сада или школы, чтобы 
забрать или проводить своих детей на 
занятия.

Вернемся к сентябрю: эпидситуация в 
Карагандинской области начала улуч-
шаться, и в регионе закрыли 5 ковидных 
госпиталей. К концу месяца вышло по-
становление главного санврача региона 
о проведении массовых мероприятий. 
На объектах, участвующих впроекте 
«Ashyq», при условии «зеленого» статуса у 
сотрудников и посетителей разрешалось 
проведение торжественных, памят-
ных, семейных мероприятий (банкеты, 
свадьбы, юбилеи) при заполняемости до 
50% - не более до 50 мест, конференций, 
форумов, зрелищных и иных мероприя-
тий с массовым скоплением людей при 
заполняемости до 50% - не более 50 мест, 
проведение выставок с заполняемостью 
не более 70% - но не более 200 посетите-
лей, проведение марафонов (на открытом 
воздухе) не более 500 человек, спортив-
ных мероприятий со зрителями при за-
полняемости не более 50%. Разрешили и 
деятельность спорткомплексов, спортив-
но–оздоровительных центров (трени-
ровки) при заполняемости не более 20%, 
деятельность религиозных объектов 
(проведение «Жұма намаз» в закрытых 

помещениях) при заполняемости не 
более 20%, а также деятельность игровых 
клубов (казино) не более 50 человек.

В декабре заговорили о новом штамме 
Омикрон – как обезопасить себя, караган-
динцам поведали инфекционисты город-
ского Медицинского университета. 

Декабрь ознаменовался двумя главными 
вопросами: можно ли проводить ново-
годние утренники для школьников и но-
вогодние корпоративы для сотрудников. 
Главный санврач области Юрий Залыгин 
отмечал: в детских дошкольных организа-
циях, на объектах образования проведе-
ние новогодних утренников допускается 
при строгом соблюдении групповой 
изоляции – без родителей, без объеди-
нения с другими группами или классами, 
с обязательным проведением влажной 
уборки и проветривания помещения 
после торжества. Запрещено приглаше-
ние посторонних лиц или родителей на 
мероприятие. Поэтому рекомендуется 
проведение новогодних празднований 
для каждой группы, класса по отдельно-
сти. Говоря о корпоративах, отметил, что 
здесь действуют те же ограничения, что и 
в заведениях общепита, но лучше побе-
речь себя и не отправляться на массовые 
мероприятия.

В целом к концу 2021 года в Карагандин-
ской области эпидситуация складывалась 
хорошо: в декабре от коронавируса ста-
бильно выздоравливали больше людей, 
чем заболевали. Кроме того, 15 числа 
область вошла в зеленую зону относи-
тельно заболеваемости КВИ, а 21 декабря 
стало известно, что цены на ПЦР-тесты в 
Казахстане снизили.

Первого февраля в Карагандин-
ской области стартовала кампания 
вакцинации от коронавирусной 
инфекции. Изначально для жи-
телей Карагандинской области и 
всего Казахстана была доступна 
только одна вакцина – российский 
«Спутник-V». Вспомним, как меня-
лись и развивались этапы вакци-
нации, и какими событиями всё 
это сопровождалось.  

Первыми в Карагандинской области 
получили вакцину от коронавируса и 
подали пример населению руководитель 
управления здравоохранения – тогда эту 
должность занимал Ержан Нурлыбаев, 
аким региона Женис Касымбек, руководи-
тель департамента санитарно-эпидеми-
ологического контроля Юрий Залыгин, а 
также блогер Денис Денски, руководитель 
пресс-службы областного здравоохране-
ния Айнура Абдиева и нейрохирург Габит 
Махамбаев.  Все они получили прививку 
российским «Спутником». Тогда же стало 
известно, что первыми в регионе вакци-
нацию начнут проходить медицинские 
работники, которые находятся в зоне 

риска, а также сотрудники санитарно-эпи-
демиологического контроля. 

На следующий день, 2 февраля стало 
известно, что привитые против корона-
вируса казахстанцы будут иметь QR-коды 
с информацией об индивидуальном им-
мунном статусе. О присвоении QR-кодов 
гражданам страны сообщил министр 
здравоохранения Алексей Цой. На за-
седании правительства он рассказал, что 
QR-коды с информацией об индивидуаль-
ном иммунном статусе будут доступны в 
мобильном приложении EgovMobile. Его 
интегрируют с медицинским приложени-
ем "Ашык".

При этом только 12 февраля, когда в 
стране вакцинировалось уже более 13 
000 человек, появилось сообщение о том, 
что Казахстан одобрил для использова-
ния российскую вакцину от коронавируса 
"Спутник V". А 13 февраля 2021 года было 
получено заключение Экспертной орга-
низации Министерства здравоохранения 
РК о безопасности, качестве и эффектив-
ности вакцины «Спутник-V» по итогам рас-
смотрения материалов регистрационного 
досье. Тогда Казахстан стал 27-й страной, 
одобрившей применение российской 
вакцины. 

Тогда же, в феврале, появилось сообще-
ние о том, что вакцинация препаратом 

«Спутник-V» не противопоказана людям 
старше 65 лет.

С марта в регионе начался второй этап 
вакцинации, когда прививки против 
COVID-19 начали получать педагоги, а 
следом и сотрудники силовых структур. 
На брифинге 5 февраля руководитель 
службы общественного здоровья Кара-
гандинской области Бибигуль Тулегенова 
сообщила о том, что теперь каждый же-
лающий житель Карагандинской области 
сможет получить вакцину от COVID-19 в 
своей поликлинике по месту прикрепле-
ния. На тот момент в Карагандинской 
области существовало 13 центров вакци-
нации, в которых было 30 прививочных 
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кабинетов.

Седьмого марта российской вакциной от 
коронавируса "Спутник V» привился Пре-
зидент Республики Казахстан Касым-Жо-
март Токаев. Его состояние после вакци-
нации, по словам пресс-секретаря Берика 
Уали, было хорошее, никаких побочных 
эффектов не было. 

Девятого апреля появилась новость от 
премьер-министра Аскара Мамина, кото-
рый заявил, что закончить вакцинацию 
от коронавируса планируют к сентябрю, 
к этому моменту в стране должно было 
быть привито 10 миллионов человек. Од-
нако, согласно данным на 19 декабря 2021 
года, в Казахстане привито одним компо-
нентом вакцины - 8 896 942 человека, что 
составляет (46.7%), а двумя компонентами 
привиты 8 359 534 человека - (43.9% на-
селения).

С 11 марта прививаться от коронавируса 
начали и сотрудники Департамента по 
Чрезвычайным ситуациям.

С 13 апреля стало известно, что пункты 
вакцинации от коронавируса открыва-
ются в торговых домах области. В каби-
нетах присутствовали врачи-терапевты, 
которые наблюдали пациентов до и после 
прививки. Тогда сообщалось, что функци-
онировать такого рода точки вакцинации 
будут до 1 июля 2021 года.

Двадцать шестого апреля Министр 
здравоохранения РК (тогда эту должность 
занимал Алексей Цой) одним из первых 
привился казахстанской вакциной от ко-
ронавируса QazVac, Алексей Владимиро-
вич публично привился во время прямого 
эфира. Глава Минздрава получил привив-
ку в городской поликлинике №9 в Нур-
Султане. Затем поставка вакцины QazVac 
была осуществлена во все регионы 
страны, включая Карагандинскую область, 
где в первый же день казахстанским пре-
паратом привились более 20 человек.

Первого мая стало известно, что срок вак-
цинации вторым компонентом "Спутника 
V" увеличили до 90 дней. Точнее – вакци-
нироваться второй дозой стало возможно 
от 21 дня до трёх месяцев.

С 13 мая казахстанцам систему Ashyq 
начали интегрировать с паспортами 
вакцинации, а 9 июня 200 000 вакцини-
рованных жителей Казахстана получили 
зелёный статус в приложении. А с 1 июня 
казахстанцы смогли получать справку о 
вакцинации от коронавируса на бумаж-
ном носителе.

В июне 2021 года в Казахстан прибыли 
ещё две новые вакцины: китайско-араб-
ская инактивированная вакцина Hayat-Vax 
в количестве 1 миллиона доз и 500 тысяч 
доз китайской инактивированной вакци-
ны CoronaVac. Первая изначально была 
доступна только для госслужащих, однако 
потом её предоставили для прививания 
остального населения.

В то же время в регионе возник острый 
дефицит вакцины «Спутник-V». Несмотря 
на то, что препарат производится на Кара-
гандинском фармацевтическом комплек-
се, от жителей всё чаще стали поступать 
жалобы на отсутствие первого или вто-
рого компонента. Шестнадцатого июня 
Глава Минздрава Казахстана Алексей Цой 
прокомментировал вопрос касательно не-
хватки вакцин «Спутник V», сообщая, что 
вопрос с дефицитом решён.

«Никакого дефицита второго компонента 
нет. Все графики у нас есть. В целом в 
Алматы никогда не было разрывов по 
второй дозе. В целом в Казахстане ниже 
800 тысяч доз в сутки не было вообще», - 
заявил министр.

В конце июня в Казахстане заговорили 
о введении ограничений для работни-
ков сферы услуг и сотрудников крупных 
организованных коллективов, не име-
ющих медицинских противопоказаний 
к вакцинации. Для отказывающиеся от 
вакцинации предусмотрели обязательное 
ПЦР-тестирование раз в 7 дней.

Уже 1 июля было опубликовано новое по-
становление главного государственного 
санитарного врача РК Ерлана Киясова, 
в котором говорилось об ограничении 
допуска на работу в очном режиме для 
работников многих сфер деятельности, 
не получивших вакцинацию против 
COVID-19. Исключение составляли только 
имеющие постоянные медицинские про-
тивопоказания и переболевшие COVID-19 
в течение последних 3-х месяцев.

Также, 24 июня Всемирная организации 
здравоохранения изменила рекоменда-
ции по вакцинации детей и подростков от 
коронавирусной инфекции. Как отметили 
в ВОЗ, стратегическая консультативная 
группа экспертов организации пришла 
к выводу, что вакцина, разработанная 
компаниями Pfizer и BioNTech, подходит 
для использования людьми в возрасте от 
12 лет и старше.

Двадцать пятого июня Первый Президент 
Казахстана Нурсултан Назарбаев полу-
чил первый компонент вакцины "Спутник 
V", произведенной на Карагандинском 
фармацевтическом заводе. После вакци-
нации Елбасы обратился к казахстанцам 
с призывом соблюдать меры санитарно-
эпидемиологической безопасности и 
активно вакцинироваться. Отметим, что 
к 30 июня второй компонент вакцины от 
КВИ получили уже более двух миллионов 
казахстанцев. 

В связи с добровольно-принудительным 
прохождением иммунизации от коронави-
русной инфекции, в республике участи-
лись случаи покупки отрицательных 
ПЦР-тестов и паспортов вакцинации. По 
данным Министерства внутренних дел, 
на 9 июля в производстве находилось 23 
уголовных дела, зарегистрированных по 
статье 385 УК о подделке, изготовлении 
или сбыте ПЦР-тестов и 4 уголовных дела 
о подделке паспортов вакцинации.

Десятого июля появилась новость о том, 
что проверка сотрудников предприятий 
на предмет обязательной вакцинации 
начнётся после 15 июля. Однако в скором 
времени этот срок перенесли на сен-
тябрь, и так ещё несколько раз. До конца 
2021 года проверки бизнеса так и не 
начались.

В то же время в регионе возник дефицит 
второго компонента китайско-арабской 
вакцины Hayat-Vax. Она закончилась до-
вольно стремительно, ведь многие граж-
дане захотели иммунизироваться именно 
ею, так как она не вызывает таких силь-
ных побочных эффектов, как, например, 

«Спутник-V». С 13 июля стало известно о 
том, что жители Карагандинской области 
больше не смогут привиться вакциной 
Hayat-Vax.Тогда же выяснилось, что не все 
успели получить второй компонент этой 
вакцины и некоторым гражданам прихо-
дилось ехать за ним в другой город.

Тогда в Минздраве сообщили, что в бли-
жайшее время в Карагандинскую область 
должны перераспределить арабско-китай-
скую вакцину Hayat-Vax из другого регио-
на. Также было строго запрещено делать 
вторую дозу вакцины другим препаратом 
от коронавируса. Людям, которые получи-
ли только первый компонент, необходимо 
было ждать дополнительную поставку.

Десятого августа в Алматы прибыл 
самолет с первой партией китайской 
инактивированной вакцины Vero Cell от 
компании Sinopharm, которая стала пятым 
зарегистрированным препаратом от 
коронавируса в Казахстане. Изначально 
она предназначалась только некоторым 
категориям граждан. В Карагандинской 
области партию в 40 000 доз распредели-
ли по больницам, и она предназначалась 
только для пенсионеров, состоящих на 
диспансерном учёте - всего для 20 000 
жителей. Хотя изначально было заявлено, 
что в область поступит 84 000 доз, однако 
после, при распределении, министер-
ством здравоохранения были внесены 
поправки и количество доз для региона 
сократилось вдвое.

При этом, 19 августа, в ходе прямого 
эфира в социальной сети instagram, аким 
Караганды Ермаганбет Булекпаев со-
общил, что получение вакцины Vero Cell 
должно быть доступно для всех.

- Первое время поднимали вопрос, что 
Vero Cell будет только для пенсионеров, 
- высказывался Ермаганбет Кабдулович, - 
так как она легче переносится. Но сейчас 
принято решение, все, кто придёт и 
захочет вакцинироваться китайской вак-
циной, имеют на это полное право. Если 
есть вопросы, что в этом отказывают, то 
карагандинцы могут обращаться в акимат, 
будем эти вопросы решать.

Отметим, что на 14 августа более шести 
миллионов казахстанцев получили пер-
вый компонент вакцины от коронавируса.

По состоянию на 22 сентября 2021 года, 
казахстанские паспорта вакцинации были 
признаны в Грузии, Венгрии, Кыргыз-
стане, Молдове, Монголии, Таиланде 
и Турции. Соответственно Казахстан 
признал паспорта вакцинации вышепе-
речисленных стран. Это означало, что 
граждане Казахстана и вышеуказанных 
стран, прошедшие полный курс вакцина-
ции от коронавирусной инфекции, смогли 
пересекать государственные границы без 
карантинных ограничений.

Десятого ноября в Казахстан прибыла 
первая партия вакцины Pfizer против 
COVID-19, одобренной ВОЗ. В рамках под-
писанного соглашения для казахстанцев 
было закуплено 4 миллиона доз вакцины 
Comirnaty Pfizer/BioNTech. В Карагандин-
скую область партия в 40 950 доз посту-
пила 11 ноября. Тогда же стало известно, 
что вакцинация препаратом Pfizer будет 
доступна только для некоторых категорий 
граждан, а именно: для детей и подрост-
ков (от 12 до 17 лет), беременных на сроке 
от 16 до 37 недель, и женщин через 42 
дня после родов.

Пятнадцатого ноября в Караганде пре-

паратом Pfizer вакцинировались первые 
подростки. Одной из первых вакциниро-
валась карагандинка Жанна Школьник, 
17-летняя ученица КГУ «Лицей №2», 
которая заканчивает одиннадцатый класс. 
Девушка пришла на прививку вместе со 
своей мамой, но, по её словам, решение 
она принимала самостоятельно, сделав 
выводы после перенесённого в прошлом 
году коронавируса.

Следом, 16 ноября, в Карагандинской 
области препаратом компании Pfizer на-
чалась вакцинация беременных женщин. 
Руководитель службы охраны материн-
ства и детства Многопрофильной поли-
клиники №1 Елена Карустина сообщила, 
что прежде чем вакцинировать женщин 
в положении, у них берут общий анализ 
крови, чтобы убедиться: в организме нет 
никаких воспалений.

«С учётом сложившейся эпидемиологи-
ческой обстановки, всё наше население, 
включая беременных женщин, знает, что 
вакцинация необходима прежде всего, 
чтобы не заболеть коронавирусом, а если 
и заболеть, то перенести болезнь в лёгкой 
форме. Беременным особенно важно 
сохранить свою жизнь и жизнь своего 
ребёнка. На сегодня у нас на учёте состоит 
519 беременных, из которых 230 женщин 
находятся на сроке от 16 до 37 недель. 
Первые три из этой группы уже приш-
ли сегодня на вакцинацию препаратом 
Comirnat», - сообщала руководитель.

С 22 ноября в Казахстане стартовала 
ревакцинация. С этого момента жителям 
страны предлагается получить третью 
дозу прививки против коронавирусной 
инфекции.

Министр здравоохранения Алексей Цой 
тогда сообщил, что, учитывая то, что в 
первую очередь от коронавируса были 
привиты лица из группы риска, то, со-
ответственно, до конца текущего года 
ревакцинации подлежат уязвимые группы 
населения - медработники, педагоги, пер-
сонал и контингент медико-социальных 
учреждений, закрытых детских учреж-
дений, сотрудники силовых структур. 
Ревакцинировать вышеперечисленные 
категории граждан стали казахстанским 
препаратом QazVac в одну дозу, так как по 
рекомендациям ВОЗ, повторная имму-
низация должна быть сделана вакциной 
другого типа.

«С учетом начала массовой первичной 
вакцинации в апреле месяце, все гражда-
не республики, завершившие первичную 
вакцинацию, через 6-9 месяцев после за-
вершения полного курса вакцинации под-
лежат к ревакцинации с января 2022 года. 
В этой связи на втором этапе ревакцина-
ции будут подлежать остальные граждане, 
завершившие первичную вакцинацию, и 
у которых подошел срок ревакцинации», - 
сообщал Алексей Цой.

По данным на 20 декабря 2021 года, 
первым компонентом в Карагандинской 
области было привито – 593 396 или 66,1 
%, получили полный курс вакцинации 550 
309 человек или 61,3 %.

Вакциной Comirnaty (производства компа-
нии Pfizer/BioNTech) привито 10 707 чело-
век, из них беременные женщины – 386, 
кормящие – 1 721, подростки – 8 599.

ИТОГИ ГОДА 
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Подводя итоги новостей 2021 года, 
нельзя не вспомнить о трагедиях, 
которые забрали и искалечили 
жизни людей. Мы напомним чита-
телям портала о пожарах, несчаст-
ных случаях и происшествиях, 
которые произошли за этот год в 
Карагандинской области.  

Новый год в регионе начался гром-
ким пожаром, когда ночью, 3 января, в 
Караганде загорелся продуктовый бутик 
в супермаркете «Юма». В 4 часа 27 минут 
на пульт ДЧС поступило сообщение о 
пожаре по проспекту Сакена Сейфуллина, 
2. В супермаркете "Юма" произошло горе-
ние в продуктовом бутике на площади 15 
квадратных метров. Пожар был ликвиди-
рован в 5 часов 35 минут. Тогда в пожаре 
никто не пострадал.  

Через несколько дней – 8 января в 
двухэтажном жилом доме Караганды по 
адресу: Рыночная, 22а взорвался газовый 
баллон. Его взрыв был вызван начавшим-
ся из-за короткого замыкания пожаром, 
что привело к переходу огня на кровлю 
соседнего жилого дома по улице Армей-
ская, 12.

По сообщению ДЧС Карагандинской об-
ласти, сообщение о пожаре поступило в 
1 час 28 минут 8 января. Пожарными-спа-
сателями проведены все меры по защите 
соседних домов. Всего в тушении пожара 
было задействовано 70 человек личного 
состава и 10 единиц техники ДЧС Кара-
гандинской области. Принятыми мерами 
пожар был ликвидирован в 2 часа 59 
минут. Жертв и пострадавших в огне не 
было.

Вечером, 15 января, В Караганде мужчина 
и женщина погибли в пожаре. Трагедия 
произошла в квартире на четвёртом 
этаже по адресу Республики, 8. При по-
жаре погибли двое жителей Караганды: 
мужчина 1965 года рождения и женщина. 
Как выяснилось позже - погибшие были 
мужем и женой.

Шестнадцатого января, в 20 часов 45 ми-
нут на пульт «101» поступило сообщение 
о массовом отравлении угарным газом в 
одном из многоэтажных домов Караган-
ды. По сообщению ДЧС Карагандинской 
области, 16 января в 20:45 в Караганде, в 
5-этажном жилом доме по улице Кеме-
ровская, 97 предположительно из-за 
работающего в подвале дома генератора, 
получила отравление выхлопными газа-
ми и госпитализирована женщина 1954 
года рождения. Также за медицинской 
помощью обратились 6 человек.

Ночью, 20 января, в Караганде сгоре-
ло здание столовой «Эльбрус». Огонь 
распространился в отдельно стоящем 
одноэтажном здании столовой по адресу: 
проспект Строителей, 2. По сообщению 
ДЧС Карагандинской области, на момент 
прибытия пожарных подразделений 
происходило горение деревянной об-
решетки кровли, перекрытия и мебели на 
общей площади 200 квадратных метров 
с последующим частичным обрушени-
ем перекрытия. Пожарные-спасатели 
вынесли из горевшего здания 2 газовых 
баллона. Принятыми мерами в 3 часа 15 
минут пожар был ликвидирован. Жертв 
и пострадавших не было. По предвари-
тельной версии причиной пожара стал 
открытый источник огня.

Двадцать восьмого января в Караганде 
загорелся киоск быстрого питания. По 
сообщению ДЧС Карагандинской области, 
в 14 часов 35 минуты, в 23 микрорайоне 
Караганды, рядом с магазином «Магнит», 
произошло горение киоска быстрого 
питания «Best Doner». Горение произо-
шло на площади 10 квадратных метров 
деревянной обшивки потолка и стен. 
Силами ДЧС пожар был ликвидирован в 
15 часов 1 минуту. Жертв и пострадавших 
не было.

Во втором месяце зимы громкая трагедия 
произошла в Темиртау, где 4 февраля, 
в 14 часов 28 минут в 5-этажном жилом 
доме в квартире на 2-м этаже произошло 
загорание мебели и домашних вещей на 
площади 5 квадратных метров. Спасатели 
ДЧС произвели эвакуацию людей из квар-
тир по лестничному маршу в количестве 
16 человек, из них 4 детей. Принятыми 
мерами в 14 часов 54 минуты пожар был 
ликвидирован. Однако на месте пожара 
обнаружен труп хозяйки квартиры 1949 
года рождения.

Вечером 25 февраля в Темиртау загоре-
лась баня. Случай вызвал общественный 
резонанс, ведь, как выяснилось, баня 
находилась на первом этаже 5-этажного 
общежития. На 1, 2 и 3 этажах здания 
находятся офисные помещения. Часть 
3-го, а также 4 и 5 этажи были предназна-
чены для общежития. По сообщению ДЧС 
Карагандинской области, тогда из-за силь-
ного задымления и угрозы отравления 
продуктами горения пожарными было 
принято решение о немедленной эваку-
ации жильцов общежития. Также пожар-
ные-спасатели проверили все офисные 
помещения здания. Всего из здания было 
спасено 57 человек, в том числе 9 детей. 
Для жильцов был организован обогрева-
тельный пункт.

На следующий день, 26 февраля, в Акжал-
ском сельском округе Шетского района 
Спасатели ДЧС нашли тело замёрзшего 
59-летнего мужчины. За день до этого, 
днём, 25 февраля мужчина вышел из 
зимовки в неизвестном направлении и не 
вернулся. 

После поступившего вызова поисковая 
группа в составе сил подразделений ДЧС 
Карагандинской области, полиции и мест-
ных исполнительных органов приступила 
к поисково-спасательным работам. 26 
февраля в 17 часов 15 минут поисковой 
группой тело пропавшего было обнару-
жено в пяти километрах от зимовки.

Также, по сообщению ДЧС Карагандин-
ской области, за период с 20 по 27 фев-
раля в степях Карагандинского региона 
заблудились шесть человек. Один из них 
был найден спустя неделю после ухода 
из дома. Ещё трое, которые пропали в 
разные периоды, также были найдены 
спустя несколько дней после пропажи. 
К сожалению, в степи были найдены за-
мёрзшие тела двух мужчин, которых также 
разыскивали спасатели.

С приходом весны, 1 марта в Караганде 
произошла трагедия у жильцов дома по 
улице Кувская - их дом, площадью 200 
квадратных метров полностью сгорел. 
Жертв и пострадавших в пожаре не было.

Также 1 марта, в 01 час 45 минуты в ДЧС 
поступило сообщение об отравлении 
угарным газом в микрорайоне Шахтер-
ский города Караганды. Из-за нарушения 
правил эксплуатации печного отопления 
на твердом топливе получили отравле-
ние угарным газом и госпитализированы 
женщины 1941 и 1978 годов рождения и 
две девочки, четырнадцати и семнадцати 
лет. Причиной отравления стали щели и 
неплотности в кирпичной кладке дымо-
хода.

Ночью, 10 марта, в Караганде женщина 
отравилась угарным газом и скончалась 
в карете скорой помощи. Пожар произо-
шёл по улице Кузембаева на первом эта-
же в 5-этажном доме. По сообщению ДЧС 
Карагандинской области, при ликвидации 
горения было спасено и эвакуировано 19 
человек, в том числе женщина, которая 
оказалась в задымлённом подъезде и по-
лучила сильнейшее отравление угарным 
газом. К сожалению, спасти пациентку не 
удалось, она скончалась в карете скорой 
помощи.

Шестнадцатого марта в многоэтажном 
доме Караганды взорвался газовый бал-
лон ёмкостью 27 литров. Это случилось в 
21-ом микрорайоне города в 00 часов 45 
минут. В однокомнатной квартире на 5-ом 
этаже произошёл хлопок газовоздушной 
смеси с последующим горением домаш-
них вещей и мебели на общей площади 
5 квадратных метров. С места пожара 
госпитализирован мужчина 1994 года 
рождения. Пожар ликвидирован в 1 час 
19 минут. Силами ДЧС по лестничному 
маршу спасён один человек и эвакуиро-
вано 25 человек (из них шестеро детей). 
В Управлении здравоохранения Кара-
гандинской области тогда сообщили, что 
пострадавший мужчина был доставлен в 
отделение в крайне тяжёлом состоянии – 
ожоги распространились на 45% тела.

Вечером, 29 мая, в Караганде загорелась 
баня "Кедр", расположенная по улице 
Ермекова. По сообщению очевидцев, 
возгорание началось на крыше здания, 
а затем распространилось по всему 
зданию и даже задело припаркованные 
рядом автомобили. «29 мая в 21 час 58 
минут поступило сообщение о пожаре по 
адресу Ермекова, 78. На момент прибытия 
пожарных подразделений происходило 
горение деревянных конструкций кровли 
и перекрытия, оконных и дверных блоков, 
мебели на 2-м этаже отдельно стояще-
го здания бани «Кедр» на площади 200 
квадратных метров, припаркованных 
рядом 3-х легковых автомашин, а также 
деревянных конструкций летней кухни, 
углярки, хозяйственных построек распо-
ложенного рядом жилого дома на общей 
площади 100 квадратных метров. Силами 
ДЧС из здания при помощи спасательных 
колпаков спасено 5 человек. Принятыми 
мерами пожар ликвидирован в 22 часа 
53 минуты. По предварительной версии 
причиной пожара стало нарушение пра-
вил пожарной безопасности при устрой-
стве печей и дымоходов», - сообщали в 
ДЧС Карагандинской области.

Тогда самостоятельно в медучреждение 
обратились 2 посетителя бани с отрав-
лением угарным газом легкой степени 
и ожогом 1 степени на площади 3%, 
которым после оказания медицинской по-
мощи назначено амбулаторное лечение. 
Хорошо себя проявили два посетителя 
бани, один из которых, как выяснилось 
позже, был сотрудником полиции.

«Лейтенант полиции Шерхан Толеухан и 
его друг Жантолеу Егинбай, находивши-
еся в тот день в бане, услышали крики о 
пожаре. Молодые парни были в душевой 
и не догадывались о происшествии. В по-
мещении бани началось задымление, и у 
людей началась паника. Они спустились в 
цокольный этаж, так как там были их вещи 
и документы. В тот момент на цокольном 
этаже в углу стоял мальчик. Шерхан, не 
теряя времени, поднял его и побежал к 
выходу», - рассказали в ДЧС.

Четырнадцатого июня в Департаменте 
по ЧС Карагандинской области состоя-
лось награждение этих мужчин Шерхан 
Толеуханов и Жантолеу Егинбай были 
отмечены нагрудным знаком «Төтенше 
жағдайдағы ерлігі үшін».

Первого июня в 19 часов 57 минут в жи-
лом доме Караганды по улице Гоголя, 57, 
в двухкомнатной квартире в 5-ти этажном 
жилом доме произошел хлопок газовоз-
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душной смеси без последующего горения. 
В результате происшествия несущие 
конструкции дома не нарушены, имеется 
повреждение межкомнатных перегоро-
док. На месте происшествия обнаружено 
тело 25-летнего мужчины. Как выяснилось 
позже – он был арендатором жилья. При-
чиной пожара стала утечка газа из армату-
ры центрального газового снабжения.

Утонувшие    
в 2021 году
Двадцать седьмого мая в 17 часов 45 
минут на водоеме между Юго-Востоком 
и микрорайоном Голубые Пруды утонул 
17-летний мальчик. Спустя два часа его 
тело обнаружено и извлечено из воды 
силами водно-спасательной службы ДЧС 
Карагандинской области МЧС РК.

Двадцать девятого июня в посёлке Актау 
близ Темиртау утонул мальчик 2006 года 
рождения. По данным ДЧС, подросток с 
другом решили искупаться в искусствен-
ном водоеме, где купание было запре-
щено.

Второго июля на Федоровском водохра-
нилище, в необорудованном для купания 
месте утонул молодой человек 2003 года 
рождения, который перевернулся во вре-
мя катания на матрасе.

Третьего июля в Каркаралинском районе, 
в 4-х километрах от города Каркаралинск, 
на озере Большое, в 18-40 силами ДЧС 
обнаружено и извлечено из воды тело 
молодого человека 1998 года рождения, 
который утонул в необорудованном для 
купания месте.

Четвёртого июля в 17:48 в Осакаровском 
районе на плотине Акпан спасатели из-
влекли из воды тело 19-летнего парня в 
6-ти метрах от берега на глубине 2 метра, 
который утонул в 14:55, также при купании 
необорудованном месте.

Кроме того, днём, 4 июля, в 15-20 на пульт 
"112" поступила информация, что в Бу-
харжырауском районе в 3-х км от поселка 
Кушокы, на канале «Иртыш-Караганда» в 
15-00 местными жителями обнаружено 
и извлечено тело мужчины 1994 года 
рождения, который предположительно 
утонул в 18-00, 3 июля при невыясненных 
обстоятельствах.

Вечером, 4 июля, в 21 час 15 минут в 
Бухаржырауском районе, села Гагарин, 
на реке Нура, силами ДЧС Карагандин-
ской области обнаружено и извлечено из 
воды тело мужчины 1979 года рождения, 
который утонул при купании в необорудо-
ванном для купания месте.

Шестого июля в 17 часов 40 минут в 
Абайском районе, на Шерубай-Нуринское 
водохранилище, силами ДЧС обнаруже-
но и извлечено из воды тело мужчины 
1967 года рождения, который утонул при 
купании в необорудованном для купания 
месте.

Также 6 июля в Караганде, в 18 часов 18 
минут, поступила информация, что на 
озере в районе микрорайоне «Голубые 
Пруды» в необорудованном месте утонул 
25-летний парень. В 20 часов 39 минут 
спасатели Караганды извлекли труп 
парня на искусственном водоеме вблизи 
«Триатлон парка» между микрорайоном 
Юго-Восток и Голубые пруды.

Первого августа, в Нуринском районе на 
реке Нура, в 6 километрах от села Егинди, 
утонул мужчина 1986 года рождения. А 
второго августа, в 13 часов 40 минут в 
Бухаржырауском районе на канале «Ир-
тыш-Караганда» во время купания в не-
оборудованном для купания месте утонул 
мужчина 1971 года рождения.

Падение детей   
из окон в 2021 году
С наступлением тепла в Карагандинской 
области участились случаи падения детей 
из окон. Всего за тёплый период в регио-
не из окон выпали 22 ребёнка.

Двадцать девятого апреля в Сатпаеве из 
окна квартиры 5-го этажа выпал мальчик 
2013 года рождения, а в Балхаше из окна 
квартиры 2-го этажа выпал ребенок 2018 
года рождения. Дети были госпитализиро-
ваны в медучреждения.

Двадцать первого мая в посёлке Шахан из 
окна квартиры, расположенной на втором 
этаже, выпала девочка 2018 года рожде-
ния. Ребенок госпитализирован в медуч-
реждение в тяжелом состоянии.

Первого июня, в Сатпаеве из окна кварти-
ры, расположенной на 4-ом этаже, выпала 
девочка 2019 года рождения. Ребёнка 
госпитализировали в больницу. В момент 
падения ребёнка родители находились 
дома.

Второго июня в Сарани, оставшись без 
присмотра взрослых, по неосторожности 
упала с крыши пристройки (высотой 2,5 
м) и доставлена в больницу девочка 2020 
года рождения.

Также 2 июля в Караганде, в 19 часов 
вечера оставшись без присмотра взрос-
лых, по неосторожности выпал из окна 
квартиры 3-го этажа и госпитализирован 
в больницу ребенок 2020 года рождения.

За 16 июня в Карагандинской области 
зарегистрировано два случая выпадения 
детей из окон: в поселке Агадырь Шет-
ского района из окна квартиры на втором 
этаже выпала девочка 2020 года рожде-
ния, второй случай произошел в городе 
Сатпаев - мальчик 2017 года рождения 
выпал из окна квартиры, также располо-
женной на втором этаже.

Двадцать четвёртого июня вечером в 14 
микрорайоне Караганды из окна кварти-
ры на 2 этаже выпала девочка 2017 года 
рождения. Родительница в этот момент 
находилась в соседней комнате. Ребенок с 
различными травмами госпитализирован 
в медучреждение.

Первого августа в 23 часа 40 минут в 
Караганде, оставшись без присмотра 
взрослых, по неосторожности выпал из 
окна квартиры 5-го этажа на крыльцо 
подъезда мальчик 2017 года рождения. 
Он был госпитализирован в клинику име-
ни Макажанова.

Шестнадцатого августа в 18:00 в Жез-
казгане на улице Гагарина, оставшись 
без присмотра взрослых, по неосторож-
ности выпал из окна квартиры 2-го этажа 
мальчик 2015 ода рождения. Ребенок 
госпитализирован в больницу в тяжелом 
состоянии. Пятого июня 2021 года пожар 
в квартире многоэтажного дома посёлка 
Жанаарка забрал жизнь 52-летней мест-
ной жительницы.

Степные пожары
С приходом засушливой погоды в Кара-
гандинской области участились случаи 
возникновения степных пожаров. В июле 
столбик термометра неоднократно при-
ближался к отметке 40 градусов. Масштаб-
ные горения возникали в Улытауском 
районе.

В одном из таких, 2 июля 2021 года погиб 
22-летний Бейбарыс Искандир, который 
на отцовском УАЗ-е отправился помочь 
односельчанам в тушении пожара. Через 
два дня обгоревшее тело молодого 
человека было обнаружено местными 
жителями. Десятого сентября 2021 года 
Приказом Министра по чрезвычайным си-
туациям Республики Казахстан Искандир 
Бейбарыс посмертно награжден медалью 
«Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін».

С 3 по 7 июля на территории сельских 
округов Жангельдинский и Актастинский 
происходило горение сухой травы на 
площади 28000 га.

С 4 по 7 июля в 20 км севернее от села 
Коргасын происходило горение сухой 
травы на площади 4700 га. Также с 4 по 
7 июля в Шенберском сельском округе, в 
50 км северо-восточнее от села Коргасын 
происходило горение сухой травы на 
предварительной площади 3500 га.

С 6 по 8 июля в Амангельдинском сель-
ском округе, в 70 км западнее от села Сар-
лык произошло загорание сухой травы на 
предварительной площади 3600 га.

С 6 по 7 июля в Ортадересинском сель-
ском округе, в 70 км севернее от Балхаша 
произошло горение сухой травы на пред-
варительной площади 250 га.

Следом пожары накрыли и Жанааркин-
ский район Карагандинской области, где 
8 июля, около 14 часов, неподалёку от 
зимовки Жидебай произошло возгорание 
сухой травы. По сообщению ДЧС реги-
она, с зимовки пришлось эвакуировать 
четырёх человек, из них трое детей.

Несмотря на сообщения властей 
в конце июля о том, что ситуация 
со степными пожарами в регионе 
стабилизировалась,степные пожары про-
должились в августе.

Седьмого августа В Жанааркинском, Акто-
гайском, Абайском, Каркаралинском и Улы-
тауском районах Карагандинской области 
произошли степные горения на площади 
от 10 до 45 га.

Ночью 27 августа был ликвидирован 
крупный степной пожар в Кулайгырском 
сельском округе Абайского района. Со-
общение о горении степи поступило 25 
августа в 19:26. Общая площадь горения 
составила 900 га.

Продолжились степные возгорания, со-
провождающиеся трагедиями и в сентя-
бре. Семнадцатого сентября житель села 
Кольбасы Каркаралинского района Самат 
Апашев погиб при попытке тушения степ-
ного пожара, произошедшем вблизи его 
села. Тогда трое жителей села Колбасы и 
села Егиндыбулак, как и другие сельчане, 
выехали на тушение пожара. В результате 
сильного порыва ветра огонь переки-
нулся на одного из них - Самата Апашева. 
Мужчина 1973 года рождения получил 
ожоги 90 % поверхности тела. Степной 
пожар охватил территории трех сельских 
округов. Общая площадь пожара состави-
ла 300 гектар.

Все трое пострадавших были доставлены 
в больницу. Самат Апашев позже скон-
чался от полученных травм, а Мереке 
Кенжебеков и Жандос Аккалыков.выжили 
и прошли реабилитационное лечение.

Приказом Министра по чрезвычайным 
ситуациям Республики Казахстан от 11 ок-
тября 2021 года за мужество и отвагу, про-
явленные при тушении степного пожара 
Самат Апашев награжден медалью «Өртте 
көрсетілген қайсарлығы үшін» посмертно. 
Этим же приказом награждены Жандос 
Аккалыков - медалью «Өртте көрсетілген 
қайсарлығы үшін», Мереке Кенжебеков - 
нагрудным знаком «Төтенше жағдайдағы 
ерлігі үшін».

Всего с начала пожароопасного периода 
на территории Карагандинской области 
было зарегистрировано 317 степных 
пожаров и горений на общей площади 
64789 га, 29 лесных пожаров.

Осенние пожары
Двадцать второго сентября на террито-
рии ТОО по переработке вторсырья про-
исходило горение б/у автопокрышек на 
площади 1000 квадратных метров. Угрозы 
зданиям и жилым строениям не было. 
Горение происходило на открытой терри-
тории. Как выяснилось позже причиной 
возгорания стал открытый источник огня.

Восьмого сентября в центре Караганды 
загорелся киоск по продаже фаст-фуда, 
который находится рядом с ЦУМом. Обо-
шлось без жертв и пострадавших. ДЧС Ка-
рагандинской области сообщил, что в 11 
часов 11 минут по проспекту Бухар-Жырау, 
53/1 в отдельно стоящем киоске «Bahandi 
burger» произошло горение внутренней 
обшивки на площади 10 квадратных 
метров. Пожар ликвидирован в 11 часов 
29 минут.

Второго октября в Балхаше женщина-
инвалид, не успев спастись от пожара, 
погибла в своей квартире. Трагедия про-
изошла в Балхаше, в четырёхквартирном 
жилом доме барачного типа, в квартире 
№2, где произошло горение деревянно-
го пола, мебели и домашних вещей на 
общей площади 30 квадратных метров. 
Силами ДЧС из квартиры №1 спасена жен-
щина 1949 года рождения. На месте пожа-
ра в квартире №2 обнаружена погибшая 
42-летняя хозяйка квартиры – инвалид 
второй группы. Причиной пожара тогда 
стало неосторожное обращение с огнем.

Третьего ноября 60-летний мужчина 
заживо сгорел при пожаре в больнице 
Жезказгана. Трагедия произошла в одной 
из палат Центральной больниц города. 
Пламя распространилось на четвертом 
этаже. По сообщению Департамента 
по ЧС Карагандинской области, после 
ликвидации огня на месте обнаружено 
сгоревшее тело 60-летнего пациента. Как 
выяснилось позже – причиной воспламе-
нения палаты стал обогреватель.

Трагедия на шахте 
"Абайская"
Седьмого ноября в 8 часов 24 минуты на 
шахте «Абайская» Угольного департамен-
та АО «АрселорМиттал Темиртау» в забое 
произошёл внезапный выброс угля и газа. 
На момент аварии в шахте работали 64 
человека, из них восемь в забое. В резуль-
тате аварии погибли шесть шахтёров. 
Также двое тогда оказались в реанимации.

Производственный процесс шахты 
был приостановлен. По данному про-
исшествию была создана специальная 
комиссия под руководством министра по 
чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина. 
По итогам проверки была доказана 100% 
вина работодателя АО «Арселор Миттал 
Темиртау» в гибели сотрудников. Семьи 
погибших шахтеров получат 10-летнее 
денежное содержание.
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Классы на карантине, запре-
щенные выпускные, усиление 
безопасности в школах, скандал 
с молодым учителем француз-
ского и не отпущенный в туалет 
второклассник. Прошедший год, 
несмотря на коронавирус, был 
богат на события – но не только 
негативные: учеников всей на-
чальной школы начали бесплатно 
обеспечивать горячим питанием, 
а в области возобновили фести-
валь «ROBOLAND». Вспоминаем, 
как развивалось образование в 
2021 году. 

2021 год начался с объявления Мини-
стра образования Асхата Аймагамбето-
ва о том, что дипломы государственного 
образца вузы теперь не выпускают. Это 
было связано, прежде всего, с расши-
рением их академической самостоя-
тельности и обретентием возможности 
самостоятельно разрабатывать образо-
вательные программы. Впоследствии 
это вызовет возмущения выпускников 
карагандинских университетов: новым 
дизайном дипломов довольны окажутся 
далеко не все. 

В начале марта областные власти 
проинформировали: началась вакци-
нация учителей от коронавируса. На 
тот момент было получено согласие от 
более чем 6 000 сотрудников сферы об-
разования.

А ЕНТ с марта 2021 года начали перево-
дить в электронный формат. Выпускни-
ки теперь могут сдавать тестирование 
за компьютером в специализирован-
ных центрах, у них имеется 2 попытки 
сдать тесты, а лучший результат можно 
отправить на конкурс по присуждению 
образовательных грантов. С изменени-
ем формата ЕНТ изменилось и время 
его прохождения. Для естественно-ма-
тематического направления выделяют 
4 часа, для гуманитарного – 3 часа 45 
минут.

Громкой историей апреля стал уход 
молодого карагандинского учителя 
французского языка из школы: препо-
давателя раскритиковали. Карагандинец 
Эдуард Кремер обучал французскому 
детей 5-8 классов в одной из гимназий 
города и стал героем фотосъемки в 
направлении эстетической фотографии 
тела, а после публикации некоторых 
снимков на своей странице в Instagram 
подвергся критике руководства школы 

и своих коллег. Юноша уверен: педа-
гогическую этику не нарушал, однако 
правила этики гласят обратное.

В апреле также стало известно, что 
кружки и секции для детей в Караган-
динской области будут финансироваться 
государством. Министерство культуры и 
спорта РК разработало проект приказа 
«Об утверждении Правил размещения 
государственного творческого заказа в 
творческих кружках для детей и юноше-
ства и их функционирования». Согласно 
ему, детям можно будет бесплатно посе-
щать спортивные секции и творческие 
кружки. Однако на бесплатной основе 
можно будет посещать лишь 2 кружка 
или секции. Попасть в такой кружок 
можно с помощью постановки на оче-
редь в электронной системе.

А выпускные из-за карантина, тем не 
менее, попали под запрет: вручение 
аттестатов школьникам прошло на 
открытом воздухе с ограниченным 
контингентом. К проведению меропри-
ятия запретили привлекать аниматоров, 
праздничные агентства и проведение 
выпускных в ресторанах.

Трагедия в Казани подвигла Казахстан в 
целом и Карагандинскую область в част-
ности усилить охрану школ: в мае было 
заявлено, что в 390 учебных заведениях 
Карагандинской области будет работать 
специализированная охрана, в школах 
установят турникеты с тревожной кноп-
кой, системы голосового оповещения 
и видеонаблюдения. Для этих целей 
управление образования совместно с 
правоохранительными органами разра-
ботали Дорожную карту. Цель в течение 
года выполнили.

2021 год запомнится и тем, что в 
Караганде и области начали реоргани-
зовывать детские дома – в том числе 
Литвинскую школу-интернат Осакаров-
ского района, с которой новости по-
добного рода и начались. В управлении 
образования Карагандинской области 
заверяли: закрытие учреждения не пла-
нируется, это же подтвердили и в самой 
Литвинской школе-интернате-колледже. 
Учреждение продолжило свою работу, 
сменив статус.

Система образования понесла в этом 
год тяжелую утрату: в июне скончал-
ся бывший ректор Карагандинского 
технического университета, профессор 
Геннадий Пивень. Ему было 76 лет. Им 
разработаны теоретические основы для 
создания нового класса гидрообъемных 
силовых систем горных машин, полу-
чивших широкое применение во мно-
гих отраслях народного хозяйства РК. 
Кроме того, Геннадий Георгиевич был 
членом Академии естественных наук и 
инженерной академии РК.

А тем временем бесплатное горячее 
питание в этом году стало доступным 
для школьников 3-4 классов – ученики 
всей начальной школы им охвачены с 
сентября. Правда, мамы и папы были 
обеспокоены качеством этого питания: 
еда, жаловались некоторые родители, 
холодная, блюда не соответствуют 
меню, с доставкой фруктов к обедам 
поставщики не справляются. Поэтому 
в школах позже создали бракеражные 
комиссии, куда вхожи и родители ребят.

В августе управление образования за-
явило: в новом учебном году школьники 
сядут за парты. Сохранятся и требова-
ния по школьной форме, но разреша-
ется и посещение школы в удобной 
одежде классического стиля.

В это же время в одной из карагандин-
ских школ – гимназии №104 – пред-
ставили турникет с тепловизором. В 
обозримом будущем есть шанс инте-
грировать такую систему с оплатой 
школьного обеда, оплатой проезда, а 
также с расписанием уроков и всеми 
входами и выходами из школы – то есть, 
сбежать с уроков станет уже невозмож-
но. Но система сможет определять и 
злоумышленника: пытающегося про-
нести оружие человека увидят сразу. 
Пока же такой турникет выполняет не-
сколько задач: это фильтр, определение 
температуры тела – если она выше 37 
градусов, система блокирует вход для 
заболевшего.

В пришахтинской школе №51 в этом 
году создали сенсорный сад. Эта школа 
– инклюзивная, и здесь созданы все 
условия для обучения ребят с особыми 
потребностями. Сам сад, рассказала 
учитель биологии и географии Саида 
Шералиева, служит мощным инструмен-
том экотерапии, развивает эстетический 
вкус, а яркие цвета вызывают поло-
жительные эмоции. Саида Ешалыевна 
стала инициатором такого проекта, 
воплощали его вместе с детьми и роди-
телями. Сад создан с использованием 
природных материалов, чтобы сохра-
нить и улучшить здоровье детей.

Еще одним громким скандалом этого 
года стала история второклассника, 
которого не пустили в туалет в кара-
гандинской гимназии №1. Во время 
урока казахского языка ученик второго 
класса сильно захотел в туалет, о чем, 
по словам матери, неоднократно со-
общал учительнице, однако педагог его 
не отпустила. Мальчик не выдержал и 
описался прямо в классе. Маме ученика 
сообщили о произошедшем сразу, но, 
по ее словам, утаив некоторые подроб-
ности. Педагога впоследствии уволили.

Сокращение завхозов в школах – тоже 
особая деталь 2021 года: С этим во-
просом в редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz обращалась 
Ольга Гофман. Заведующих хозяйством, 
делилась карагандинка, увольняли не 
только в ее школе, причина – неизвест-
на. В карагандинском отделе образова-
ния поясняли: в общеобразовательных 
школах Караганды с 1 сентября 2021 
года действительно сокращены штат-
ные единицы заведующих хозяйством. 
Однако, в школах введена штатная 
единица заместителя директора по 
хозяйственной работе. Должностные 
обязанности указанных должностей 
идентичны.

Декабрь принес позитивную новость: в 
Карагандинской области вновь про-
вели фестиваль «ROBOLAND» после 
паузы в 2020 году. Из-за эпидситуации, 
правда, он собрал только казахстанские 
команды – из 11 областей страны. Седи 
участников не первый год есть ребята 
из младших классов, которые тоже ув-
лекаются робототехникой. «ROBOLAND» 
провели в новом карагандинском 
Дворце школьников №2 на Юго-Востоке 
города. В соревновании участвовала 
141 команда, и Карагандинская область 
была самой многочисленная: от регио-
на выдвинулись 89 команд.
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Несмотря на карантинные огра-
ничения, культура карагандин-
ского региона в прошедшем году 
развивалась активно: театры 
участвовали в фестивалях, в 
Караганде активно снимали 
кино и сериалы, а современное 
искусство получило твердое раз-
витие. Редакция ekaraganda.kz 
вспоминает главные культурные 
события 2021 года.  

В феврале в очередной раз подняли 
тему послаблений для сферы культу-
ры и объектов торговли в выходные. 
Спустя 3 месяца, в апреле, главный 
санврач области Юрий Залыгин за-
явил: в карантин им позволит рабо-
тать внедрение системы «Ashyq» - так 
и случилось. 

В феврале в Караганде завершились 
съемки социального сериала о ми-
грантах «Пух»: Карагандинская школа 
кино и телевидения «KIDS TV» в 8 
сериях рассказала истории мигрантов, 
которые столкнулись с COVID-19. Се-
риал создан в рамках проекта «Усиле-
ние устойчивости к радикализации и 
дезинформации» от «Internews» при 
поддержке Европейского Союза.

В апреле случились сразу две траге-
дии: ушла из жизни карагандинская 
артистка Галина Кожушкина и хормей-
стер карагандинского театра музы-
кальной комедии Татьяна Штыкова.

Были весной и хорошие новости: в 
Караганде стартовали съемки фильма 
о COVID-19 под названием «Первая 
волна», подготовленного для телека-
нала «Saryarqa» режиссером Арманом 
Алимжановым. В ленте представлены 
истории карагандинцев, которых так 
или иначе коснулась пандемия КВИ. 
Премьера фильма состоялась 22 дека-
бря в кинотеатре «Сарыжайлау».

В июне в Караганде и Темиртау прош-
ли съемки художественного фильма о 
молодёжи 90-х «Скоро кончится лето». 
В картине рассказывается история 
одного лета 1990 года в казахском 
многонациональном дворе. Главный 
герой - казахский парнишка Баха, 
пытающийся найти себя и мечтающий 
стать сверхчеловеком, чтобы покорить 
весь мир, а в особенности, польскую 
красавицу, которая его совсем не за-
мечает.

Грушинский фестиваль авторской 
– один из старейших и крупнейших 
фестивалей своего направления, а 
поучаствовать в нем мечтают многие 
авторы и исполнители. Карагандин-
ка Ирина Базарбаева в этом году 
стала лауреатом этого фестиваля в 
номинации «Исполнитель» вместе 
со своим супругом, актером Денисом 
Цветковым. Ирина напрямую связана 
со сферой культуры: она работает в 
Карагандинском русском драматиче-
ском театре имени К.С. Станиславского 
заместителем директора.

В середине июля сфера культуры 
понесла еще одну утрату: не стало 
карагандинской актрисы Нелли Штоко-
ловой. За полвека служения сцене она 
внесла значительный вклад в разви-
тие театрального искусства Казахста-
на.

Еще одна новость из сферы кино – в 
июле стартовали съемки мистического 
триллера «Марика» карагандинского 
режиссера Андрея Ренкевича. Мари-
ка Варгош – девушка с темным про-
шлым и нелегким настоящим, сирота, 
которая едва сводит концы с конца-
ми. Ее преследуют жуткие видения о 
ее родителях и брате, которых она 
трагически потеряла. В ходе сюжета 
Марика узнает немало тайн о себе и 
семье, а высшей точкой этого станет 
осознание, что она – потомок великих 
вампиров. Фильм на данный момент 
еще готовится.

В октябре в Караганде прошел первый 
республиканский фестиваль имени из-
вестного казахстанского театрального 
критика Аширбека Сыгая в караган-
динском каздрамтеатре имени С. Сей-
фуллина. Репертуар фестиваля стоил 
внимания: зрители наряду с жюри 
смогли оценить драмы и трагедии, не 
трагедии и мюзиклы, трагикомедии 
и лиро-эпосы, а также саунд-драму и 
негероическую повесть. Большинство 
режиссеров-постановщиков спекта-
клей, отмечали судьи – это молодежь. 
Без наград не остался никто.

А с 19 по 22 октября в очередной раз 
в Караганде провели уникальный 
проект области – XХІІ Международный 
фестиваль «Музыкальная Сарыарка». 
В течение нескольких дней зрители 
наслаждались музыкой разных стилей 
и жанров: классической, народной, 
духовой, джазовой.

В ноябре в Караганду с гастролями 
заглянул столичный театр имени 
М. Горького. Труппа представилат 
лучшие спектакли 120 юбилейного 
сезона. Карагандинцы стали первыми 
внеНур-Султана, кто эти спектакли 
увидел.

В конце ноября новая карагандинская 
кинокомпания «Aspan Entertainment» 
представила свой первый короткоме-
тражный фильм под названием «Ход 
Жок», который планируется сделать 
сериалом. Премьера 20-минутной 
короткометражки «Ход Жок» состоялась 
вчера, 23 ноября, в кинотеатре «Sary 
Arka Cinema 3D» и была закрытой. По 
сюжету фильма парень по имени Тони 
(Танжарык) приезжает из аула в город, 
родители на его учебу тратят послед-
ние деньги.

Из новостей современного искусства: 
в Караганде провели проект «Предчув-
ствие», организованный на четырех 
локациях. Педагог Оксана Суворкина, 
художницы Любовь Гуменюк и Юлия 
Ляндаева, фотограф Лариса Карчев-
ская исследовали личное предчув-
ствие и нашли сценарии, механизмы 
и места в городской среде, чтобы 
рассказать о ней зрителю. В качестве 
инструментов авторы использовали 
тексты, фотографии и видео-арт, сме-
шанную среду традиционной живопи-
си и урбан-арта, а также дизайн.

17 декабря в Темиртауском театре для 
детей и юношества провели первый 
региональный фестиваль «Драма.kz». 
Здесь в формате театральных читок 
прозвучали произведения совре-
менной казахстанской драматургии, 
а город стал первым в списке горо-
дов Казахстана в проекте «Драма.kz 
.Города». Современная драматургия 
в целом – в том числе казахстанская – 
пронзительна, интересна, достойна и 
написана хорошим языком, и поэтому 
имеет твердое право на жизнь, отме-
чали на встрече.

В декабре на ноги встала и рок-музыка: 
вновь свои двери открыла экспери-
ментальная творческая лаборатория 
«Свинцовый дирижабль», а 24 декабря 
здесь провели новогодний кон-
церт: в Караганде выступила группа 
«Komancheros». Все музыканты коллек-
тива – карагандинцы, но ныне живут и 
работают в Алматы.

ИТОГИ ГОДА 
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Каждый год в Карагандинской 
области случаются сотни ДТП. 
Самые нашумевшие из них: 31 
января в аварии на абайской 
трассе погибли пять человек, 
22 марта на саптаевской трассе 
также погибли пятеро. В мае 
вленнослужащий сбил велосипе-
диста в Сарани, тот позже скон-
чался. В Темиртау в конце авгу-
ста начался суд над виновником 
декабрьской аварии в Темиртау 
- Боровиковым. Мужчина вре-
зался в машину, в которой по-
гибли двое, в том числе ребенок. 
Также в конце года произошла 
целая серия наездов на подрост-
ков. Водители сбивали детей и 
бросали без помощи.

2021 год начался с большого чис-
ла аварий. Так за сутки 12 января в 
Карагандинской области произошло 
сразу 24 дорожно-транспортных про-
исшествия. всему виной была плохая 
погода: гололед и метель. В результате 
аварий пострадали шестеро человек. 

31 января произошла страшаная ава-
рия, в которой погибли пять человек. 
ДТП случилось в 23.50 в Абайском 
районе Карагандинской области на ав-
тодороге Караганда-Абай.  35-летний 
водитель автомобиля BMW  выехал на 
полосу встречного движения и стол-
кнулся с машиной марки Chevrolet. 
Последнюю машину вел  26-летний 
молодой человек. В салоне было 
четыре пассажира. Водитель BMW и 
находившийся с ним пассажир, а также 
трое пассажиров из Chevrolet от полу-
ченных травм скончались на месте.

9 февраля вблизи поселка Осакаров-
ка на трассе столкнулись сразу пять 
машин. Тогда из-за аварии на дороге 
образовалась пробка длиною в 20 
километров.

«9 февраля на автодороге Алматы-
Екатеринбург (на 1109 километре) в 
направлении Караганды в условиях 
плохой видимости (буран) произошло 
ДТП с участием 5 автомашин. В резуль-
тате ДТП двое участников дорожного 
движения с различными травмами го-
спитализированы в медучреждение», 
- сообщали в полиции.

28 февраля в Караганде был силь-
ный буран. Из-за резкого ухудшения 
погодных условий, несоблюдения 
скоростного режима и дистанции, 
было зарегистрировано 36 дорож-
но-транспортных происшествий. В 
ДТП пострадали 7 человек, которые 
с различными травмами обратились 
в медучреждение, из них двое были 
госпитализированы.

5 марта после столкновения автобу-
са и "Газели" три человека погибли. 
Авария произошла около часа ночи 
в Шетском районе на автодороге 
Алматы-Екатеринбург. В 30-ти км от 
поселка Аксу-Аюлы 34-летний води-
тель автомашины "Газель" выехал на 
полосу встречного движения и стол-
кнулся с автобусом марки «VAN HOOL», 
следовавшим по маршруту Тараз-Нур-
Султан.

22 марта на трассе Жезказган - Сат-
паев погибли сразу пять человек. В 
половину первого ночи 31-летний во-
дитель автомашины «ВАЗ» не справил-
ся с рулевым управлением и въехал на 
кронштейн разделительного ограж-
дения.  Все, кто находились в этой 
маширне скончались на месте аварии.

15 апреля в 45 километрах от Балхаша 
в аварии погиб инспектор патрульной 
полиции. В 6.40 часов на автодороге 
Екатеринбург-Алматы произошло до-
рожно-транспортное происшествие 
с участием грузовой автомашины 
«Вольво» и патрульной автомашины 
«Киа рио» под управлением 33-летнего 
инспектора патрульной полиции. В 
результате ДТП от полученных травм 
скончался пассажир – 46-летний Хай-
дар Оразбаев  патрульной полиции, 
который находился на службе.

В ночь с 26 на 27 мая около 1. 20 ча-
сов военнослужащий одной из воин-
ских частей Карагандинской области 
сбил велосипедиста. Тот скончался  в 
больнице 30 мая.

"Как показало предварительное раз-
бирательство, велосипедист в ходе 
движения совершал обгон и выехал 
на встречную полосу, где столкнулся с 
автомобилем военнослужащего. Была 
вызвана скорая помощь и полиция. 
Состояния алкогольного опьянения у 
управлявшего автомобилем военнос-
лужащего в ходе освидетельствования 
не выявлено. 

13 августа начальник управления до-
знания Департамента полиции Кара-
гандинской области Алмаз Саламатов 
сообщил, что  закончено досудебное 
расследование декабрьского ДТП в 
Темиртау. Тогда на автодороге в райо-
не дачного массива столкнулись "Ford 
Raptor", под управлением гражданина 
России Данила Боровикова, и "Kia Rio", 
в которой погибли мужчина и ребенок. 
ДТП вызвало широкий общественный 
резонанс и освещалось во многих 
СМИ.

«По результатам расследования, вина 
Боровикова доказана, ему вменена 
статья 345 ч.4 УК РК - нарушение ПДД, 
повлекшее по неосторожности гибель 
двух и более лиц. В августе уголовное 
дело поступило в суд города Темир-
тау», - сообщил Саламатов.

1 сентября начался суд по делу о смер-
тельном ДТП с участием двух автомо-
билей, которое произошло 11 декабря 
прошлого года в Темиртау.

28 сентября мужчины вытолкали жен-
щину из автобуса №107 Караганда-Те-
миртау и сильно избили на улице.

«Это произошло в автобусе №107. 
Женщина была в неадекватном состо-
янии, выпившая. Сидела сзади, с ней 
был ещё мужчина. Она конфликтовала 
со всеми, кто был в автобусе, в том 
числе и с кондуктором. Оскорбляла 
мужчин, называла их по-всякому. По-
том один из мужчин, вроде бы кото-
рый был с ней, достал нож и начал им 
махать, но его успели забрать. Даль-
ше, уже на остановке «Кооператор» 
в Темиртау, женщину вытолкали на 
улицу и стали избивать. Это всё про-
сто ужасно. Женщину, конечно, очень 
жалко», - рассказывала свидетельница 
инцидента.

29 сентября в Караганде пассажирский 
автобус столкнулся с экскаватором. 21 
человек обратился за медицинской 
помощью.

11 октября примерно в 14 часов дня 
на трассе Абай-Шахтинск произошло 
столкновение двух автомобилей. В 
результате ДТП погибли три пасса-
жира, двое 18-летних пассажиров 
автомобиля Lada Priora и 52-летняя 
пассажирка автомобиля «Нива». Оба 
водителя автомашин были доставлены 
в больницу.

19 октября произошло ДТП, которое 
унесло жизнь ребенка и было спро-
воцировано полицейским. 37-лет-
ний водитель – сотрудник полиции, 
возвращаясь домой на автомашине 
«Мерседес», двигался по проспекту 
Республики. На перекрестке Республи-
ки-Дюсембекова,  проехав на желтый 
сигнал светофора, он допустил стол-
кновение с автомашиной «ВАЗ-2114».

22 октября дело о сбитом насмерть 
велосипедисте в Сарани закрыли за 
отсутствием состава преступления.

5 ноября в Караганде водитель сбил 
ребенка и скрылся с места происше-
ствия. Водитель вышел из машины, 
подошел к ребенку, сказал ему «про-
сти» и уехал.

15 ноября в Караганде кондуктор 
общественного транспорта угрожал 
пассажирам ножом.

19 ноября мать сбитого в Караганде 
ребенка боится, что виновники уйдут 
от наказания после амнистии. Страш-
ная трагедия в семью Бурцевых при-
шла 15 августа. В тот летний погожий 
день 12-летний Никита Бурцев катался 
с другом на велосипеде. Мальчишки 
ехали из Сортировки по дороге к Воло-
диному роднику. Внезапно к ним стали 
приближаться две машины. По словам 
мамы мальчика, одна из них задела 
Никиту, и он упал под колеса второй. 
Автомобиль нанес ребенку жуткие 
травмы. Колесо буквально проехало 
по голове мальчика. Три часа врачи 
пытались его спасти… Расследование 
дела затягивается. Семья опасается, 
что водители и вовсе могут попасть 
под амнистию.

22 ноября в Караганде водитель сбил 
ребенка и пытался скрыть следы 
наезда. На улице Магнитогорская не-
известный водитель сбил 14-летнего 
подростка, посадил его в свою маши-
ну, возил его по округе, пока разраба-
тывал план, как скрыть преступление. 
Мужчина звонил кому-то и советовал-
ся, что делать дальше. В итоге под-
ростка пересадили в другую машину и 
выгрузили на стройке неподалеку от 
его дома.

3 декабря около 17.00 водитель авто-
буса № 118 на большой скорости вы-
летел на перекресток улиц Мустафина 
– Терешковой. Водитель не вписался 
в поворот, сбил женщину и врезался 
в здание. В салоне автобуса в этот 
момент находились 50 человек.

7 декабря подсудимый Боровиков, 
которого судят за смертельное ДТП , 
случившееся в Темиртау 11 декабря 
2020 года, дал показания.

12 декабря в Караганде пассажир 
кинулся на водителя автобуса с ножом. 
Патрульные задержали 23-летнего 
пассажира автобуса, который набро-
сился на водителя автобуса, угрожая 
ему ножом. Причиной конфликта стало 
замечание.
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Ушедший год был богат на спор-
тиный события, и карагандинские 
спортсмены отлично себя показа-
ли как дома, так и на зарубежных 
соревнованиях. Екатерина Айдова 
удачно выступила на этапе кубка 
мира по конькобежному спорту. 
В Караганде в 45-ый раз прошел 
мемориал по легкой атлетике в 
память Яуды Мусагалиева. Артем 
Антропов побил рекорд Ильи 
Ильина. Эльмиар Сыздыкова ста-
ла чемпионкой Азии. Добились 
успехов и наши паралимпийцы. 
Традиционно карагандинские 
спортсмены были первыми в 
боксе. А в конце года прошел 
международный турнир памяти 
Галыма Жарылгапова, который 
посетил звезда мирового бокса 
Рой Джонс.

22 января Екатерина Айдова удачно 
выступила на этапе кубка мира по конь-
кобежному спорту. В Херенвене (Ни-
дерланды) стартовало международное 
первенство по конькобежному спорту. 
В рамках первого этапа состоялись 
соревнования в группе Б на дистанции 
500 метров. По итогам забегов женщин 
лучшего результата среди казахстан-
ских спортсменов добилась Екатерина 
Айдова, завоевавшая «малое серебро». 
В рамках третьего соревновательного 
дня карагандинка вновь проявила себя 
и одержала победу в группе B на дис-
танции 1000 метров.

23-24 января в Караганде прошел 
республиканский турнир по джиу-джитсу 
«Jiu Jitsu Oralady». В чемпионате участво-
вали около 700 сильнейших спортсме-
нов из областей и городов Казахстана. В 
первый день проходили схватки детей 
от 6 до 15 лет, во второй - за победу 
боролись старшие юноши, молодежь, 
взрослые и мастера от 35 лет.

5 февраля в Караганде прошел уже 
45-ый республиканский мемориал по 
легкой атлетике в память Яуды Му-
сагалиева. Соревнования прошли 
среди юношей и девушек 2004-2005 
годов рождения. В них примут участие 
около 100 спортсменов из городов 
Нур-Султан, Петропавловск, Кокшетау, 
Саумалколь (ВКО), Актау, Темиртау, Абай, 
Сарань, Шахтинск и Караганда.

С 6 по 14 февраля в Дубае прошел 
мировой Гран-при, 12-й Международ-
ный чемпионат по пара лёгкой атлетике 
Fazza. Из Караганды на этот рейтинго-
вый турнир поехали четыре спортсмена 
и два тренера. Они добились отличных 
результатов. Хабибуллин Руфат заво-
евал бронзовую медаль в беге на дис-
танции 200 метров. Мукашбеков Дастан 
в толкании ядра занял четвертое место. 
Жакупов Тохтар стал пятым в беге на 
200 и 400 метров.

11 марта в Алматы прошел чемпионат 
Казахстана среди юношей, девушек и 
кадетов по стрельбе из лука. Высокие 
результаты показали спортсмены Кара-
гандинской области на чемпионате.

25 марта завершился чемпионат Казах-
стана по тяжелой атлетике в отдельных 
упражнениях среди мужчин и женщин. 
Он проходил в дистанционном (онлайн) 
формате. В соревнованиях приняли 
участие 302 спортсмена из 14 регионов. 
В категории до 102 килограммов спор-
тсмен Карагандинской области Артем 
Антропов увеличил в «толчке» свой же 
наивысший результат в Казахстане в 
216 килограммов еще на 5 килограм-
мов. Тем самым он опять побил рекорд 
в сумме – 385 килограммов против 380 
Ильи Ильина.

26 марта карагандинские спортсмены 
завоевали 27 медалей на чемпионате 
РК по батутной гимнастике.

29 марта карагандинка Ажар Салыкова 
стала победительницей кубка мира по 
самбо «Мемориал А. Харлампиева».

16 апреля Эльмира Сыздыкова стала 
чемпионкой Азии в турнире по женской 
борьбе. Международный турнир по жен-
ской борьбе прошел в Алматы. Эльмира 
завоевала золото в категории до 76 
килограммов.

21 аперля паралимпийцы из Караганды 
стали призерами мировых первенств. 
Алия Рахимбекова в серии Кубка мира в 
США завоевала две серебряные медали 
на дистанции 100 метров брассом и на 
спине. Хабибуллин Руфат на турнире 
Мировой серии Гран-При Эзоло-2021 
по пара легкой атлетике в Италии стал 
бронзовым призером в беге на 200 
метров.

4 мая Женис Касымбек поздравил кара-
гандинских боксёров – призеров моло-
дежного чемпионата мира. Карагандин-
ские спортсмены Сабыржан Аккалыков 
и Жасмин Кизатова на чемпионате мира 
по боксу, прошедшем в польском горо-
де Кельце, завоевали золотую и бронзо-
вую медали.

14 июня Сора Рахмонова вновь стала 
чемпионкой мира по рукопашному бою. 
Первенство, в котором приняли участие 
240 спортсменов из 38 стран, проходи-
ло в столице Узбекистана.

21 июля 12-летний шахматист из Кара-
ганды завоевал 1 место в международ-
ном турнире «Serbia Chess Open 2021».

19 сентября в столице Венгрии Буда-
пеште прошли Международные сорев-
нования Hungarian Kickboxing World Cup 
2021, которые собрали более трех тысяч 
участников из 45 стран. Карагандинскую 
область  представляли два воспитан-
ника школы единоборств, и оба бойца 
завоевали медали на международном 
первенстве. Сергей Каталов из Караган-
ды стал победителем в весовой катего-
рии 60 килограммов, а Темирлан Бакеев 
занял второе место в весовой категории 
57 килограммов.

С 21 по 24 октября 2021 года в Лисса-
боне проходил Чемпионат Мира по 
дзюдо среди ветеранов. Восемь золотых 
медалей были завоеваны спортсменами 
из Карагандинской области в междуна-
родных первенствах по дзюдо среди 
ветеранов, классическому и экипиро-
вочному жиму штанги лежа и гиревому 
спорту.

16 ноября в Караганде уже в 16-ый раз 
прошла республиканская матчевая 
встреча по четырехборью памяти За-
служенного тренера РК Карповой Веры 
Федоровны.

24 ноября карагандинские спортсмены 
привезли 10 золотых медалей с чемпи-
оната мира по джиу-джитсу. В основном 
среди победителей дети и подростки. 
Они завоевали 7 медалей, еще три ме-
дали получили карагандинские мастера 
и тренеры.

17 декабря звезда мирового бокса Рой 
Джонс стал почетным гостем междуна-
родного турнира в Караганде. В Кара-
ганде прошел XXХVIІ Международный 
турнир памяти заслуженного тренера 
Галыма Жарылгапова.

22 декабря в Караганде завершился  
международный турнир по боксу памяти 
имени Галыма Жарылгапова. В сорев-
нованиях приняли участие 110 спор-
тсменов из шести стран мира. Караган-
динские спортсмены на этом турнире 
завоевали 9 чемпионских поясов.

ИТОГИ ГОДА 
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Городская жизнь

eKaraganda

22 декабря, после церемонии 
зажжения огней на главной го-
родской ёлке на площади Неза-
висимости, в Центральном парке 
Караганды состоялось офици-
альное открытие новшества для 
города – линейного катка, на 
котором также зажгли новую, 
привезённую из России, ёлку вы-
сотой 12 метров.  

В открытии принял участие аким Кара-
ганды Ермаганбет Булекпаев, который 
рассказал, что подобную концепцию 
подсмотрел ещё несколько лет на-
зад, когда, будучи районным акимом в 
Нур-Султане, поехал в командировку в 
Москву и посетил там парк Горького.
- Когда я работал акимом района 
Алматы в 
Нур-Султане, 
мы ездили в 
командировку 
в Москву. И 
тогда я увидел 
примерно 
такое оформ-
ление в парке 
Горького, и у 
меня появи-
лась мечта 
сделать что-то 
подобное. 
Этим летом 
мы с моим 
заместителем 
Халелом Аким-
жановым и с 
карагандинским центром урбанистики 
приступили к разработке концепции. Во-
площение удалось во многом, благода-
ря работникам управления парками, ко-
торые своими руками построили каток, 
создали фотозоны и многие украшения. 
Стоит отметить, что дополнительного 
бюджета на оформление выделено не 
было, так как не привлекались подряд-
ные организации. Мы просто разрабо-
тали единую концепцию, а остальное 
сделали сотрудники управления. Конеч-
но, в парке Горького ещё круче, но мы 
тоже ещё не закончили с оформлением. 
А на следующий год планируем сделать 
что-то подобное в парке Майкудука 
и Юго-Востока, чтобы у жителей этих 
районов тоже была доступность к таким 
развлечениям, - рассказал аким Кара-
ганды Ермаганбет Булекпаев.
Градоначальник отметил, что каток спе-
циально был построен вдоль торговых 
павильонов, чтобы бизнесмены могли 
продавать жителям угощения и зара-
батывать, но пока почему-то, они этого 
делать не хотят. Может быть, в течение 

зимы на прилавках всё же появится еда 
и горячие напитки, которые для катаю-
щихся будут очень кстати.
Линейный каток начинается от главной 
сцены Центрального парка и длится 
практически до аллеи «Шахтёр» - его 
общая протяжённость составляет 4000 
квадратных метров. Как и говорилось 
ранее, он бесплатный для жителей. Для 
тех, у кого нет своих коньков, прямо 
возле входа на лёд работает прокат, где 
стоимость коньков – 500 тенге в час. По 
словам директора по развитию центра 
урбанистики Романа Калачёва, этот 
каток уникален для Казахстана, и по-
добного нет ни в одном другом городе. 
Он также отметил, что согласно концеп-
ции, украшены в подобном стиле будут 
и все аллеи в парке. Эта работа сейчас 
ведётся.

Чтобы пре-
дотвратить 
случаи ван-
дализма, 
которые, 
к слову, 
уже были, 
на катке 
дежурят 
сотрудники 
управления 
парками и 
следят, что-
бы на лёд 
все выходи-
ли только 
на коньках, 
не ломали 
ограждение 
и т.д. Также над многими фотозонами 
установлены камеры видеонаблюдения. 
Руководитель КГКП «Управление парка-
ми культуры и отдыха» Талгат Смаилов 
призывает горожан отнестись с уваже-
нием к проделанному труду и сохранить 
всю красоту оформления в первона-

чальном виде.
- Мы воплотили в жизнь проект, кото-
рый нам предоставил акимат города и 
центр урбанистики. У нас есть брига-
ды, которые занимаются столярными 
работами, заливкой катков, созданием 
фотозон и прочие – всего 120 рабочих. 
На ежедневной основе работали при-
мерно 20 человек. Создать всё это было 
не так-то просто, но, видя результат, мы 
остались довольны нашей работой. На-
деюсь, что и карагандинцы тоже. Теперь 
главное — всё это сохранить, - поделил-
ся Талгат Айткенович.
Добавим, что на озере в Центральном 
парке также уже функционирует каток, 
но пока без ограждения. В ближайшее 
время там тоже будет установлена ново-
годняя ёлка, которую окружат светящие-
ся гирлянды. 
Стоит особо отметить, что сотрудники 
управления парками старательно следят 

за состоянием люда на катке. Так, после 
недавней оттепели в 20 числах декабря, 
несколько дней на катке велись работы 
по полному восстановлению покрытия. 
Также рабочие отмечают, что некото-
рые повреждения льда имеют умышлен-

ный характер. Иногда посетители при 
катании намеренно портят лед, делая 
в нем дыры тыльной стороной лезвия 
конька. Администрация парка просит 
горожан отнестись с пониманием и ува-
жать труд работников парка, сохранить 
то, что было сделано для города с таким 
большим энтузиазмом. 
Сотрудники парка говорят, что катание 
на катке разрешено, только с осторож-
ностью. 

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- _love__aaa:
Красиво в этом году оформили парк! Спасибо!

- smorosova798:
И по парковому радио надо людям объявлять, 
чтобы не ломали ничего, не снимали игрушки с 
ёлок…

- m.vera.i_:
Спасибо огромное всем, кто украсил парк к 
Новому году! Всех с наступающим, здоровья и 
дальнейших успехов!

- svetlana_reimus:
Такая красота только в Караганде? А почему в 
Темиртау нет? Раньше в Темиртау приезжали 
посмотреть на новогодние городки. А теперь 
остались одни воспоминания.

- pitirimova.ekaterina_:
Как здорово! А что в Темиртау происходит? Где 
елка? Где все? Акима не видно не слышно нашего!

- irina_s4617:
Еще бы в районах облагородили, например в Со-
ртировке всегда был хороший парк, но уже лет 
десять никому нет дела до него. 

- julii_kos:
Очень атмосферно получилось! Понравилось!

- maksmessi10:
Жалко, что каток не протянули до Чкалова.

- satievamira07:
Спасибо за красоту! И возможность бесплатно 
кататься. Очень красиво!

В Центральном парке
Караганды официально
открыли линейный каток
и зажгли новогоднюю ёлку





№52 (1024)
с 28 декабря 2021 г. по 11 января 2022 г. НОВОСТИ

eKaraganda

До 2022 года осталось всего не-
сколько дней, и карагандинские 
улицы с каждым днём всё силь-
нее начинают дарить горожанам 
новогоднее настроение. В этом 
году город украшают с некото-
рыми новшествами. К примеру, 
на двух центральных проспектах 
города – Абдирова и Назарбаева, 
деревья украсили светящимися 
элементами в количестве 300 
штук.  

В районе имени Казыбек би к Новому 
году на площади Независимости уста-
новили 12 наземных элементов в виде 
ёлочек, оленей и новогодних шаров. 
Здесь же установлена главная ёлка 
высотой 18 метров. В этом году для неё 
закуплены новые украшения. 
Новогодние фигуры также установлены 
на театре имени Сакена Сейфулина, на 
ДК Горняков появилось 3 элемента в 
виде ёлочки и оленей, на акимате горо-
да установлена одна ёлка и 2 наземных 
элемента, на площади железнодорожно-
го вокзала 3 светящиеся фигуры, а ещё 
две – на памятнике Касыма Аманжолова.
Помимо этого, ёлка располагается в 
парке Победы, её окружают 8 наземных 
световых элементов. На Флагштоке 

установили 
16 новогод-
них фигур 
и ещё 3 в 
виде ёлочек 
и часов – 
на Доме 
Дружбы, а 
на проспек-
те Бухар-
Жырау и 
улице При-
канальной 
развесили 
светодиод-
ные перетяжки. 
Ещё одним подарком для жителей 
города стала  ёлка от компании "Теле2",  
которую установили на пересечении 
улицы Гоголя и проспекта Нуркена 
Абдирова. 
В районе имени Алихана Букейханова 
главная ёлка высотой 12 метров распо-
ложилась на площади ДК Нового Майку-
дука. Здесь же установлено 5 наземных 
элементов в виде игрушек и подарков.
На ДК Железнодорожников установили 
ёлку высотой 8 метров и 3 новогодние 
фигуры в виде игрушек и подарков, а на 
ДК Молодежный ёлка в этом году спи-
ральная, высотой 5 метров. Вдоль улиц 
Карла Маркса-Магнитогорская, Зелин-
ского, Дружбы, Архитектурная на опорах 
освещения установлен 171 светодиод-
ный кронштейн.
Также в этом году некоторые фотозоны 
из Центрального парка Караганды уста-
новлены в парке Майкудука, где также 
красуется живая новогодняя ёлка.
В целом стоимость праздничного 
оформления города ко Дню Первого 
Президента, Дню Независимости и Но-
вому году, по району имени Казыбек Би 
составила порядка 35 миллионов тенге, 
по району имени Алихана Букейханова 
порядка 23 миллионов тенге.  

Городская жизнь

Как украсили
Караганду
к Новомугоду 

«Лица, которые прошли полный курс вакцинации, сохраняют «зеленый» статус 
в системе «Ashyq» в течение года. Но что здесь важно понимать: сейчас встал 
вопрос о ревакцинации, появились рекомендации, комиссии, и иммунитет 
важно держать в силе и готовности, если болезнь вдруг коснется человека. 
Иммунитет должен быть на хорошем уровне. Поэтому сроки ревакцинации 
ограничены 6 и 9 месяцами – в зависимости от того, какой вакциной человек 
привился. Это важно в первую очередь для здоровья самих жителей области»

Главный санврач области Юрий Залыгин напомнил: «зеленый» статус со-
храняется в течение года с момента получения второго компонента вакцины, 
прежде чем снова стать «синим». 

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ
«Вчера мы посетили семьи погибших шахтеров – это большая трагедия, и все 
жители области разделяют горечь этой утраты. Семьям погибших будет 
оказана вся необходимая помощь – этот вопрос находится на моем личном 
контроле. Что касается двух пострадавших шахтеров – врачи делают все, 
чтобы их состояние стабилизировалось. Несмотря на техногенный характер 
трагедии, я обращаюсь ко всем руководителям промышленных предприятий об-
ласти: важно незамедлительно проверить все условия безопасности труда для 
сотрудников. Отнеситесь к этому со всей серьезностью: халатное отношение 
сегодня может привести к трагедии завтра»

Глава региона Женис Касымбек подчеркнул, что сегодня на всех шахтах 
идет проверка забоев на загазованность, а работы на Абайской приостановле-
ны до полного разбирательства в трагедии.
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ТОП ПОПУЛЯРНЫХ НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

25 декабря, в Караганде загорелся
трактир "Три медведя".

 ekaraganda.kz - 176 644 просмотров

1/ В Караганде проспект Абдирова
засиял новогодними огнями.

 ekaraganda.kz - 142 467 просмотров

2 / 22 декабря в Караганде зажглась
главная городская ёлка.

 ekaraganda.kz - 141 577 просмотров

3/

Власть
В Караганде 
разрешили увеличить 
число посетителей 
во многих   
общественных местах

eKaraganda

15 декабря Карагандинская об-
ласть вернулась в зеленую зону. 
Главный санитарный врач обла-
сти вынес постановление о не-
котором смягчении карантинных 
мер. Во многих развлекательных 
заведениях разрешат увеличить 
число одномоментных посетите-
лей. Смягчение карантинных мер 
действует при условии участия в 
проекте «Ashyq».

Для участников проекта «Ashyq» на 
объектах общественного питания (в 
помещении) по типу ресторана, кафе и 
кофейни количество мест увеличится с 
60 до 70 человек. При этом заполняе-
мость все также не должна превышать 
50% от проектной мощности. В случае, 
если объект не участвует в проекте 
«Ashyq», разрешено работать с 7 до 2.00 
часов при заполняемости до 50%, но не 
более 50 мест. 
В фуд-кортах заполняемость увеличится 
с 20% до 30 % и количество мест с 30 до 
50.
В банкетных залах (при проведении 
поминок) увеличивается заполняемость 
с 30% до 50%, а также снимается огра-
ничение одномоментного нахождения 
50 человек, при условии обеспечения 
площади не менее 4-х кв.м. на одного 
человека.
В банкетных залах (при обслуживании 
по типу ресторанов и кафе) количество 
мест увеличится с 60 до 70, при этом 
заполняемость все также не должна пре-
вышать 50% от проектной мощности.
Снимаются ограничения по заполняемо-
сти и количеству людей при осуществле-
нии межобластных и городских нерегу-
лярных (туристических) перевозок (было 
разрешено только при заполняемости 
не более 75%, но не более 25 человек). 
Если не участвуют в проекте «Ashyq», 
наполняемость на 75%, но не более 25 
чел.
В караоке увеличится одномоментное 
посещение с 50 до 60 человек, при этом 
заполняемость все также не должна пре-
вышать 50% от проектной мощности.
В букмекерских конторах, лотерейных 
клубах и других точках продажи лотереи 
увеличится одномоментное посещение 
с 50 до 60 человек, при условии обе-
спечения площади не менее 4-х кв.м. на 
одного человека.
В крытых детских развлекательных 
центрах площадью до 1000 кв.м. вклю-
чительно увеличится одномоментное 
посещение с 50 до 70 человек, при 
условии обеспечения площади не менее 
10-ти кв.м. на одного человека.
В крытых детских развлекательных 
центрах площадью свыше 1000 кв.м. 
увеличивается одномоментное посеще-
ние со 100 до 120 человек, при условии 
обеспечения площади не менее 10-ти 
кв.м. на одного человека.
В цирке при условии использования 
приложения «Ashyq» заполняемость 
увеличится с 40% до 50%, а при условии 
наличия «зеленого» статуса у сотрудни-
ков и посетителей заполняемость увели-
чится с 70% до 80%. В случае отсутствия 
приложения «Ashyq», заполняемость не 
должна превышать 30%.

В компьютерных клубах, включая 
PlayStation клубы, увеличится заполня-
емость с 50% до 60%, а при условии на-
личия «зеленого» статуса у сотрудников 
и посетителей заполняемость увели-
чится с 70% до 80%. В случае отсутствия 
приложения «Ashyq», заполняемость не 
должна превышать 30% от проектной 
мощности.
В театрах, кинотеатрах, концертных 
залах, филармониях увеличивается 
заполняемость с 40% до 50 %, а при 
условии наличия «зеленого» статуса у со-
трудников и посетителей заполняемость 
увеличится с 70% до 80%.
В бильярдных и боулингах при условии 
использования приложения «Ashyq» 
остается ограничение по наполняемо-
сти до 50% от проектной мощности, а 
при отсутствии приложения «Ashyq», на-
полняемость не должна превышать 30%.
Нижеследующие мероприятия разреше-
ны только для объектов, участвующих в 
проекте «Ashyq», при наличии «зелено-
го» статуса у сотрудников и посетителей: 
- при проведении торжественных, 
памятных, семейных мероприятий 
(банкеты, свадьбы, юбилеи), а также 
на выставках, конференциях, форумах, 
зрелищных и иных мероприятиях с 
большим скоплением людей увеличится 
количество мест с 70 до 100, при этом 
заполняемость все также не должна пре-
вышать 50% от проектной мощности;
- при проведении марафонов (на от-
крытом воздухе) увеличится количество 
людей с 800 до 1000 человек;
- при проведении спортивных меропри-
ятий со зрителями с с учетом использо-
вания приложения «Ashyq» увеличится 
заполняемость с 70% до 80%, при отсут-
ствии приложения - не более 20%;
- при проведении тренировок в спорт-
комплексах, спортивно-оздоровитель-
ных центрах увеличится заполняемость 
с 30% до 50%;
- в религиозных объектах при прове-
дении коллективных богослужений в 
закрытых помещениях увеличится за-
полняемость с 30% до 50%;
- в ночных клубах увеличится количе-
ство мест с 70 до 100, при этом заполня-
емость все также не должна превышать 
50% от проектной мощности.
Режим работы для объектов, участвую-
щих в проекте «Ashyq» увеличится до 
03.00 часов (сейчас до 01.00 часов), ли-
дерам проекта «Ashyq» - до 05.00 часов 
(было до 03.00 часов).
При этом остается ограничение в выход-
ные дни – допускается работа объектов 
только при условии наличия безопас-
ного «зеленого» статуса, то есть вак-
цинация, наличие ПЦР теста с отрица-
тельным результатом не более 7 суток с 
момента отбора проб, наличие постоян-
ного медицинского противопоказания к 
вакцинации против КВИ, или переболев-
шие КВИ в течение последних 3 месяцев 
у сотрудников и посетителей.
Постановление вступит в силу 00.00 
часов 22 декабря.

Главный санитарный 
врач рассказал об 
эпидемиологической 
обстановке   
в Карагандинской 
области

eKaraganda

В цифрах: число заражений, коли-
чество привитых, кто чаще всего 
болеет. 

В области на сегодня зарегистрировано 
109 146 случаев коронавирусной ин-
фекции. За прошедшие сутки выявлено 
70 новых случаев КВИ. Показатель за-
болеваемости на 100 тысяч населения 
составил – 7 660. Больные с симптома-
ми составляют 80,4%, бессимптомные 
вирусоносители – 19,6 %. Репродуктив-
ное число по области не превышает 
единицы и составляет 0,920. 
«В декабре текущего года отмечается 
стабилизация эпидемиологической 
ситуации по коронавирусу в области, 
со снижением заболеваемости на 20 % 
в сравнении с аналогичным периодом 
ноября. Однако, превышение средне-
областного показателя заболеваемо-
сти отмечается в городах Караганда, 
Темиртау, Сарань, Шахтинск, Балхаш и 
Абайском районе», - сообщил главный 
государственный санитарный врач 
Юрий Залыгин.
Чаще болеют люди старше 50 лет, кото-
рые составляют 52,6%. Большая часть 
из них не получили прививки. На пред-
ставителей активного трудоспособного 
возраста (30-49 лет ) приходится  34,4 
%, дети и подростки - составили 13 %.
Пенсионеры составляют более трети 
всей зарегистрированной заболеваемо-
сти или 35%, часто болеют безработные 
25,6%, удельный вес школьников 7%.
- В области вакцинации подлежат 
897 340 человек старше 18 лет. На 20 
декабря первым компонентом привито 
– 593 396 или 66,1 %, получили полный 
курс вакцинации 550 309 человек или 
61,3 %. В области вакциной «Комир-
нати» (производства компании Pfizer/
BioNTech) привито 10 707 человек, 
из них беременные женщины – 386, 
кормящие – 1 721, подростки – 8 599. 
Неблагоприятных проявлений после 
иммунизации среди привитых против 
коронавирусной инфекции в области 
не зарегистрировано, у некоторых лиц 
отмечается ожидаемая реакция орга-
низма, - говорит Юий Залыгин.
Осложнений после вакцинации среди 
привитых против коронавирусной ин-
фекции в области не зарегистрировано. 
У некоторых граждан была ожидаемая 
реакция организма на вакцину.

Октябрьский 
район Караганды 
переименовали   
в район имени  
Алихана Бокейхана

Акимат Карагандинской области

В Караганде переименовали 
Октябрьский район в честь Али-
хана Бокейхана. Лидеру партии 
«Алаш» в этом году исполнилось 
155 лет со дня рождения. 

С долгожданным историческим собы-
тием карагандинцев поздравил аким 
города Ермаганбет Булекпаев.
– Переименование района – это пре-
жде всего дань уважения исторической 
деятельности Алихана Бокейхана, исто-
рии нашей страны в целом. Меняется 
не только название, но и облик самого 
района. В последние несколько лет 
проведена большая работа по ремонту 
фасадов, кровель домов, подъездных 
путей и внутриквартальных проездов. 
Завершилась масштабная реконструк-
ция центральной дороги Майкуду-
ка. Идёт строительство нескольких 
современных жилых комплексов, в 
микрорайонах заработали новые по-

ликлиники. После реконструкции от-
крылся стадион «Литейщик». Впереди 
ещё немало преобразований, – сказал 
Ермаганбет Булекпаев.
Район был образован в 1938 году в 
северной части города. До 1961 года 
носил название Сталинский. Затем 
был переименован в Октябрьский. Его 
площадь равна 22,4 тысячи га. Числен-
ность населения – 227 тысяч человек. 
В состав входят Майкудук, Пришах-
тинск, Сортировка.
Алихан Бокейхан родился 5 марта 1866 
года в ауле Токраунской волости Кар-
каралинского уезда Семипалатинской 
области. Он был государственным и 
общественным деятелем, журналистом 
и учёным, организатором и лидером 
национально-демократической партии 
«Алаш», а также председателем Алаш-
ской автономии, комиссаром Времен-
ного правительства по Казахстану в 
1917 году. Позже был осуждён по обви-
нению в принадлежности к «террори-
стической организации» и расстрелян. 
Реабилитирован в 1989 году.
– Есть хорошие слова Алихана Бокей-
хана о том, что «мнение и воля народа 
– высшие инстанции закона». В канун 
Дня Независимости мы с гордостью 
говорим, что Октябрьский район пере-
именован в район имени Алихана Бо-
кейхана. Человека, который ратовал за 
единство Казахстана, за его будущее, 
– отметил секретарь Карагандинского 
городского маслихата Кудайберген 
Бексултанов.

С 16 декабря   
в Карагандинской 
области некоторые 
объекты работают 
только для лиц   
с зелёным статусом

eKaraganda   

С 16 декабря на территории Кара-
гандинской области вступило в 
силу новое постановление глав-
ного госсанврача Юрия Залыгина, 
согласно которому некоторые 
объекты региона должны пускать 
к себе посетителей только с «зелё-
ным статусом» в будние и выход-
ные дни.   

На основании постановлений Главного 
государственного санитарного врача Ре-
спублики Казахстан №51, на территории 
Карагандинской области вышло новое 
постановление главного государствен-
ного санитарного врача Карагандинской 
области № 37 от 14 декабря 2021 года. 
С 00 часов 16 декабря введены следую-
щие карантинные требования:
- Театры, кинотеатры, концертные залы, 
филармонии функционируют при за-
полняемости не более 70% и только для 
посетителей с "зеленым" статусом;
- объекты культуры (репетиции) - только 
для посетителей с "зеленым" статусом 
без ограничения по количеству;
- компьютерные клубы, включая 
PlayStation клубы при заполняемости не 
более 70% - только для посетителей с 
"зеленым" статусом;
- цирки - при заполняемости не более 
70% - только для посетителей с "зеле-
ным" статусом.
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САМЫЕ ОБСУЖДАЕМЫЕ НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ

Жандос Буркитбаев стал исполняющим 
обязанности главы Минздрава.

 ekaraganda.kz - 295 комментариев 

1/ Возил ребенка на служебном авто: 
прокурор Сарани получил выговор
из-за подчиненного.
 ekaraganda.kz - 263 комментария

2/ С Нового года в Караганде перестанут 
действовать бумажные проездные
в общественном транспорте.
 ekaraganda.kz - 262 комментария

3/

Поберечь себя: 
главный санврач 
Карагандинской 
области высказался  
о корпоративах

eKaraganda

Руководитель Департамента санэ-
пидконтроля Юрий Залыгин при-
звал население все-таки поберечь 
себя и лишний раз не посещать 
корпоративы в этом году. Однако 
организациям при проведении та-
ких мероприятий он напомнил о 
строгом соблюдении требований 
действующего Постановления: 
ограничения все еще сохраняют-
ся. 

- Проведение торжественных, памятных, 
семейных мероприятий разрешены при 
заполняемости до 50%, но не более 70 
мест и только для объектов, участвую-
щих в проекте «Ashyq», и при наличии 
«зеленого» статуса у сотрудников и по-
сетителей. 

В Караганде вручили 
награды участникам 
ликвидации аварии 
на шахте «Абайская»

eKaraganda

В Департаменте комитета про-
мышленной безопасности МЧС 
РК по Карагандинской области 
состоялось торжественное собра-
ние, посвященное празднованию 
30-летнего юбилея Независимости 
Республики Казахстан.  

В ходе мероприятия состоялась церемо-
ния награждения сотрудников, внесших 
плодотворный труд в систему Госгортех-
надзора и промышленной безопасности 
МЧС РК.
Важной частью мероприятия было вру-
чение наград участникам ликвидации 
аварии на шахте «Абайская», произо-
шедшей 7 ноября текущего года. 
Приказом Министра по чрезвычайным 
ситуациям Республики Казахстан за 
добросовестное исполнение служебных 
обязанностей при ликвидации по-
следствий аварии на шахте «Абайская» 
награждены два сотрудника шахты и 15 
горноспасателей Карагандинского фили-
ала ТОО «Республиканский центральный 
штаб профессиональных военизирован-
ных аварийно-спасательных служб».
Награды вручали начальник ДЧС Кара-
гандинской области Мурат Катпанов и 
генеральный директор ТОО «Республи-
канский центральный штаб профессио-
нальных военизированных аварийно-
спасательных служб» Владимир Беккер.
Нагрудным знаком «Төтенше жағдайдағы 
ерлігі үшін» награждены:
- Денищук Наталья Анатольевна, дис-
петчер аппаратуры газового контроля 
участка вентиляции и техники без-
опасности технической службы шахты 
«Абайская»;
- Мадмаров Махаммадисмаил Розмаха-

матович,
электрослесарь подземного участка 
подготовительных работ №1 шахты 
«Абайская»;
- Азимбаев Мурат Капарович, замести-
тель командира взвода по медицинской 
работе второго военизированного 
аварийно-спасательного отряда;
- Жакан Асет Дуйсенбекулы, спасатель 
второго военизированного аварийно-
спасательного отряда;
- Нурмагамбетов Талгат Манатович, 
спасатель второго военизированного 
аварийно-спасательного отряда;
- Сакбасынов Арман Адилхайырович, 
командир отделения второго воени-
зированного аварийно-спасательного 
отряда;
- Стрижаков Олег Михайлович, замести-
тель командира взвода по медицинской 
работе второго военизированного 
аварийно-спасательного отряда.
Нагрудным знаком «Азаматтық қорғау 
жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін» на-
граждены:
- Брага Владимир Васильевич,командир 
второго военизированного аварийно-
спасательного отряда;
- Альнуров Дидар Махаббатович, спаса-
тель второго военизированного аварий-
но-спасательного отряда;
- Храмшин Дмитрий Владимирович, 
спасатель второго военизированного 
аварийно-спасательного отряда.
Медалью «Төтенше жағдайлардың 
алдын алуда және жоюда үздік шыққаны 
үшін» награждены:
- Абишев Нариман Ишбулдыевич, спаса-
тель второго военизированного аварий-
но-спасательного отряда;
- Аликайдаров Нуржан Абильмажинович, 
командир отделения второго воени-
зированного аварийно-спасательного 
отряда;
- Аскаров Алибек Кайырбекович, спаса-
тель второго военизированного аварий-
но-спасательного отряда;
- Ескәндір Ерік Еркінұлы, командир взво-
да второго военизированного аварий-
но-спасательного отряда;
- Коровин Юрий Николаевич, замести-
тель командира взводавторого воени-
зированного аварийно-спасательного 
отряда.
Нагрудным знаком «Құтқару операцияла-
рына белсенді қатысқаны үшін» награж-
дены:
- Андреев Андрей Рудольфович, спаса-
тель второго военизированного аварий-
но-спасательного отряда;
- Байманов Кайрат Базарбаевич, спаса-
тель второго военизированного аварий-
но-спасательного отряда.
Торжественное мероприятие было за-
вершено праздничным концертом.

Городская жизнь
В Караганде зажглись 
огни на главной ёлке

eKaraganda

22 декабря, в Караганде зажглись 
огни на главной городской ёлке 
высотой 18 метров. По традиции,  
она установлена на площади 
перед стелой Независимости. 

Перед зажжением новогодних огней 
карагандинцев поздравили Дед Мороз и 
Снегурочка, которые проводили символ 
старого года - металлического быка и 
поприветствовали новый символ - чёр-
ного тигра. А также состоялся традици-
онный для жителей города парад Дедов 
Морозов и Снегурочек. 
Зажжение новогодней ёлки сопровожда-

лось салютом, после которого караган-
динцев ждал предновогодний концерт.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- nulybysheva61:
Классный получился праздник! Уже соскучились по 
таким гуляниям! Спасибо акимату!

- natalie_dosmaganbetowa_:
Спасибо большое, очень красиво отличный 
концерт очень много анимации, праздничное 
настроение сразу появилось, а салют вообще 
крутой, а столько много Дедов Морозов и Снегу-
рочек я ещё не видела!

- k_z_a_h1:
Хорошая новость. Значит корону победили хотя 
бы на время... Всех с наступающим!

- t.peresypkin:
Супер! Даже я тень праздничного настроения 
ощутил.

- akylzhan:
Салют очень красивый, спасибо!!!

- elenagaembuch:
Молодцы! Очень красиво! Всех с наступающим 
Новым годом! По телефону смотрим и радостно, 
меньше радостей было в нашей жизни в послед-
нее время!

В Караганде побывали 
специалисты, 
которые будут 
заниматься очисткой 
паркового озера

eKaraganda

В Центральном парке Караганды 
на днях состоялась встреча за-
местителя акима города Халела 
Акимжанова с техническим ди-
ректором петропавловского ТОО 
«Научно-технологический центр 
воды» Николаем Васильевым, 
который рассказал план действий 
их компании по спасению кара-
гандинского паркового озера.  

В шахтёрскую столицу Николай Викто-
рович и его сотрудники прибыли, чтобы 
взять заключительные пробы воды из 
паркового озера, первые взяты ещё 
летом. Как поясняет сам руководитель, 
подходящие условия для этого появи-
лись только сейчас – с понижением 
температуры. Как и сообщалось ранее, 
в озеро планируют запустить суспензию 
хлореллы – одноклеточные зелёные 
водоросли, которые помогают снизить 
уровень загрязнения воды, повышают 
её прозрачность, насыщают кислородом 
и устраняют неприятный запах. Ранее 
планировалось, что первое введение 
водорослей будет уже в декабре этого 
года, однако проанализировав всю ситу-
ацию, специалисты заключили – первый 
запуск нужен только в начале весны.
- Первое, так называемое, подлёдное 
внесение, необходимо будет сделать 
ориентировочно в конце февраля, на-
чале марта. Затем второй этап будет 
произведён ближе к маю и последняя, 
ударная доза – летом. Эти три внесения 
уже могут дать первый результат. Это 
будет заметно к концу сезона 2022 года 
или к началу сезона 2023 года. Важно 
понимать, что это не химия, которую 
можно кинуть в воду и по щелчку 
пальцев она всё очистит. Здесь биоло-
гические организмы. Хлорелла способна 
запустить все необходимые механизмы 
для создания благоприятных условий. 
При этом она подавляет действия всех 
негативных микроорганизмов. Также мы 
подготовим почву для появления в во-
доёме рыбы. В идеале, нам нужно весь 
следующий сезон отработать с хлорел-
лой, посмотреть, как она себя поведёт, а 
затем, если всё будет идти по плану – в 
следующем сезоне произвести зарыбле-

ние, - рассказывает Николай Васильев.
Халел Акимжанов отметил, что в этом 
деле очень важно применять комплекс-
ный подход, чтобы покончить с про-
блемами паркового озера на долгие 
годы. Как сообщалось ранее, помимо 
очистки водоёма с помощью хлореллы 
и его последующего зарыбления, озеро 
также будет подвержено принудитель-
ной аэрации – его планируют наполнить 
водами из шахты Костенко.
- Как известно, подобный способ очист-
ки довольно бюджетный, при этом эф-
фективный и экологически безопасный. 
У данной фирмы имеется большой опыт 
– очищено более 120 объектов по всему 
Казахстану. У нас есть комплексная за-
дача – очищено будет не только первое 
парковое озеро, но и два остальных, где 
также будет произведено заполнение 
водой. Сейчас мы активно прорабатыва-
ем проект с доведением до озёр воды из 
шахты Костенко, его должны сдать к вес-
не, а летом уже начнутся работы. Срок 
реализации проекта – 2 года. Но нужно 
понимать, что спешка делу не поможет. 
Ведь это очень масштабный проект, 
который требует тщательной детальной 
проработки. Как только Букпа станет 
полноводной, причём на регулярной 
основе, появится сток ниже по течению. 
То есть озеро станет проточным. По-
этому необходимо предусмотреть все 
гидротехнические решения, чтобы всё, 
что ниже по течению реки, не оказалось 
затопленным, - поделился Халел Аким-
жанов.
Руководитель ТОО «Научно-технологи-
ческий центр воды» Николай Васильев 
отметил, что проблема с озёрами в 
Казахстане довольно распространённая, 
но, чаще всего, решаемая. Из своего 
опыта он поделился одним из ярких 
примеров, когда огромный по площади 
водоём удалось привести в нормальное 
состояние всего за один сезон.
- Один из ярких примеров нашей работы 
– очистка озера Федосейкино в Северо-
Казахстанской области, которое по пло-
щади около 80 гектар. Оно находится в 
частной собственности, и его владелец 
выращивал там пелядь, но столкнулся 
с тем, что рыба начала гибнуть, не про-
живая и нескольких сезонов. Он об-
ратился к нам, и мы запустили в водоём 
хлореллу. Буквально в том же сезоне по-
явились первые заметные изменения – 
во-первых, озеро стало меньше цвести, 
уменьшилась водная растительность и 
заморы более не повторялись, - поде-
лился Николай Викторович. 

Происшествия
Слушание дела 
о декабрьском 
ДТП в Темиртау: 
подсудимый 
Боровиков дал 
показания

ekaraganda.kz

В начале декабря, в темиртауском 
городском суде были заслушаны 
показания Даниила Боровикова, 
который является подсудимым 
по делу о гибели двух человек в 
дорожно-транспортном происше-
ствии, случившемся 11 декабря 
прошлого года.  
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Напомним, 11 декабря по направлению 
в дачный сектор Темиртау произошло 
ДТП с участием автомобилей FORD и Kia 
Rio, которое повлекло за собой гибель 
двух человек: 6-летней Арины Борзило-
вой и 66-летнего Владимира Крутько. 
Также трое - 62-летняя Нина Крутько, 
35-летняя Наталья Борзилова и 11-лет-
ний Андрей Борзилов тогда оказались в 
больнице. Все они находились в легко-
вом автомобиле Kia Rio.
Слушание по делу, под председатель-
ством темиртауского судьи Айжан Ша-
яхметовой, началось спустя почти 7 ме-
сяцев после происшествия – на скамье 
подсудимых водитель автомобиля Ford 
– 28-летний Даниил Боровиков, который 
на первых судебных заседаниях свою 
вину не признал и с такой же позицией 
остаётся по сегодняшний день. 1 сентя-
бря на ekaragandа.kz был опубликован 
подробный материал с показаниями се-
мьи потерпевших, которые требуют для 
Боровикова максимального наказания. 
Так как дело рассматривается по статье 
345, часть 4 – деяние, повлекшее по 
неосторожности смерть двух или более 
лиц, максимальный срок отбывания на-
казания может составить 10 лет. Помимо 
этого, семья потерпевших подала иск о 
возмещения материальной и мораль-
ной компенсации, которая, в общем, 
насчитывает почти 80 миллионов тенге. 
Его Боровиков также не признаёт. Также 
были заслушаны показания свидетелей 
происшествия, сотрудников дорожной 
полиции и руководителя компании "АТП 
Трансстрой" Натальи Нелюбиной, орга-
низация которой была ответственна за 
очистку этой дороги. 
Во время дачи показаний подсудимый 
подробно рассказал о произошедшей 11 
декабря аварии. В то утро, примерно в 
11 часов 30 минут, Боровиков выехал из 
своего дома, который находится непо-
далёку от дачного общества «Энергетик» 
и направлялся на работу в Караганду. 
По его словам, так как он прожил в этом 
доме почти 10 лет, то дорогу знал хоро-
шо и понимал, что на ней имеется много 
поворотов, в том числе затяжной пово-
рот, где и произошла авария. Боровиков 
заверил, что перед этим поворотом 
предварительно снизил скорость, и в 
момент, когда увидел автомобиль «Киа 
Рио» двигался на скорости не более 35 
км/ч. Причиной аварии Даниил Борови-
ков считает плохую работу коммуналь-
ной службы, которые своевременно не 
расчистили дорогу.
Судья Шаяхметова зачитала показания 
Боровиков от 18 января, где он заявлял, 
что при составлении схемы ДТП не были 
зафиксированы некоторые данные. К 
примеру, по его словам, по обеим сторо-
нам дороги была колея, которая пере-
секалась в районе места столкновения. 
Также не был обозначен угол наклона по 
его направлению и не указан радиус за-
кругления дороги при повороте. Однако 
подсудимый сам делает большой акцент 
на том, что дорогу знал очень хорошо, 
так как ездил по ней каждый день и хоть, 
по его словам, она никогда не убира-
лась, никаких трудностей с тем, чтобы 
разъехаться с другими автомобилями 
ранее не возникало.
- Я считаю, что эта авария произошла 
не по моей вине, а из-за халатности до-
рожной службы. По этой дороге я ездил 
постоянно и подобных прецендентов 
ранее не случалось, но дорогу постоян-
но не чистили. Это единственная дорога, 
которая ведёт от моего дома к проспек-

ту Республики. Зимой её очень плохо 
убирают, из-за чего края проезжей части 
покрываются накатанным снегом, а 
дорога сужается. Поэтому автомобили, 
движущиеся навстречу друг другу, не во 
всех местах могут разъехаться.
В то утро, в 11:30 часов я выехал из 
дома, где проживаю со своей граждан-
ской супругой, поехал на работу. В ма-
шине находился один. Видеорегистра-
тор в салоне установлен не был. Когда 
я ехал в сторону города, то двигался со 
скоростью примерно 40-50 километров 
в час, однако перед затяжным поворо-
том снизил скорость до 30-35. Автомо-
биль «Киа Рио» я заметил примерно за 
50-60 метров и до момента столкнове-
ния не смог никак среагировать, потому 
что это произошло буквально за мгно-
вение. Я допускаю, что причиной ДТП 
стала ограниченная видимость для всех 
участников движения из-за растущих по 
краям дороги кустарников и деревьев, 
которые должны были подрезать. Я 
помню, что за день до этого, 10 декабря, 
был сильный снегопад, но дорогу после 
него не почистили и я вообще не видел, 
чтобы её когда-либо чистили. Ещё с 
моей стороны светило солнце и, воз-
можно, оно попадало в сторону водите-
лей, которые двигались во встречном 
направлении. Также считаю, что, если 
бы в салоне машины «Киа Рио» имелись 
детские кресла и дети были пристёгнуты, 
гибели бы не случилось, - рассказывает 
Боровиков.
Стоит отметить, что согласно показа-
ниям, водительский стаж Боровикова 
составляет 10 лет – с 2010 года. Авто-
мобиль, в котором он попал в ДТП был 
куплен в 2018 году, а ранее подсудимый 
пользовался машиной марки «Тайота», 
с похожими характеристиками. Когда 
судья спросила у подсудимого, были ли 
у него ранее дорожно-транспортные 
происшествия, тот ответил – «не было». 
При этом Шаяхметова подчеркнула, 
что и прошлым его автомобилем был 
внедорожник, при этом происшествий 
не было, и у него как-то получалось 
разъехаться с другими автомобилями на 
этой дороге.
В дополнительных показаниях, которые 
датированы июнем 2021 года, Борови-
ков добавил, что на дороге от дачного 
сектора до поворота на проспект Респу-
блики не имеется никаких знаков, огра-
ничивающих скорость, а также согласно 
летним сведениям Боровиков увидел 
автомобиль Владимира Крутько уже в 20 
метрах от момента столкновения:
«Двигаясь со скоростью около 50 кило-
метров в час я проехал плотину, затем 
начался поворот в правую сторону. Я 
ехал по колее накатанного снега на 
расстоянии примерно 0,5 от края, взять 
правее не позволяли деревья на обо-
чине. В этот момент, примерно за 20 ме-
тров перед собой я увидел движущийся 
мне навстречу автомобиль. Он двигался 
со скоростью около 40-50 километров в 
час и также ехал по накатанной колее. 
Допускаю, что, если бы «Киа Рио» двига-
лась по своей стороне дороги, я мог бы 
увидеть её раньше. Я нажал на тормоз, 
но произошло столкновение, которое я 
не мог предотвратить. При ДТП я полу-
чил травмы головы, груди и правого 
плеча, однако в первые минуты после 
столкновения я побежал к находившим-
ся в «кие» людям».
Далее, по словам Боровикова, он, выта-
щил из автомобиля «Киа Рио» 6-летнюю 
Арину Борзилову, которая ещё была 

жива, но без сознания, и положил её на 
заднее сидение своей машины и до при-
езда скорой помощи находился с ней 
рядом. Он видел, как примерно через 20 
минут приехала первая скорая, которая 
забрала Арину, Андрея и Наталью Борзи-
ловых. Затем на место аварии прибыли 
сотрудники ДЧС и вытащили из автомо-
биля остальных потерпевших - Владими-
ра и Нину Крутько, которых забрали две 
другие кареты скорой помощи (первой 
вызволили Нину Крутько). Позже Влади-
мир Крутько и Арина Борзилова сконча-
лись в больнице.
Всего на месте столкновения Боровиков 
провёл около полутра часов. Затем по-
просил сотрудников дорожной службы, 
которые уже были на месте, вызвать ему 
скорую помощь, так как он почувствовал 
себя плохо. Его отвезли в темиртаускую 
больницу, где позже взяли анализ мочи 
и крови. А затем он был выдворен в изо-
лятор временного содержания.
Стоит отметить, что на суде были пред-
ставлены только результаты по анализу 
крови и этот вопрос ранее поднимался 
потерпевшим Александром Борзиловым, 
который потерял в аварии свою дочь и 
тестя.
Также сообщалось, что в момент аварии 
машина находилась в технически ис-
правном состоянии. А вот насчёт того, 
какие в момент столкновения на «Фор-
де» стояли шины возник вопрос. Сам 
Боровиков утверждает, что не помнит, 
какая именно резина была на его авто-
мобиле. А судья Шаяхметова подметила, 
что на одном из видео, которое изучали 
в ходе процесса, находившийся на месте 
ДТП сотрудник дорожной полиции, по-
трогав резину сообщил, что она гладкая 
и летняя. Подробнее этот вопрос, с уточ-
нением модели шин, решили рассмо-
треть в судебных прениях. Точная дата 
их проведения пока неизвестна. Дело 
в том, что судебный процесс пришлось 
отложить, адвокат Боровикова сначала 
сообщил, что открыл больничный лист, 
а позже уже судья заявила о том, что 
у стороны ответчика адвокат и вовсе 
сменился.
 

Общество
Ревакцинация   
от КВИ через   
полгода: что будет  
со статусом в Ashyq
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Каким будет статус в программе 
«Ashyq», если человек не прошел 
ревакцинацию от КВИ? Этот во-
прос на брифинге в прямом эфире 
задали главному санврачу кара-
гандинского региона Юрию Залы-
гину. Для ревакцинации в области 
есть казахстанская «QazVac» и ки-
тайскя  «CoronaVac» - в достаточ-
ном количестве, но, несмотря на 
то, что «зеленый» статус в «Ashyq» 
держится год, вакцинироваться 

теперь нужно через полгода.  
- Уже вступило в силу Постановление 
главного госсанврача РК о снижении 
срока ревакцинации против коронави-
руса с 9 до 6 месяцев, - напомнил Юрий 
Залыгин. – Такое решение приняли 
после изучения международного опыта: 
есть потребность простимулировать 
иммунитет, чтобы организм был более 
защищен от новых штаммов КВИ. Ревак-
цинации подлежат все лица, включая 
иностранных граждан, проживающих в 
Казахстане 3 и более месяцев, получив-
шие полный завершенный курс первич-
ной вакцинации.
Что касается статуса в системе «Ashyq», 
он сохраняется «зеленым» после вакци-
нации в течение одного года, уточнил 
спикер.
Напомним, что ревакцинация проводит-
ся однократно с интервалом 6 месяцев 
после завершения курса первичной 
вакцинации. Ревакцинация беременных, 
ранее получивших первичный курс, 
проводится с использованием вакцины 
«Комирнати» с 16 по 37 недели беремен-
ности. Ревакцинацию рекомендуется 
проводить типами вакцин, которые не 
применялись при первичном курсе.

В дни празднования 
30-летия 
Независимости 
Казахстана   
в Карагандинской 
области родилось   
117 детей
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16 и 17 декабря, в дни праздно-
вания 30-летия Независимости 
Казахстана, в нашей области ро-
дилось 117 детей. 16 декабря – 74 
ребенка, 17 декабря – 43 ребенка.

«В Карагандинской области 16 дека-
бря, в День Независимости Республики 
Казахстан, родилось 74 ребенка, из них 
39 девочек, 35 мальчиков. 17 декабря в 
регионе на свет появились 43 ребенка, 
из них 24 девочки, 19 мальчиков», - со-
общили в управлении здравоохранения 
области. 
Родители новорожденных получили 
подарочные бэби-боксы в честь празд-
ника. В подарочные коробки «Сүйінші», 
помимо набора первой необходимости, 
для младенцев была приложена поздра-
вительная открытка от имени президен-
та РК Касым-Жомарта Токаева, памятная 
монета, выпущенная в честь 30-летия 
Независимости, и свидетельство о рож-
дении ребенка.
«Ты пришел в этот мир в особенный 
для нашей страны момент – в эти дни 
мы празднуем 30-летие Независимости. 
Можно сказать, ты родился под счаст-
ливой звездой, так пусть она озаряет 
весь твой жизненный путь!» – сказано в 
поздравлении президента.
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Как сложилась 
судьба карагандинца 
с громким именем 
Казахстан
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Казахстану Куспекову 51 год. Его 
судьбу нельзя назвать легкой. 
Юность и молодые годы мужчины 
выпали на суровые девяностые. 
Он помнит, как развалился Совет-
ский Союз и родился суверенный 
Казахстан. Помнит, как поначалу 
было непросто. Вместе со своей 
страной ему пришлось строить 
свое будущее.

Родился Казахстан Куспеков 16 августа 
1970 года в совхозе Кылыша Бабаева. 
Тогда это был Ульяновский район. Сей-
час же село называется Умуткер и нахо-
дится в Бухаржырауском районе. У него 
была большая семья: восемь братьев и 
одна сестра. Сам Казахстан шестой сын. 
Да и с самим рождением связана инте-
ресная история. Это был юбилейный 
год – 50 лет со дня основания Казахской 
ССР. В честь юбилея тогда подводили 
итоги. И выяснилось, что Казахстан со-
брал миллиард пудов зерна (16 миллио-
нов тонн). В советское время все очень 
гордились этим. Шум стоял на весь 
СССР, а к уборке привлекали большую 
часть население: сельчан, студентов, 
военнослужащих.
В тот теплый летний день отец Казахста-
на Айту Куспеков и его дедушка Кусбек 
Блялов как раз возвращались со сбора 
урожая (в советское время в фамилии 
Куспековых допустили ошибку, заменили 
букву «б» буквой «п»). Настроение было 
хорошее. Да тут стало известно, что у 
них в семье родился еще один ребенок. 
Еще один мужчина. У самого Кусбека 
был только один сын. И он был так горд 
из-за рождения еще одного внука, что 
предложил назвать его Казахстаном.
- Дедушка всегда думал, что когда-ни-
будь в будущем его страна станет не-
зависимой. Всегда об этом мечтал. Еще 
тогда было 50-летие Казахской ССР. И в 
совхозе был урожай хороший. Да и во 
всем Казахстане. Тогда сдали миллиард 
пудов зерна! И дедушка предложил отцу: 
«А давай назовем его Казахстаном»! 
Весь совхоз поддержал, - рассказывает 
Казахстан.
Все детство и юность Казахстан провел 
в родном совхозе. Все вокруг, родители, 
друзья и соседи называли его просто 
Казах. И только дедушка часто обращал-
ся: «Мой Казахстан»! Да и по сей день 
ласково и сокращенно его так и назы-
вают Казахом, даже супруга. Казахстан 
учился в местной сельской школе. Когда 
ему было 11 лет, в их семью пришла 
беда. Скончалась мама. Отцу пришлось 
одному воспитывать детей. Было непро-
сто, но семья справилась.
После окончания школы Казахстан ушел 
в армию, а когда вернулся, в стране на-
чались большие изменения. Советский 
Союз распался. Республика Казахстан 
стала независимой. Совхоз тоже распал-
ся. Старшие братья уехали из поселка 
за лучшей жизнью в город. А Казахстан 
остался в родном поселке. Нужно было 
помогать отцу.
- Как раз девяностые были. Я оставался 
дома, а старшие братья были уже в Кара-
ганде. Я был возле отца. Мать у нас рано 
умерла. Отец болел, ему нужно было 

помогать. Еще младшие братья были. 
Поэтому я оставался дома, - вспомина-
ет Казахстан. – В 90-х годах работы не 
было. Сами по себе люди как-то крути-
лись, работали. Я работал на стройке, 
потом, когда совхоз развалился, подра-
батывал пастухом.
В Караганду Казахстан переехал в 
2000-ом году. Здесь он также работал 
на стройке и работает в строительстве 
по сей день. Казахстан признается, что 
женился поздно, в 2010 году. Детей у 
него с супругой, к сожалению, нет. Зато 
племянников больше 15! Причем у 
некоторых уже тоже есть свои дети. Он 
их очень любит. Так что семья у него 
большая и дружная. Они часто собира-
ются за одним большим дастарханом. 
Отмечают праздники, дни рождения и 
появления на свет новых членов семьи. 
В поселке Умуткер до сих пор живут его 
родственники, хотя почти все братья 
давно переехали в город.
По данным статистического агентства 
ranking.kz, в стране проживают 24 жите-
ля с именем Казахстан. Шестеро из них 
родились в Карагандинской области. По-
мимо Казахстана Куспекова, в Караганде 
живет еще один Казахстан. Он родился в 
Караганде в 1989 году.
Еще один Казахстан родился в 2000-ом 
году в Шетском районе. Двое Казахста-
нов родились в Осакаровском районе 
с разницей в год - в 1994 году и в 1995 
году.
Еще один Казахстан – одногодка Куспе-
кова. Он появился на свет в 1970 году в 
Нуринском районе.
Также 6 Казахстанов живет в Нур-
Султане, еще 6 в Акмолинской области. 
Трое – в Костанайской области, двое 
в Шымкенте и по одному Казахстану в 
Алматинской, Мангистауской и Западно-
Казахстанской областях.
Сам же Казахстан Куспеков встречал 
своего тезку с таким же патриотичным 
именем всего раз в жизни. Это было 
в 2009- 2010 году. Он оформлял доку-
менты в Каспи банке. Там менеджером 
работал Казахстан, родившийся в 90-ых 
годах.
А вообще жители страны иногда назы-
вают детей именами городов. В респу-
блике живет 28 Семеев, 21 Алматы, 18 
Туркестанов, 15 Атырау, 14 Таразов и 12 
Костанаев. Нур-Султанов – 11 человек. 
Нурсултанов, в чьем имени нет дефиса – 
гораздо больше.
Казахстан Куспеков и его семья по-
здравляют казахстанцев с наступающим 
30-летием Независимости. Желают 
чистого неба над головой, богатого 
дастархана и крепкого здоровья.

В Караганде живет 
большая семья 
Карагандиновых
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Такую громкую и уважаемую в 
шахтерской столице фамилию 
Карагандиновы получили от де-
душки, которого звали Караганды 
Оразбеков. Имя родители дали 
ему в честь города, где ему по-
счастливилось  родиться.

С появлением на свет Караганды Ораз-
бекова связана трагичная история, но со 
счастливым концом. Перед рождением 
Караганды его мать была беременна 14 
раз, но ни один ребенок не выжил. Это 

были трудные 30-ые годы прошлого сто-
летия. В Казахстане, России и на Украине 
был сильный голод. Многие уезжали за 
лучшей жизнью в другие города. Так по-
ступили и родители Караганды. Но, толь-
ко вернувшись домой, у них наконец-то 
родился долгожданный сын. 
- В 1932-1937 годах, когда на терри-
тории Казахстана бушевал сильный 
голод, наши прабабушки и прадедушки 
вынуждены были кочевать. То в Семипа-
латинск, то в Павлодар. Были в России. 
Было очень трудное время. Недоедали. 
Хотя тяжело работали. Мать дедушки до 
его рождения была беременна 14 раз! 
Но ни один ребенок не выжил. Умирали 
от голода или болезней, - рассказывает 
внук Караганды Оразбекова Ертаргын 
Карагандинов. - И вот в 1937 году, пока 
они были в России, вышло распоряже-
ние, что каждый работник должен был 
вернуться домой. И они собрались и 
вернулись в Казахстан. В Караганде 
прабабушка забеременела и в 1938 году 
родился мой дедушка. Их пятнадцатый 
ребенок. У нас, у казахов, приметы такие 
были, верили, что, если дать ему имя в 
честь того места, где он родился, с ним 
все будет хорошо. Тем более тогда по-
селение получило статус города. Многие 
их родственники работали на шахтах. 
Неизвестно, сыграла ли роль вера 
родителей Караганды Оразбекова, или 
возвращение на родную землю, но он 
выжил. Причем вырос довольно силь-
ным физически. Все отмечали его хоро-
шую стать, крепость и силу. Дети и внуки 
Караганды вспоминают его как хороше-
го наездника. Несмотря на почтенный 
возраст, внукам он запомнился именно 
верхом на коне.
- Женился в 20 лет на нашей бабушке 
Баяхметовой Марзие. Воспитали 10 
детей. Из них 6 мальчиков и 4 девочки. 
Всю жизнь дедушка Караганды прожил 
в селе Енбек Каркаралинского района. 
Он занимался животноводством. Он был 
очень мужественный. Телосложение у 
него было крепкое. Хоть и в годах был, 
но я его помню всегда верхом. Разводил 
скот. Другие наши дедушки все шахтеры. 
А шахтеры, вы сами знаете, какие физи-
чески сильные и мужественные, - гово-
рит Ертаргын. - Еще он красиво пел. Этот 
дар был передан его детям, все дети и 
правнуки поют и играют на различных 
инструментах. Был очень добрым, по-
рядочным и честным. Труженник тыла. 
Есть много медалей.
Дети Караганды носили фамилию 
Оразбековых. И только после 1988 года 
фамилию в честь дедушки стали давать 
внукам. Внуки получили фамилию Кара-
гандиновы или Қарағанды. Сейчас их 
14 человек ( четверо - Карагандиновы, 
десять - Қарағанды).
Сам Ертаргын Карагандинов гордится 
своей фамилией. Быть Карагандиновым, 
жить в Караганде, да еще и быть членом 
шахтерской семьи – почетно! Говорит, 
что люди по-разному реагируют, когда 
слышат его фамилию. Чаще всего удив-
ляются.
- Я, когда в армию поехал, там часто 
пофамильно обращаются. Имя вообще 
не называют. Моя фамилия в армии 
стала хитом. Я из части иду, - вспоми-
нает Ертаргын. – Меня останавливают, 
я говорю: «Рядовой Карагандинов по 
вашему приказанию прибыл». Мне от-
вечают: «Солдат, еще скажи, что ты из 
Караганды»? Я говорю, что да. Мне не 
верят, ведут в командование. Думают, 
что я обманываю. Спрашивают у моего 
начальства фамилию. В результате 
меня вся часть потом знала! А вообще 
разные реакции бывали. Один раз даже 
такое было! Я поехал в медучреждение. 
Удостоверение подаю, а у меня спраши-
вают: «Вы что детдомовский что ли»? Я 
смеюсь, спрашиваю, почему? Они гово-
рят: «Мол фамилия такая»! Но, в основ-
ном, люди просто удивляются.

Караганды Оразбеков умер в 2003 году. 
У него осталось много потомков: 10 де-
тей, 31 внук, 42 правнука. Почти все они 
живут в Караганде и Карагандинской 
области. Они также, как и их дед, сохра-
нили физическую силу и талант к музыке.
 

Благотворительную 
акцию «Елка для 
усатых» запустили 
карагандинцы
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Ведущая мероприятий Ольга Ма-
карова вместе с группой владель-
цев собак «Джек Рассел терьер 
Караганда» запустили акцию по-
мощи карагандинским приютам 
для бездомных животных «Елка 
для усатых». В городе и области 
– не без добрых людей, и иници-
аторы акции уже в этом убеди-
лись: жители помогают приютам 
и передержкам кормом, посудой, 
лекарствами и другими необходи-
мыми для четвероногих вещами. 

Скоро Новый год – и это время не зря 
называют временем чудес. Караган-
динцы, запустившие акцию «Елка для 
усатых» неделю назад, делятся: в канун 
праздников многие забывают о тех, кто 
ничего не просит, а терпеливо ждет – 
ждет миску с едой, заботу и ласку, взамен 
отдавая человеку свою преданность и 
верность. 
- Мы рады каждый день убеждаться в 
том, что в нашем регионе невероятное 
количество добрых людей, готовым 
помочь животным. Идея акции, которую 
мы начали, пришла нашей группе «Джек 
Рассел терьер Караганда», сообществу 
владельцев собак этой породы, в стрем-
лении помочь бездомышам и тем, кто за 
ними ухаживает, - рассказывает Ольга 
Макарова. – География акции охватыва-
ет область: и в Караганде, и в городах-
спутниках есть приюты и общественные 
объединения, а также передержки, 
которые ухаживают за бездомными жи-
вотными. Это карагандинские «Кошкин 
дом», «Верный друг», «Добрый город», 
«Котокафе» и «Zoohelp», частный при-
ют для бездомных животных из Сарани, 
топарский приют «Право на жизнь», 
темиртауский «Пушистые лапки». Мы и 
карагандинцы, желающие присоеди-
ниться к акции, помогаем им продуктами 
и необходимыми вещами.
Инициативная группа акции в прошлом 
году оказывала помощь приюту «Кош-
кин дом»: в месте его расположения 
были проблемы с электричеством, и 
карагандинцы тоже запустили акцию, 
итогом которой стал генератор, который 
подарили приюту.
Что касается «Елки для усатых», караган-
динцы на данный момент вновь побы-
вали в приюте «Кошкин дом»: привезли 
лекарства и еду, пеленки для животных. 
Связались с группой и сотрудники 
одного из карагандинских детских садов 
- «Одарёшка»: родители и дети купили 
корм для животных и привезли в приют 
Пришахтинска. Во время подготовки 
этого материала стало известно, что ру-
ководство города Сарань тоже информа-
ционно помогло акции – это позволило 
собрать дополнительные средства для 
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помощи четвероногим.
В список вещей, которыми можно по-
мочь приютам области, входят и еда, и 
медикаменты, пеленки, старые ковры 
(чтобы устлать помещения для живот-
ных), ошейники и поводки для выгула 
собак, старое постельное белье или по-
лотенца (для животных, которые прохо-
дят лечение или находятся на каранти-
не), сено или опилки (чтобы покрыть пол 
вольеров на открытом воздухе). Ольга 
Макарова добавляет: это могут быть и 
моющие средства, которые тоже нужны 
для ухода за помещениями приютов.
Если Вы желаете помочь приютам, об-
щественным объединениям, передерж-
кам Карагандинской области и стать 
участником акции «Елка для усатых», 
связаться с инициаторами и задать ин-
тересующие вопросы можно по телефо-
ну и номеру WhatsApp 8-771-313-03-33 
(Евгения). Кроме того, можно связаться и 
напрямую с вышеуказанными приютами: 
на страничке каждого из них в Instagram 
отмечены каналы связи и адреса.

Сельское хозяйство
Агропромышленный 
комплекс 
Карагандинской 
области: планы   
на 2022 год
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В Карагандинской области на 2022 
год в сфере агропромышленного 
комплекса предусмотрена реали-
зация 9 проектов с созданием поч-
ти 6 тысяч новых рабочих мест. 
В этом году в отрасли АПК реали-
зованы 15 проектов на сумму 11,1 
миллиард тенге. Подробнее о пла-
нах на следующий рассказали  на 
областном аппаратном онлайн-со-
вещании под руководством главы 
региона Жениса Касымбека.  

О реализации инвестпроектов в агро-
промышленном комплексе доложил 
руководитель управления сельского 
хозяйства Аскар Санаубаров.
- Всего в сфере агропромышленного 
комплекса в 2021-2025 годах планиру-
ется реализовать 59 инвестиционных 
проектов – будет создано 5 831 рабочее 
место. При этом в сфере производства 
продукции животноводства предусмо-
трены 27 проектов, растениеводства 
– 13 проектов, а в сфере производства 
переработанной сельскохозяйственной 
продукции – 19 проектов, - поведал 
Аскар Даукенович. – И если почти во 
всех районах области работа ведется, 
абсолютно без проектов остаются на 
данный момент Улытауский район, 
города Каражал, Приозерск и Сарань. В 
целом по республике наш регион испол-
няет планы на 100% и находится в числе 
лидеров по стране. Что касается инве-
стиционных проектов 2021 года, отдель-
но по Карагандинской области лидируют 
Абайский, Нуринский и Осакаровский 
районы, а также города Караганда и Сат-
паев. В Нуринском районе в этом году 
построили племенной репродуктор, в 
Абайском районе модернизировали пти-
цефабрику. Тепличный комплекс появил-
ся в Сатпаеве. Введены в работу новые 
зерно- и овощехранилища. В области 
восстанавливают орошаемые земли.
Экономический эффект от реализации 

инвестпроектов за 2021 год складыва-
ется следующим образом: производится 
больше картофеля – на 25,3 тонн, мяса 
птицы – на 3 тонны, яиц – на 1,5 миллио-
на штук, овощей – на 1,6 тонн, молочной 
продукции – на 4 тонны, макарон – на 9 
тонн. По количеству созданных рабочих 
мест область тоже обошла план: их было 
создано больше, чем предполагалось, 
добавил спикер.
- В 2022 году планируется реализация 17 
инвестпроектов на общую сумму 20 мил-
лиардов тенге с созданием 439 рабочих 
мест, - продолжил Аскар Санаубаров. – В 
сфере животноводства это 10 проектов 
на сумму 8,3 миллиарда тенге: молочно-
товарные фермы, цех по переработке 
мяса, животноводческий комплекс, 
свинокомплекс, откормочная площадка, 
птицефабрика. Сфера растениеводства 
предполагает реализацию 2 проектов, в 
их числе – строительство зернохранили-
ща, а общая сумма – 1 миллиард тенге. 
Что касается сферы переработки – здесь 
намечается 5 проектов на общую сумму 
10,7 миллиардов тенге: создание произ-
водства по выпуску свежеохлажденной 
говядины, круп, завода по выпуску су-
хого кобыльего молока, цеха по пере-
работке молока, а также модернизация 
предприятий по производству масложи-
ровой продукции.
Необходимо организовать работу по 
привлечению инвесторов – таково 
было поручение акима области. Есть 
определенные сложности, но есть и по-
ложительные моменты: область нахо-
дится недалеко от столицы, и почти 80% 
населения проживает в городах.

Бизнес
Бизнес и Ashyq  
в Карагандинской 
области: сколько 
лидеров и почему 
упало число чекинов
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В Палате предпринимателей 
Карагандинской области бизнес-
менов призывают быть более 
ответственными и активнее ис-
пользовать приложение «Аshyq» 
на объектах бизнеса. Директор 
Палаты предпринимателей Ернар 
Кульпеисов отмечает: в числе 
«Лидеров Аshyq» сейчас 285 объ-
ектов бизнеса, из которых 119 
– в областном центре. В лидерах 
числятся торговые дома, крупные 
предприятия, объекты образова-
ния и спортивные школы», а по 
числу чекинов область сегодня на-
ходится на 5 месте после Алматы, 
Нур-Султана,  Шымкента и Турке-
станской области.  

При этом показатели за последние два 
месяца упали на 57%. По аутсайдерам же 
в регионе наблюдается рост: в списке 
числится уже 1 847 объектов, хотя еще в 
сентябре их было 965.
- Это произошло, из-за того, что область 
перешла в желтую зону. На сегодняш-
ний день некоторые объекты могут ра-
ботать без приложения «Аshyq». Кроме 
того, некоторые объекты – и их сегодня 
большинство – имеют 2 заявки: одна не 
используется предпринимателем, вто-
рая используется. То есть, QR-код есть 
по обеим заявкам, но одним пользуются, 
другим нет – и в противном случае коды 

деактивируют, а сам объект продолжа-
ет работать по одному коду, - пояснил 
Азамат Даненбаев, начальник отдела 
по защите прав предпринимателей и 
снижению административных барьеров 
Палаты предпринимателей.
В Караганде на объектах бизнеса про-
должают работать мониторинговые 
группы, однако меньше всего наруше-
ний выявляют на объектах крупного и 
среднего бизнеса. На малых предпри-
ятиях зачастую отсутствуют маски и 
санитайзеры, отмечают в Департаменте 
санитарно-эпидемиологического кон-
троля Карагандинской области. В палате 
предпринимателей Карагандинской 
области напоминают владельцам биз-
неса, что каждый рейд мониторинговой 
группы можно проверить на электрон-
ной платформе InfoKazakhstan: были 
неоднократные случаи, когда от бизнеса 
поступали жалобы на работу мониторин-
говых групп.
Начиная с 1 января по 8 декабря 2021 
года из Координационных центров в 
территориальные управления Депар-
тамента санэпидконтроля было пере-
дано 651 экстренное извещение. На их 
основании проведено 607 внеплановых 
проверок объектов бизнеса, а по выяв-
ленным нарушениям режима карантина 
согласно части 1 статьи 425 КоАП РК 
наложено 596 штрафов на общую сумму 
65 501 225 тенге. Кроме этого, в терри-
ториальные управления Департамента 
поступило 1627 материала с правоохра-
нительных органов.
По фактам нарушения режима каранти-
на на объекты бизнеса было наложено 1 
055 штрафов общей суммой 100 083 771 
тенге. И в этом списке 124 штрафа – за 
нарушение ограничение режима рабо-
ты, 743 – за несоблюдение масочного 
режима, 96 – за проведение семейных и 
памятных мероприятий, 10 – за отсут-
ствие антисептиков и дезковриков, 11 – 
за несоблюдение численности лимита.  

Экология
В Карагандинской 
области создан 
национальный 
природный парк 
«Улытау»

eKaraganda

Постановлением Правительства 
РК от 7 декабря 2021 года №867 в 
Казахстане на территории Ка-
рагандинской области на базе 
Улытауского хозяйства по охране 
лесов и животного мира создан 
государственный национальный 
природный парк «Улытау».  

Площадь национального природного 
парка составляет 58,9 тысяч гекта-
ров, покрытая лесом в 7 918 гектаров. 
Охрана и воспроизводство природных 
ресурсов священного Улытауского края 
осуществлялось Улытауским хозяйством 
по охране лесов и животного мира.
Создание национального парка «Улы-
тау» как особо охраняемой природной 
территории в Центральном Казахстане 
направлено на обеспечение восстанов-
ления и сохранения экосистем региона. 
Все это послужит сохранению уникаль-
ных природных комплексов горно-степ-
ного массива Улытау, повышению роста 
туристского потенциала.
В 2020 году на территории парка были 

созданы лесные культуры на площади 5 
гектаров, высажено 16,5 тысяч двухлет-
них стандартных сеянцев. В 2021 году в 
этих местах высадили 6,6 тысяч сеянцев 
березы на площади 2 гектара. Здесь, 
кроме того, имеется временный питом-
ник общей площадью 0,63 гектара. 

В карагандинском 
регионе усилили 
охрану хвойных пород

eKaraganda

В Карагандинской области в связи 
с предстоящими новогодними 
праздниками для пресечения 
фактов браконьерства усилена ох-
рана молодняков хвойных пород, 
сообщает управление природных 
ресурсов и регулирования при-
родопользования. В соответствии 
с приказом Комитета лесного 
хозяйства и животного мира № 
27-5/254 «Об усилении охраны мо-
лодняков хвойных пород в пред-
новогодний период 2020 года» 
заготовка и отпуск новогодних 
елок государственными лесовла-
дельцами производится только 
по согласованию с комитетом, на 
основании заявок акиматов об-
ластей. 

С 1 декабря мобильные группы начали 
работу по охране молодняков хвойных 
пород. Будут организованы круглосуточ-
ные дежурства по охране молодняков 
хвойных пород от незаконных порубок. 
В состав групп войдут государственные 
инспектора лесных хозяйств управления 
природных ресурсов и регулирования 
природопользования Карагандинской 
области.
В предновогодний период – с 1 по 31 де-
кабря – ежегодно установлена повышен-
ная ответственность за уничтожение и 
повреждение хвойных пород.
Согласно статье 340 УК РК «незаконная 
порубка, уничтожение или повреждение 
деревьев и кустарников, входящих в 
лесной фонд, наказывается штрафом в 
размере до 300 МРП либо исправитель-
ными работами в том же размере, либо 
привлечением к общественным работам 
на срок до 240 часов, либо арестом на 
срок до 75 суток». Кроме того, наруши-
тель должен будет возместить причи-
ненный материальный ущерб за каждую 
ветку в размере 15 МРП согласно 
базовым ставкам для исчисления разме-
ров вреда, причиненного нарушением 
лесного законодательства РК, утверж-
денных постановлением Правительства 
от 31 мая 2007 года № 441.
Даже небольшое повреждение дерева 
в мороз приводит к их гибели. Дерево 
начинает засыхать. Создается морозо-
боина, потом в эту трещину попадают 
бактерии, сосна начинает болеть и 
гибнет. А если срубить верхушку, дерево, 
даже если и выживет, то уже никогда не 
вырастет.
Управление природных ресурсов и 
регулирования природопользования 
призывает карагандинцев не быть 
равнодушными и в случае обнаружения 
незаконной вырубки. В ведомстве при-
зывают незамедлительно звонить по 
номерам лесной охраны:
- Карагандинское хозяйство по охране 
лесов и животного мира: 8 (7212) 44-29-
71;
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- Актогайское хозяйство по охране лесов 
и животного мира: 8(71037) 2-12-10;
- Жанааркинское хозяйство по охране 
лесов и животного мира: 8(71030) 2-62-
60;
- Кувское хозяйство по охране лесов и 
животного мира: 8(72147) 9-14-98;
- Улытауское хозяйство по охране лесов 
и животного мира: 8(71035) 2-11-61.
 

Культура
В карагандинском 
театре 
Станиславского 
открыли малый зал

eKaraganda

В русском драматическом театре 
имени К.С. Станиславского от-
крыли новую площадку – малый 
зал. Это камерная сцена, подходя-
щая для постановок, которые уже 
есть в репертуаре – «Маленькой 
камерной пьесы» и «Разговора, 
которого не было», для театраль-
ных читок и других предстоящих 
спектаклей и проектов. Зал фор-
мата «blackbox», оформленный 
в приглушенных тонах, распо-
лагается на 4 этаже театра, где в 
дневное время обычно проходят 
репетиции. 

Площадка малого зала, признались в те-
атре – долгожданная. В день ее открытия 
представили технические возможности 
площадки: продемонстрировали звук, 
свет и трансформацию кулис, а студенты 
колледжа искусств имени Таттимбета по-
казали здесь свой дипломный проект – 
литературно-музыкальную композицию 
по поэзии Серебряного века под назва-
нием «Декаданс». Актриса театра Галина 
Турчина, которая преподает в колледже 
сценическую речь, поделилась: сама 
очень любит эту эпоху, а студенты с 
удовольствием подхватили ее идею во-
плотить такой проект на сцене. Условия 
же нового зала соответствуют формату 
постановки – это общение глаза в глаза 
со зрителями, определенная интимность 
обстановки и разговор по душам.
Скоро в коридорах театра установят 
указатели, с помощью которых зрите-
ли смогут добираться до него, а пока в 
любом случае на камерные спектакли их 
будут провожать сотрудники.
- Мы рады открыть малый зал в пред-
дверии декабрьских праздников, и идею 
его открытия лелеяли давно, - признался 
директор театра Дунай Еспаев. – Усили-
ями наших артистов и специалистов это 
пространство создавалось в свободное 
от работы время. Почему он нужен? Для 
претворения в жизнь творческих идей – 
встреч с артистами, поэтических вече-
ров, камерных спектаклей, спектаклей 
малых форм, мастер-классы, а если все-
таки удастся организовать и провести 
фестиваль «Сердце Азии» – зал послужит 
второй площадкой для постановок.
Новый зал оборудован в соответствии 
со всеми стандартами малого: вся сце-
ническая «одежда» трансформируется, 
помещение оснащено световой и зву-

ковой аппаратурой, в будущем планиру-
ются мобильные зрительные площадки, 
когда спектакли смогут играться как 
фронтально по отношению к публи-
ке, так и в других формах. Количество 
мест в зале будет зависеть от формата 
и жанра постановок: здесь планируют 
ставить и детские сказки, и в том числе 
интерактивные спектакли для детей, 
которые тоже приобщат юную публику 
к искусству. Пока же число мест может 
насчитывать более сотни.
- Оборудование в малом зале действует 
то, которое уже было в театре – что-то 
из него мы реанимировали, - добавил 
Дунай Амандыкович. – Надеемся, что об-
ластное управление культуры, архивов 
и документации нас поддержит, чтобы 
можно было дополнить пространство 
специальные световой и звуковой 
пульты.
После новогодних праздников, добавил 
директор театра, здесь начнутся репети-
ции постановки «Принцесса Турандот» 
по сказке Карло Гоцци. 

Карагандинский 
фотограф выиграла 
два международных 
фотоконкурса

eKaraganda

Карагандинка Анна Павленко 
занимается фотографией срав-
нительно недавно – около двух 
с половиной лет, и признается: 
отправляя работы на международ-
ные фотоконкурсы в Польшу, по-
бед не ожидала. Но тем приятнее 
стали наградные письма и сами 
награды, одной из которых стала 
возможность обучения в Школе 
искусств Кракова на отделении 
фотографии.  

Фотоаппарат, рассказывает Анна Пав-
ленко, впервые взяла в руки два с поло-
виной года назад: тогда это была камера 
ее супруга Константина, который тоже 
является фотографом, а уже спустя вре-
мя обзавелась и собственной техникой. 
На свой пока небольшой опыт в фото-
графии смотрит философски: открыты 
множество дорог и направлений, где 
можно себя попробовать. Пока больше 
всего девушку привлекает жанр портре-
та: чаще героями ее снимков становятся 
девушки, беременные женщины, дети, 
семьи – и она может передать собствен-
ное видение мира. 
В фотоконкурсах Анна ранее не участво-
вала, поэтому наградные письма и при-
зы стали вдвойне приятными. Первый 
фотоконкурс - «FOTOPRZESTRZENIE» 
- организованный в польском Кракове, 
собрал в себе работы фотографов из 
разных стран мира, а снимки-победите-
ли могли участвовать в фотовыставке 
городской Школы искусств. Принимали 
участие в этой выставке и несколько 
отделений этой школы – дизайна и 
художественного дизайна, отделения 
моды и фотографии, режиссуры и другие 
творческие. На событие были пригла-
шены, делится Анна, местные известные 
специалисты. Сама же выставка, кроме 
того, была бонусом и к основной награ-

де – стипендии на обучение фотографии 
в Школе искусств Кракова.
- Создание серии снимков для этой 
фотовыставки под общим названием 
«Кукла» изначально пошло не по зара-
нее продуманному плану, - признается 
Анна Павленко. – Буквально за сутки до 
съемки я вынужденно сменила локацию, 
но на финальном этапе работы поняла: 
все, что не делается – к лучшему. При-
мерно через месяц после отправки фото 
на конкурс получила ответное письмо 
с поздравлениями, где отмечалось, что 
я заняла призовое место и выиграла 
стипендию на обучение на отделе-
нии фотографии. Своим призом могу 
воспользоваться в 2021 и 2022 годах 
обучения – но, к сожалению, в этом году 
уехать не могу: учебное заведение дает 
визу только студенту, а у меня уже есть 
семья и ребенок. Так что следующий год 
– пока в запасе.
Что касается второй выставки, где 
работа Анны Павленко взяла первое 
место – она была приурочена ко Дню 
Независимости Польши. За участие в 
фотоконкурсе, предваряющем эту экспо-
зицию, девушка с улыбкой благодарит 
таргетированную рекламу.
- Запрыгнув, что называется, в послед-
ний вагон, я создала фотоработу за сутки 
до окончательного срока приема сним-
ков, и сюжет, который свойственен мое-
му женскому восприятию мира, - делится 
Анна. – У Польши большая история, 
местами печальная, но сильная – и свою 
работу я назвала «Рождение Независи-
мости». В наградном листе этого кон-
курса для победителя прописан диплом 
об участии и электронная книга. Итоги 
конкурса подвели несколько дней назад, 
и пока я нахожусь в статусе ожидания.
Желание дальше работать в сфере фото-
графии у Анны есть, и очень крепкое 
– как есть и планы, а участие в фотокон-
курсах только раззадорило девушку и 
дало больше веры в себя. В то же время, 
Анна признается: она из тех людей, кто 
сначала сделает, и только потом об этом 
расскажет. В ближайшем будущем она 
мечтает создать серию фото беремен-
ных девушек, и свои работы карагандин-
ка намерена представить не только в 
Интернете.  

Медицина
Омикрон: в Караганде 
рассказали    
о причинах появления 
новых штаммов и как 
себя обезопасить

eKaraganda

Почему новые штаммы коронави-
руса продолжают появляться? Что 
делать, чтобы не стать их жерт-
вой? Об этом рассказали на бри-
финге в прямом эфире врачи-ин-
фекционисты из Карагандинского 
медицинского университета. 
Забегая вперед, отметим: вакци-
нация – снова лучшее решение, 
чтобы пережить коронавирус, 
если человек им все-таки заболел.  

Врач-инфекционист, профессор КМУ 
Роза Бегайдарова поведала об Омикро-
не в общем, рассказала, почему появля-
ются новые агрессивные штаммы и что 
делать, чтобы снизить риск их появле-
ния.
- Информация об Омикроне пока очень 
скудная, посколько, напомню, его выяви-
ли в конце ноября в Южно-Африканской 
республике, - отметила Роза Хасановна. 
– Он имеет более сложную структуру 
– более сложный белок, на основании 
которого возбудитель проникает в 
организм человека. По данным Всемир-
ной организации здравоохранения, у 
некоторых заболевание этим штаммом 
протекает не очень тяжело, у других от-
личаются симптомы вируса: на первый 
план выходит температура и боль в 
суставах, и поражает штамм в основном 
людей молодого возраста и малышей.
Штаммы, продолжила Роза Бегайдарова, 
появляются потому, что в странах – в 
данном случае в африканских – уровень 
жизни ниже, и нет шанса вакцинировать 
всех. Вторая причина в том, что некото-
рые люди отказываются от вакцинации 
и в итоге заболевают коронавирусом, 
давая дорогу новым штаммам. И полу-
чается, что именно вакцинация в любом 
случае поможет от тяжелого течения бо-
лезни, подытожила врач-инфекционист.
- Это уникальный штамм коронавиру-
са, а сам вирус в принципе склонен к 
мутации. Омикрон наиболее изменчив 
– он имеет более 50 мутаций только в 
S-белке, - продолжил ассоциированный 
профессор кафедры инфекционных 
болезней и фтизиатрии КМУ Ержан 
Жунусов. – И конечно, эти свойства 
обуславливают изменение клиники и 
течения заболевания. Сейчас мы видим 
рост заболеваемости уже не только в 
Южной Африке, но по всему миру. Более 
30 стран заявили, что зафиксировали 
Омикрон у себя. Конечно, на первых эта-
пах это можно объяснить миграцией со-
временных людей, но неизменно одно: 
штамм отличается высокой степенью за-
разности, передается намного быстрее, 
более интенсивен и сам эпидемический 
процесс.
Но заострять внимание только на 
Омикроне нельзя: важно изучать и еще 
один циркулирующий штамм Дельта. 
Что касается самого Омикрона, в целом 
требуется еще не менее 3-4 недель, 
чтобы можно было иметь полноценное 
и достоверное представление о нем, до-
бавил Ержан Сейполович.
- Пока заболеваемость не такая высо-
кая, чтобы мы могли судить о каких-то 
особых проявлениях или последствиях 
заболевания новым штаммом – времени 
прошло для выводов еще мало. Пока же 
основная регистрация заболеваемости 
наблюдается среди молодых людей, 
которые переносят заболевание легче, 
чем пожилые, - отметил Ержан Жуну-
сов. – Однако за эти два года борьбы с 
пандемией мы знаем, что вирус коварен, 
и мутационно изменчив, поэтому недо-
оценивать последствия нельзя. Так или 
иначе, пока ничего эффективнее вакци-
нации человечество не придумало для 
защиты от заболеваний. И мы видим это 
не только по опыту мира, но и по опыту 
нашей страны. Заболевание у вакцини-
рованных протекает намного легче. Ни 
один вакцинированный пациент не был 
госпитализирован в отделения интен-
сивной терапии клиник – туда попадали 
непривитые от КВИ люди. Да, вакцина 
полностью не защитит от вируса, но 
снизит риски тяжелого течения болезни, 
особенно у людей из группы риска.

НОВОСТИ 
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О заболеваемости 
и вакцинации  
от гриппа рассказали 
в Карагандинской 
области

eKaraganda

В карагандинском регионе все 
еще отмечается сезонный подъем 
заболеваемостью ОРВИ, гриппом 
в пределах пороговых уровней, и 
к ним восприимчивы люди любой 
возрастной категории. С начала 
эпидемического сезона в области 
зарегистрировано 13 832 случаев 
ОРВИ, в общей структуре заболе-
ваемости дети до 14 лет состав-
ляют 54%. В области ежедневно 
мониторят ситуацию, рассказал 
главный санврач региона Юрий 
Залыгин. 

Кроме того, проводится слежение за 
циркуляцией негриппозных респиратор-
ных вирусов, добавил спикер.
- С начала эпидсезона в области заре-
гистрировано 17 случаев лабораторно 
подтвержденного гриппа А3, при от-
сутствии циркуляции гриппа в прошлом 
году. Грипп тоже имеет большое коли-
чество осложнений, а самым распро-
страненным является воспаление легких 
– пневмония. В условиях пандемии 
по COVID-19 не исключается тяжелое 
течение инфекции и регистрация не-
благоприятных исходов, - отметил Юрий 
Леонидович.
В этом году из средств местного бюдже-
та приобретена противогриппозная рос-
сийская вакцина «Гриппол» в количестве 
200 000 доз для охвата вакцинацией 
наиболее уязвимых слоев населения. 
Уже привито 14,3% от численности на-
селения области при рекомендуемом 
показателе 10%. В итоге заболеваемость 
ОРВИ снижается на 3,3%.
- Населению также не стоит забывать об 
основных правилах профилактики ви-
русных инфекций: об ограничении вре-
мени пребывания в местах массового 
скопления людей, использовании одно-
разовых масок, ограничении контактов 
с людьми, которые имеют признаки 
заболевания – чихают или кашляют, - до-
бавил Юрий Залыгин. - Чаще и тщатель-
но мойте руки с мылом, особенно после 
возвращения с улицы и пользования 
общественным транспортом. Несмотря 
на то, что эпидемиологическая ситуация 
в области стабильная, расслабляться ни 
в коем случае нельзя.

С 2022 года вырастет 
размер отчислений 
работодателей 
на медицинское 
страхование

eKaraganda

С 1 января 2022 года работодатели 
ежемесячно будут перечислять за 
своих работников по 3% от фонда 
заработной платы (в 2021 году - 
2%). Взносы на медстрахование 
с заработной платы работников 
останутся прежними - 2%. 

«Согласно закону о медицинском стра-

ховании, работодатель платит за своего 
работника взносы, которые удерживают-
ся с заработной платы сотрудника, и от-
числения из фонда оплаты труда, то есть 
из средств работодателя. Регулярность 
этих взносов и отчислений обеспечи-
вает работнику статус «застрахован» и 
право на пользование медицинскими ус-
лугами из расширенного пакета ОСМС», 
- дополнил директор карагандинского 
филиала фонда медстрахования Фазыл 
Копобаев. 
По данным на октябрь 2021 года в Кара-
гандинской области незастрахованными 
остаются более 62 тыс. наемных ра-
ботников. Одной из причин отсутствия 
статуса является несвоевременность 
взносов и отчислений работодателем.
Напомним, для получения и сохранения 
статуса «застрахован» у наемного работ-
ника не должно быть задолженности по 
взносам и отчислениям на медицинское 
страхование за последние 12 месяцев.

В Караганде фонд 
медицинского 
страхования выделил 
почти 385 миллионов 
тенге на скрининг 
по выявлению рака 
молочной железы

eKaraganda

Маммологический центр "Олимп", 
открытый в рамках ГЧП, работает 
в системе медицинского страхо-
вания с начала 2020 года. Сюда 
направляют пациенток для об-
следования на онкологические 
заболевания молочной железы 
со всех поликлиник области. В 
медицинской организации паци-
ентки проходят углубленную диа-
гностику, которая включает в себя 
прицельную маммографию и УЗИ 
молочных желез. 

«У нас единственных в области есть 
маммографический аппарат с функцией 
томосинтеза. На этом аппарате мы про-
водит прицельную маммографию, кон-
трастную маммографию, дуктографию. 
Также у него есть функция «стереотак-
сическая биопсия», с помощью которой 
исследуются очень маленькие новооб-
разования. Ну и томосинтез, в ходе кото-
рого аппарат делает послойные «срезы» 
в 1 миллиметр. За одно исследование 
60 срезов. Это исследование дает более 
точную картину новообразования», - 
рассказал главный врач маммологиче-
ского центра Бекбулат Токжуманов. 
С начала года в маммологическом цен-
тре провели 16 тысяч исследований. В 
результате углубленной диагностики рак 
молочной железы подтвердился у 164 
жительниц области, которые проходили 
скрининг. У большинства заболевание 
на 1-2 стадии, у 4 женщин были выявле-
ны новообразования размером в 3-4 мм, 
т.е. нулевой стадии.
«Если в ходе обследования патология 
подтверждается. мы проводим биопсию, 
гистологические исследования уже про-
водят в онкологическом центре. Второй 
год работы подтвердил, что центр был 
нужен области, мы помогаем нашей 
онкологии. Все обследования пациентки 
проходят бесплатно в рамках ОСМС», - 
дополнил Бекбулат Токжуманов.
С начала 2021 года на скрининги по ран-
нему выявлению рака молочной железы 
из фонда медстрахования направлено 
384,9 миллионов тенге.
Регулярный скрининг раз в 2 года долж-
ны проходить все женщины в группе от 
40 до 70 лет. Однако врачи рекомендуют 
проходить маммографию раз в год, осо-

бенно если у пациентки наследственная 
предрасположенность к раку молочной 
железы или были травмы.
«Нередко женщины, обращаясь, расска-
зывают, что боли в груди уже несколь-
ко месяцев, а они только обратились. 
Любые жалобы - выделения из молоч-
ных желез, боли — это повод срочного 
обращения к врачу, вне зависимости от 
возраста. Также нельзя забывать про 
самообследование. Обнаружение уплот-
нений — это тоже сигнал. А если есть 
наследственная предрасположенность, 
было раннее или позднее начало мен-
струации - проходить профилактическое 
обследования раз в год необходимо и 
при отсутствии жалоб», - сказал директор 
маммологического центра.

В Караганде врачи 
скорой помощи 
жаловались на 
унижения и хамское 
отношение со стороны 
начальника
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В редакцию ekaraganda.kz об-
ратился оперативный отдел 
скорой медицинской помощи. 
Эти медики принимают вызовы, 
которые поступают от караган-
динцев. У женщин непростая, 
очень ответственная работа, в их 
руках буквально жизни людей. 
Но последние несколько месяцев 
работать им стало в разы труд-
нее. Фельдшеры жалуются на 
вышестоящего, на замдиректора, 
который создает в коллективе 
невыносимую, угнетающую и 
морально тяжелую обстановку. 
Начальник унижает своих под-
чиненных, причем не гнушается 
выбирать оскорбительные и 
даже нецензурные выражения.

В оперативном отделе скорой помо-
щи в основном работают женщины. 
Интеллигентные, образованные врачи 
в шоке от слов, который употребляет 
мужчина. По их словам, едва ли не 
каждый день он закатывает скандал 
на совещаниях. Недовольным таким к 
себе отношением, всем кто рискует ему 
возразить, мужчина угрожает увольне-
нием или дисциплинарным слушани-
ем. Но одно из недавних совещаний 
стало для них последней каплей. Они 
рассказали, что начальник обозвал их 
такими словами, что стерпеть это было 
уже невозможно. 
- Лично у меня с ним конфликтов не 
было, но у нас каждый день проходят 
«пятиминутки». Вот, допустим, нас 
11 человек – оперотдел. Мы смену 
отработали 24 часа, и после нее наш 
заведующий начинает «пятиминутку». 
А этот начальник в этот момент может 
к нам приехать, либо подключиться 
онлайн. В тот день нас оповещали о 
дисциплинарном собрании, которое 
было накануне. Там разбирали выезд-
ные бригады скорой помощи. Но тут 
вдруг он сорвался на нас: «А вы, про-
ститутки, готовьтесь жарить пирожки 
и работать в кулинарии. Вы больше 20 
лет проработали в медицине, может, 
надо подумать на месте ли вы»? Сказал, 
что мы дебилки, что мы дармоедки. Это 
было сказано по-казахски. На казах-
ском – это очень жестокие слова. Даль-
ше сказал: «У вас ни кожи, ни рожи, а 
одна жопа, которой вы думаете и ею же 
работаете»! – рассказывает фельдшер 
по приему вызовов Алия Мусина. – Я 
услышала это и за голову схватилась. 
Мы вышли с этого совещания и были 

просто в шоке. Были возмущены! Ну 
как так? Я чья-то мама, чья-то бабушка 
и, во-первых, я дочь. Позволил ли бы 
он, чтобы с его дочерями так разгова-
ривали?
Среди сотрудниц, которые вынуждены 
терпеть выходки начальника, есть по-
жилые женщины, которые работают по 
30 лет в медицине. Некоторые из них 
годятся ему в матери. Но фельдшеры 
говорят, что даже их возраст не оста-
навливает мужчину от нападок.
- Я тоже присутствовала на той «пяти-
минутке», - говорит фельдшер по при-
ему вызовов Анна Якупова. – Я подпи-
сываюсь под словами Алии. Так и было. 
У нас было желание встать и уйти, но 
мы побоялись. Он своим криком нас 
деморализует, парализует. Мы про-
сто в ступор впадаем от шока. Я потом 
домой приезжаю, рассказываю. У меня 
муж себе таких вещей не позволяет! 
У меня дети. Старший сын взрослый, 
никто себе такого не позволяет. Этот 
начальник мне не родственник, никто 
мне! Какое право он вообще имеет так 
со мной разговаривать? Такое отно-
шение, такое давление! Я после этой 
«пятиминутки» три дня болела! Такой 
стресс! Так же не должно быть! Нам 
это все здоровья не прибавляет! У 
нас девочки молоденькие работают. В 
дочери ему годятся! Есть сотрудницы, 
которые по 30-40 лет работают! В мате-
ри годятся! И такое отношение!
Старший дежурный врач оперативно-
го отдела скорой помощи Гульчехра 
Райимжанова говорит, что на каждую 
«пятиминутку» она идет, как на рас-
стрел.
- Я на скорой помощи работаю 14 
лет. Я за свою жизнь столько всего 
повидала! Я бывала на убийствах, на 
изнасилованиях, на всех вызовах, ко-
торые самые страшные и ужасающие. 
Но такой мужской истерики в жизни 
никогда не слышала. Он в буквальном 
смысле истерит, - говорит Гульчехра 
Райимжанова. - Тем более, мы всегда 
много работаем. На полторы ставки, во 
врачах всегда же потребность боль-
шая. Мы работаем на износ. Работа 
сама по себе психологически тяжелая, 
эмоционально напряженная. Все четы-
ре телефона, которые стоят у тебя на 
столе, одномоментно звонят, разрыва-
ются. Сложно работать, так еще и гнет 
со стороны начальника. Но ты привык 
к этой работе. В другом месте пыта-
лась трудиться, работала и дежурным 
врачом в детской больнице, и главным 
педиатром. Но все равно человек идет 
туда, где привыкает.
Врачи говорят, что сейчас этот началь-
ник знает, что оперативный отдел по-
дал на него жалобу. Но, по их словам, 
он считает, что ему ничего не будет за 
хамское и грубое поведение. Теперь 
врачи боятся гонений и травли с его 
стороны.
-Теперь у нас начинаются гонения! Нас 
уже наш заведующий по одному вы-
зывает к себе и обрабатывает. Ищут за-
чинщика, - рассказывает Алия Мусина. 
- Говорит, зачем нам это нужно. Я ему 
так и сказала: «У меня есть своя голова, 
я в ответе за свои слова. Я не позволю 
себя так оскорблять и унижать». Мы 
в конце концов не его рабы, и скорая 
помощь тоже не его! У меня больше 20 
лет стажа. Сколько у нас было дирек-
торов, но такое хамство мы терпим 
впервые.
Также врачи опасаются ротаций и дис-
циплинарных разбирательств, на кото-
рых этот начальник «сидит как судья».
- Если бы мы спокойно отрабатывали, 
сдавали этот отчет, пусть бы он даже 
ругался, где-то матерился – это рабо-
чие моменты. Служба же. Никто бы ему 
ничего не сказал, но зачем постоянно 
нагнетать обстановку. Ты идешь на 
этот отчет, как будто тебя расстреля-
ют, - жалуется Гульчехра Райимжано-
ва. - Помимо этого, всех неугодных он 
таскает по дисциплинарным слушани-
ям. Он же председатель дисциплинар-
ного совета. Он сидит, как судья, а ты 
сидишь, как подсудимый. То есть это не 
разбирательство медицинских нюан-
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сов, ошибок, он как судья нас судит.
Под обращением изначально подписа-
лось 19 фельдшеров, но из-за давле-
ния и страха потерять работу некото-
рые врачи вычеркнули свои фамилии. 
Тем не менее сотрудницы скорой 
помощи отнесли жалобу в управление 
здравоохранения, акимат и трудовую 
инспекцию. Женщины надеются, что 
руководство объективно разберется в 
ситуации и поставит на место  управ-
ленца. К обращению они прикрепили 
запись одного из совещаний. На за-
писи отчетливо слышно, как мужчина 
кричит и несколько раз употребляет 
нецензурные слова.
В управлении здравоохранения сооб-
щили, что начали расследование:
«По факту поступившей жалобы от кол-
лектива ОССМП сообщаем, что управ-
лением здравоохранения Карагандин-
ской области проводится служебное 
расследование в отношении замести-
теля руководителя ОССМП Байсултан 
А.Е. на предмет соблюдения этики и 
деонтологии. По итогам служебной 
проверки, в случае подтверждения 
указанных фактов, ответственные лица 
будут привлечены к дисциплинарной 
ответственности».
Тем не менее, вечером 20 декабря, 
стало известно, что заместителю 
директора областной станции скорой 
помощи вынесли выговор за грубое 
обращение с подчиненными. 
В управлении здравоохранения про-
вели дисциплинарное слушание. В 
итоге Арману Байсултану вынесли 
выговор. Кроме того, дисциплинарный 
совет еще продолжает расследование 
дальше. 
- По факту поступившей жалобы от 
коллектива станции областной скорой 
медицинской помощи сообщаем, что 
управлением здравоохранения Кара-
гандинской области проводилось слу-
жебное расследование в отношении 
заместителя руководителя Армана Бек-
султан на предмет соблюдения этики 
и деонтологии, - говорит заместитель 
рукововодителя управления здравоох-
ранения Бибигуль Тулегенова . Сегод-
ня у нас состоялся дисциплинарный 
совет. Решением дисциплинарного 
совета управления здравоохранения 
Карагандинской области за несоблю-
дение этики и деонтологии ему выне-
сено дисциплинарная мера наказания. 
Но служебное расследование у нас 
еще продолжается по фактам, которым 
указывается в сообщениях. Об итогах 
мы сообщим.
Результаты полного расследования 
будут озвучены позже.

Спорт
Карагандинский 
теннисист стал 
победителем 
международного 
турнира в Индии

eKaraganda

В середине декабря в городе 
Пуна, Индия завершился между-
народный турнир MSL TA - ASIAN 

B1 JUNIORS TENNIS CHAMPIONSHIP, 
где блестяще выступил и стал по-
бедителем воспитанник караган-
динской школы тенниса Максим 
Батютенко.  

В турнире принимали участие тенни-
систы из разных стран мира: Корея, 
Япония, США, Казахстан, Таиланд, Тай-
вань и Индия. По прибытии на родину, 
в Караганду, победитель соревнований 
поделился своими впечатлениями. 
«Ощущения смешанные. Если честно, 
я еще до конца не понял, что я сделал, 
но чувствую радость и счастье! Спасибо 
всему тренерскому составу, ведь это 
наша общая победа! Сейчас меня ждёт 
небольшой отдых и сборы перед по-
ездкой в Австралию», - делится Максим 
Батютенко.
Отметим, что сейчас Максим готовиться 
к турниру AUSTRALIAN OPEN, где сыграет 
в основной сетке.

В Караганде 
завершился 37-ой 
международный 
турнир по боксу 
памяти имени Галыма 
Жарылгапова
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С 17 по 21 декабря в карагандин-
ском центре бокса имени Серика 
Сапиева проведен ХХХVI Между-
народный турнир памяти заслу-
женного тренера КазССР Галыма 
Жарылгапова. В соревнованиях 
приняли участие 110 спортсме-
нов из шести стран мира. Кара-
гандинские спортсмены на этом 
турнире завоевали 9 чемпион-
ских поясов.  

На открытии турнира выступил звезда 
мирового бокса Рой Джонс а на за-
крытие специально приехал ещё один 
почётный гость соревнований - гру-
зинский боксер, чемпион Европы 1993 
года, чемпион мира 1997 года, чемпион 
мира среди профессионалов Канделаки 
Георгий Тарашевич. Также в церемо-
нии награждения принял участие заме-
ститель акима Карагандинской области 
Асылбек Дуйсебаев. 
В международных соревновании при-
нимали участие команды из Китая, 
Кыргызстана, России, Таджикистана и 
Узбекистана, а также из таких городов 
Казахстана, как Нур-Султан и Акмолин-
ская область, Алматы и Алматинская 
область, и из Восточно-Казахстанской, 
Павлодарской и Туркестанской. От 
Карагандинской области выступили 34 
боксёра, которые в итоге завоевали 20 
медалей, из которых девять золотых, 
четыре серебряных и семь бронзо-
вых. Поединки были проведены в 12 
весовых категориях среди мужчин и в 6 
весовых категориях по женщинам.
Одна из обладательниц чемпионского 
пояса в категории до 50 килограмм 
стала 18-летняя Гульнар Турапбай из 
Караганды. Девушка рассказала, что 
боксом занимается уже 6 лет, но эта 
победа пока является самой значимой 
в карьере.
- Я выступала на Чемпионате Мира и 
на Чемпионате Азии среди молодёжи, 
однако там заняла только третье место. 
На этом турнире я взяла два боя – в 

полуфинале билась со спортсменкой 
из Алматинской области, а сегодня с 
боксёршей из России. С ней бой был 
самый сложный, но мне удалось по-
бедить. В этом мне помогла мотивация 
моего тренера Елдоса Сайдалина, - по-
делилась эмоциями после боя Гульнар 
Турапбай.
Соревнования проводились на высо-
ком организационном и квалификаци-
онном уровне. Для оценивания были 
приглашены судьи международного 
класса. Почётными гостями 37-го турни-
ра памяти Галыма Жарылгапова стали 
знаменитые спортсмены из разных 
стран мира, а именно: чемпион мира, 
заслуженный мастер спорта России 
Валерий Рачков; советский и украин-
ский футболист, мастер спорта СССР 
международного класса и заслуженный 
мастер спорта СССР Игорь Беланов; 
советский и казахстанский ватерполист, 
тренер. Олимпийский чемпион, заслу-
женный мастер спорта СССР Сергей 
Котенко; советский и российский хокке-
ист, центральный нападающий Сергей 
Немчинов. А также значимое спор-
тивное событие посетил известный 
российский кинорежиссёр и сценарист, 
автор фильмов «ВИЙ» и «Тайна печати 
дракона» Олег Степченко.
Соревнования проводились Кара-
гандинским областным управлением 
физической культуры и спорта, ОСДЮ-
ШОР по боксу и областной федерацией 
бокса. Победители и призеры соревно-
ваний были награждены дипломами, 
медалями и денежными призами, а 
лучшие судьи отмечены дипломами и 
ценными подарками от организаторов 
турнира.
Сын заслуженного тренера Галыма 
Жарылгапова Нургазы сообщил, что, 
как и в прошлые годы, турнир памяти 
его отца раскрывает новые таланты, 
как в казахстанских, так и в прибывших 
спортсменах.
- В финал нашего турнира вышло много 
зарубежных спортсменов из России, 
Кыргызстана и Таджикистана. Очень 
много молодых ребят, которые переш-
ли уже во взрослый бокс. Я считаю, что 
каждый турнир становится раскрытием 
новых звёзд бокса Казахстана и других 
стран-участниц. В первую очередь я 
провожу этот турнир, чтобы прославить 
имя своего отца, чтобы его не забыва-
ли. Как по мне – соревнования прово-
дятся на очень высоком уровне, - про-
комментировал Нургазы Жарылгапов.
Стоит отметить, что победителями 
турнира в разные годы становились 
такие звёзды казахского бокса, как Ва-
силий Жиров, Булат Жумадилов, Ерму-
хан Ибраимов, Аркадий Топаев, Игорь 
Шишкин, Анатолий Александров, Олег 
Маскаев, Бекзат Саттарханов, Генна-
дий Головкин, Серик Елеуов и Серик 
Сапиев.
Отметим, что во время соревнований 
накаутов зафиксировано не было, се-
рьезных травм и проишествий не про-
изошло, протестов в главную судейскую 
коллегию не поступало.

Одной строкой
Мужчина похитил телефон у по-
сетительницы кафе в Сатпаеве...

Равнодушная власть? Почему в 
Караганде никак не примут про-
грамму регулирования численно-
сти бездомных животных...

В Караганде за сутки произошло 
32 дорожно-транспортных про-
исшествия...

В майкудукском парке Караганды 
заливают каток и устанавлива-
ют главную ёлку...

Карагандинская специализиро-
ванная школа-интернат «Да-
рын» уже 25 лет работает с 
одарёнными детьми...

За прошедшие выходные подраз-
делениями ДЧС Карагандинской 
области осуществлено 20 выез-
дов...

Стоимость прохождения зимне-
го ЕНТ для школьников выросла 
более чем в два раза...

В Караганде на пешеходном пере-
ходе сбили пенсионерку...

Квартирная кража полугодовой 
давности раскрыта в Шахтин-
ске...

Пьяный водитель насмерть сбил 
пенсионерку в Карагандинской 
области...

Чиновников в Карагандинской 
области наказали за занятие 
бизнесом...

Музей имени Акселеу Сейдимбека 
открылся в одной из школ Жана-
аркинского района...

Карагандинская библиотека име-
ни Абая приглашает детей на 
новогоднее представление...

В балхашском колледже открыли 
Центр компетенций...

Михаил Ломтадзе: «Kaspi.kz – ком-
пания, созданная в Казахстане. 
Это источник огромной гордо-
сти для всех нас!»...

В Караганде в списки присяжных 
попадают судимые граждане, 
юристы, а иногда даже покойни-
ки...

Строительная отрасль в Кара-
гандинской области: цены на жи-
лье могут вырасти в 2022 году...

Сегодня в Центральном парке 
Караганды не будет работать 
линейный каток...

Клуб КПЛ объявил о подписании 
голкипера...

Авария на водопроводе произо-
шла на нескольких улицах Кара-
ганды...

Токаев ревакцинируется в янва-
ре...

В Караганде маршрутка вреза-
лась в автобус...

Воспитанники военных школ 
«Жас улан» дали клятву на вер-
ность Родине...
Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz

НОВОСТИ 
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НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ

ТОО ЛОМБАРД 
«АМЕТИСТ»

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

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

Организация Координаты ПРИМЕЧАНИЕ

ОКНА

ЗДОРОВЬЕ

АВТОУСЛУГИ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ОБОРУДОВАНИЕ

ИБРАИМХАН
НУРЛАН

КЕНЕСХАНУЛЫ

Руководитель центра, кандидат 
медицинских наук, врач-

нейрохирург, невролог, мануальный 
терапевт, специалист по восточным 

методам лечения
лиц. КарЛП №№00037

от 05.10.1998 г

«Медицинский реабилитационный центр»
ЛЕЧЕНИЕ МЕТОДАМИ ВОСТОЧНОЙ

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

внутричерепной гипертензии, вертебробазилярных нарушений, сколиозов, 
болезней суставов и параличей, остеохондроза разного уровня и грыж 

дисков, излишнего веса, ДЦП.

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

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

СООБЩЕНИЯ

Вниманию общественности
ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» уведомляет о проведении обще-
ственных слушаний посредством публичных обсуждений по проекту рекультивации секций №3, 
№4 и №4б золоотвала.
Сроки проведения публичных обсуждений: с 6 января 2022 г. 
Проектные материалы доступны для ознакомления на портале ЕЭП https://ecoportal.kz// (Еди-
ный экологический портал)
Разработчик раздела ООС: ТОО «Проектсервис», тел. 8(7212) 214616
Запрос на получение документов в электронном виде, замечания и предложения можно отправ-
лять на эл.адрес: proekt_krg@mail.ru
Представители общественности могут ознакомиться с материалами проектов в бумажном виде 
по адресу г. Караганда, пр. Бухар Жырау, 48а. 
Инициатор намечаемой деятельности: ТОО «Главная распределительная энергостанция 
Топар» 
Орган по проведению государственной экологической экспертизы – ГУ «Управление природных 
ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области»
Тел. 8(7212) 568166

Жұртшылық назарына
«Топар бас энергия тарату станциясы» ЖШС күл үйіндісінің №3, №4 және №4б учаскелерін 
рекультивациялау жобасы бойынша қоғамдық талқылаулар арқылы қоғамдық тыңдаулар 
өткізу туралы хабарлайды.
Жария талқылауларды өткізу мерзімдері: 2022 жылғы 6 қаңтардан.
Жобалық материалдар БЭК порталында танысу үшін қолжетімді https://ecoportal.kz / / 
(бірыңғай экологиялық портал)
ҚОҚ бөлімінің әзірлеушісі: "Проектсервис" ЖШС, тел. 8(7212) 214616
Құжаттарды электронды түрде алуға сұраныс, ескертулер мен ұсыныстар электрондық 
поштаға жіберілуі мүмкін.мекен-жайы: proekt_krg@mail.ru
Жұртшылық өкілдері жоба материалдарымен қағаз түрінде Қарағанды қаласы, Бұқар Жырау 
даңғылы, 48а мекен-жайы бойынша таныса алады.
Белгіленген қызметтің бастамашысы: «Топар бас энергия тарату станциясы» ЖШС
Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі Орган - "Қарағанды облысының Табиғи 
ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы"ММ
Тел. 8(7212) 568166
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«СТС-1» ЖШС бап талаптарына сәйкес. 96 Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі 01.02.2022 
жылы сағат 11.00-де Қарағанды   облысы, Қарағанды   қаласы, Октябрь ауданы, 102 есеп орамы, 17 бет 
мекенжайы бойынша, сондай-ақ Zoom конференциясы арқылы (Идентификатор: 320 844 9619) хабар-
лайды. , рұқсат коды: 8dxVkQ), қоғамдық тыңдаулар «СТС-1» ЖШС үшін рұқсат етiлген шығарындылар 
нормативтерiнiң жобасы К10 қабатының көмір қорын ашық әдiспен игеру кезiнде, бөлiм №3. Қалдықтарды 
басқару бағдарламасы. Қоршаған ортаны бақылаудың өндiрiстiк бағдарламасы». Жоспар қоршаған ортаны 
қорғау шаралары. Жобалық құжаттама пакетімен ecoportal.kz порталында танысуға болады. Барлық 
ескертулер мен ұсыныстар қоғамдық тыңдаулар өтетін күнге дейін 3 жұмыс күнінен кешіктірмей ecoportal.
kz экологиялық бірыңғай порталында, сондай-ақ электрондық пошта арқылы қабылданады. Мекен-жайы 
irina_fetisova95@mail.ru. Қосымша ақпаратты электрондық пошта арқылы алуға болады. irina_fetisova95@
mail.ru мекенжайы және телефоны: +7 (7212) 49-94-30.

ТОО «СТС-1» в соответствии с требованиями ст. 96 Экологического кодекса РК, сообщает, что 
01.02.2022 г. в 11.00 по адресу Карагандинская область, г. Караганда, Октябрьский р-н, учетный квартал 
102, стр. 17, а так же посредством Zoom конференции (Идентификатор: 320 844 9619, код доступа: 
8dxVkQ), состоятся общественные слушания в форме открытого собрания по Проекту «Нормативов 
допустимых выбросов для ТОО «СТС-1» при разработке запасов угля пласта К10 открытым способом, 
участок № 3. Программа управления отходами. Программа производственного экологического контроля. 
План мероприятий по охране окружающей среды». С пакетом проектной документации можно ознако-
миться на портале ecoportal.kz. Все замечания и предложения принимаются в срок не позднее 3 рабочих 
дней до даты проведения общественных слушаний на Едином экологическом портале ecoportal.kz, а 
также на эл. Адрес irina_fetisova95@mail.ru. Дополнительную информацию можно получить по эл. адресу 
irina_fetisova95@mail.ru и по телефону: +7 (7212) 49-94-30.

«МИТ-Инфо» ЖШС жоба бойынша қоғамдық талқылау арқылы қоғамдық тыңдаулар өткізу туралы хабарлай-
ды: Қоршаған ортаны қорғау бөлімі «Көмір және көмір өнімдерін сақтау және уақытша сақтау үшін тиеу-түсіру 
алаңы» жобасына «МИТ - Инфо» ЖШС.
Әсер ету аумағы: Қарағанды   қаласы, Октябрь ауданы, 069 есеп блогы.
ecoportal.kz сайтында қоғамдық талқылаулар мерзімі 10.01.2022 бастап бес жұмыс күні ішінде.
Жоспарланған іс-шараның бастамашысы: «МИТ-Инфо» ЖШС
«Көмір мен көмір өнімдерін қоймаға және уақытша сақтауға арналған тиеу-түсіру алаңы» жобасы бойын-
ша ROOS әзірлеушісі – «Эко-Логик» ҚК, Қарағанды   қ., көш. Жамбыл 1, 21, тел. 8 (701) 787-26-98, e-mail: 
dr.hadron@mail.ru
Қоғамдық талқылауға жіберілген материалдармен, одан кейін және жарияланған қоғамдық талқылау хатта-
маларымен ecoportal.kz сайтынан танысуға болады.
Жоспарланған іс-шаралар, қоғамдық тыңдауларды өткізу туралы қосымша ақпаратты электронды пошта 
арқылы алуға болады. мекенжайы: dr.hadron@mail.ru, және ecoportal.kz сайтында, тел. 8 (7212) 56-51-69.
Ескертулер мен ұсыныстар dr.hadron@mail.ru электронды поштасы арқылы, ал ecoportal.kz сайтында, тел. 8 
(7212) 56-51-69.

ТОО «МИТ-Инфо» уведомляет о проведение общественных слушаний посредством публичных обсуждений 
по проекту: Раздел охраны окружающей среды к проекту «Погрузочно-разгрузочная площадка под складиро-
вание и временное хранение угля и угольной продукции» ТОО «МИТ - Инфо».
Территория воздействия: г. Караганда, Октябрьский район, учетный квартал 069.
Сроки проведения публичных обсуждений на сайте ecoportal.kz c 10.01.2022 г. в течение пяти рабочих дней.
Инициатор намечаемой деятельности: ТОО «МИТ-Инфо»
Разработчик РООС к проекту «Погрузочно-разгрузочная площадка под складирование и временное хране-
ние угля и угольной продукции» - ИП «Eco-Logic», г.Караганда, ул. Жамбыла 1, 21, тел. 8 (701) 787-26-98, 
эл.почта: dr.hadron@mail.ru
С материалами, выносимыми на публичные обсуждения, а после и с опубликованным протоколом публичных 
обсуждений  можно ознакомиться на ecoportal.kz.
Дополнительную информацию о намечаемой деятельности, провидении общественных слушаний можно 
получить по эл. адресу: dr.hadron@mail.ru, и на сайте ecoportal.kz, тел. 8 (7212) 56-51-69.
Замечания и предложения принимаются по электронной почте dr.hadron@mail.ru, и на сайте ecoportal.kz, тел. 
8 (7212) 56-51-69.

Вниманию общественности
ТОО «Оркен» Представительство «Оркен-Кентобе» уведомляет о проведении общественных 
слушаний посредством публичных обсуждений по проекту ликвидации нарушенных земель 
месторождения Тогай-1
Сроки проведения публичных обсуждений: с 6 января 2022 г. 
Проектные материалы доступны для ознакомления на портале ЕЭП https://ecoportal.kz// (Еди-
ный экологический портал)
Разработчик раздела ООС: ТОО «Проектсервис», тел. 8(7212) 214616
Запрос на получение документов в электронном виде, замечания и предложения можно отправ-
лять на эл.адрес: proekt_krg@mail.ru
Представители общественности могут ознакомиться с материалами проектов в бумажном виде 
по адресу г. Караганда, пр. Бухар Жырау, 48а. 
Инициатор намечаемой деятельности: ТОО «Оркен» Представительство «Оркен-Кентобе»
Орган по проведению государственной экологической экспертизы – ГУ «Управление природных 
ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области»
Тел. 8(7212) 568166

Жұртшылық назарына
«Өркен» ЖШС «Өркен-Кентөбе» өкілдігі Тоғай-1 кен орнының бұзылған жерлерін жою жобасы 
бойынша көпшілік талқылау арқылы қоғамдық тыңдаулар өткізілетіні туралы хабарлайды.»
Жария талқылауларды өткізу мерзімдері: 2022 жылғы 6 қаңтардан.
Жобалық материалдар БЭК порталында танысу үшін қолжетімді https://ecoportal.kz / / 
(бірыңғай экологиялық портал)
ҚОҚ бөлімінің әзірлеушісі: "Проектсервис" ЖШС, тел. 8(7212) 214616
Құжаттарды электронды түрде алуға сұраныс, ескертулер мен ұсыныстар электрондық 
поштаға жіберілуі мүмкін.мекен-жайы: proekt_krg@mail.ru
Жұртшылық өкілдері жоба материалдарымен қағаз түрінде Қарағанды қаласы, Бұқар Жырау 
даңғылы, 48а мекен-жайы бойынша таныса алады.
Белгіленген қызметтің бастамашысы: «Өркен» ЖШС «Өркен-Кентөбе» өкілдігі
Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі Орган - "Қарағанды облысының Табиғи 
ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы"ММ
Тел. 8(7212) 568166

Вниманию общественности
ТОО «Оркен» Представительство «Оркен-Кентобе» уведомляет о проведении общественных 
слушаний посредством публичных обсуждений по проекту ликвидации нарушенных земель 
месторождения Тогай-2
Сроки проведения публичных обсуждений: с 6 января 2022 г. 
Проектные материалы доступны для ознакомления на портале ЕЭП https://ecoportal.kz// (Еди-
ный экологический портал)
Разработчик раздела ООС: ТОО «Проектсервис», тел. 8(7212) 214616
Запрос на получение документов в электронном виде, замечания и предложения можно отправ-
лять на эл.адрес: proekt_krg@mail.ru
Представители общественности могут ознакомиться с материалами проектов в бумажном виде 
по адресу г. Караганда, пр. Бухар Жырау, 48а. 
Инициатор намечаемой деятельности: ТОО «Оркен» Представительство «Оркен-Кентобе»
Орган по проведению государственной экологической экспертизы – ГУ «Управление природных 
ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области»
Тел. 8(7212) 568166

Жұртшылық назарына
«Өркен» ЖШС «Өркен-Кентөбе» өкілдігі Тоғай-2 кен орнының бұзылған жерлерін жою жобасы 
бойынша көпшілік талқылау арқылы қоғамдық тыңдаулар өткізілетіні туралы хабарлайды.»
Жария талқылауларды өткізу мерзімдері: 2022 жылғы 6 қаңтардан.
Жобалық материалдар БЭК порталында танысу үшін қолжетімді https://ecoportal.kz / / 
(бірыңғай экологиялық портал)
ҚОҚ бөлімінің әзірлеушісі: "Проектсервис" ЖШС, тел. 8(7212) 214616
Құжаттарды электронды түрде алуға сұраныс, ескертулер мен ұсыныстар электрондық 
поштаға жіберілуі мүмкін.мекен-жайы: proekt_krg@mail.ru
Жұртшылық өкілдері жоба материалдарымен қағаз түрінде Қарағанды қаласы, Бұқар Жырау 
даңғылы, 48а мекен-жайы бойынша таныса алады.
Белгіленген қызметтің бастамашысы: «Өркен» ЖШС «Өркен-Кентөбе» өкілдігі
Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі Орган - "Қарағанды облысының Табиғи 
ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы"ММ
Тел. 8(7212) 568166

Объявление
ТОО «ГРЭС Топар» сообщает, что с 14.01.2022г. на Едином экологическом портале (Ecoportal.
kz)  будут проводится общественные слушания в форме публичного обсуждения по Разделу 
«Охрана окружающей среды» в составе рабочего проекта «Капитальный ремонт помещений 
электрофильтров, Карагандинская область, Абайский район, п.Топар, учетный квартал 060, 
участок 573».
Проектные материалы доступны для ознакомления. предоставления замечаний и предложений 
на портале ЕЭП https://ecoportal.kz// (Единый экологический портал)
Разработчик раздела ООС: ТОО «Проектсервис», тел. 8 (7212) 214616; 8-702-183-07-93
Инициатор намечаемой деятельности: ТОО «ГРЭС Топар», Карагандинская область, п.Топар, 
учетный квартал 026, строение 336. Тел.8 (72153)32598

Хабарландыру
"ГРЭС Топар" ЖШС 14.01.2022 жылдан бастап бірыңғай экологиялық порталда (Ecoportal.
kz) "Қарағанды облысы, Абай ауданы, Топар кенті, 060 есептік орам, 573 учаске" жұмыс 
жобасының құрамында "қоршаған ортаны қорғау"бөлімі бойынша қоғамдық тыңдаулар ашық 
талқылау нысанында өткізіледі.
Жобалық материалдар танысу үшін қолжетімді. БЭК порталында ескертулер мен ұсыныстар 
беру https://ecoportal.kz / / (бірыңғай экологиялық портал)
ҚОҚ бөлімінің әзірлеушісі: "Проектсервис" ЖШС, тел. 8 (7212) 214616; 8-702-183-07-93
Белгіленіп отырған қызметтің бастамашысы: "ГРЭС Топар" ЖШС, Қарағанды облысы, Топар 
кенті, 026 есептік орам, 336 құрылыс. Тел. 8 (72153)32598

Объявление
1. Наименование проекта: «План эксплуатационной разведки на месторождении Западный Каражал» с матери-
алами «Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду».
2. Территория воздействия: Карагандинская область, город Каражал.
3. Общественные слушания состоятся: в среду, 2 февраля 2022г. в 16.00 часов, по адресу Карагандинская об-
ласть, г.Каражал, улица Битабара, дом 26.
Представитель: Панчина А.В.
Контакты:  тел. 8 (7212) 50 37 77
Ссылка на онлайн подключение:
https://us04web.zoom.us/j/3208449619?pwd=jPdWJID8KqR_l1TMVqFqKyTqONXbvg.  
Идентификатор конференции: 320 844 9619
Код доступа: 8dxVkQ
4. Инициатор намечаемой деятельности: ТОО «Global Mining Technology»  БИН 160440019928. 
Карагандинская область, г. Караганда, район им. Казыбек би, проспект Н.Абдирова, 30Б.
Контакты: тел. 8 (7212) 50 37 77 
5. Разработчик: ТОО «Сарыарка экология», г.Караганда, район им.Казыбек би, улица Алиханова, 14Б.
БИН 150640024474
Представитель: Матвеева О.В.
Контакты: тел.8(778) 516-00-85, эл.почта: olga_m_2008@mail.ru. 
6. Материалы проекта размещены на сайте: ecoportal.kz и https://www.gov.kz/memleket/entities/karaganda-tabigat/
press?lang=ru. 
7. Дополнительную информацию по материалам проекта можно ознакомиться по адресу и номеру:
г.Караганда, район им.Казыбек би, улица Алиханова, 14Б.
тел. 8(778) 516-00-85,
эл.почта:  olga_m_2008@mail.ru    
8. Замечания и предложения принимаются: по ссылке ecoportal.kz  и  по адресам: 
1). 100000 г. Караганда, ул. Лободы 20
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области, эл. адрес: 
expertiza.upr_krg@mail.ru;  тел 7(7212)568-166
2). 100000 г.Караганда, район им. Казыбек би, улица Алиханова, 14Б,  эл. адрес: olga_m_2008@mail.ru    
9. Фото объявлений о проведении общественных слушаний размещено ниже.

Хабарлама
1. Жобаның атауы: «Қоршаған ортаға ықтимал әсерлер туралы есеп» материалдарымен «Батыс Қаражал кен 
орнындағы пайдалынатын барлау жоспары».
2. Әсер ету аймағы: Қарағанды облысы, Қаражал қаласы.
3. Қоғамдық тыңдаулар өтеді: сәрсенбі, 2 ақпан 2022 ж. сағат 16.00, Қарағанды облысы, Қаражал қаласы, 
Битабара көшесі, 26 үй мекенжайы бойынша.
Өкіл: Панчина А.В.
Байланыстар: тел. 8 (7212) 50 37 77
Онлайн қосылымға сілтеме:
https://us04web.zoom.us/j/3208449619?pwd=jPdWJID8KqR_l1TMVqFqKyTqONXbvg. 
Конференция идентификаторы: 320 844 9619
Қол жеткізу коды: 8dxVkQ.
4. Жоспарланған қызметтің бастамашысы: «Global Mining Technology» ЖШС БСН 160440019928.
Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, аудан Қазыбек би, Н.Әбдіров даңғылы, 30Б.
Байланыстар: тел. 8 (7212) 50 37 77
5. Әзірлеуші: «Сарыарқа экология» ЖШС, Қарағанды қаласы, Қазыбек би ауданы, Әлиханов көшесі, 14Б.
БСН 150640024474
Өкіл: Матвеева О.В.
Байланыс телефондары: 8 (778) 516-00-85, e-mail: olga_m_2008@mail.ru. 
6. Жоба материалдары ecoportal.kz және https://www.gov.kz/memleket/entities/karaganda-tabigat/press?lang=ru  
веб-сайттарында орналастырылған.
7. Жоба материалдары бойынша қосымша ақпаратты мына мекенжай мен нөмір бойынша алуға болады:
Қарағанды қаласы, Қазыбек би ауданы, Әлиханов көшесі, 14Б.
Тел. 8 (778) 516-00-85,
e-mail: olga_m_2008@mail.ru 
8. Ескертулер мен ұсыныстар ecoportal.kz сілтемесі бойынша және мекенжайлар бойынша қабылданады:
1). 100000 Қарағанды, көш. Лобода 20
Қарағанды облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы, электрондық по-
шта. мекенжайы: expertiza.upr_krg@mail.ru; тел 7 (7212) 568-166
2). 100000 Қарағанды қ., аудан Қазыбек би, Әлиханов көшесі, 14Б, электрондық пошта. мекенжайы: 
olga_m_2008@mail.ru 
9. Қоғамдық тыңдаулар туралы хабарландыру фотосы төменде орналастырылған.

Ломбард AL MAR ЖШС кепілдегі 
сұранысы жоқ мүлікті сатады.  Сауда 

2021 жылғы 30 желтоқсанда Қарағанды 
қ., Мұқанов көш., 18-11 мекенжайы 

бойынша өтеді.  Басталуы сағат 10.00. 
Байланыс телефоны:  8 7014479036.

ТОО "Ломбард AL MAR" реализует 
невостребованное залоговое имущество. 
Торги состоятся 30 декабря 2021 года по 
адресу: г. Караганда  ул. Муканова 18-
11. Начало проведения торгов в 10.00.  
Телефон для справок: 87014479036.
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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 лю-
бые строительные работы. 
Качественно. Гарантия, Т. 

8-700-355-51-63 

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

8-701-408-42-43 

РЕМОНТ квартир, домов и 
т.д. Полы, потолки, г/картон, 
кафель, установка дверей. 
Ламинат, линолеум, обои, 
шпаклевка и т.д. Сантехни-
ка, электрика, плотник и т.д., 
Т. 8-705-139-60-53 , 25-38-93 

РЕМОНТ пластиковых окон. 
Замена резины, замков, 

навесов. Регулировка. Каче-
ство. Гарантия, Т. 97-27-60 , 
8-701-508-44-01 , 8-707-872-

25-29 

КАФЕЛЬ, гипсокартон, шпат-
левка, плотник и сантехус-
луги, Т. 8-705-541-07-47 , 
8-775-374-77-05 
КАФЕЛЬ, обои, галтели, 
шпаклевка, линолеум. Сан-
техника. Галя, Виталий, Т. 
46-24-80 , 8-702-152-08-14 , 
8-708-548-39-44 
КЛАДКА кафеля, установка 
дверей, обои. Услуги плот-
ника, Т. 50-83-41 , 8-701-904-
74-94 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
И СВАРОЧНЫЕ

ВСЕ виды сварочных работ. 
Генератор, резак. Сантех.
работы. Любой сложности. 
Качественно. Гарантия. Вы-
езд. Без выходных, Т. 21-39-
16 , 8-707-424-21-02 , 8-702-
688-30-49 
САНТЕХНИК. Канализация, 
стояки г/х воды, радиато-
ры отопления. Установка 
санфаянса, счетчиков, ст/
машин, титанов. Разводка, 
Т. 8-702-154-13-57 , 8-708-
646-59-03 

ЭЛЕКТРО, ПЛОТ-
НИЦКИЕ РАБОТЫ

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

УСЛУГИ электрика. Сан-
техник, Т. 8-721-297-20-72 , 

8-777-209-41-57 

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

УСЛУГИ ПО ДОМУ
ВРЕЗКА замков в метал-
лические, межкомнатные 
двери. Установка допол-
нительных замков в китай-
ские двери. Замена ручек, 
сердцевин, Т. 8-778-743-97-
70 , 33-83-82 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И ОБНОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

ПЕРЕТЯЖКА мебели. Недо-
рого, Т. 97-23-55 , 8-705-191-

05-17 

РЕМОНТ, реставрация, 
перетяжка мягкой мебели 
любой сложности. Гаран-
тия качества, изменение 
дизайна, широкий выбор 
тканей. Консультация и 

выезд мастера бесплатно. 
Российский поролон высо-
кой плотности, Т. 97-21-71 , 
8-778-300-27-19 , 8-777-207-

84-73
300

 , 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, аудио-
техники, Т. 8-747-550-35-49 

РЕМОНТ стиральных машин 
автомат, Т. 8-777-497-94-24 , 
94-57-71 
РЕМОНТ ЦТВ. Выезд, Т. 
8-778-582-09-42 

ЮРИДИЧЕСКИЕ И 
БУХГАЛТЕРСКИЕ

ПРЕДЛАГАЮ юридические 
услуги. Бесплатная юри-
дическая консультация. 
Взыскание обязательных 
платежей с жильцов  много-
квартирных домов.  Помогу 
собрать пакет документов 
ОСИ и ПТ. Опыт работы 
(удостоверение члена Па-
латы юридических кон-
сультантов «Эксперт права 
2018», номер в реестре па-
латы 139), Т. 8-702-150-88-
60 

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТ-
НИКОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ

УСТАНОВКА, настройка 
спутникового и местного 
оборудования. Качество. 
Гарантия. Недорого. Огром-
ный опыт, Т. 8-700-121-55-76 
, 8-701-488-31-92 

ПРОЧИЕ
УСЛУГИ по оформлению 

недвижимости. Узакониваю 
квартиры, дома, жилые 
помещения(базы, скла-
ды, прочее). Технические 
условию на водопровод, 
канализацию, энергосбе-
режение. Перепланировка, 
реконструкция строений, Т. 

8-777-222-24-22 Виталий

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГАДАЮ. Потомственная. 
Сниму порчу любой слож-
ности. Обряды, ритуалы, 
обереги и многое другое, Т. 
8-775-256-67-96 Надежда

ГАДАНИЯ. Таро. Акция до 
конца января!!! И диагно-
стика со скидкой 5.000 тг. 
Принимаю в Пришахтин-
ске. Расклад «Таро», отлив 
воском, открытие дорог, Т. 
8-702-444-99-52 

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Кавалеры
КАЗАХ 61 год, вдовец, рост 170, 
вес 69 кг, познакомится с женщи-
ной, возраст и национальность 
значения не имеет, Т. 8-777-485-
41-59 
МУЖЧИНА 50 лет, рост 173 см, 
вес 68 кг, без в/п познакомится 
с женщиной 40-48 лет, Т. 8-747-
593-61-50 
МУЖЧИНА 67 лет, казах, выс-
шее образование, бывший 
гл.бухгалтер ищу молодую пен-
сионерку, казашку, Т. 8-776-517-
82-60 
МУЖЧИНА познакомится с пенси-
онеркой-казаховедом, Т. 8-778-
468-09-25 , 8-705-114-45-37 
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с европейкой 
до 37 лет, рост не ниже 165 см. 
О себе: без детей, высокий, с 
г.Караганды, Т. 8-702-246-66-69г.К

Леди
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ женщина 42 
года познакомится с мужчиной 
для приятных встреч, общения, 
Т. 8-701-342-32-02 
РУССКАЯ женщина, 63 года, ин-
тересная, активная, познакомит-
ся с мужчиной, от 63 лет, с по-
ложением в обществе, высоким 
уровнем жизни, автолюбителем, 
Т. 8-778-455-27-17 

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, 
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 

Юго-восток
15.000.000 тг., пр.Шахтеров,9, ча-
стично мебель, бытовая техни-
ка, теплая, чистая.  Торг.  В связи 
с расширением, Т. 8-777-115-34-
43 

Михайловка

Майкудук
7.500.000 тг. , 19 мк-р, 52, 4/5, 33 
кв/м, пан, детская площадка, 
развитая инфраструктура, торг, 
Т. 8-701-259-80-14 

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

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

14.000.000 тг., Газалиева, 3, 2/2, 42 
кв/м, торг, Т. 8-776-542-18-19 

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. , 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.

4 7
, р-н 1000 Мелочей, 

8/12, 48,6/11 кв.м, п/окна, мебель, 
п/трубы, эл/плита, Т. 8-777-889-
56-36 

Юго-восток
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 
18.800.000 тг., Степной-2, 2, 5/5, 
мебель, торг, Т. 8-700-145-59-44 

Михайловка

Майкудук
10.000.000 тг., 16 мк-р, 3/9, 50/9 
кв.м, пан, с/у раздельный, домо-
фон, тамбур, Т. 8-707-505-90-51 
11.000.000 тг.

р, Т
, 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 
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 
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 
12.000.000 тг.

9 2
, 13 мк-р,29, 1/5, 

пан, рем, с/у раздельный, ж/дв, 
п/окна, домофон, средний ре-
монт, торг, Т. 8-777-160-89-84 

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 





№52 (1024)
с 28 декабря 2021 г. по 11 января 2022 г. НЕДВИЖИМОСТЬ

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

3-КОМН.
Город

16.000.000 тг. , Н.Абдирова,36/2, 
1/5, 58 кв/м, п/окна, быт. техника, 
эл/титан, кухня встроенная, п/
трубы, перепланировка, счет-
чики, теплая, решетка на окнах, 
торг, Т. 25-83-96 
18.000.000 тг., Ержанова, 2/5, 57,6 
кв/м, солн, развитая инфра-
структура, Т. 43-65-19 
18.500.000 тг.

Т. 4
, Пичугина, 2/2, 72 

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

23
, 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. , 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, 8-708-716-31-75
19.500.000 тг.

70
, 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
19.000.000 тг. , Крылова, 22, 2/5, 
59/6 кв.м, кирпич, з/балкон, косм.
рем, ж/дв, тел, торг, Т. 8-778-356-
88-22
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 
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
13.000.000 тг. , 14 мк-р, 40, 2/5, 
62/6 кв.м, б/долгов, срочно, торг, 
Т. 45-94-59 , 8-776-514-50-41 , 
31-22-92 
13.000.000 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 
16.500.000 тг.

7 4
, 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
16.500.000 тг. , 22 мк-р, 23, 3/5, з/
балкон, с/у раздельный, натяж-
ные потолки, перепланировка, 
эл/титан, торг, Т. 8-747-349-78-
67 , 8-700-330-56-56 , 25-53-60 
, 53-37-78 
6.200.000 тг. , ЖБИ, 3/3, 63/8 кв.м, 
кирпич, косм.рем, комнаты раз-
дельные, торг, Т. 8-705-829-23-
24 
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 

26.000.000 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 сантех-
ника, в/наблюдение, развитая 
инфраструктура, Т. 8-705-169-
94-16 

Майкудук
12.000.000 тг., Восток-2, 2/5, 76/9 
кв.м, пан, п/окна, комнаты раз-
дельные, сигнализация, счет-
чики или меняю на 2-комн.кв, с 
доплатой, желательно в этом же 
р-оне, Т. 30-63-50 , 8-705-113-
05-90 
13.000.000 тг., 17 мк-р, 1 этаж, Т. 
8-707-413-86-05 

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

14.000.000 тг., пос.Шахтерский, 
3/3, 86/13 кв.м, кирпич, 2 балко-
на, с/у раздельный, дер/дв, дер/
окна, тел, интернет, домофон, 2 
сарая в подвале, варианты, Т. 
8-700-647-92-90 

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 или дом, с 
доплатой, только 18-19 мк-р, 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 
УРАЛЬСК, 6/6, 49 кв/м, 2019 г.п, 
квартира на две стороны, два 
утеплённых балкона на кварти-
ру в Караганде такой же площа-
ди, Т. 8-705-621-53-80

же

2-КОМН.
26 кв-л, 5/5, хрущ, теневая сто-
рона меняю на 2-комн.кв, 2-3 
этажи, солнечную сторону не 
предлагать, город, Т. 51-03-35, 
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 
этажи, 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
22 мк-р, 23, 3/5, з/балкон, с/у раз-
дельный, натяжные потолки, 
перепланировка, эл/титан на 
1+1-комн.кв, 22 мк-р, 1 и 5 этажи 
не предлагать, Т. 8-747-349-78-
67, 8-700-330-56-56, 25-53-60, 
53-37-78
БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, титан, 
новая ванна, печное отопление 
меняю на 2-комн.кв, Михайлов-
ка, с доплатой, 1 и последний 
этажи не предлагать, Т. 30-58-58 
п.20.00, 8-702-687-74-60
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 
города, 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 
ЗАЩИТНАЯ, 1/2, 76 кв/м, ст.типа, 
солн, х/п, развитая инфраструк-
тура на 2-комн.кв, город, При-
шахтинск и Майкудук не предла-
гать, Т. 44-58-68 
КРИВОГУЗА, 3/5, на три 1-комн.
кв. или на 1+2-комн.кв, центр , Т. 
8-700-923-11-23
КРЫЛОВА, 22, 2/5, 59/6 кв.м, кир-
пич, з/балкон, косм.рем, ж/дв, 
тел, на 2-комн.кв, р-он Школьни-
ка, ул.план, 2-3 этажи, с неболь-
шой доплатой, Т. 8-778-356-88-
22 
МСЧ, ЖБИ, 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

4-КОМН.
ВОСТОК-2, 2/5, 76/9 кв.м, пан, п/
окна, комнаты раздельные, сиг-
нализация, счетчики меняю на 
2-комн.кв, с доплатой, желатель-
но в этом же р-не, Т. 30-63-50 , 
8-705-113-05-90 

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

СНИМУ
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 
МОЛОДАЯ семейная пара без 
детей, ищем чистую, уютную 
квартиру в город-юго-востоке. 
Рассматриваем только на дли-
тельный срок. Гарантируем чи-
стоту, своевременную оплату. 
Сумма до 70.000. Просьба пред-
ложения с фото отправлять на 
вацап, Т. 8-747-596-96-85

лят

СНИМУ 2,3-комн.кв, на длитель-
ный срок, без мебели, в Караган-
да-Сортировочная, желательно 
по улице Маншук Маметовой, Т. 
8-705-633-20-55 
СНИМУ комнату или квартиру, 
мужчина, на длительный срок, Т. 
8-747-444-16-06 

КУПЛЮ
СНИМУ дом, недвижимость. 
С выкупом за квартал, мож-
но без отопления, Т. 8-747-
181-85-38 , 78-50-35 

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, не-
дорого, можно недостроенный, 
Т. 8-705-300-40-16 

ПРОДАЮ

Город
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 
25.000.000 тг.

57
, Пичугина, 100 

кв/м, 5 комнат, столовая, ото-
пление печное, ц/к, ц/в, участок 
6 соток, гараж, колодец, плодо-
во-ягодные насаждения, Т. 51-
63-89, 8-705-251-06-57
9.000.000 тг., Федоровка, п/окна, 
гараж, баня, л/кухня, обшит сай-
дингом, огород. Или меняю на 
3-комн.кв, Майкудук не предла-
гать, торг, Т. 41-96-80 
9.800.000 тг.

Т. 4
, Ярославская, 60 

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

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

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

Михайловка
15.000.000 тг., Прогресса, Т. 44-
33-10 
5.000.000 тг. , Б.Михайловка, уча-
сток земельный 5 соток, газ, ц/в. 
Или меняю, варианты, Т. 8-700-
139-18-74 , 8-700-108-15-84 
9.000.000 тг.

70
, ст.Михайловка, 

местная канализация, ванна, 
душ.кабина, мойка, титан, обло-
жен кирпичом, железная крыша, 
гараж, погреб, углярка, дровник, 
л/кухня, баня, парник, все пло-
дово-ягодные насаждения, Т. 
42-16-10 

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

н.Т
, Щорса, 60 кв/м, п/

окна, 6 соток, гараж, сарай, па-
ровое отопление, ц/в, ц/к, спут-
ник.ТВ, титан, торг, Т. 8-775-781-
66-78 
13.000.000 тг. , Моховая, х/п, 
огрод, сад, 6 соток, ц/в, ц/к, Т. 37-
51-07 , 8-771-665-63-14 

Пришахтинск
НЕКРАСОВА, р-н ЖБИ, ме-
бель, быт. техника, Т. 8-705-
151-56-17 

11.500.000 тг.
7

, 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 
30.000.000 тг., Пожарского, р-он 
ЖБИ, еврорем, мебель, быт. 
техника, 15 соток, 2 санузла, 4 
комнаты, гараж, сад, х/п, насаж-
дения, или меняю на квартиру, 
город, торг, Т. 41-72-75 , 8-702-
164-87-38 
35.000.000 тг., Чайкина, р-он ЖБИ, 
еврорем, 6 соток участок, ц/
вода, ц/канализация, печь дли-
тельного горения, теплица или 
меняю на квартиру, город, Т. 41-
72-75 , 8-702-164-87-38 
7.500.000 тг.

2
, ЖБИ, Парковая, 4 

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

Вне города
10.200.000 тг. , пос.Северо-За-
падный, под Шахтинском, 100 
кв/м, участок 17 соток, х/п, боль-
шой двор, печное отопление, 
3 скважины, септик, с/у в доме, 
комнаты изолированные, гараж, 
баня, большой подвал, плодово-
ягодные насаждения, срочно, 
торг, Т. 8-701-537-35-28 , 8-700-
927-79-84 
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.зем-
ля, сараи, насаждения, разви-
тая инфраструктура меняю на 
1-комн.кв, Пришахтинск, без до-
плат, срочно, Т. 8-771-379-68-86 
4 комн., Кустанайская, 8/2, 58 
кв/м, пол дома, веранда, сарай, 
огород меняю на 1-комн.кв, Ю-В, 
Т. 37-66-02 , 8-775-682-16-97 
5 комн., Федоровка, п/окна, га-
раж, баня, л/кухня, обшит сай-
дингом, огород меняю на 3-комн.
кв, Майкудук не предлагать, Т. 
41-96-80 
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 
МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р, 
70 кв/м, ц/к, водоп, баня, коло-
дец, х/п на 3-комн.кв, ср.этажи 
с 19 мк-р и выше, с доплатой, Т. 
37-94-41 
НЕСТЕРОВА,1-2, пол дома, 2 ком-
наты, гараж, огород, ц/в меняю 
на 1+1-комн.кв, Актас, Т. 56-42-
87 , 8-775-453-85-21 
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, высокий 
фундамент, облицован сайдин-
гом, утеплен, ц/в, с/у в доме 
раздельный, септик, паровое 
отопление, п/трубы, новая сан-
техника, 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. , Дача, общество 
«Золотая осень», пакет доку-
ментов, срочно, Т. 33-98-89 , 
8-701-993-58-48 
1.100.000 тг., Дача, Федоровка, 
6 соток, клубника, водопровод, 
охрана, свет рядом, Т. 8-702-
246-66-69

све

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. , 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. , 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 

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

РАЗНОЕ
ВОЗЬМУ в аренду отдел для 
сотовых телефонов, город, Т. 
8-707-400-97-27
ВОЗЬМУ в аренду частную баню, 
расположенную во дворе дома, 
Т. 8-702-315-58-52 

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

ЛЕГКОВОЙ ИНО-
МАРКИ

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

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

КУПЛЮ
MITSUBISHI Galant, 2л, 55 кузов: 
двигатель, цена договорная, 
срочно, Т. 8-777-223-26-34 
ВЕЛОСИПЕД Урал, Салют, Десна: 
з/ч, Т. 56-56-39 , 8-701-413-72-02 

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

LADA Kalina: багажник, 10.000 тг., 
Т. 8-777-072-49-72 , 8-701-424-
93-03 , 41-70-90 , 8-777-890-00-
43 , 8-701-288-00-22 

ВАЗ-2170 Приора: задние фо-
нари, багажник, по 5.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
ГАЗ 24: коленвал ремонтный, 
10.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 
ГАЗ-21: головка блока, 15.000 тг., 
Т. 8-701-775-67-79 
МОСКВИЧ-2140: заднее стекло - 
5000 тг, правое крыло - 15000 тг, 
Т. 44-33-10 
РАДИОПРИЕМНИК автомобиль-
ный «Урал авто-2», 1997 г.в., в 
упаковке, 8.000 тг., Т. 37-51-07, 
8-771-665-63-14

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

MERCEDES-BENZ (Гелендваген): 
запаска, r18, 50.000 тг., Т. 8-705-
252-80-16 
РЕЗИНА 275х65х17, 5 шт, хор.
сост., 100.000 тг., Т. 8-705-252-
80-16 
РЕЗИНА шипованная, 285х60х18, 
50.000 тг., Т. 8-705-252-80-16 

GELANDEWAGEN: диски, r15, r18, 
140.000 тг., Т. 8-777-072-49-72, 
8-701-424-93-03, 41-70-90, 8-777-
890-00-43, 8-701-288-00-22

GOLF3: стеклоподъемники, 5.000 
тг, Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56
HYUNDAI Tucson: ветровики и 
коврик для багажника, 30.000 тг., 
Т. 8-701-739-95-55 
HYUNDAI Tucson: диски с зимней 
резиной, шипованные, 225/60/
r17, 240.000 тг.

ва
, Т. 8-701-739-

95-55 
NISSAN Cefiro: глушитель , 3500 
тг., Т. 8-707-342-62-87 
NISSAN: диски, r-13, 2 шт, 2.000 
тг.

SS
, Т. 8-701-739-95-55

WV Passat B-5: коврик резиновый 
багажника, 3.000 тг., Т. 8-701-
525-66-23 
АUDI-100, 86 г.в: з/ч на инжектор, 
вентилятор, Т. 30-96-78, 8-778-
307-46-89, 8-708-767-67-86
ВАЗ 0306: фонари задние, 1.000 
тг., Т. 8-705-545-88-17 
ВАЗ 2170: багажник, задние фо-
нари, Т. 78-31-35 , 8-708-844-70-
46 
ВАЗ-01: бампер передний , 12000 
тг., Т. 8-707-342-62-87 
ВАЗ-01: колпаки, 500 тг., Т. 8-707-
829-51-60 
ВАЗ: блок 01, амортизатор, бен-
зонасос, статор генератора, 
подшипники ступицы, диск, Т. 
8-701-739-95-55
ВАЗ: коленвал стандартный, 
12.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 
ВОЛГА: венец маховика, 2.000 
тг., Т. 8-702-974-13-26 
ВОЛГА: поршня, d92, увеливен-
ная, 8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 37-
51-07, 8-771-665-63-14
ГАЗ 2110: печь, 10.000 тг., Т. 51-
60-50 , 8-702-433-26-56 
ГАЗ 24: 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 

ГАЗ24: багажник, амортизатор, 
диски, шины, трамблер, Т. 8-701-
739-95-55 
ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 8-701-
739-95-55
ГАЗ: генератор, 15.000 тг., Т. 51-
60-50 , 8-702-433-26-56 
ГАЗ: стартер, 15.000 тг., Т. 51-60-
50 , 8-702-433-26-56 
ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92, 
увеличенные, 8.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
ГЕЛЕНВАГЕН: пружина перед-
няя, 25.000 тг., Т. 8-777-072-49-
72, 8-701-424-93-03, 41-70-90, 
8-777-890-00-43, 8-701-288-00-
22
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 
КЛЮЧ свечной торцевой №21, 
700 тг., Т. 8-701-525-66-23 
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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЯМЗ 238: аппаратура , 100.000 
тг., Т. 8-705-252-80-16 
ЯМЗ 240: аппаратура, 100.000 тг., 
Т. 8-705-252-80-16 
ЯМЗ 240: поршня с кольцами, ша-
тунами, 12 шт, хор.сост., 120.000 
тг., Т. 8-705-252-80-16 

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, стробо-
скоп, 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 
печку, 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
ВЕЛОСИПЕДЫ Урал, Салют: ко-
леса - 5.000-7.000 тг, Т. 37-51-07 
З/Ч на велосипеды Урал, Спут-
ник, Турист, Кама, Аист, 200 тг., 
Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

ДРУГОЙ
Новое

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОЛЕСО на телегу, дерево, 
40.000 тг., Т. 8-705-252-80-16 

GELANDEWAGEN: пружины пе-
редние, 20.000 тг., Т. 8-777-072-
49-72, 8-701-424-93-03, 41-70-90, 
8-777-890-00-43, 8-701-288-00-
22
ДОКУМЕНТЫ на прицеп MАН с 
номерами, 100.000 тг., Т. 8-777-
072-49-72, 8-701-424-93-03, 41-
70-90, 8-777-890-00-43, 8-701-
288-00-22
КАМАЗ: дворники, стеклоочисти-
тель, 5.000 тг., Т. 8-778-620-61-
52 

КОЛЕСА с камерой и покрышкой, 
d-22 см, 4 шт, 500 тг./шт, Т. 42-18-
08, 8-775-353-28-59
НАБОР автоключей, компактные, 
15.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-
15-78 
УАЗ 469: документы, 100.000 тг., 
Т. 8-777-072-49-72, 8-701-424-
93-03, 41-70-90, 8-777-890-00-
43, 8-701-288-00-22

КУПЛЮ

ПРОДАЮ
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, контак-
ты отпускателей и контакты от 
реле, Т. 8-705-652-89-64 
СКЛАДСКИЕ остатки приборы, 
осцилографы, частотомеры, 
генераторы, приборы КиПиА 
Ксп Ксд Ксу реахорды ламелы 
микросхемы, транзисторы, разъ-
ёмы ,контакты от реле, от пу-
скателей, лампы ГУ, Гс, Ги, Гми, 
термопары ТСП, Тпп, Тпр, пере-
ключатели, резисторы ПП-3, СП-
5, Реахорды, 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

Новое
АППАРАТ сварочный, в упаковке, 
50.000 тг., Т. 31-03-34 , 8-777-
486-77-65 

Б/У
ДОМКРАТ шахтный ВК, 8.000 тг., 
Т. 8-701-525-66-23 
ЖАК шахтный, 8.000 тг., Т. 8-701-
525-66-23 
СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочно-
го аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
СТАНИНА для пилорамы , 5000  
тг., Т. 37-14-68 
ТИСКИ слесарные, маленькие, 
5.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-
63-14
ФУГАНОК, 300 тг., Т. 8-702-589-
77-42

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

ОТОПИТЕЛЬНОЕ, 
НАСОСНОЕ, ВЕНТИ-
ЛЯЦИОННОЕ

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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

РЕГИСТРЫ чугунные на ото-
пление, 2 и 3 м, 30.000 тг., Т. 
8-777-072-49-72 , 8-701-424-93-
03 , 41-70-90 , 8-777-890-00-43 , 
8-701-288-00-22 

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 для надувного матраца, 
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
ПЕЧЬ для бани, 70.000 тг., Т. 33-
60-70 
ПЕЧЬ на жидком топливе, 
300.000 тг., Т. 8-777-072-49-72, 
8-701-424-93-03, 41-70-90, 8-777-
890-00-43, 8-701-288-00-22
РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
УЗЕЛ тепловой, в комплекте, без 
элеватора, 20.000 тг., Т. 37-51-07, 
8-771-665-63-14
ЭЛ/НАСОС Гном 10-10, 25.000 тг., 
Т. 8-701-739-95-55 
ЭЛЕКТРОД тэн, 3 шт, от 1.000 тг., 
Т. 8-701-739-95-55 

ЭЛЕКТРО
Новое

Б/У
МОТОР от пылесоса рабочий, 
5.000 тг., Т. 8-702-913-30-68
ПРИБОР для выжигания по дере-
ву, 3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ПРОЖЕКТОР уличный, 5.000 тг., 
Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14
ПРОМУДЛИНИТЕЛЬ (Германия), 
25 м, 5.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-
167-15-78 
ПУСКАТЕЛЬ-КНОПКА, 500 тг., Т. 
78-31-35 , 8-708-844-70-46 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения 220 
В, 2.000 тг., Т. 30-31-28, 8-705-
303-32-49
СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 
3.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
ТРАНСФОРМАТОР переменного 
тока 15 кВт, 80.000 тг., Т. 44-58-
68 
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/
мин, 1.000 тг., Т. 8-702-589-77-42
ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 1.000 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
ЭЛ/СЧЕТЧИК, 2.000 тг., Т. 37-51-
07, 8-771-665-63-14
ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР с вольтме-
тром, 3.500 тг., Т. 8-707-829-51-
60 
ЭЛ/ЩИТ, 4.000 тг., Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 

ТОРГОВОЕ
Новое

ВЕСЫ механические, с гирями, 
3.000 тг.

ех
, Т. 53-04-83 

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

к
, Т. 30-67-03, 8-777-

073-15-64
ВИТРИНА для дисков, металли-
ческая, 10000-20000 тг, Т. 37-60-
18, 8-701-374-14-86

ПИЩЕВОЕ
Новое

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МЯСОРУБКА промышленная, на 
380 В, 150.000 тг., Т. 8-777-072-
49-72 , 8-701-424-93-03 , 41-70-
90 , 8-777-890-00-43 , 8-701-288-
00-22 
МЯСОРУБКИ на з/ч, 20.000 тг., Т. 
8-777-072-49-72 , 8-701-424-93-
03 , 41-70-90 , 8-777-890-00-43 , 
8-701-288-00-22 

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 (нож-
ной), 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИСПАРИТЕЛИ на холодильник, 
2 м, 20.000 тг., Т. 8-777-072-49-
72 , 8-701-424-93-03 , 41-70-90 , 
8-777-890-00-43 , 8-701-288-00-
22 

ДИСКИ для болгарки, 180 мм, 6 
шт, 150 тг., Т. 8-707-342-62-87 
КЛЮЧ для чугунных батарей, 
1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01 
ЛЕНТА транспортерная 3 м, 5 м, 
2.000 тг./м, Т. 8-707-342-62-87 
ЛЕНТА транспортерная, куска-
ми, 5-7 м, 2.000 тг./п м, Т. 51-60-
50 , 8-702-433-26-56 
РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Дружба, 
3.000.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

СТАНКИ
Б/У

СТАНОК токарный, 1.200.000 тг., 
Т. 8-777-072-49-72, 8-701-424-
93-03, 41-70-90, 8-777-890-00-
43, 8-701-288-00-22
СТОЛ слесарный (верстак), с те-
сками, металл., 50.000 тг.

с 
, Т. 

33-98-89 , 8-701-993-58-48 
СТОЛ-ВЕРСТАК, 50.000 тг., Т. 53-
18-35 

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, воз-
душное охлаждение, бензин, 
60.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-
26-56
ПЕЧЬ муфельная, лаборатор-
ная, 1.500.000 тг., Т. 44-03-61 
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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.

КА
, 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 
ТЕСКИ настольные для ремонт-
ных работ, 25.000 тг.

для
, Т. 8-701-

739-95-55 
ТРОС для чистки канализации, 
1.500 тг., Т. 35-47-45 
ТРОС для чистки канализации, 
2.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 

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

БЕНЗОПИЛА «Магнат» (Украина), 
5.000 тг., Т. 31-03-34 , 8-777-486-
77-65 
ЭЛ/СВЕРЛИЛКА, большая (СССР) 
, 6.000 тг., Т. 51-60-50 

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

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Б/У

АРЕОМЕТР, 4 шт, по 2.000 тг., Т. 
51-70-25 , 8-701-318-29-84 
МЕГОМЕТР, 8.000 тг., Т. 37-51-07, 
8-771-665-63-14
ТЕРМОМЕТР ртутный 50 см, 
2.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Б/У

КЛЮЧИ слесарные, газовые, ин-
струменты разные, от 100 тг., Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59
ЛЕРКА большая d-15-32, 17.000 
тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27 
ЛОМ, 3 шт, Т. 8-702-589-77-42
РУБАНОК , 1000 тг., Т. 8-707-342-
62-87 

ДРУГИЕ
Новое

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

Б/У
КЛЮЧ газовый №2, 2.000 тг., Т. 
35-47-45 
КЛЮЧ газовый №3, 3.000 тг., Т. 
35-47-45 
КЛЮЧ цепной (газовый), 3.000 
тг., Т. 35-47-45 
КЛЮЧИ газовые №2, 3 , 2500 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
КЛЮЧИ торцовые, рожковые, по 
100 тг., Т. 8-701-525-66-23 

ЛАМПЫ паяльные, по 2.000 тг., Т. 
8-701-525-66-23 
ЛОМЫ, 3 шт, 500-1000 тг, Т. 37-60-
18, 8-701-374-14-86

ПРОДАЮ

Новое
БАКИ, металл, 20, 30 л, для бен-
зина, 2.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-
433-26-56
МЕШКИ тканевые, советские, на 
70 кг, по 300 тг., Т. 77-44-58 

Б/У
БАК алюминиевый, 60 л, 7.000 
тг., Т. 77-44-58 
БАК для воды 1500х800х800, 
20.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-
26-56
БАК для воды 8 куб, 150.000 тг., 
Т. 31-28-78 , 8-708-959-62-99 
БАК нерж., 30 л, 3.000 тг.

9
, Т. 

8-702-974-13-26 
БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
БАЛЛОН газовый 27 л, 3.000 тг., 
Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 
БАЛЛОН газовый, 1.500 тг., Т. 
8-776-743-93-58 
БАЛЛОН газовый, 27 л, бесплат-
но доставка, 3.000 тг., Т. 8-702-
246-66-69 
БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 30-
67-03, 8-777-073-15-64
БАЛЛОНЫ кислородные, 5 шт, 
по 12.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-
433-72-60 
БАНКИ 0,4 - 0,7, по 40 тг., Т. 8-702-
589-77-42
БАНКИ 1 л, с закручивающимися 
крышками, 50 тг./шт, Т. 51-71-74, 
8-776-526-93-14
БАНКИ 2, 1, 0,5 л, 100 тг. , Т. 
8-705-545-88-17 
БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 8-702-589-
77-42
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 3 л, стекло, 150 тг., Т. 56-
37-33 
БАНКИ 5 л, 200 тг., Т. 37-60-18, 
8-701-374-14-86
БАНКИ разные, от 10 тг., Т. 8-776-
517-57-21 
БАНКИ стекло, 1,2,3 л, от 80 тг., 
Т. 41-37-73 
БАНКИ стекло, 1-3 л, большое 
количество, по 100 тг., Т. 8-705-
545-88-17 
БАНКИ стекло, 2-3 л и другие, 
100 тг.

И
, Т. 31-70-49 

БАНКИ стекло, закручивающи-
еся, 2 л - 100 тг, 3 л - 200 тг, Т. 
43-53-69 
БАНКИ, 1-3 л, Т. 77-44-58 
БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
БОЧКА пластик, 200 л, 2.500 тг.
, Т. 8-700-928-82-32 
БУТЫЛКИ стекло, с закручива-
ющимися крышками, 100 тг., Т. 
42-55-48 
БУТЫЛЬ для воды, пластик, 20 л, 
1.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
БУТЫЛЬ стекло, 20 л, 5.000 тг. , 
Т. 8-701-775-67-79 
ВЕДРА эмаль, 12 л , 1.400 тг., Т. 
30-09-66 
ЕМКОСТИ алюминиевые, 50-60 
л, 6.000 тг., торг, Т. 37-14-68 
ЕМКОСТИ для бензина, 60 л., 100 
л, 200 л., хор.сост., 3.000 тг., Т. 
43-05-33 
ЕМКОСТЬ для мармита (кастрю-
ля), нерж, 3.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 
ЕМКОСТЬ, нерж., 15 л, 20.000 тг., 
торг, Т. 37-14-68 
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 
ТАЗИК оцинкованный, алюмини-
евый, 500 тг., Т. 77-44-58 

ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 5.000 
тг.

ЛЯ
, Т. 8-702-246-66-69

0 л

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

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, 
недорого, 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 
KAISER, эл/плиту, 4 конф., на з/ч, 
Т. 8-775-473-65-63 
ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-491-
14-38
СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков», 
ст.типа, приму в дар, Т. 53-18-35
Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 
8-707-491-14-38
ИГЛЫ, звукосниматели для про-
игрывателя 055, 043, 003, 018, 
008, 105, 005, 121, 101, 104., Т. 
8-701-277-89-74
ЛАМПОВЫЕ: радиолы, 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
Новое

ПУЛЬТЫ управления, для ТВ, 2 
шт, по 300 тг., Т. 8-705-769-29-33 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

LG, 5.000 тг., Т. 8-705-972-34-42 
SAMSUNG, ж-к d-80 2105 г, 50.000 
тг., Т. 8-775-664-68-50 , 34-73-43 
SONY, 25.000 тг., торг, Т. 30-11-05 

AIWA, d37, отл.сост., 30.000 тг., 
Т. 30-19-84 , 8-700-446-34-40 , 
8-778-082-42-50 
GOLDSTAR, d51, 20.000 тг., Т. 30-
19-84 , 8-700-446-34-40 , 8-778-
082-42-50 
HESENE + тумба, стекло, 50.000 
тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-
22.00 ч., 8-775-618-65-39 
LG,  d51, раб.сост., 20.000 тг., 
Т. 30-19-84 , 8-700-446-34-40 , 
8-778-082-42-50 
LG, 6.000 тг.

2
, 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. 

8-778-356-88-22
LG, d-54, отл.сост., 10.000 тг., Т. 
43-65-75 
LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-342-
62-87 
LG, d54, отл.сост., 10.000 тг., Т. 
37-51-07, 8-771-665-63-14
LG, d54, отл.сост., 5.000 тг. , 
срочно, торг, Т. 8-747-984-35-23 
LG, в/магнитофон, 10.000 тг., 
торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-
756-62-09, 8-777-158-85-56, 
8-747-472-03-99

PANASONIC, d-69, 20.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
PANASONIC, d-69, хор.сост, 
20.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-
15-78 
PANASONIC, можно на з/ч, раб.
сост. + один ТВ в подарок, 5.000 
тг., Т. 45-08-73 
PANASONIC, раб.сост., 300 тг., Т. 
45-08-73 
PHILIPS, 5.000 тг., Т. 8-705-419-
13-53 
SAMSUNG, 10.000 тг., Т. 56-37-33 
SAMSUNG, d-81, 40.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
SAMSUNG, с цифровой пристав-
кой, 20.000 тг., Т. 37-14-68 
SHARP, d-52, отл.сост, 40.000 тг., 
Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27 
SONY, 5.000 тг., Т. 8-705-972-34-
42 
TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в, 
28.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
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 
ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701-292-
14-87
ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87

ВИДЕО
Новое

DVD, 7.000 тг., Т. 8-705-769-29-33 

Б/У
DVD «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, в/магнитофон, с кассетами, 
20 шт, раб.сост., отл.сост., 15.000 
тг., Т. 30-19-84 , 8-700-446-34-40 
, 8-778-082-42-50 
LG, в/плеер, раб.сост., 10.000 тг., 
Т. 30-19-84 , 8-700-446-34-40 , 
8-778-082-42-50 
LG, видео-дует , 10.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
PANASONIC, в/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.

G,
, Т. 8-778-356-88-22

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 дис-
ках, 15.000 тг., Т. 8-705-799-53-95 
В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-
491-14-38
ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т. 
8-701-292-14-87

АУДИО
Новое

ЦВЕТОМУЗЫКА, в упаковке, 
80.000 тг.

ЗЫ
, Т. 51-03-35 , 8-778-

206-58-53 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МАГНИТОФОН катушечный, 5.000 
тг., Т. 8-705-972-34-42 

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

Sa
, Т. 37-36-70 , 8-705-

113-05-90 
PHILIPS, м/центр, радиопрои-
грыватель для дисков и кассет, 
6.000 тг.

ль
, Т. 8-778-356-88-22

КОЛОНКИ музыкальные, 2 шт, по 
1.000 тг., Т. 45-08-73 
МАГНИТОФОН «Астра 110 сте-
рео» - 10000 тг, около 100 кассет, 
100 тг., Т. 37-14-68 
МАГНИТОФОН Маг-59, 25.000 тг., 
Т. 53-04-83 
МАГНИТОФОН переносной «Ро-
мантика», 5.000 тг., торг, Т. 32-
80-78 , 8-777-118-75-22 
МАГНИТОФОН-ПРИСТАВКА «Вега 
122С», 10.000 тг., Т. 32-80-78 

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ Аккорд-201, 
пластинки, 30.000 тг., Т. 21-68-
00, 8-701-167-15-78
СИСТЕМА стереофоническая 
Aiva, 10.000 тг.

ер
, Т. 43-53-69 , 

8-707-990-76-07 
УСИЛИТЕЛИ Sven, Microlab, по 
15.000 тг.

ЛИ
, Т. 37-36-70 , 8-705-

113-05-90 

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У

INDESIT, 40.000 тг., Т. 41-05-46 , 
8-705-831-30-14 
LG, хор.сост., высота 1,8 м, 
65.000 тг.

сос
, Т. 43-47-18 , 8-701-

574-64-27 
SAMSUNG, отл.сост., б/у 1,5 года, 
высота 1,70 м, 130.000 тг.

го
, Т. 

8-747-349-78-67 , 8-700-330-56-
56 , 25-53-60 , 53-37-78 
БАЛТИКА, маленький, 1,20 м, 
отл.сост., 15.000 тг., Т. 8-701-552-
03-93 
БИРЮСА, 20.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
БИРЮСА, 20.000 тг., Т. 47-36-55 , 
8-702-448-20-90 
БИРЮСА, 20.000 тг. , Т. 37-51-07 
, 8-771-665-63-14 
КАМЕРА морозильная, 90.000 
тг.

АМ
, Т. 8-747-349-78-67 , 8-700-

330-56-56 , 25-53-60 , 53-37-78 

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

М/ШВ Singer, 30.000 тг., Т. 8-777-
072-49-72 , 8-701-424-93-03 , 41-
70-90 , 8-777-890-00-43 , 8-701-
288-00-22 

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. Мо-
тор на проигрыватель пласти-
нок 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.

Си
, Т. 33-60-70 , 8-705-

314-70-06 , 31-75-95 
М/ШВ Подольск, с тумбой, хор.
сост, 23.000 тг., Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 
М/ШВ ручная, 12.000 тг. , Т. 
8-701-775-67-79 , 31-90-15 
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 
машин, 5.000 тг., Т. 33-60-70 

КУХОННАЯ ТЕХНИ-
КА

Новое
ВЫТЯЖКА Siemens, 25.000 тг. , 
Т. 8-708-594-42-15 
ПЛИТА газовая «Дарина», ком-
бинированная, 35.000 тг., Т. 
8-701-457-50-04 

Б/У
БЛЕНДЕРЫ на з/ч, 2 шт, моторы 
в раб.сост., 2.000 тг., Т. 31-24-67, 
8-778-107-40-55
ВЫТЯЖКА на кухню, 20.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ЗАЖИГАЛКА для газ.плиты, 100 
тг., Т. 8-705-769-29-33 

КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
КОФЕМОЛКА, 1.000 тг., Т. 45-08-
73 
МАШИНА посудомоечная, 90.000 
тг., Т. 30-48-01 
МУЛЬТИВАРКА, 20.000 тг. , Т. 
30-48-01 
ПЕЧЬ 2-конф. «Лысьва», раб.
сост., 5.000 тг., Т. 8-701-525-66-
23 
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 
ФРИТЮРНИЦА, 25.000 тг., Т. 30-
48-01 
ЧАЙНИК Тефаль, 2.000 тг., Т. 45-
08-73 
ЧУДО-ПЕЧЬ, 4.000 тг., Т. 8-707-
342-62-87 
ЧУДО-ПЕЧЬ, 6.000 тг., Т. 51-21-79 , 
8-771-263-05-72 
ЭЛ/МЯСОРУБКА , 5.000 тг., торг, Т. 
45-08-73 
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
ARISTON, автомат, 40.000 тг. , Т. 
43-88-74 , 8-771-110-89-58 
INDESIT, 5 кг, 3 года, 10.000 тг., Т. 
8-701-492-26-03 
LG, 3 года, 5 кг, 10.000 тг., Т. 
8-702-152-16-94 
LG, 5.000 тг., Т. 51-03-35, 8-778-
206-58-53
LG, автомат, раб.сост., нужно по-
менять резинку на двери, 13.000 
тг., Т. 8-747-349-78-67 , 8-700-
330-56-56 , 25-53-60 , 53-37-78 
LG, п/автомат, хор.сост., 20.000 
тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-
22.00 ч., 8-775-618-65-39 
МАЛЮТКА, 10.000 тг.

5
, Т. 8-707-

622-84-73
МАЛЮТКА, 4.500 тг., Т. 43-47-56 , 
8-700-757-57-08 
МОТОР от ст/машинки, п/автомат 
(Майкудук, р-н автостанции), 
5.000 тг., Т. 78-62-97 
СИБИРЬ, п/автомат (СССР), 
15.000 тг., Т. 45-09-66 
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ от стиральной 
машинки автомат, 5.000 тг., Т. 
8-700-647-92-90 

КЛИМАТОТЕХНИКА
Новое

МАСЛЯНЫЙ радиатор «Ви-
тек», отл.сост.- 10.000 тг. 
Принтер «Канон», отл.сост., 
цветной - 5000 тг, Т. 8-747-
191-26-91 , 8-705-332-44-84 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОНДИЦИОНЕРЫ БК - 1500, 40.000 
тг., Т. 8-777-072-49-72 , 8-701-
424-93-03 , 41-70-90 , 8-777-890-
00-43 , 8-701-288-00-22 

ВЕНТИЛЯТОР, 3.000 тг. , Т. 8-702-
913-30-68
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный «Ве-
гас», 10.000 тг., Т. 8-701-739-95-
55
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 
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ОБОГРЕВАТЕЛЬ металлический, 
3.000 тг., Т. 8-700-593-58-63, 
8-701-756-62-09, 8-777-158-85-
56, 8-747-472-03-99
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ со спиралью, 
1.500 тг., Т. 8-700-928-82-32 

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Б/У
ARISTON, эл/титан, на з/ч, 2.000 
тг., Т. 51-71-74, 8-776-526-93-14

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

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

ДИСКИ И КАССЕТЫ
Б/У

DVD-ДИСКИ с записями, по 200 тг., 
Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
В/КАССЕТЫ с фильмами, 70 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
В/КАССЕТЫ, от 100 тг., Т. 25-83-96 
, 8-747-313-40-95 
В/КАССЕТЫ: детские фильмы и 
сказки, 10 шт, 100 тг., Т. 33-98-89, 
8-701-993-58-48
НАБОР пластинок на концертах 
Высоцкого, по 500 тг./шт

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 водой 
и без воды, много насадок, 2.000 
тг., Т. 25-23-97 , 8-777-487-17-47 
ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
ПЫЛЕСОС, 9.500 тг. , Т. 8-707-
491-14-38 
РАКЕТА на з/ч, 1.000 тг., Т. 8-776-
743-93-58 
РАКЕТА, отл.сост, 30.000 тг., торг, 
Т. 8-705-769-29-33 
РАКЕТА, раб.сост., 1.500 тг., Т. 31-
24-67 , 8-778-107-40-55 
ЧАЙКА, 8.000 тг., торг, Т. 32-80-78 

ФОТОТОВАРЫ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Новое
Ф/АППАРАТ Фэд-3, 3.000 тг., Т. 32-
80-78 

Б/У
ГЛЯНЦЕВАТЬ большой, 3.000 тг., 
Т. 32-80-78 
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 в чемодане 
(кожа), 3.000 тг., Т. 32-80-78 
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
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

PANASONIC, машина гла-
дильная, паровая, много-
функциональная; про-
глаживание в висячем 
положении, подкладки 
одежды, 10.000 тг., Т. 8-701-
228-96-02 

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

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

ист
, 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 + стол компьютер-
ный, 35.000 тг., торг, Т. 8-747-349-
78-67, 8-700-330-56-56, 25-53-
60, 53-37-78
КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, мони-
тор 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, 
документы, 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 
ПЛАНШЕТ, 35.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87 
ПЛАНШЕТ, хор.сост. - 37.000 тг, Т. 
8-707-491-14-38 

ПРИНТЕРЫ, СКА-
НЕРЫ, КОПИРЫ

Новое
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС , 
35.000 тг.

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.

no
, Т. 

8-701-292-14-87
П Р И Н Т Е Р + С К А Н Е Р + К О П И Р , 
29.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС, ла-
зерный, 39.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87
ПРИНТЕР, ид.сост., 5.000 тг., Т. 
32-80-78 

КУПЛЮ
SONY Ericsson 200: з/у, Т. 8-707-
855-32-18 
ТЕЛЕФОН сотовый, кнопочный, 
2-сим.карты, недорого, Т. 8-707-
855-32-18 
ТЕЛЕФОН сотовый, недорого, Т. 
8-778-617-59-73 

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕ-
ФОНЫ

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

NOKIA
NOKIA, кнопочный, 2 сим-карты, 
5.000 тг., Т. 51-71-74, 8-776-526-
93-14

LG
LG с документами, 10.000 тг., Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59

Другие
BEELINE Pro 6, 2.000 тг., Т. 51-71-
74, 8-776-526-93-14
СМАРТФОН, 65.000 тг., торг, Т. 
53-18-35 

ТЕЛЕФОННЫЕ 
АППАРАТЫ

Б/У
АППАРАТ дисковый, нераб, 2.000 
тг.
ПП

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

Т
, Т. 21-68-00 , 8-701-

167-15-78 
АППАРАТ кнопочный, 1.500 тг., Т. 
8-705-769-29-33 
АППАРАТ кнопочный, 1.500 тг., Т. 
8-771-617-25-84 
ТЕЛЕФОН дисковый на з/ч, 300 
тг., Т. 47-70-53 

ТЕЛЕФОННЫЙ аппарат, кнопоч-
ный ; телефон-трубка, по 1.500 
тг.
ый

, Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-
21 
ТЕЛЕФОНЫ 8 шт на з/ч, 1.000 тг., 
Т. 31-24-67, 8-778-107-40-55
ТРУБКИ телефонные от диско-
вых аппаратов, 200 тг., Т. 56-37-
33 

ФАКСЫ
Б/У

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

АНТЕННЫ
Б/У

АНТЕННА для цифровых ТВ ка-
налов, 3.000 тг.

иф
, Т. 8-702-974-

13-26 

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 рез-
ное, цвет темный шоколад (Ру-
мыния), 20.000 тг., торг, Т. 37-83-
32 
СТЕНКА полир., цвет коричне-
вый, антресоли, хор.сост. (Бела-
русь), 55.000 тг., Т. 30-19-84 
СТЕНКА, 3 секции, (Белоруссия), 
45.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-
543-54-22 
СТЕНКА, 3 секции, темный шо-
колад, 10.000 тг.

и,
, Т. 51-03-35, 

8-778-206-58-53

ШИФОНЬЕРЫ, 
ШКАФЫ, СЕРВАН-
ТЫ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШКАФЫ плательные, 2 шт, 
хор.сост., по 50.000 тг., Т. 
8-700-991-53-24 , 77-07-65 

ШИФОНЬЕР 3-створ, полир, 5.000 
тг., Т. 8-705-972-34-42 

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, 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 угловой, 120.000 тг., 
Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 
ШКАФ-КУПЕ, 3-створч., 1,5х1,95, 
хор.сост., 6.000 тг., Т. 43-47-56 , 
8-700-757-57-08 
ШКАФЫ-КУПЕ, 2 шт , по 50.000 тг., 
Т. 33-60-70 

ПРИХОЖИЕ
Б/У

ПРИХОЖАЯ, светлая, 2 шкафа 
(для обуви и одежды), 15.000 тг., 
Т. 8-701-739-95-55
ПРИХОЖАЯ: закрытый шкаф для 
одежды, шкафчик с зеркалом 
для мелких вещей, открытый 
шкаф для вещей, 65.000 тг., Т. 
77-44-58 
ПРИХОЖАЯ: шкаф, вешалка, 
трюмо (Румыния), 15.000 тг.

ка
, 

срочно, Т. 43-88-74 , 8-771-110-
89-58 

ПОЛКИ, ТУМБЫ, 
ПОДСТАВКИ

Б/У
ОБУВНИЦА 1,2х0,9 м, 10.000 тг., Т. 
51-94-14 , 8-708-543-54-22 
ПОДСТАВКА под ТВ, 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-дверная, 7.000 тг., Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 
ПОЛКА с зеркалом, оригиналь-
ный фасон, 70х50, крепления 
имеются, 5.500 тг., Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 
ПОЛКИ книжные (Чехия), 8 шт , 
по 10.000 тг./шт, Т. 53-04-83 
ТУМБА 1,2 м, можно под ТВ, 
(Польша), полированная, 12.000 
тг.
ол

, Т. 8-700-923-11-23 
ТУМБА под ТВ, светлая, 3.000 тг., 
торг, Т. 8-747-984-35-23 
ТУМБА под ТВ, стекло, 13.000 тг., 
Т. 8-701-525-66-23 
ТУМБА под ТВ, стекло, 15.000 тг., 
Т. 8-701-525-66-23 
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 угловой для кухни, 
35.000 тг., Т. 30-48-01 
ДИВАН, 80.000 тг., Т. 8-747-349-
78-67 , 8-700-330-56-56 , 25-53-
60 , 53-37-78 
ДИВАН, кресла, 2 шт, хор.сост, 
70.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-
15-78 
ДИВАНЫ кухонные, красно-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 
КРЕСЛА, 2 шт (Германия), по 
5.000 тг., Т. 8-705-972-34-42 
КРЕСЛА, 2 шт, по 8.000 тг., Т. 45-
91-66 звонить после 18.00 ч., 
8-778-455-79-23 
КРЕСЛА, 2 шт, поролон, колесики 
(Беларусь), 12.000 тг., Т. 30-19-84 
, 8-700-446-34-40 , 8-778-082-42-
50 
КРЕСЛА, 2 шт, Т. 45-08-73 
КРЕСЛА, по 3.000 тг., Т. 8-747-
349-78-67 , 8-700-330-56-56 , 25-
53-60 , 53-37-78 
КРЕСЛО-КРОВАТЬ, отл.сост, 
40.000 тг., Т. 8-705-769-29-33 

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Б/У

СТОЛ журнальный, стекло, 
90х60х45, 18.000 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07
СТОЛ журнальный, Т. 45-08-73 
СТОЛ компьютерный, 25.000 тг., 
Т. 33-60-70 

СТОЛ кухонный, 8.000 тг., торг, Т. 
37-83-32 
СТОЛ кухонный, цвет коричне-
вый, 3.000 тг., Т. 30-19-84 , 8-700-
446-34-40 , 8-778-082-42-50 
СТОЛ обеденный, 7.000 тг., Т. 
45-91-66 звонить после 18.00 ч., 
8-778-455-79-23 
СТОЛ обеденный, отл.сост, 
3х1 м, стулья 8 шт (Малайзия), 
100.000 тг., Т. 8-775-473-65-63 
СТОЛ обеденный, полирован-
ный, 7.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ письменный (Румыния), 
2.000 тг., Т. 33-60-70 
СТОЛ письменный. (Румыния), 
8.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ под ТВ, 8.000 тг., Т. 33-60-
70 
СТОЛ полированный, 3.000 тг. , 
Т. 30-67-03, 8-777-073-15-64
СТОЛ раздвижной, 10.000 тг. , Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
СТОЛИК журнальный (Польша), 
7.000 тг., Т. 8-700-923-11-23 
СТОЛИК журнальный стеклян-
ный, 15.000 тг., Т. 8-778-620-61-
52 
СТОЛИК журнальный, 70х40, на 
колесиках , 6.000 тг., Т. 30-19-84 
, 8-700-446-34-40 , 8-778-082-
42-50 
СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 тг.
, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
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

6 
, торг, Т. 

8-700-593-58-63, 8-701-756-62-
09, 8-777-158-85-56, 8-747-472-
03-99
СТУЛЬЯ, по 20.000 тг., Т. 30-09-
66 
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.

па
, Т. 8-707-121-

37-76 
КРОВАТЬ 2-спал., ортопед.ма-
трац (Россия), цвет светлый, 
220.000 тг., Т. 43-88-74 

Б/У
ГАРНИТУР (Германия), полиро-
ванный (кровати 2 шт, тумбы 2 
шт, трельяж), Т. 45-08-73 
ГАРНИТУР (Испания), цвет бе-
лый, ид.сост, 2.500.000 тг.

т
, Т. 

8-701-456-71-23 
ГАРНИТУР спальный (Беларусь): 
шкаф, 2 кровати, трельяж, 2 тум-
бы, 55.000 тг., Т. 30-19-84 , 8-700-
446-34-40 , 8-778-082-42-50 
КРОВАТИ 1-спал., 2 шт, спинки - 
дерево, по 10.000 тг., Т. 34-67-12 
, 8-707-466-45-21 
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., 17.000 тг., Т. 
8-702-251-77-53 
КРОВАТЬ 2-спал., 85.000 тг., торг, 
Т. 41-05-46 , 8-705-831-30-14 
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 

КУХНЯ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГАРНИТУР, 5.000 тг., Т. 8-705-972-
34-42 

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

ст.
, 

торг, Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-
30 
ГАРНИТУР, цвет белый, 30.000 
тг., Т. 77-44-58 
СТОЛ кухонный, 4 табурета, 
18.000 тг., Т. 8-701-739-95-55 
ШКАФ кухонный навесной, 3 шт - 
по 5000 тг, все вместе, 10.000 тг., 
Т. 37-14-68 
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ОФИСНАЯ
Б/У

ФУРНИТУРА
Б/У

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

ДРУГАЯ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЮМО, 5.000 тг., Т. 8-705-972-
34-42 

КОМОД с зеркалом, 20.000 тг. , Т. 
8-700-923-11-23 
МЕБЕЛЬ, посуда, люстра хруст., 
3 газовых баллона, ковер 2х3, 
новый пылесос, утюг, мясоруб-
ка, велосипеды, ролики р.40, 
книги, полу баян, коляска дет-
ская, рабочие рукавицы 70 пар, 
спец.одежда и обувь, гантели, 
металл на вывоз, телефон-
трубка, холодильник «Экспресс 
СОО», LG - 20.000, Т. 8-707-413-
86-05 
ПЕНАЛ, 8.000 тг., Т. 33-60-70 
ТРЕЛЬЯЖ, 4.000 тг.

Т. 3
, Т. 43-47-18 , 

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

РАЗНОЕ
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
ЗОНТ мужской, 400 тг. , Т. 45-
08-73 

Б/У
ЗОНТ мужской, качественный, 
цвет черный, 300 тг., Т. 45-08-73 
КЛИПСЫ, 500 тг., Т. 42-55-48 
КОЛЬЦА серебро, 7.000 тг., Т. 51-
21-79 , 8-771-263-05-72 
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 
ЧАСЫ советские, мужские, 1.500 
тг., Т. 32-80-78 
ЧЕМОДАНЫ, 700 тг., Т. 47-70-53 

МУЖСКАЯ
Новое

ШАПКА нерпа, 20.000 тг., Т. 43-
88-74, 8-771-110-89-58
ШАПКА цигейка, р.60 , 3000 тг., Т. 
43-53-69 , 8-707-990-76-07 

Б/У

ЖЕНСКАЯ
Новое

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

ШАПОЧКИ вязаные, ручная ра-
бота, 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 норка, р.58, 3.000 тг., Т. 
47-55-21 
ШАПКА песец, р.58, цвет бордо-
вый, 3.000 тг.

ц, р
, 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 
ШАПКИ норковые и пластины 
норковые - от 2.000 - 4.000 тг/шт, 
Т. 31-24-67, 8-778-107-40-55
ШЛЯПА с большими полями, лет-
няя, 2.000 тг., Т. 8-777-576-78-39 
ШЛЯПКИ фетровые, 3.000 тг., Т. 
30-31-28 

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Б/У

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

КУПЛЮ
ВОДОЛАЗКУ, р.50, Т. 8-778-617-
59-73 

ПРОДАЮ

ЗИМНЯЯ (ШУБЫ, 
ДУБЛЕНКИ, ПУХО-
ВИКИ),
Женская Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПАРКА, длинная, рост 165, 
р.48, мех-чернобурка, все 
расстегивается, стирается, 
150.000 тг., Т. 8-701-228-96-
02 

ДЕМИСЕЗОННАЯ 
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ, 
КУРТКИ),
Мужская Новое

КУРТКА кожа, 10.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
ПАЛЬТО драп, приятной рас-
цветки, воротник каракуль, р.52-
54, 15.000 тг.

тн
, торг, Т. 32-80-78 

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 
ПАЛЬТО зимнее, р.46-48, 2 шт, 
1.500 тг., Т. 77-44-58 
ПЛАЩ кожа, р.54-56, 10.000 тг., Т. 
37-51-07, 8-771-665-63-14
ПЛАЩ кожа, цвет черный, р.54-
56, 10.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-
665-63-14
ПЛАЩ, р.52-54, 1.000 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 
СЮРТУК кожа (Турция), р.46-52, 
10.000 тг.

ко
, Т. 8-700-923-11-23 

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

КУРТКА кожа, р.48-50, 7.000 тг., Т. 
8-776-517-57-21 
КУРТКА кожа, р.50, 5.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
КУРТКА, р.48, д/с, п/пуховик, цвет 
темно-синий, 13.000 тг.

ви
, Т. 30-

48-01 
КУРТКА, р.48-50, 5.000 тг. , Т. 78-
31-35 , 8-708-844-70-46 
ПАЛЬТО кожа, р.50-52, 40.000 
тг.

АЛ
, Т. 41-94-67 

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

цве
, Т. 8-700-923-11-23 

КУРТКА кожа, р.48, светлая, 
5.000 тг., Т. 77-44-58 
КУРТКА кожа, цвет светло-корич-
невый, утепленная, отл.сост, 
р.50, 7.000 тг.

ле
, Т. 8-777-576-78-

39 
КУРТКА натур.кожа, цвет свет-
лый, р.46, 5.000 тг., Т. 77-44-58 
КУРТКА, кожа, р.52, 15.000 тг., Т. 
30-31-28 
КУРТКА, кожа, р.52-54, 25.000 тг., 
Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58
КУРТКА, р.58, цвет защитный, 
отл.сост, 10.000 тг., Т. 8-705-769-
29-33 
КУРТКИ, ветровки, р.50-52, 4.000 
тг., Т. 8-700-923-11-23 
КУРТКИ, ветровки, р.52 - от 1.000-
2000 тг, Т. 30-31-28 
П/ПАЛЬТО д/с, капюшон, р.44-46, 
(Германия), хор.сост, 3.000 тг., Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 
ПАЛЬТО бордовое, с капюшо-
ном, 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 д/с, р.48-50, лама, 4.000 
тг., Т. 31-24-67, 8-778-107-40-55
ПАЛЬТО д/с, цвет светлый, драп, 
р.48, 1.500 тг., Т. 77-44-58 
ПАЛЬТО драп, осень/зама, р.52, 
длинное, 10.000 тг., Т. 30-31-28 
ПАЛЬТО драп, р.52, с песцом, 
6.000 тг., Т. 30-31-28 
ПАЛЬТО драп, с большой норкой, 
приятная расцветка, ид.сост., 
р.50-52, 10.000 тг.

тк
, торг, Т. 32-

80-78 
ПАЛЬТО драп, цвет серый, р.50-
52 , 10.000 тг., Т. 30-09-66 
ПАЛЬТО зимнее, с капюшоном, 
р.44-46, 1.500 тг., Т. 77-44-58 
ПАЛЬТО осеннее, цвет серый, 
р.52, 20.000 тг., Т. 30-31-28 
ПАЛЬТО, р.52-54, воротник пе-
сец, 28.000 тг., Т. 77-44-58 
ПАЛЬТО, цвет синий, воротник 
лама, р.46-48, 4.000 тг.

рот
, Т. 

8-700-923-11-23 
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 
ХАЛАТ (Турция), р.52-54, с эти-
кеткой, 1.000 тг.

р
, торг, Т. 45-

08-73 
ХАЛАТ вельвет, р.52-54, 12.000 
тг., Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58
ХАЛАТ вельвет, р.54, 12.000 тг., 
Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58

Б/У
БЕЗРУКАВКА, натур.овчина, пес-
цовый воротник, р.58, 25.000 тг., 
Т. 31-03-34, 8-777-486-77-65
ВЕЩИ женские, 100 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07
ВЕЩИ кожа (брюки, юбка, жи-
лет), 5000-25000 тг., Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 

ГАЛСТУКИ, 300 тг., Т. 42-55-48 
ДЖИНСЫ утепленные, р.33, отл.
сост., 3.500 тг., Т. 35-08-49 
КАМЗОЛ казахский, цвета 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
КОФТЫ, р.50-52, махровые, анго-
ра, ч/ш, по 1.000 тг., Т. 30-09-66 
КУПАЛЬНИК, цвет темно-синий, 
сплошной, р.50-52, 2.000 тг., Т. 
8-777-576-78-39 
КУПАЛЬНИК, цвет черный, р.44, 
5.000 тг., Т. 8-708-236-19-90 
КУРТКИ зимние, д/с, пальто драп, 
цвет серый, костюмы, юбки, коф-
ты разные, р.50-52, Т. 30-09-66 
ОДЕЖДА мужская, 100 тг., Т. 43-
53-69, 8-707-990-76-07
ОДЕЖДА разная: пальто д/с, 
р.50-52 - 1500; шуба искусств., 
р.52 - 2000 тг; шуба цигейка, р.52 
- 50.000 тг, хор.сост., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
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

САПОГИ кирзовые, р.44, 4.000 тг., 
Т. 8-701-525-66-23 
САПОГИ резиновые, р.45, 2.000 
тг., Т. 8-701-525-66-23 
ТУФЛИ, замша, цвет черный, 
(Италия), р.42-43, 37.000 тг.

рны
, Т. 

43-47-18 , 8-701-574-64-27 
ТУФЛИ, р.43, цвет коричневый, 
2.000 тг., Т. 56-37-33 
ТУФЛИ, р.44, цвет коричневый, 
2.000 тг., Т. 56-37-33 

Б/У
ВАЛЕНКИ, р.43, цвет черный, 
подшитые, 5.000 тг., Т. 56-37-33 
ВАЛЕНКИ, цвет черный, р.44, 
подшитые - 2.000. Валенки жен., 
р.40, самокатки - 2000 тг, торг, Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
САПОГИ зимние, р.43, 2.000 тг., Т. 
56-37-33 
САПОГИ зимние, цвет темный, 
р.40, отл.сост., 5.000 тг., Т. 78-
62-97 
САПОГИ кирзовые, р.42, 1.500 тг., 
Т. 8-707-829-51-60 
САПОГИ резиновые, р.40, 2.000 
тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48

ЖЕНСКАЯ
Новое

ВАЛЕНКИ, р.39 на подшивку, 
2.000 тг.

И,
, Т. 31-70-49 

САПОГИ д/с, р.37, каблук, цвет 
серо-голубой, (Финляндия), 
5.000 тг., Т. 47-66-53 
САПОГИ зимние, р. 39, 10.000 тг., 
Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 
САПОГИ зимние, р.36, цвет чер-
ный, 5.000 тг., Т. 47-66-53 
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.37, 10.000 тг., 
Т. 30-09-66 
БОТИНКИ зимние, р.37, 8.000 тг., 
Т. 30-09-66 
БОТИНКИ зимние, р.38, 6.000 тг., 
Т. 30-31-28 
ВАЛЕНКИ, р.39-40, с калошами, 
4.000 тг., Т. 47-55-21 
КРОССОВКИ, р.37, черные, 2.000 
тг., Т. 8-707-400-97-27 
ОБУВЬ разная, 2.000 тг. , Т. 41-
94-67 
ОБУВЬ разная, р.37-39, от 4.000 
тг., Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
ОБУВЬ, р.36,37,38, 200 тг., Т. 43-
53-69, 8-707-990-76-07
ОБУВЬ, р.38, разная, от 300 тг., Т. 
8-701-552-03-93 
П/САПОЖКИ зимние, р.36, зам-
ша, 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 
ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг. , Т. 
8-700-923-11-23
ТУФЛИ, цвет черный, р.42, на 
сплошной подошве (Чехослова-
кия), 5.000 тг., Т. 43-88-74, 8-771-
110-89-58
УГГИ р.38, 2.000 тг. , Т. 41-94-67 

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое

ГАЛОШИ для валенок, р.30 , 500 
тг., Т. 56-37-33 
САПОГИ резиновые, рабочие, 
р.41-45, 2.500 тг., Т. 37-51-07, 
8-771-665-63-14
ТУФЛИ для сцены, р.44, 20.000 
тг.

УФ
, Т. 51-03-35, 8-778-206-58-

53

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

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

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Б/У

ИГРУШКИ мягкие, от 200 тг., Т. 31-
03-34, 8-777-486-77-65
ИГРУШКИ мягкие, разной ве-
личины, 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 

ОДЕЖДА
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, 
8-777-486-77-65
ВЕЩИ детские, разного размера, 
от 500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-
08-49
ВЕЩИ на девочку 3-8 лет, 1000-
3500 тг., Т. 34-07-49

ДУБЛЕНКА, из натур.кожи козы, 
р.36-38, 15.000 тг., Т. 47-66-53 
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 де-
вочки, 4.000 тг.

т 5
, Т. 30-48-01 

КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет, 
цвет малиновый, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 
КУРТКИ д/с, на девочку, р.36-38, 
цвет голубой, красный, 800 тг., Т. 
77-44-58 
КУРТКИ зимние на девочку 5-11 
лет, по 3.000 тг., Т. 34-07-49
ОДЕЖДА, от 500 тг., Т. 8-702-512-
43-26 , 35-08-49 
ПАЛЬТО стеганое на девочку, 
р.36, 38,40,42, по 5.000 тг., Т. 34-
07-49
ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голу-
бой, для девочки 5-6 лет, 4.000 
тг.
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
САРАФАНЫ для девочек, 9-12 
лет, по 4.000 тг., Т. 34-07-49
ШУБА цигейка на 10 лет, отл.
сост, 40.000 тг., Т. 34-07-49
ШУБА цигейка, р.36-38, 6.000 тг., 
Т. 77-44-58 
ШУБКА и шапка, натур.цигейка, 
для ребенка 5-7 лет, 2.000 тг., Т. 
30-67-03 , 8-777-073-15-64 

ОБУВЬ
Новое

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

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

ТРАНСПОРТ ДЕТ-
СКИЙ

Б/У
ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
КОЛЯСКА детская, импортная, 
10.000 тг., торг, Т. 8-775-473-65-
63 
КОЛЯСКА, 10.000 тг., Т. 37-60-18, 
8-701-374-14-86
КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР зима-
лето, 45.000 тг.

СФ
, Т. 50-04-27 , 

8-701-361-57-30 
САНКИ детские, 3.000 тг., Т. 30-
19-84 , 8-700-446-34-40 , 8-778-
082-42-50 
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, дерево, цвет темный, 
5.000 тг., Т. 56-37-33 
СТОЛИК детский, раскладной 
(Россия), 8.000 тг., Т. 30-19-84 , 
8-700-446-34-40 , 8-778-082-42-
50 
СТУЛЬЧИК детский, 3.000 тг., Т. 
30-67-03 

ДРУГИЕ
Новое

ПОИЛЬНИК детский, непроливай-
ка, 200 тг., Т. 8-702-974-13-26 
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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 
ОДЕЯЛО детское, пуховое, 
105х130, 4.000 тг., Т. 47-55-21 
ОДЕЯЛО стеганое, ватное, цвет 
бордо, отл.сост, 1.300 тг., Т. 77-
44-58 
РОЛИКИ р.38, 5.000 тг., Т. 33-98-
89, 8-701-993-58-48

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

Б/У
 ТРЕНАЖЕР системы кардиотви-
стер, 15.000 тг., Т. 8-702-396-89-
25 
БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 3.000 
тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 
БОТИНКИ лыжные, р.38, (Индо-
незия), 5.000 тг., Т. 25-83-96 , 
8-747-313-40-95 
ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ГАНТЕЛИ 4 кг, 3.000 тг., Т. 8-701-
525-66-23 
ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т. 30-
67-03, 8-777-073-15-64
КЛЮШКА , 1.000 тг., Т. 8-701-525-
66-23 
КЛЮШКА хоккейная, подростко-
вая, 2.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-
433-72-60 
КОНЬКИ маленькие, 3.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ роликовые, с наколен-
никами, р.35-38, 4.000 тг., Т. 42-
18-08, 8-775-353-28-59
КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ фигурные, цвет белый, 
р. 40, 1.500 тг., Т. 8-777-576-78-39 
КОНЬКИ фигурные, цвет белый, 
р.22,5, 3.500 тг., Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59
КОНЬКИ 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. 8-778-
356-88-22
КОНЬКИ, р. 36-37, кожа, 5.000 тг., 
Т. 8-705-419-13-53 
КОНЬКИ, р.38, цвет черный, 
2.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 
КОНЬКИ, цвет белый, р.38, про-
фессиональные, 4.500 тг., Т. 31-
70-49 
ЛЫЖИ разные, от 3.000 тг., Т. 42-
18-08, 8-775-353-28-59
ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., Т. 
43-05-33 , 8-701-433-72-60 
ЛЫЖИ, крепления, палки, 5.000 
тг., Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15
ПАЛКИ лыжные алюминиевые, 
детские, 110 см, 1.000 тг., Т. 
8-701-525-66-23 
СКЕЙТ 4-колесный , 5.000 тг., Т. 
33-98-89, 8-701-993-58-48
ШАЙБА, 400 тг., Т. 8-701-525-66-
23 
ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-
01 
ШАХМАТЫ, 15.000 тг., Т. 42-55-48 
ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-25-
84 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
Б/У

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

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
РАСКЛАДУШКУ, Т. 8-705-300-40-
16 

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Б/У

ЗЕРКАЛО, 2.500 тг., Т. 8-701-775-
67-79 , 31-90-15 
ЗЕРКАЛО, 7.000 тг., Т. 30-31-28 

КОВРЫ, ПАЛАСЫ, 
ДОРОЖКИ

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

Б/У
ДОРОЖКА ковровая (СССР), Т. 
77-44-58 
ДОРОЖКА ковровая 2,85х1,2 м , 
1500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-
08-49
ДОРОЖКА ковровая, цвет 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
ДОРОЖКИ, 2 шт, 15.000 тг., Т. 45-
91-66 звонить после 18.00 ч., 
8-778-455-79-23 

КОВЕР 2,5х3, 3.000 тг, Т. 8-705-
545-88-17 
КОВЕР 2х1,5 м, 8.000 тг., Т. 30-
09-66 
КОВЕР 2х3 м (Турция), 7.000 тг., 
Т. 53-85-19 
КОВЕР 2х3 м 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, 10.000 тг., Т. 45-91-
66 звонить после 18.00 ч., 8-778-
455-79-23 
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.
, Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 
КОВРИК овальный, цвет свет-
лый, 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. 8-778-356-88-
22
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 
ВИЛКИ, 12 шт + ножи, 3 шт, от 50 
тг./шт

И,
, Т. 45-08-73 

НАБОР кухонный «Zepter», ори-
гинал, в упаковке, 1.000.000 тг., 
Т. 31-03-34 , 8-777-486-77-65 
НАБОР столовый, 48 предметов, 
в чемоданчике, 500.000 тг., Т. 31-
03-34 , 8-777-486-77-65 
ПОСУДА Zepter, в упаковке, пода-
рочный, свадебный, 300.000 тг., 
Т. 8-771-704-73-01 
ПОСУДА Zepter, подарочный, 
свадебный, 250.000 тг., Т. 8-771-
704-73-01 
ПОСУДА разная для столовых 
и дома, от 300 тг., Т. 33-98-89, 
8-701-993-58-48
СЕРВИЗ столовый (Корея), 51 
предмет , 55.000 тг., Т. 53-85-19 
СЕРВИЗ чайный, 1.500 тг., Т. 
8-702-913-30-68 
СКОВОРОДА, алюминий (СССР), 
4.000 тг.

ОД
, 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.

ый
, Т. 

47-70-53 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

НАБОР ножей, 5 шт (Япония), 
7.000 тг., Т. 8-708-594-42-15 
ПОСУДА СССР, 3.000 тг., Т. 8-705-
972-34-42 
ЧАШКИ чайные, 100 тг., Т. 45-08-
73 

ВАЗА керамика, 1.000 тг., Т. 41-
94-67 
ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, 2 шт, 2.000 
тг., Т. 41-94-67 
ВАЗЫ, по 1.500 тг., Т. 30-31-28, 
8-705-303-32-49
ВЕДРО эмалированное, 1.500 тг., 
Т. 8-771-617-25-84 
ВИЛКИ ложки, 100 тг./шт, Т. 56-
37-33 
ВИЛКИ нерж., 150 тг. , торг, Т. 
41-37-73 
ВИЛКИ, 6 шт + ножи, 6 шт, по 30 
тг./шт

И,
, Т. 45-08-73 

ГОРШОЧКИ для запекания, отл.
сост., по 400 тг.

я 
, 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 7 л, 5.000 тг., Т. 25-69-14 , 
8-708-394-43-70 

КАПУСТОРЕЗКА (СССР), 5.000 тг., 
Т. 56-37-33 
КАПУСТОРЕЗКА (СССР), боль-
шая, 6.000 тг., Т. 77-44-58 
КАРТОФЕЛЕЧИСТКА, 5.000 тг, 
Т. 30-96-78, 8-778-307-46-89, 
8-708-767-67-86
КАСТРЮЛИ алюминиевые 4,5-7 
л, 3.000 тг., Т. 31-70-49 
КАСТРЮЛИ нерж. , по 1.400 тг., Т. 
30-09-66 
КАСТРЮЛИ эмалированные, 5 л, 
по 500 тг.

ЛИ
, Т. 45-08-73 

КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 31-
70-49 
КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000, 2-4 
л, от 1.500 тг., Т. 31-70-49 
ЛОЖКИ и вилки, никелирован-
ные, по 50 тг., Т. 30-31-28 
ЛОЖКИ мельхиор, по 1.000 тг. , 
Т. 51-21-79 , 8-771-263-05-72 
ЛОЖКИ нерж., столовые и чай-
ные, 2.000 тг., Т. 30-09-66 
МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500 
тг., Т. 41-35-86 
МЯСОРУБКА (СССР) на з/ч, 500 
тг., Т. 8-777-576-78-39 
МЯСОРУБКА (СССР), 3.000 тг., Т. 
35-47-45 
МЯСОРУБКА , 3000 тг., Т. 51-21-79 
, 8-771-263-05-72 
МЯСОРУБКА ручная, на з/ч, от 
500 тг.

РУ
, Т. 31-70-49 

МЯСОРУБКА, 8.000 тг., Т. 8-708-
594-42-15 
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 
НОЖИ, 100 тг./шт, Т. 56-37-33 
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 
СЕРВИЗ столовый, 8.000 тг., Т. 
30-09-66 
СЕРВИЗЫ кофейные, неболь-
шие, с позолотой, 2 шт, по 1.000 
тг., Т. 45-08-73 
СЕРВИЗЫ столовые: с супницей 
- 6.000 тг; без супницы, большой 
- 15000 тг, Т. 51-94-14 , 8-708-
543-54-22 
СЕРВИЗЫ чайные, 8.000 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
СЕРВИЗЫ: чайный, кофейный, 
3.000 тг., Т. 30-09-66 
СЕРВИЗЫ: чайный, кофейный, 
столовый, по 4.000 тг., Т. 30-09-
66 
СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49 
СКОВОРОДКИ чугун, 3.000 тг., Т. 
51-21-79 , 8-771-263-05-72 
СТАКАНЫ высокие, хрусталь, 
без рисунка, толстое дно, 12 шт, 
4.000 тг.

ун
, Т. 41-37-73 

СТУПКА метал с пестиком, 500 
тг., Т. 8-705-769-29-33 
ТАЗ медный, 10.000 тг. , Т. 41-
35-86 
ТАЗЫ эмалированные, 2 шт, по 
700 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ТАРЕЛКИ (СССР), 50 тг./шт, Т. 56-
37-33 
ТАРЕЛКИ большие, по 200 тг., Т. 
30-31-28 
ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 47-
36-55 , 8-702-448-20-90 
ТАРЕЛКИ под первое, по 200 тг., 
Т. 30-31-28, 8-705-303-32-49
ТАРЕЛКИ разные, от 150 тг. , Т. 
41-37-73 
ТЕРМОС метал, 2 л , 2.000 тг., Т. 
41-37-73 
УТЯТНИЦА чугунная , 1.500 тг., Т. 
34-67-12 
ХРУСТАЛЬ разный, от 2.000 тг.
, Т. 41-37-73 
ХРУСТАЛЬ, от 500 тг., Т. 8-702-
913-30-68 
ЧАЙНИК заварной, эмаль, 800 
гр., 700 тг., Т. 47-70-53 
ЧАЙНИК нерж. , 3.000 тг., Т. 30-
09-66 

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, 1.500 тг, Т. 8-707-622-
84-73
ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35, 
8-708-844-70-46
НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
СВЕТИЛЬНИК с лампой ДРЛ, 
2.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-
63-14
СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 
ТОРШЕР, маленький, 3.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68
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 
ОДЕЯЛО 2,2х1,5 м, 4.000 тг., Т. 
47-55-21 
ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3 шт, 
по 4.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ПОКРЫВАЛА (Беларусь), 4.000 
тг., торг, Т. 32-80-78 
ПОКРЫВАЛА 2-спал, 2 шт, 6.000 
тг.

ОК
, Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-

49 
ПОКРЫВАЛА, разные, по 5.000 
тг., Т. 30-09-66 
ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07
ПРОСТЫНИ, х/б, махровые, кра-
сивые - 8.000-9.000 тг, торг, Т. 
32-80-78 

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.

6 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 
МАТРАЦЫ, 2 шт, 1.000 тг., торг, Т. 
8-702-589-77-42 
МАТРАЦЫ, 2 шт, по 1.500 тг., Т. 
43-88-74, 8-771-110-89-58
НАВОЛОЧКИ 70х50, 800 тг., Т. 41-
94-67 
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 
3.000 тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-
58-48
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 
7.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ОДЕЯЛА разные, верблюжьи, по 
5.000 тг., Т. 30-09-66 
ОДЕЯЛА стеганые ватные, 800 
тг, Т. 8-705-545-88-17 
ОДЕЯЛА, 500 тг., Т. 8-701-552-03-
93 
ОДЕЯЛА, покрывала, по 3.000 тг., 
Т. 30-09-66 
ОДЕЯЛО детское ватное, взрос-
лое, 2.500 тг., Т. 31-70-49 
ОДЕЯЛО зимнее, ч/ш, 8.000 тг., Т. 
31-03-34, 8-777-486-77-65
ОДЕЯЛО пуховое, 8.000 тг., Т. 31-
03-34, 8-777-486-77-65
ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
ПЕРИНА перьевая, 10.000 тг. , Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 
8-702-589-77-42

ПОДУШКИ 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 пух, 70х70, хор.сост, 
800 тг., Т. 77-44-58 
ПОДУШКИ пуховые 70х70, 2.000 
тг.

ОД
, Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-

49 
ПОДУШКИ пуховые, 800 тг., Т. 30-
09-66 
ПОКРЫВАЛА, 450 тг, Т. 8-705-
545-88-17 
ПРОСТЫНИ белые, по 300 тг., Т. 
8-705-769-29-33 

ШТОРЫ, ЖАЛЮ-
ЗИ, ГАРДИНЫ

Новое
ТЮЛЬ для зала, спальни, кухни - 
1.700-2.500, Т. 32-80-78 

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, 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 
ПОРТЬЕРЫ, 2 шт, 1,4х2,5 м, 800 
тг., Т. 31-24-67, 8-778-107-40-55
ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49 
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, импортные, 2,5 м, на 6 
окон, по 150 тг., Т. 45-08-73 
ШТОРЫ, тюль, от 4000-6000 тг., 
Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 

ДРУГИЕ
Новое

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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

 ВАЗА глиняная медуза 30 см, 
5.000 тг., торг, Т. 8-705-972-34-42 

БУДИЛЬНИК (СССР), 5.000 тг., Т. 
42-55-48 
БУДИЛЬНИКИ советские, 3.000 
тг., Т. 32-80-78 
ВАЗА подарочная, 2.000 тг., Т. 
30-09-66 
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 
ДЛЯ съемной квартиры: пор-
тьеры, покрывала, тюль, подо-
деяльники, зеркала, простыни, 
люстры, подносы, тарелки, на-
волочки, тазы пластиковые, ве-
дра, полки металл., салатницы 
пластмасс - от 150 - 600 тг, Т. 31-
24-67, 8-778-107-40-55
ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
НАПЕРСТКИ, 500 тг., Т. 42-55-48 
РАСКЛАДУШКА, 8.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
СУШИЛКА для овощей и фрук-
тов, 5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
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 вы-
воза золы, 500 тг., Т. 53-18-35 
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ПРОДАЮ
КАНЦЕЛЯРИЯ, 100 тг., Т. 42-55-48 

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ И МЕДИЦИН-
СКИЕ ТОВАРЫ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ОЧКИ для зрения +2, в футляре, 
500 тг., Т. 45-08-73 

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
ВИБРОМАССАЖНАЯ переносная 
накидка (массаж шеи, спины, 
поясницы, ног). Вибрация сиде-
нья. Функция  подогрева. Можно 
использовать положении лежа, 
установить  на сиденье  или 
стул, Т. 8-701-600-55-73 
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 
КОВРИК «Нуга бест», лечебный, 
50.000 тг.

«Н
, Т. 8-702-589-77-42

КОВРИК Нугабест, лечебный, 
40.000 тг., Т. 37-60-18, 8-701-374-
14-86
КОВРИК турмалиновый 
(Ю.Корея), 90.000 тг.

рм
, Т. 8-708-

899-42-10 
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 +2, позолоченные, в фут-
ляре, 1.000 тг., Т. 45-08-73 
ОЧКИ для дали, новые, -2,5, лин-
зы Франция, 10.000 тг., Т. 31-70-
49 
ПОЯС дородовой,  с этикеткой, 
2 шт, по 10.000 тг., Т. 8-771-704-
73-01 
ПОЯС-УТЯЖКА, 10.000 тг., Т. 
8-771-704-73-01 
СТЕТОСКОП, 500 тг. , Т. 8-777-
576-78-39 
СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 
СТУЛ передвижной для масса-
жистов, косметологов, стома-
тологов, парикмахеров и др. 
бьюти-мастеров «US MEDICA 
Rio», б/у, отл.сост, 25.000 тг.

DI
, Т. 

8-705-799-53-95 
ТОНОМЕТР в упаковке (Герма-
ния), 10.000 тг.

па
, Т. 51-21-79 , 

8-771-263-05-72 
ТРОСТЬ для инвалида, с подло-
котником, зимняя, с наконечни-
ком, новая, регулируемая, 2.000 
тг., Т. 51-71-74, 8-776-526-93-14

ТРОСТЬ, 2 шт, новые, по 5.000 тг., 
Т. 30-48-01 
УТЯЖКИ, по 1.500 тг., Т. 8-771-
704-73-01 
ФОНЕНДОСКОП, 700 тг. , Т. 47-
70-53 
ФОНЕНДОСКОПЫ, от 2.000 тг., Т. 
30-31-28 
ЭЛ/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 
ПОСУДА для химлаборатории, 
по 200 тг., Т. 8-701-795-60-23 
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
ЕЛКА искусств., разборная, 2.000 
тг., Т. 53-85-19 
ЕЛКА искусств., серебристая, 
7.000 тг., Т. 30-48-01 
КРЮЧКИ и спицы для вязания, 
100 тг., Т. 8-705-545-88-17 
НАРДЫ, 5.000 тг.

45
, Т. 42-18-08, 

8-775-353-28-59
ПРИБОР для выжигания по де-
реву, 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 
ТОПОРЫ, разные, 5.000 тг., Т. 
8-701-525-66-23 
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. 8-778-356-88-22
ГИТАРА классическая «Yamaha», 
49.000 тг.

ла
, Т. 8-707-491-14-38 

КОРНЕТ, цвет желтый, 45.000 тг., 
Т. 8-778-356-88-22

ПЮПИТР для дирижера, боль-
шой, 5.000 тг., Т. 8-778-356-88-22
ПЮПИТР, для нот, 2 шт, по 3.000 
тг., Т. 8-778-356-88-22

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПЛАСТИНКИ эстрада, классика, 
по 200 тг., Т. 8-705-972-34-42 

АЛЬТЫ, по 6.000 тг., Т. 8-778-356-
88-22
БАРАБАН малый, ретро, плоский, 
50.000 тг., Т. 8-778-356-88-22
БАРАБАН пионерский, по 3.000 
тг./шт

БА
, Т. 8-778-356-88-22

БАРАБАНЫ малые, раб.сост., 
2 шт - от 10.000 - 20.000 тг, Т. 
8-778-356-88-22
ГАРМОНЬ, 25.000 тг., Т. 31-03-34, 
8-777-486-77-65
ГИТАРА, 29.000 тг. , Т. 8-701-292-
14-87 
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. 8-778-356-88-22
ПИАНИНО «Ренеж», 250.000 тг., 
Т. 8-705-419-13-53 
ПИАНИНО «Элегия», отл.сост, Т. 
77-44-58 
ПИАНИНО (Беларусь), послед-
ней модификации, 200.000 тг., 
торг, Т. 37-14-68 
ПИАНИНО (Германия) «Фурс-
мор», 230.000 тг.

ма
, Т. 8-705-419-

13-53 
ПИАНИНО, 200.000 тг., Т. 8-705-
419-13-53 
СТРУНЫ для балалайки, м, 500 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
ТЕНОРЫ, 2 шт, по 8.000 тг., Т. 
8-778-356-88-22
ТРУБА духовая, 4 шт, по 7.000 
тг.

РУ
, Т. 8-778-356-88-22

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 
ГРАМПЛАСТИНКИ для коллек-
ции, 80-90 гг., от 100 тг., Т. 31-24-
67, 8-778-107-40-55
КАРТИНА, 5.000 тг.

5
, Т. 31-70-49 

КАРТИНЫ, вышитые крестом - от 
2.000-5.000 тг, Т. 31-03-34, 8-777-
486-77-65
МОНЕТА 10 марок, 5.000 тг., Т. 
56-37-33 
МОНЕТЫ (СССР), значки, от 
3.000 тг., Т. 37-75-55 
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 
РОГА оленьи, большие, 10.000 
тг., Т. 37-51-07 , 8-771-665-63-14 
СУВЕНИРЫ (СССР), 3.000 тг., Т. 
42-55-48 
УТЮГ чугунный, 3.000 тг., Т. 51-
21-79 , 8-771-263-05-72 
УТЮГ чугунный, на углях, 7.000 
тг.
ТЮ

, Т. 41-35-86 

ФОТО (СССР), 50 тг., Т. 42-55-48 

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

ПРОДАЮ

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 птицы, 2.500 тг., Т. 
50-04-27 , 8-701-361-57-30 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРЮ сиамского котенка 2 мес,  
девочку, приучена, Т. 31-24-67 , 
8-778-107-40-55 

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 
связи с отъездом , Т. 56-36-18 
ДАРЮ котят, в хорошие, добрые 
руки, 1,5 мес., Т. 21-30-02 , 8-701-
614-93-62 Елена
ДАРЮ сиамского кота 5 лет, к 
лотку приучен, ест сухой корм и 
китикэт, Т. 30-09-66 
ДАРЮ собак, мальчик и девочки; 
котят, Т. 8-700-139-18-74 , 8-700-
108-15-84 
ДАРЮ 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 4 года, 5.000 тг., Т. 43-88-
74 
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 
РОЗЫ китайские, цветущие, 4 шт 
50-90 см - 2000-3000 тг, Т. 42-16-
10 
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
ОГУРЦЫ бочковые, домашние, 
1.000 тг./кг, Т. 53-04-83 
СОЛЕНЬЯ, варенья, компоты, от 
400 тг., Т. 33-60-70 
ШИПОВНИК, 1.000 тг./л , Т. 51-21-
79 , 8-771-263-05-72 

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

ПРОДАЮ
АНАТОМИЯ патологическая, А.И. 
Струков, Москва, 1971 г.в., 1.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46
АТЛАС анатомия человека 3 
тома, 10.000 тг., Т. 8-708-844-70-
46
АУЭЗОВ «Путь Абая», 1.000 тг., Т. 
56-37-33 
БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000 
тг, торг, Т. 37-14-68
БИБЛИЯ старинная, немецкая, 
500.000 тг.

ста
, 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
ДЕТСКИЕ сказки, по 100 тг., Т. 56-
37-33 
ДОСТОЕВСКИЙ М.Ф. «Престу-
пление 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
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ пособие 
по технологии верхней одежды, 
500 тг.

но
, Т. 31-24-67 , 8-778-107-

40-55 
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ пособие 
по технологии легкой одежды, 
500 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-
40-55 
КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000 
тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48
КНИГА «Петр I», 200 тг., Т. 47-70-
53 
КНИГА по дрессировке служеб-
ных собак, Алексеев, 5.000 тг., Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 

КНИГИ для вязания, 1.500 тг., Т. 
8-705-545-88-17 
КНИГИ на немецком языке, би-
блия на рус. и немецком языке, 
словарь немецко-русский, ла-
тино-русский, словарь русского 
языка, 5.000 тг., Т. 56-37-33 
КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 8-702-
913-30-68
КНИГИ по медицине и кулинарии, 
от 200 тг., Т. 30-31-28 
КНИГИ по медицине, 300 тг., Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 
КНИГИ по уходу за комнатными 
растениями, по 200 тг./шт, Т. 31-
24-67, 8-778-107-40-55
КНИГИ по уходу за комнатными 
растениями, по 300 тг., Т. 31-24-
67, 8-778-107-40-55
КНИГИ разные, от 100 тг., Т. 50-
04-27 , 8-701-361-57-30 
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 
КНИГИ, Т. 45-91-66 звонить по-
сле 18.00 ч., 8-778-455-79-23 
КНИГИ: все из муки, все из мяса, 
все из картофеля, по 200 тг./шт, 
Т. 31-24-67, 8-778-107-40-55
ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т. 
8-700-9288232
ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 
3.000 тг., Т. 42-55-48 
ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 
3.000 тг., Т. 42-55-48 
МАЙН Рид, 2 тома, 300 тг./том, Т. 
47-70-53 
МАЛАХОВ Г. «Целительные 
силы», 5 томов, 1.000 тг., Т. 31-
24-67, 8-778-107-40-55
МЕД.СПРАВОЧНИК для фель-
дшеров, Москва, 1950 г.в., 1.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46
МИФЫ народов мира (энцикло-
педия, 2 тома), 1500 стр, 15.000 
тг., торг, Т. 37-14-68 
ПАПКИ с журналами «Комнат-
ные растения», «Золотые руки», 
«Узнай свою судьбу», «ПК про-
сто», «Целитель», по 1.000 тг., Т. 
8-776-743-93-58 
ПОДПИСНЫЕ издания, по 1.000 
тг., Т. 31-28-78, 8-708-959-62-99
ПОДПИСНЫЕ издания: Шишков, 
Гейне, М.Твен, Стивенсон и др., 
по 300 тг./том, Т. 51-70-25, 8-701-
318-29-84
ПОЛНОЕ собрание сочинений 
Д.Х.Чейз, 22 тома, по 500 тг./том, 
Т. 8-701-795-60-23 
СБОРНИК рецептур для конди-
терских цехов, 2.000 тг., Т. 33-
98-89, 8-701-993-58-48
СБОРНИКИ сочинений «Класси-
ки 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.

РЬ
, Т. 8-700-928-82-32 

СОБРАНИЕ сочинений 
А.С.Пушкина, 10 томов, пода-
рочное издание (впервые в нем 
опубликована нескромная сказ-
ка), 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 пита-
ния 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 
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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 
Колтыпин А.А. (СССР), 1937 г.в., 
1.000 тг.

ин
, 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
УЧЕБНИКИ с 1-6 класс, русская 
школа, от 100 тг., Т. 30-48-01 
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 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные бо-
лезни», 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, от 120.000 тг, че-
стен, без в/п, Майкудук, Т. 45-91-
66 звонить после 18.00 ч., 8-778-
455-79-23 
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, повар, в буфет, кафетерий; 
калькуляция на дому, Т. 8-700-
973-95-50 

ИЩУ, повар, неполный раб.день, 
Т. 43-47-56 , 8-700-757-57-08 
ИЩУ, повар, уборщица, домра-
ботница, неполный раб.день, Т. 
43-47-56 , 8-708-544-16-15 
ИЩУ, помощник повара, прода-
вец овощного отдела, Т. 8-702-
831-16-88 
ИЩУ, посудомойщица, в выход-
ные дни - суббота, воскресенье, 
Т. 8-708-040-31-75 

ТОРГОВЛЯ
ИЩУ, экспедитор, от 120.000 
тг, честен, без в/п, Майкудук, Т. 
45-91-66 звонить после 18.00 ч., 
8-778-455-79-23 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, вахтерша, женщина 60 лет, 
Т. 8-701-456-38-62 

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

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, рус-
ская, женщина 55 лет, желатель-
но город, Т. 56-66-94 
ИЩУ, помощница в доме, Т. 43-
47-56 
ИЩУ, работу, Пришахтинск, об-
разование общепит, женщина 
60 лет, варианты, Т. 8-700-973-
95-50 
ИЩУ, разнорабочий, грузчик или 
другую, парень 27 лет, Т. 43-47-
56 , 8-708-757-37-49 
ИЩУ, сиделка, Т. 43-47-56 
ИЩУ, сторож, истопник на котел 
длительного горнения, Т. 8-771-
312-85-77 
ИЩУ, техничка, домработница, Т. 
43-47-56 , 8-700-757-57-08 
ИЩУ, уборщица в квартиру, 
опыт работы, женщина 37 лет, Т. 
8-777-629-18-73 
ИЩУ, уборщица, оплата еже-
дневно, Т. 8-775-553-93-61 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ
ИЩУ, слесарь, охранник, экс-
педитор, честен, без в/п, з/п от 
120000 тг, Майкудук, Т. 45-91-66 
звонить после 18.00 ч., 8-778-
455-79-23 

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, работу любую, высокоо-
плачиваемую, женщина 42 года, 
Т. 8-701-342-32-02 
ИЩУ, табельщица, учетчица, де-
журная, образование общепит, 
Т. 8-701-456-38-62 

ТРЕБУЕТСЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, помощники воспи-
тателя, Ю-В, Степной-2, дет.сад 
«Куаныш», Т. 34-37-13 

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА
ТРЕБУЕТСЯ, врач - физиотера-
певт, опыт работы не менее 3 
лет, специализация, сертифи-
кат. Михайловка. ГУ «Госпиталь 
с поликлиникой ДВД Караган-
динской 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», 
Кривогуза, 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
ТРЕБУЕТСЯ, начальник охраны, 
Охранное агентство, Мустафина 
16/3, Т. 56-33-20 , 56-88-48 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на ав-
тостоянку, без в/п, Ермекова, 
во дворе дома «гармошка», Т. 
8-701-360-96-41 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81, 56-
31-81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, 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, охранники (-цы), Мо-
сковская,4/1, Т. 25-59-33
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 50.000-
55.000 тг, сутки через двое. 
ТОО Карагандинский Инстру-
ментальный Арматурный Ме-
ханический завод «ГЕОМАШ», 
ул.Молокова, 100/10, Т. 44-06-42 
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, сотрудник СБ, 
100000 тг, график 2/2, с 9.00 до 
20.00 ч, магазин «Еркемай», Т. 
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, администратор, 
ресторан «Три медведя», 
Н.Абдирова, 30В, Т. 51-34-39 , 
8-701-173-87-88 
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, кондитер, р-н Мель-
комбината, Т. 8-701-987-79-49 
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, кух.работник, р-н 
Мелькомбината, Т. 8-701-987-
79-49 
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, р-н Мель-
комбината, Т. 8-701-987-79-49 
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь-продавец, 
150.000-300.000 тг, в блинный 
киоск, Н.Абдирова, 30В, Т. 51-34-
39 , 8-701-173-87-88 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, 135000+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, проживание, 
питание, КХ, Т. 8-701-803-25-91, 
8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, повар, ресторан 
«Три медведя», Н.Абдирова, 
30В, Т. 51-34-39 , 8-701-173-87-88 
ТРЕБУЕТСЯ, 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, работники в мяс-
ной цех, р-н Мелькомбината, Т. 
8-701-987-79-49 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, про-
живание, питание, КХ, Т. 8-701-
803-25-91, 8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник на раз-
делку теста, 120.000 тг + премия. 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
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, рабочий по обслу-
живанию и ремонту здания, Ю-В, 
Степной-2, дет.сад «Куаныш», Т. 
34-94-88 , 34-37-13 
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», 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, разнорабочий, 
100.000 тг, ул.Бытовая, 28, Т. 43-
41-14 

ТОРГОВЛЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, менеджеры по про-
дажам, с перспективой роста и 
увеличением заработной платы, 
со скользящим графиком, режим 
работы с 9.00 до 18.00 ч.,  зво-
нить с 9.00 до 19.00 ч., Т. 8-747-
102-75-03 Константин

ТРЕБУЕТСЯ, торговые 
представители, на руки от 
200.000-250.000 тг, мерчен-
дайзеры, з/п на руки от 

123.000 тг +доплата за стаж 
от 3-х месяцев. График 

работы 5/2, с 09.00-18.00 ч. 
(без ежедневного посеще-
ния офиса); полный соц.
пакет, своевременная вы-
плата з/п. Адрес: Саран-
ское шоссе, д.8 (р-н ДСК 
Михайловка), Т. 30-57-78 , 

8-777-048-55-45 Мария

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, продавец в про-
дутовый магазин, опыт работы, 
без в/п, оплата 7.000 тг, город, Т. 
8-701-330-59-93 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в салон 
женской обуви, опыт работы на 
промышленных товарах, опла-
та ежедневно высокая, график 
2/2, коммуникабельная, без в/п, 
ТД, Майкудук, Т. 51-41-34 , 8-701-
472-95-66 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец кулина-
рии, 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-кассир, 
115.000 тг + премия. «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-консуль-
тант, без в/п. ТД «Таир», Т. 8-705-
227-88-93 Анастасия
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 

ПРОИЗВОДСТВО
ТРЕБУЕТСЯ, бурильщик, вахта 
15/15,  месторождение Аяк Код-
жан, 180 км от г.Караганды. ТОО 
«Eurasia Copper Operating», Т. 
92-22-23 

ТРЕБУЕТСЯ, горный мастер, вах-
та 15/15, месторождение Аяк 
Коджан, 180 км от г.Караганды. 
ТОО «Eurasia Copper Operating», 
Т. 92-22-23 
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, маляр металлокон-
струкций, ТОО «ЦЭМ-Геомаш», 
Т. 41-56-77
ТРЕБУЕТСЯ, машинист котель-
ной 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, оператор на станки 
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 
розлива, Корпорация «Караган-
ды 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, 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, слесарь-электрик, 
ТОО «ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 
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, токарь-станочник 
высокого профиля, ТОО «ЦЭМ-
Геомаш», Т. 41-56-77 
ТРЕБУЕТСЯ, токарь-фрезеров-
щик, Корпорация «Караганды 
Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, укладчики в хлеб-
ный цех, Корпорация «Караган-
ды 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. 8-775-937-59-81, 56-
31-81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, эл/газосварщик, 
ТОО «ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 
ТРЕБУЕТСЯ, электрики, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81, 56-
31-81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, энергетик, 200.000 
тг, ТОО AutoGood, Т. 8-701-059-
48-02 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, уборщицы, гра-
фик работы 3 раб/2 вых; ко-
чегары, сутки через двое, з/п 
от 60.000-100.000 тг. Адрес: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, 74 
(ост.»Маяк»), баня «999», Т. 
8-702-179-56-46 , 8-700-573-
57-36 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, с перспек-
тивой роста и увеличением за-
работной платы, со скользящим 
графиком, режим работы с 9.00 
до 18.00 ч.,  звонить с 9.00 до 
19.00, Т. 8-747-102-75-03 Кон-
стантин

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, 100.000 тг, 
магазин «Еркемай», Т. 8-701-
526-66-99 , 8-701-534-91-44 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, от 100.000 
тг, график 5/2, ул.Молокова, 
106/112, Т. 8-701-976-09-71 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81, 56-
31-81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 116.000 
тг+ премия. «Алып-2008», Т. 35-
71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 150000 тг, 
Молокова,112, Т. 44-14-72 , 8-702-
164-87-62 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81, 56-
31-81, 8-777-006-72-53
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 
«Шыгыз», Т. 8-778-548-91-27 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТД «Меч-
та», 45 кв-л, срочно, Т. 8-701-514-
03-31 Евгений
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТОО 
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 , 44-
58-21 
ТРЕБУЕТСЯ, дворники, 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, домработница, про-
живание, питание, КХ, Т. 8-701-
803-25-91, 8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, завсклада, 170000 
тг, график  5/2, магазин «Ерке-
май», Т. 8-701-534-91-44 
ТРЕБУЕТСЯ, контролер на туа-
лет, 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, прожива-
ние, питание бесплатно. Гости-
ничный комплекс «Респект», Т. 
8-700-680-69-50 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, 
ул.Дубовская, 44 , Т. 8-771-312-
85-77 
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, помощник кочегара, 
5.000 тг, сутки через двое, сроч-
но, Т. 8-777-139-12-99 , 8-701-
288-13-64 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по ухо-
ду за дачей, Т. 31-28-78 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу 
за женщиной инвалидом, 8.30-
18.00, Майкудук, оплата 3.000 
тг/в день, Т. 8-776-510-14-19 
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, техничка , от 
60.000 тг, неполный раб.день, 
ул.Молокова,112, Т. 44-14-72 , 
8-702-164-87-62 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81, 56-
31-81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТД «Аб-
солют», 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 
«Кристалл Авто», г.Караганда, Т. 
8-747-564-04-69 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщик служебных 
помещений, 5/2, с 8.30 до 17.00 
ч. Карагандинский Индустриаль-
но технологический колледж, Т. 
35-50-44 , 8-775-879-28-45 
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СООБЩЕНИЯ

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 офис-
ных 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, Охран-
ное агентство, Мустафина 16/3, 
Т. 56-33-20 , 56-88-48 
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица (пекар-
ня), до 137.700 тг,  6/1. « Алып-
2008», Т. 35-71-74 
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, прожива-
ние, питание, семья, КХ, Т. 8-701-
803-25-91 , 8-701-803-25-90 
ТРЕБУЕТСЯ, скотник, с.Коксун, 
Абайский р-н, Т. 8-705-385-82-96 
ТРЕБУЕТСЯ, табунщик, прожива-
ние, питание. КХ, Т. 8-701-803-
25-91 , 8-701-803-25-90 
ТРЕБУЕТСЯ, табунщик-чабан, 
с.Коксун, Абайский р-н, Т. 8-705-
385-82-96 

ТРАНСПОРТ
ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик на 
МАЗ «Ивановец», 12-тонник, на 
стройку, Т. 8-702-117-78-16 
ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, 
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, автомойщики на 
грузовую 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. 8-775-937-59-81, 
56-31-81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, администраторы 
сервиса, ТОО «Кристалл Авто», 
г.Караганда, Т. 8-747-564-04-69 
ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, «Гор-
КомТранс», Т. 8-775-937-59-81, 
56-31-81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, водители авто-
самосвала 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. 8-775-937-59-81, 56-31-81, 
8-777-006-72-53
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  автокра-
на, «ГорКомТранс», Т. 8-775-937-
59-81, 56-31-81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, водитель  грузово-
го авто кат.В, С, опыт работы не 
менее 3 лет, трудоустройство 
по договору, график 5/2. ТОО 
«Максам Казахстан», Т. 8-777-
893-96-14 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель автобуса, 
«ГорКомТранс», Т. 8-775-937-59-
81, 56-31-81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, водитель автовыш-
ки, «ГорКомТранс», Т. 8-775-937-
59-81, 56-31-81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, водитель асс-
машины, «ГорКомТранс», Т. 
8-775-937-59-81, 56-31-81, 8-777-
006-72-53
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 КА-
МАЗ г.Караганда, опыт работы, 
200000 тг, график работы пн-пт 
8.00-17.00, иногда в сб до обеда. 
ТОО Би Строй, Т. 8-701-660-26-
62 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на погруз-
чик ГАЗ-52, рынок «Шыгыз», Т. 
8-778-548-91-27 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на фуру 
DAF, желателен опыт работы, 
з/п при собеседовании, график 
работы пн-пт 8.00-17.00, иногда 
в сб до обеда. ТОО Би Строй, Т. 
8-701-660-26-62 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на фуру, 
без в/п. ТОО «Ротор», Жанибе-
кова, 97, Т. 41-61-65
ТРЕБУЕТСЯ, водитель фрон-
тального погрузчика, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81, 56-
31-81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в 
неделю, на своем авто (иномар-
ка). Звонить вечером, Т. 8-707-
400-97-27 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, Охран-
ное агентство, Мустафина 16/3, 
Т. 56-33-20 , 56-88-48 
ТРЕБУЕТСЯ, завхоз АХЧ, «Гор-
КомТранс», Т. 8-775-937-59-81, 
56-31-81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, мастера цеха, ТОО 
«Кристалл Авто», г.Караганда, Т. 
8-747-564-04-69 
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, механизатор, Кре-
стьянское Хозяйство, Т. 8-701-
803-25-91 , 8-701-803-25-90 
ТРЕБУЕТСЯ, механики, ТОО 
«Кристалл Авто», г.Караганда, Т. 
8-747-564-04-69 
ТРЕБУЕТСЯ, моторист, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81, 56-
31-81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, начальник ремонт-
ной базы, «ГорКомТранс», Т. 
8-775-937-59-81, 56-31-81, 8-777-
006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, приемщики/пере-
гонщики автомобилей, ТОО 
«Кристалл Авто», г.Караганда, Т. 
8-747-564-04-69 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81, 56-
31-81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, специалист по 
системе навигации, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81, 56-
31-81, 8-777-006-72-53

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

ТРЕБУЕТСЯ, строители, Т. 
41-17-55 , 8-702-511-11-69 
ТРЕБУЕТСЯ, электрики, ра-
бочие, на постоянной осно-
ве, Т. 41-17-55 , 8-701-383-
12-65 
ТРЕБУЕТСЯ, электрики, ра-
бочие, 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, подсобный рабо-
чий, ТОО «Центргеоланалит», Т. 
41-17-94 , 42-60-39 
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, разнорабочие, на 
демонтаж, Т. 8-702-117-78-16 , 
8-771-999-91-70 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, на 
руки 120.000 тг, Сарань, прожи-
вание и питание от организации, 
график работы пн-сб, вс выход-
ной. ТОО Би Строй, Т. 8-705-155-
46-60 
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81, 56-
31-81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, сборщики, монтаж-
ники пласт.окон или комплексная 
бригада, ТОО «Агропромрем-
строй», Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 
, 8-701-795-66-76 , 8-700-202-65-
80 , 34-87-07 , 8-775-472-24-54 , 
8-701-795-84-96 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, Корпора-
ция «Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, Олим-
пийская,3, Т. 90-83-35 , 8-701-
394-23-36 , 8-700-968-83-86 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, 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, 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. 8-775-937-59-81, 
56-31-81, 8-777-006-72-53
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, 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
ТРЕБУЕТСЯ, библиотекарь, 5/2, 
с 8.30 до 17.00 ч. Карагандин-
ский Индустриально техноло-
гический колледж, Т. 35-50-44 , 
8-775-879-28-45 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер ведущий, 
иногородним предоставляется 
жилье, полный соц.пакет, «Гор-
КомТранс», Т. 8-775-937-59-81, 
56-31-81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер расчет-
ный, опыт работы, иногородним 
предоставляется жилье, полный 
соц.пакет, «ГорКомТранс», Т. 
8-775-937-59-81, 56-31-81, 8-777-
006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, з/п до-
говорная. ТОО Карагандинский 
Инструментальный Арматур-
ный Механический завод «ГЕО-
МАШ», ул.Молокова, 100/10, Т. 
44-06-42 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, ТОО 
«Лада Караганда», Камская, 87, 
Т. 42-25-07 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-эконо-
мист, карьерный рост. Корпора-
ция «Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, главный бухгалтер, 
«ГорКомТранс», Т. 8-775-937-59-
81, 56-31-81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, завхоз, на руки 
150.000 тг, ТОО AutoGood, Т. 
8-701-059-48-02 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер цеха, ТОО 
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 , 44-
58-21 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджеры по вы-
купу автомобилей, ТОО «Кри-
сталл 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 call-
центра, график 5/2, с 09.00-18.00 
ч., опыт желателен, з/п на собе-
седовании. ТОО «Ирбис-2016», 
Т. 8-701-612-11-71 , 8-771-270-71-
78 
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. 8-775-937-59-81, 56-
31-81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, юрист, Охранное 
агентство, Мустафина 16/3, Т. 
56-33-20 , 56-88-48 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХ-
НИЧЕСКИЕ РАБОТ-
НИКИ
ТРЕБУЕТСЯ, инженер ОТК, ТОО 
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 , 44-
58-21 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер по ТБ и 
безопасности дорожного дви-
жения, «ГорКомТранс», Т. 8-775-
937-59-81, 56-31-81, 8-777-006-
72-53
ТРЕБУЕТСЯ, инженер по ТБ, 
«ГорКомТранс», Т. 8-775-937-59-
81, 56-31-81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, инженер по техни-
ке безопасности, ТОО «Eurasia 
Copper Operating», Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер ПТО, опыт 
работы, 120.000 тг, работа с ис-
полнительной документацией. 
ТОО «Би Строй», Т. 8-705-155-
46-60 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-конструк-
тор, знание AutoCAD, КОМПАС-
3D. ТОО «ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-
56-77 

ПРОЧЕЕ
ТРЕБУЕТСЯ, В пивоварню Фор-
пост требуется хоз работник. 
Оклад 80 000 график работы с 
8.00 до 14.0, 6/1, Т. 8-700-393-
72-62 
ТРЕБУЕТСЯ, завхоз, рынок «Шы-
гыз», Т. 8-778-548-91-27 
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 140.000 
тг + премия. «Алып-2008», Т. 35-
71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер по покраске 
кожаных дубленок, для частного 
лица, Т. 8-776-173-67-83 
ТРЕБУЕТСЯ, певица, бэк-
вокалистка, без в/п, можно без 
опыта, Т. 51-03-35, 8-778-206-
58-53
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по ого-
роду, Пришахтинск, Т. 8-700-
923-11-23 
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
ТРЕБУЕТСЯ, хостес, ресторан 
«Три медведя», Н.Абдирова, 
30В, Т. 51-34-39 , 8-701-173-87-88 

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЛ

ПОСЛЕ смерти  Никоненко 
Евгения Александровича, 
умершего 21.11.2021 года, 
открыто наследственное 
дело . Всем заинтересо-
ванным  лицам обращать-
ся к нотариусу Имашевой 
Мадине  Рызыхановне, по 
адресу: г. Караганда, пр. 
Назарбаева, 64/1 -110  до 
истечения шести месяцев 
со дня смерти наследода-
теля., Т. 51-60-09 , 8-701-311-
15-33 
ПОСЛЕ смерти  Уашевой 
Жанат, умершей 31.10.2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Наумову А.Ю. 
(Лицензия№18013286 от 
05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 

ПОСЛЕ смерти  Шапова-
ловой  Александры Мак-
симовны, умершей 15 де-
кабря 2009 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Ермаганбетову А.А. (лиц. 
№0001554 от 05.08.2003 г.) 
по адресу: г.Караганда, Еру-
баева, 32, офис 11, Т. 8-707-
622-44-45 
ПОСЛЕ смерти Аболиной 
Марии Семеновны, умер-
шей 27.06.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Абильдиновой К.А. 
по адресу: г.Караганда, Язе-
ва,10, Т. 8-705-300-24-83 
ПОСЛЕ смерти Адиловой 
Гульжиян Мулдагалиевны, 
умершей 28.08.2021 года ( 
двадцать восьмого авгу-
ста две тысячи двадцать 
первого года), открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Джасымбековой Б.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Б.Жырау, 68, входная 
группа обменный пункт 
«ВАЛЮТА MIX», напротив 
Сбербанк России, Т. 8-701-
669-47-02 
ПОСЛЕ смерти Азимбаевой 
Джанымшы Хасинхали-
евны, умершей 05.08.2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Жарылгаповой 
С.Г. по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова, 15, Т. 47-
77-02 
ПОСЛЕ смерти Айрих Анны 
Владимировны, умершей 
17.10.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Мухамедиевой С.К. 
по адресу: г. Караганда, 
ул.К.Дуйсенбекова, д.4, 
н.п.1, 
ПОСЛЕ смерти Айтжанова 
Рауза, умершего 09.08.2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Мухамедиевой 
С.К. по адресу: г. Караганда, 
ул. Волочаеская, д.4, н.п.1, 
ПОСЛЕ смерти Акжигито-
вой Раисы, умершей 04 
августа 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 Аккерман 
Ольги Григорьевны, умер-
шей 31.07.2021 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Косминой 
И.В. (лиц.№13019315 от 
12.12.2013 г) по адре-
су: г.Караганда, 
ул.С.Сейфуллина, 1, Т. 
8-701-795-61-22 
ПОСЛЕ смерти Алексеева 
Виктора Ивановича, умер-
шего 13 июня 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Агдарбекову 
М.Т. по адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 
ПОСЛЕ смерти Альгожина 
Жедельхана Ахмедиевича, 
умершего 08.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Опариной Л.Е. 
(лицензия номер 12008630 
от 13.08.2012г) по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Ержанова,д.18, 
ПОСЛЕ смерти Альжаппа-
ровой Молдир Гибадолла-
евны, умершей 05.09.2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Бурмак О.А. 
по адресу: г. Караганда, 
пр.Б.Жырау, 86/5, 

ПОСЛЕ смерти Алькено-
вой Нуртай, умершей 27 
июня 2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Бекежановой А.Е. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Ержанова,63, нежилое 
помещение 1, 
ПОСЛЕ смерти Ан Надеж-
ды Фёдоровны, умершей 
02 мая 2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Ильясову Б.А. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Муканова,26, Т. 34-24-70 
ПОСЛЕ смерти Аубакирова 
Жакия Каирбековича, умер-
шего 04 июня 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Шагировой Р.Р. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1-101, 
ПОСЛЕ смерти Ахмет-
хановой Асет, умершей 
01.07.1995 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ха-
бибуллиной Р.Р., по адре-
су: г.Караганда, К.Маркса, 5, 
кв.138, 
ПОСЛЕ смерти Ахременко 
Эры Николаевны, умершей 
10 июня 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Потаповой Т.Г. по адресу: 
Караганда, Муканова,28, 
н.п.85, Т. 50-51-11 , 8-701-
433-61-27 
ПОСЛЕ смерти 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 Базылова 
Алпыспая Аймагамбето-
вича, умершего 16.07.2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Султангазиной 
К.Б., по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 22, Т. 35-47-
56 
ПОСЛЕ смерти Базыло-
вой Кульбану Хасеновны, 
умершей 19.10.2015 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Султангазиной 
К.Б., по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 22, Т. 35-47-
56 
ПОСЛЕ смерти Бардина 
Сергея Ивановича, умерше-
го 03.08.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Султангазиной К.Б., 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 22, Т. 35-47-
56 
ПОСЛЕ смерти Бахшали-
заде Низами Надироглы, 
умершего 19.05.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Юсуповой С.В. 
по адресу: г.Караганда, ул. 
Космонавтов, 149, Т. 51-33-
64 
ПОСЛЕ смерти Безденеж-
ных Валерии Михайловны, 
умершей 23.06.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным 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 Божко Сер-
гея Якимовича, умершего 
17.11.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Тойымбековой М.Б. по 
адресу: г.Караганда, мк-р 
Мамраева, д.1/2, ТД «Вос-
ток-5», 1 этаж, 
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ПОСЛЕ смерти Борисова 
Александра Владимиро-
вича, умершего 24.02.2019 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сулейменовой Г.М. (лицен-
зия 0000544 от 18.08.1999 
г.) по адресу: г.Караганда, 
Степной-2, д.1/3, кв.184, Т. 
77-48-00 
ПОСЛЕ смерти Борисовой 
Елены Павловны, умершей 
22.07.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сулейменовой Г.М. (лицен-
зия 0000544 от 18.08.1999 
г.) по адресу: г.Караганда, 
Степной-2, д.1/3, кв.184, Т. 
77-48-00 
ПОСЛЕ смерти Ботовой Ва-
лентины Ивановны, умер-
шей 13 октября 2018 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Ермаганбето-
ву А.А. (лиц. №0001554 от 
05.08.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, Ерубаева, 32, 
офис 11, Т. 8-707-622-44-45 
ПОСЛЕ смерти Бунакова 
Александра Тимофеевича, 
умершего 29.07.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Тютяевой 
К.А. (Лицензия№0003023 
от 03.06.2010 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Лободы, 
31/3, офис 25, Т. 8-701-599-
21-46 
ПОСЛЕ смерти Бусел Марии 
Константиновны, умершей 
06 августа 2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Ержановой Ж.А. по 
адресу: г. Абай, ул. Абая,56, 
кв.1, Т. 8-721-314-78-05 , 
8-701-136-68-28 
ПОСЛЕ смерти Бутетиной 
Валентины Ивановны, 
умершей 20.07.2021 года, 
открыто наследственное 
дело . Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Имашевой Мади-
не Рызыхановне, по адре-
су: г. Караганда, пр. Назар-
баева, 64/1 -110, Т. 51-60-09 , 
8-701-311-15-33 
ПОСЛЕ смерти Буторина 
Александра Николаевича, 
умершего 18 июня 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Дарбековой 
Г.А. (лиц. №12007101 от 
25.07.2012 г.) по адресу: 
г.Караганда, 18 мк-р, д.11, 
н.п.1, Т. 39-60-29 
ПОСЛЕ смерти Бычко-
ва Сергея Васильевича, 
умершего 03.11.2021 года, 
проживавшего по адресу 
г.Караганда, пр.Назарбаева, 
78, кв.72, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Алдабергеновой А.Т,. по 
адресу: г. Караганда, Еру-
баева, 32, Т. 56-07-03 , 8-701-
301-00-75 
ПОСЛЕ смерти Вальвейн 
Эмиля, умершего 02.06.2000 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Молдагалие-
вой Д.М. (Лицензия 0001669 
от 30.10.2003г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Ерубаева, 
20, оф.312, 
ПОСЛЕ смерти Веселовой 
Юлии Юрьевны, умершей 
11 июня 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ус-
манову Т.К. (лиц.№0001542 
от 05.08.2003 г.) по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская, 35, Т. 
45-86-97 
ПОСЛЕ смерти Виноградо-
вой Нины Ивановны, умер-
шей 21.08.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
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 

ПОСЛЕ смерти Волковой 
Тамары Александровны, 
умершей 07.09.2021 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. 
45-05-02 
ПОСЛЕ смерти Воронова 
Александра Ивановича, 
умершего 29 мая 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным 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

 Т

ПОСЛЕ смерти Гаврилова 
Петра Егоровича, умерше-
го 30.01.2012 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Тютяевой К.А. (Лицен-
зия№0003023 от 03.06.2010 
г), по адресу: г.Караганда, 
ул.Лободы, 31/3, офис 25, Т. 
8-701-599-21-46 
ПОСЛЕ смерти Гавриловой 
Валентины Александров-
ны, умершей 23.08.2011 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Тютяевой 
К.А. (Лицензия№0003023 
от 03.06.2010 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Лободы, 
31/3, офис 25, Т. 8-701-599-
21-46 
ПОСЛЕ смерти Гайнетдино-
ва Рашита Заятдиновича, 
умершего 19.06.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Дарбековой 
Г.А. (лиц. №12007101 от 
25.07.2012 г.) по адресу: 
г.Караганда, 18 мк-р, д.11, 
н.п.1, Т. 8-701-738-24-75 
ПОСЛЕ смерти Гарейс Ната-
льи Анатольевны, умершей 
04 августа 2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Махабаевой Салта-
нат Тулегеновне по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 
д.77, здание «Панорамы», 
Т. 50-76-40 , 8-701-222-82-03 
ПОСЛЕ смерти Гариповой 
Светланы Шамильевны, 
умершей 17 июля 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Арын А.Р. 
по адресу: г.Караганда. 
ул.Архитектурная, 8 (ЦОН), 
Т. 8-701-729-28-26 
ПОСЛЕ смерти Голубева 
Михаила Владимировича, 
умершего 11.10.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жетписовой Г.Ж. 
по адресу: г.Караганда, ул. 
Чкалова, 7, Т. 8-701-468-30-
30 
ПОСЛЕ смерти Голубевой 
Анны Алексеевны, умер-
шей 01.06.1999 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Жетписовой Г.Ж. 
по адресу: г.Караганда, ул. 
Чкалова, 7, Т. 8-701-468-30-
30 
ПОСЛЕ смерти Голубо-
вич Татьяны Васильевны, 
умершей 21 июля 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Шоновой А.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского,12-22, 
ПОСЛЕ смерти Граховско-
го Леонида Леонидовича, 
умершего 22.10.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жетписовой Г.Ж. 
по адресу: г.Караганда, ул. 
Чкалова, 7, Т. 8-701-468-30-
30 
ПОСЛЕ смерти Гришина 
Александра Ивановича, 
умершего 10.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Оразалиной К.Т, 
по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, 

ПОСЛЕ смерти Гученко Ни-
колая Семеновича, умерше-
го 08.06.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Ташмагамбетовой Д.К. по 
адресу г.Караганда, Тереш-
ковой, 1Б (здание оружей-
ной палаты), Т. 8-701-738-
03-16 
ПОСЛЕ смерти Даутбаевой 
Розалии Каримовны, умер-
шей 27 сентября 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Степановой В.В. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 11, 
ПОСЛЕ смерти Демкеева 
Александра Сергеевича на-
следодателя, умершего 11 
декабря 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Жетписовой Г.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул. Чкалова, 7, 
ПОСЛЕ смерти Дерюжова 
Василия Григорьевича, 
умершего 14 сентября 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Абильдиновой 
К.А. по адресу: г.Караганда, 
Язева,10, Т. 35-62-18 
ПОСЛЕ смерти Джусупа-
лиевой Сарсенкул Тур-
сунбаевны, умершей 22 
ноября 2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Махабаевой Салта-
нат Тулегеновне по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 
д.77, здание «Панорамы», 
Т. 50-76-40 , 8-701-222-82-03 
ПОСЛЕ смерти Дивули-
ной Антонины Тарасовны, 
умершей 29.07.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Рахимжановой 
А.Х. по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 19, Т. 77-20-
33 
ПОСЛЕ смерти Донерстаг 
Любовь Петровны, умер-
шей 08.07.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Боранбаевой Т.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, 
ПОСЛЕ смерти Драченко 
Александра Николаевича, 
умершего 08.11.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным 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

 Т

ПОСЛЕ смерти Дэн Тама-
ры Павловны, умершей 
15.09.2021 года, открыто 
наследственное 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 Егорова Сер-
гея Григорьевича, умер-
шего 27 июня 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Сембековой Г.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Елеусизова 
Сагидоллы Шайхиновича, 
умершего 29 августа 1998 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Ермаганбето-
ву А.А. (лиц. №0001554 от 
05.08.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, Ерубаева, 32, 
офис 11, Т. 8-707-622-44-45 
ПОСЛЕ смерти Ерсак Дми-
трия Николаевича, умерше-
го 18.07.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Аг-
дарбекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 
26/1, 

ПОСЛЕ смерти Есмуханова 
Рамиля Имашевича, умер-
шего 19 ноября 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жакуповой М.О. 
по адресу: г.Караганда, 12 
мк-р, д.5, Т. 8-708-905-14-40 
ПОСЛЕ смерти Ещенко Люд-
милы Ивановны, умершей 
08 июня 2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Бексултановой А.К. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Ерубаева,д.34, каб.205, 
Т. 8-701-312-99-69 
ПОСЛЕ смерти Жанжеко-
ва Тулеу Жунуспековича, 
умершего 08 декабря 2007 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Шагировой 
Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, 
ПОСЛЕ смерти Жапбасо-
ва Самата Рахымовича, 
умершего 07.06.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Амрашевой Э.Е. 
(лиц.14004012 от 27.03.2014 
г.) по адресу г.Караганда, 
пр.Шахтеров, стр.40, офис 
201, 
ПОСЛЕ смерти Жумагуло-
ва Аманжола Садыковича, 
умершего 07 июля 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Бекежановой 
А.Е. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ержанова,63, нежилое 
помещение 1, 
ПОСЛЕ смерти Жумановой 
Толеу, умершей 09.02.2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Курган С.А. 
по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 11, Т. 42-67-86 
ПОСЛЕ смерти Жургимбеко-
вой Татьяны Кирилловны, 
умершей 02 июля 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к но-
тариусу Омарбекову К.Ж. по 
адресу: г.Караганда, 15 мк-р, 
стр.25/4, Т. 8-705-826-20-50 
ПОСЛЕ смерти Закиро-
вой Айман Ергалиевной, 
умершей 10.06.2021 года, 
открыто наследственное 
дело.Всем заинтересован-
ным 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 Замяти-
ной Евдокии Ильиничны, 
умершей 30.10.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Шаймухановой 
С.Н. по адресу: г.Караганда, 
ул.Гоголя строение 34А, 
блок 1, офис №107А, Т. 
8-777-006-94-90 
ПОСЛЕ смерти Запорощен-
ко Леонида Васильевича, 
умершего 08.12.2021 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. 
45-05-02 
ПОСЛЕ смерти Захожего 
Ивана Николаевича, умер-
шего 31 августа 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Наумову А.Ю. 
(Лицензия№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 Захожей На-
дежды Михайловны, умер-
шей 11 декабря 2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Наумову А.Ю. 
(Лицензия№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 Звягенцева 
Ефима Сергеевича, умер-
шего 10 июня 1998 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Ермаганбето-
ву А.А. (лиц. №0001554 от 
05.08.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, Ерубаева, 32, 
офис 11, Т. 8-707-622-44-45 
ПОСЛЕ смерти Зеленской 
Натальи Николаевны, 
умершей 18.06.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Тлеулиновой Г.М. 
по адресу: г.Караганда, Ок-
тябрьский р-н, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.1, 
ПОСЛЕ смерти Зоновой 
Ирины Георгиевны, умер-
шей 17.10.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Греб А.А. по адресу: 
г. Караганда, ул.Абая 61/2, 
ПОСЛЕ смерти Иконникова 
Александра Владимиро-
вича, умершего 11.08.2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Ахметжановой 
Г.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Аманжолова, 30, оф.21, 
Т. 8-701-514-85-65 
ПОСЛЕ смерти Каирбаевой 
Сагат Жалеловны, умер-
шей 22 октября 2020 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 Кайрбековой 
Жанны Марпековны, умер-
шей 06 августа 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Болганбаеву 
К.Н. по адресу: г.Караганда, 
ул.Таттимбета,3, Т. 8-700-
910-91-72 
ПОСЛЕ смерти Калиясо-
вой Кулнахар Мухжанов-
ны, умершей 12 июля 2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Махабаевой Салтанат 
Тулегеновне по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 
д.77, здание «Панорамы», 
Т. 50-76-40 , 8-701-222-82-03 
, 8-705-751-21-18 
ПОСЛЕ смерти Кальбиной 
Нины Германовны, умер-
шей 28.06.2021 года, откры-
то 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 Карамыше-
вой Магири Сабировны, 
умершей 19.08.2016 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жетписовой Г.Ж. 
по адресу: г.Караганда, ул. 
Чкалова, 7, Т. 8-701-468-30-
30 
ПОСЛЕ смерти Кикоть 
Виктора Анатольевича, 
умершего 18.07.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Кульбаеву Е.И 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова,35а, Т. 41-
34-09 , 8-700-920-64-41 
ПОСЛЕ смерти Ким Эмбли-
са Григорьевича, умерше-
го 26.05.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу На-
зарбековой Д.Р., по адресу: 
г.Караганда, Гульдер-1,д.3, 
ПОСЛЕ смерти Кичиги-
ной Тамары Дмитриевны, 
умершей 29.06.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жетписовой Г.Ж. 
по адресу: г.Караганда, ул. 
Чкалова, 7, 

ПОСЛЕ смерти Климовой 
Гульюзум Хамзиевны, 
умершей 12.06.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Агдарбекову 
М.Т. по адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 
ПОСЛЕ смерти Кобелева 
Николая Васильевича, 
умершего 04 октября 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Курган С.А. 
по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 11 (ост.Горный 
Колледж), Т. 42-67-86 
ПОСЛЕ смерти Кожабеко-
вой Жазиры, умершей 29 
июля 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 Конаевой 
Надежды Васильевны, 
умершей 04 июля 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Дарбековой 
Г.А. (лиц. №12007101 от 
25.07.2012 г.) по адресу: 
г.Караганда, 18 мк-р, д.11, 
н.п.1, Т. 39-60-29 
ПОСЛЕ смерти Коняевой 
Натальи Дмитриевны, 
умершей 26 июля 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, 
ПОСЛЕ смерти Корости-
на Виктора Ивановича, 
умершего 18.10.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным 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 
ПОСЛЕ смерти Костенок 
Константина Павловича, 
умершего 12 июня 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Ильясову Б.А. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Муканова,26, Т. 34-24-70 
ПОСЛЕ смерти Криницкой 
Ванды Александровны, 
умершей 19.10.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Хабибуллиной 
Р.Р., по адресу: г.Караганда, 
К.Маркса, 5, кв.138, 
ПОСЛЕ смерти Кротковой 
Галины Яковлевны, умер-
шей 01.08.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Курган С.А. по адре-
су: г.Караганда, Б.Жырау, 
11, Т. 42-67-86 
ПОСЛЕ смерти Куатова 
Серика Тынышбековича, 
умершего 05 июля 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Сембаевой Ж.К. 
по адресу: г. Караганда, 
ул.Язева, д.15, Т. 8-700-451-
99-55 
ПОСЛЕ смерти Куатова 
Серика Тышынбековича, 
умершего 05 июля 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Сембаевой Ж.К. 
по адресу: г. Караганда, 
ул.Язева, д.15, Т. 8-700-451-
99-55 
ПОСЛЕ смерти Кузембае-
ва Рахимбека Искаковича, 
умершего 13.11.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Турехановой 
Л.К. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 9-13, Т. 42-
62-13 
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ПОСЛЕ смерти Куземба-
евой Розы Елемесовны, 
умершей 02.11.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Турехановой 
Л.К. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 9-13, Т. 42-
62-13 
ПОСЛЕ смерти Курбаковой 
Антонины Николаевны, 
умершей 05.06.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Шагировой Р.Р. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1-101, 
ПОСЛЕ смерти Курбангали-
ева Фирдината Фаязовича, 
умершего 21 января 2019 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Сембековой 
Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Курмашо-
вой Жанар Шаймураткызы, 
умершей 19.07.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Болганбаеву 
К.Н. по адресу: г.Караганда, 
ул.Таттимбета,3, Т. 8-700-
910-91-72 
ПОСЛЕ смерти Лагутиной 
Валентины Ивановны, 
умершей 22.10.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Султангазиной 
К.Б., по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 22, Т. 35-47-
56 
ПОСЛЕ смерти Лазарева 
Сергея Ивановича, умер-
шего 10 октября 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным 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

 Т

ПОСЛЕ смерти Лапитан 
Ирины Константиновны, 
умершей 05 июля 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Абильдиновой 
К.А. по адресу: г.Караганда, 
Язева,10, Т. 35-62-18 
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 Лоцмановой 
Галины Павловны, умер-
шей 22 ноября 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Наумову А.Ю. 
(Лицензия№18013286 от 
05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 
ПОСЛЕ смерти Луста Люд-
милы Александровны, 
умершей 05.08.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Кусаиновой Д. К. 
по адресу: г. Караганда, ул. 
Язева, 10, Т. 35-62-39 
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 Лысая Зи-
наиды Викторовны, умер-
шей 19.09.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Султангазиной К.Б., 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 22, Т. 35-47-
56 

ПОСЛЕ смерти Майер Вла-
димира Давыдовича, умер-
шего 23 июня 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Арын А.Р. 
по адресу: г.Караганда. 
ул.Архитектурная, 8 (ЦОН), 
Т. 8-701-729-28-26 
ПОСЛЕ смерти Максимо-
вой Татьяны Евсеевны, 
умершей 03.08.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Юсуповой С.В. 
по адресу: г.Караганда, ул. 
Космонавтов, 149, Т. 51-33-
64 
ПОСЛЕ смерти Малахо-
ва Анатолия Ивановича, 
умершего 13.12.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Айтеновой А.Ф. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Таттимбета,10/5а, Т. 33-
43-22 
ПОСЛЕ смерти Малахо-
ва Николая Яковлевича, 
умершего 10.06.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Косминой 
И.В. (лиц.№13019315 от 
12.12.2013 г) по адре-
су: г.Караганда, 
ул.С.Сейфуллина, 1, Т. 
8-701-795-61-22 
ПОСЛЕ смерти Малярова 
Виктора Александровича, 
умершего 19.06.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным людям обращаться 
к нотариусу Захаровой 
О. В. (лиц.0000961 МЮ РК 
29.12.01г.) по адресу: г. Ка-
раганда, ул. Ермекова, д. 21, 
офис 3, Т. 47-92-83 
ПОСЛЕ смерти Мамаша-
риповой Татьяны Михай-
ловны, умершей 17 июня 
2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сулейменовой Г.М. (лицен-
зия 0000544 от 18.08.1999 
г.) по адресу: г.Караганда, 
Степной-2, д.1/3, кв.184, 
ПОСЛЕ смерти Мамбето-
вой Марии Кенжебековны, 
умершей 12.08.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Омарбекову К.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 15 
мк-р, стр.25/4, Т. 8-705-826-
20-50 
ПОСЛЕ смерти Мананнико-
вой Светланы Викторовны, 
умершей 31 мая 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Агдарбекову 
М.Т. по адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 
ПОСЛЕ смерти Мансурова 
Кауана, умершего 03 июля 
2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Бо-
ранбаевой Т.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1-21, 
ПОСЛЕ смерти Мансуровой 
Гельзиян Зейдулловны, 
умершей 03 июля 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Боранбаевой 
Т.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1-21, 
ПОСЛЕ смерти Марко-
ва  Сергея Вячеславича, 
умершего 27.06.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Карипбаевой 
Р.А. по адресу: г.Караганда, 
мк-р Степной-4,д.27, Т. 32-
69-03 
ПОСЛЕ  смерти Марчук 
Виты Романовны, умершей 
05.07.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Терешиной Н.В. по адресу: 
г.Караганда, Ержанова, 18, 
2 этаж, 7 каб, Т. 8-701-513-
32-11 

ПОСЛЕ смерти Махмуто-
вой Айгуль Кабдуллаевны, 
умершей 12.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Сембековой Г.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Медведева 
Виктора Андреевича, умер-
шего 17 июля 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Жакано-
вой Г.М. (лицензия номер 
0001616 от 12.09.2003г.) 
по адресу: г.Караганда, 
ул.М.Маметовой, 115, 
ПОСЛЕ смерти Мельни-
ченко Павла Георгиевича 
наследователя, умершего 
24 июня 2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Ильясову Б.А. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Муканова,26, Т. 34-24-70 
ПОСЛЕ смерти Мешкова 
Бембулата Александро-
вича, умершего 04.05.2019 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Ермаганбето-
ву А.А. (лиц. №0001554 от 
05.08.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, Ерубаева, 32, 
офис 11, Т. 8-707-622-44-45 
ПОСЛЕ смерти Мещеря-
кова Юрия Дмитриевича, 
умершего 08.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Захаровой 
О.В. (лиц.0000961 МЮ 
РК 29.12.01 г.) по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 
д.21, н.п.3, Т. 47-92-83 
ПОСЛЕ смерти Митрохина 
Дмитрия Анатольевича, 
умершего 09.07.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Пучковой Н.Ю. 
(лицензия №13014943 от 
25.09.2013 г) по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 
81, оф.60, Т. 50-47-22 
ПОСЛЕ смерти Михайленко 
Олега Олеговича, умерше-
го 10.06.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Потаповой Т.Г. по адресу: 
Караганда, Муканова,28, 
н.п.85, Т. 50-51-11 , 8-701-
433-61-27

. 5

ПОСЛЕ смерти Михайлова 
Александра Сергеевича, 
умершего 07.07.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Агдарбекову 
М.Т. по адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 
ПОСЛЕ смерти Молкей Нур-
куспан, умершего 10.07.2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обра-
щаться к нотариусу Итжан 
А. по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 57а, офис 202, Т. 
8-771-535-37-50 , 8-701-538-
30-78 
ПОСЛЕ смерти Мосинцо-
вой Ольги Алексеевны, 
умершей 06.07.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Шагировой Р.Р. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1-101, 
ПОСЛЕ смерти Мукатаева 
Ерболата Сатыбалдино-
вича, умершего 25.07.2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Тәти С.Қ. по 
адресу: г.Караганда, Степ-
ной-2, д.4, н.п.2, Т. 8-701-648-
62-66

2, д

ПОСЛЕ смерти Муллаяно-
вой Назибы Мукимовны, 
умершей 28 мая 2020 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 Муратовой 
Елены Павловны, умер-
шей 11 августа 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Тлеулиновой 
Г.М. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.1, 
ПОСЛЕ смерти Мурзиной 
Галины Григорьевны, 
умершей 23.10.2021, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Цой М.В. 
по адресу: г.Караганда, 
пр .Н .Назарбаева ,д . 2 9 , 
н.п.24, Т. 21-00-91 , 8-701-
244-99-18 
ПОСЛЕ смерти Мусабеко-
ва Даута Мукидиновича, 
умершего 19.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным 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

 Т

ПОСЛЕ смерти Мусаева 
Бакытжана Мырзахансае-
вича, умершего 10 ноября 
2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Махабаевой Салтанат 
Тулегеновне по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 
д.77, здание «Панорамы», 
Т. 50-76-40 , 8-701-222-82-03 
, 8-705-751-21-18 
ПОСЛЕ смерти Мусина 
Скандрбека Мынгышовича, 
умершего 29.08.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Елеусизовой 
З.Н. по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова, 28, Т. 25-
03-74 , 8-701-599-01-34 
ПОСЛЕ смерти Назарен-
ко Михаила Николаевича, 
умершего 14.06.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Оразалиной К.Т, 
по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, 
ПОСЛЕ смерти Наздраче-
вой Людмилы Федоровны, 
умершей 06.11.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Абаевой Д.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Гоголя,31 (ТД Заводъ), Т. 
8-701-876-52-01 
ПОСЛЕ смерти Нестеровой 
Елены Александровны, 
умершей 08.10.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жетписовой Г.Ж. 
по адресу: г.Караганда, ул. 
Чкалова, 7, Т. 8-701-468-30-
30 
ПОСЛЕ смерти Нечаевой 
Ольги Ивановны, умер-
шей 19.08.2021 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Канафиной 
С.С. (лиц.№13020409 от 
28.12.2013 г., выд. КРСи-
ОПП МЮ РК) по адресу: 
г.Караганда, мк-р, Гуль-
дер-1, д.3, Т. 39-85-98 , 8-701-
538-76-73 
ПОСЛЕ смерти Ни Клавдии 
Алексеевны, умершей 04 
августа 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Потаповой Т.Г. по адресу: 
Караганда, Муканова,28, 
н.п.85, Т. 8-701-433-61-27 
ПОСЛЕ смерти Новико-
ва Виктора Игнатьевича, 
умершего 25 сентября 
2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сулейменовой Г.М. (лицен-
зия 0000544 от 18.08.1999 
г.) по адресу: г.Караганда, 
Степной-2, д.1/3, кв.184, 

ПОСЛЕ смерти Озерова 
Анатолия Ивановича, умер-
шего 05 октября 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Ким О.Ю. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, 36/1, Т. 
8-701-677-23-93 
ПОСЛЕ смерти Оразалинов 
Хабдул Каким Касымович, 
умершего 12.05.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Азимбаеву К.К. 
по адресу: г.Караганда, 17 
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Оразали-
нова Мурата Шубаевича, 
умершего 25.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Сембековой Г.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Ососковой 
Валентины Александров-
ны, умершей 13 июля 2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сулейменовой Г.М. (лицен-
зия 0000544 от 18.08.1999 
г.) по адресу: г.Караганда, 
Степной-2, д.1/3, кв.184, 
ПОСЛЕ смерти Оспанова 
Амиржана Капышевича, 
умершего 10.11.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Молдагалиевой 
Д.М. (Лицензия 0001669 
от 30.10.2003г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Ерубаева, 
20, каб.312, 
ПОСЛЕ смерти Павленко 
Михаила Максимовича, 
умершего 27 ноября 1994 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Маненовой Д.К. 
по адресу: г. Караганда, ул. 
Муканова, 24/1, Т. 36-11-48 
ПОСЛЕ смерти Паёл Васи-
лисы Дмитриевны, умер-
шей 17.10.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Махабаевой Салта-
нат Тулегеновне по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 
д.77, офис 200, Т. 50-76-40 , 
8-701-222-82-03 , 8-705-751-
21-18 
ПОСЛЕ смерти Парамоно-
ва Александра Павловича, 
умершего 11 июля 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Шагировой 
Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1-101, 
ПОСЛЕ смерти Персицкого 
Александра Васильевича, 
умершего 24 июля 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Айтеновой А.Ф. 
по адресу: Нотариальная 
палата Карагандинской об-
ласти, 
ПОСЛЕ смерти Пертулисо-
вой Светланы Валерьевны, 
умершей 16 июля 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Наумову А.Ю. 
(Лицензия№18013286 от 
05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 
ПОСЛЕ смерти Петренко 
Игоря Павловича, умер-
шего 17 июля 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Тлеулиновой 
Г.М. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.1, 
ПОСЛЕ смерти Петрова Ни-
колая Дмитриевича, умер-
шего 10 августа 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Наумову А.Ю. 
(Лицензия№18013286 от 
05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 

ПОСЛЕ смерти Писарско-
го Сергея Николаевича, 
умершего 01.11.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным 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

 Т

ПОСЛЕ смерти Поповой 
Лины Филипповны, умер-
шей 01 октября 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Наумову А.Ю. 
(Лицензия№18013286 от 
05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 
ПОСЛЕ смерти Пушкаре-
вой Ольги Владимировны, 
умершей 22.07.2021 года, 
открыто наследственное 
дело . Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Имашевой Мади-
не Рызыхановне, по адре-
су: г. Караганда, пр. Назар-
баева, 64/1 -110, Т. 51-60-09 , 
8-701-311-15-33 
ПОСЛЕ смерти Рабчевско-
го Александра Николаеви-
ча, умершего 19 июня 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Рыспековой 
К.А. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, д.5, оф.210, 
ПОСЛЕ смерти Ракитина 
Василия Александровича, 
умершего 30.06.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Рыспековой 
К.А. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, д.5, 
ПОСЛЕ смерти Ремнёва 
Владимира Николаевича, 
умершего 23.11.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жарылгаповой 
С.Г. по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова, 15, Т. 47-
77-02 
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 Самоди-
новой Валентины Вениа-
миновны наследодателя,  
умершей 23.11.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Раскладко 
Л.А. по адресу: Караганда, 
Н.Абдирова, 17, н.п.1, 
ПОСЛЕ смерти Саночкина 
Григория Парамоновича 
наследователя, умерше-
го 18 ноября 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Ильясову Б.А. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Муканова,26, Т. 34-24-70 
ПОСЛЕ смерти Сапожнико-
ва Александра Петровича, 
умершего 25 мая 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 Сафарова 
Гашама Сафкульевича, 
умершего 14.07.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Горбуновой 
Ю.В. (лицензия №0000221 
от 14.10.2005 г) по адресу: г. 
Караганда, ул. Ерубаева, 49, 
кв.4, Т. 8-701-653-71-07 
ПОСЛЕ смерти Свиргуно-
вой Раисы Ефремовны, 
умершей 22.11.2019, от-
крыто наслественное дело.
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Султангазиной К.Б. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 2, Т. 35-47-
56 
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ПОСЛЕ смерти Семенова 
Анатолия Анатольевича, 
умершего 28.01.2016 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жарылгаповой 
С.Г. по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова, 15, Т. 47-
77-02 
ПОСЛЕ смерти Семенченко 
Натальи Георгиевны, умер-
шей 06 августа 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Даутпаевой Д.А. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Пичугина, д.250, н.п.2, Т. 
47-74-90 
ПОСЛЕ смерти Семиониди 
Марии Константиновны, 
умершей 02.07. 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Юсуповой С.В. 
по адресу: г.Караганда, ул. 
Космонавтов, 149, Т. 51-33-
64 
ПОСЛЕ смерти Серова Сер-
гея Александровича, умер-
шего 05 июля 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Джукан С.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Сибирцева 
Александра Анатольевича 
наследодателя, умершего 
08 июня 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Жетписовой Г.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул. Чкалова, 7, 
ПОСЛЕ смерти Симоно-
вой Валентины Ивановны, 
умершей 06 июля 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Греб А.А. (Лицен-
зия №0001606 от 05.09.2003 
г), по адресу: г.Караганда, 
ул. Абая 61/2, 
ПОСЛЕ смерти Слободчи-
ковой Ольги Райнатовны, 
умершей 15.08.2021 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. 
45-05-02 
ПОСЛЕ смерти Смольни-
кова Николая Борисовича, 
умершего 17.08.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Сембековой Г.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Солянова 
Валерия Александровича,  
умершего 06 июня 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Сембаевой 
Ж.К. по адресу: г.Караганда, 
ул.Язева, 15, Т. 8-700-451-
99-55 
ПОСЛЕ смерти Старожук 
Людмилы Михайловны, 
умершей 06.06.2021 года , 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Карипбаевой 
Р.А. по адресу: г.Караганда, 
мк-р Степной-4,д.27, Т. 32-
69-03 
ПОСЛЕ смерти Степанова 
Александра Михайлови-
ча, умершего 26 июня 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Шагировой 
Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1-101, 
ПОСЛЕ смерти Сударико-
ва Николая Алексеевича, 
умершего 17.07.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Шагировой Р.Р. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, 

ПОСЛЕ смерти Сыница Ма-
рии Павловны, умершей 
23.06.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Зорину С.Б. (лицензия 
№19021307 от 24.10.2019 
г) по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, 23/2, Т. 
8-708-519-25-02 
ПОСЛЕ смерти Сянско-
го Василия Степановича, 
умершего 01.06.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Дарбековой 
Г.А. (лиц. №12007101 от 
25.07.2012 г.) по адресу: 
г.Караганда, 18 мк-р, д.11, 
н.п.1, Т. 39-60-29 
ПОСЛЕ смерти Тагирова 
Файзрахмана Сайтфудино-
вича, умершего 28.10.2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Алимбекову 
Х.Х. по адресу: г.Караганда, 
17 мк-р,д.43, Т. 46-19-36 , 
8-777-320-92-67 
ПОСЛЕ смерти Тагировой 
Расихи Валиевны, умершей 
04.12.2012 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 Тайбекова 
Мустафы Карагандинови-
ча, умершего 19 июля 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Мухамедиевой 
С.К. по адресу: г. Караганда, 
ул.Волочаевская, д.4, н.п.1 
(после подачи заявления 
нотариусу), 
ПОСЛЕ смерти Тайжано-
ва Равиля Махмутовича, 
умершего 27 сентября 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Рыспековой 
К.А. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, д.5, оф.210, 
ПОСЛЕ смерти Тарапыной 
Анастасии Егоровны, умер-
шей 07 декабря 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Шагировой Р.Р. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1-101, 
ПОСЛЕ смерти Тереховой 
Раисы Павловны, умершей 
05.07.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Юсуповой С.В. по адресу: 
г.Караганда, ул. Космонав-
тов, 149, 
ПОСЛЕ смерти Тимофеюк 
Григория Михайловича, 
умершего 04.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Косми-
ной И.В. (лиц.№13019315 
от 12.12.2013 г) по 
адресу: г.Караганда, 
ул.С.Сейфуллина, 1, Т. 
8-701-795-61-22 
ПОСЛЕ смерти Титова 
Анатолия Васильевича, 
умершего 11.10.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Беккужиновой 
А.А, по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 66, Т. 8-777-644-
71-00 
ПОСЛЕ смерти Толеуо-
ва Касымхана, умершего 
01.06.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Татиевой К.Т. (лиц. 
14020903 от 30.12.2014, МЮ 
РК) по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 30, Т. 
8-701-142-57-56 
ПОСЛЕ смерти Толстошее-
ва Александра Яковлевича, 
умершего 27 августа 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Боранбаевой 
Т.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, кв.21, 

ПОСЛЕ смерти Трухиной 
Лидии Степановны, умер-
шей 31 мая 2021 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Абильдиновой 
К.А. по адресу: г.Караганда, 
Язева,10, Т. 35-62-18 
ПОСЛЕ смерти Тумаева Ива-
на Николаевича, умершего 
04.07.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
города Караганды Мурза-
каримовой Г.М. (Лицензия 
№0001650 от 15.10.2003 г.) 
по адресу: г.Караганда, Маг-
нитогорская, 35, офис 10, 
ПОСЛЕ смерти Тушева Ни-
колая Васильевича, умер-
шего 07.09.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Круч И.В. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 
21-2, Т. 47-92-83 
ПОСЛЕ смерти Умербековой 
Магырипы Серикбаевны, 
умершей 22 августа 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Ильясову Б.А. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Муканова,26, Т. 34-24-70 
ПОСЛЕ смерти Усова Анато-
лия Алексеевича, умерше-
го 04.11.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Елеусизовой З.Н. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова, 28, Т. 25-
03-74 , 8-701-599-01-34 
ПОСЛЕ смерти Фатхуди-
новой Анисы, умершей 
02.09.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Омарбекову К.Ж. по адре-
су: г.Караганда, 15 мк-р, 
стр.25/4, Т. 8-705-826-20-50 
ПОСЛЕ смерти Фёдорова 
Анатолия Ивановича, умер-
шего 30 марта 2001 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Махабаевой Салта-
нат Тулегеновне по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 
д.77, здание «Панорамы», 
Т. 50-76-40 , 8-701-222-82-03 
ПОСЛЕ смерти Федорова 
Николая Ивановича, умер-
шего 14 июля 2020 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 Федоровой 
Надежды Николаевны, 
умершей 08.08.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Наумову А.Ю. 
(Лицензия№18013286 от 
05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 
ПОСЛЕ смерти Фельк Ма-
рии Сергеевны, умершей 
02 апреля 2007 года, откры-
то 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 Филато-
ва Виктора Алексеевича, 
умершего 08.02.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Сембековой Г.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Филимонова 
Алексея Петровича, умер-
шего 12 июня 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Юсуповой С.В. 
по адресу: г.Караганда, ул. 
Космонавтов, 149, Т. 51-33-
64 
ПОСЛЕ смерти Филипенко 
Владимира Анатольевича, 
умершего 31.05.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Ермагамбетовой 
А.К (Лицензия № 0000362 
выдана МЮ РК 03.04.1999 
г), по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 34, Т. 41-04-77 
ПОСЛЕ смерти Фролова 
Геннадия Тимофеевича, 
умершего 28.06.2021 года ( 
двадцать восьмого июня 
две тысячи двадцать 
первого года), открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Джасымбековой Б.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Б.Жырау, 68, входная 
группа обменный пункт 
«ВАЛЮТА MIX», напротив 
Сбербанк России, Т. 8-701-
669-47-02 
ПОСЛЕ смерти Фроловой 
Валентины Николаевны, 
умершей 17.07.2021 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 Хасено-
вой Сауле Кенизбаевной, 
умершей 04.07.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Сембековой Г.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Хозяиновой 
Марии Александровны, 
умершей 09.10.2021 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 Хуснул-
лина Мавлюта Губаеви-
ча, умершего 22.06.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Шалабаевой А.И. (лицензия 
№ 11002936 от 17.11.2011 
г.) по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова,16/2-2, Т. 
8-778-406-66-36 
ПОСЛЕ смерти Цвелих Вла-
димира Федоровича, умер-
шего 19 июня 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Сембаевой Ж.К. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Язева, 15, Т. 8-700-451-
99-55 
ПОСЛЕ смерти Цой Клары, 
умершей 07 ноября 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Боранбаевой 
Т.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, кв.21, 

ПОСЛЕ смерти Цурко Вик-
тора Анатольевича, умер-
шего 16 июля 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Кусаиновой Д. К. 
по адресу: г. Караганда, ул. 
Язева, 10,кв.80, Т. 35-62-39 
ПОСЛЕ смерти Чемерис 
Галины Петровны, умер-
шей 19 ноября 2017 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. 
45-05-02 
ПОСЛЕ смерти Чирвон 
Любови Сергеевны, умер-
шей 14.11.2021 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Косми-
ной И.В. (лиц.№13019315 
от 12.12.2013 г) по 
адресу: г.Караганда, 
ул.С.Сейфуллина, 1, Т. 
8-701-795-61-22 
ПОСЛЕ смерти Чистюнина 
Сергея Апполинарьевича, 
умершего 16.01.2004 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Зорину 
С.Б. (лицензия №19021307 
от 24.10.2019 г) по 
адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, 23/2, Т. 
8-708-519-25-02 
ПОСЛЕ смерти Шамтюкова 
Александра Леонидовича, 
умершего 15.07.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Раскладко 
Л.А. по адресу: Караганда, 
Н.Абдирова, 17, н.п.1, 
ПОСЛЕ смерти Шандер 
Людмилы Фёдоровны, 
умершей 05.09.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
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 Шаповало-
вой Евдокии Тихоновны, 
умершей 07 апреля 2004 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Ермаганбето-
ву А.А. (лиц. №0001554 от 
05.08.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, Ерубаева, 32, 
офис 11, Т. 8-707-622-44-45 
ПОСЛЕ смерти Шатиловой 
Веры Степановны, умер-
шей 13.09.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Зорину С.Б. (лицен-
зия №19021307 от 24.10.2019 
г) по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, 23/2, Т. 
8-708-519-25-02 
ПОСЛЕ смерти Шебашо-
вой Нины Кирилловны 
наследодателя, умершей 
18.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Раскладко Л.А. по адресу: 
Караганда, Н.Абдирова, 17, 
н.п.1, 
ПОСЛЕ смерти Шелудько 
Елены Васильевны, умер-
шей 09.11.2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Тәти С.Қ. по адресу: 
г.Караганда, Степной-2, д.4, 
н.п.2, Т. 8-701-648-62-66 

ПОСЛЕ смерти Шипило-
ва Николая Алексеевича, 
умершего 21.06.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Жакано-
вой Г.М. (лицензия номер 
0001616 от 12.09.2003г.) 
по адресу: г.Караганда, 
ул.М.Маметовой, 115, 
ПОСЛЕ смерти Щучки-
на Эдуарда Евгеньевича, 
умершего 20 июня 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Алимбекову 
Х.Х. по адресу: г.Караганда, 
17 мк-р,д.43, Т. 46-19-36 , 
8-777-320-92-67 
ПОСЛЕ смерти Юдина Алек-
сандра Федоровича, умер-
шего 18 июля 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Шоновой А.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского,12-22., 
ПОСЛЕ смерти Якимен-
ко Марины Николаевны, 
умершей 06.07.1999 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Сарлыбаевой 
С.К. по адресу: г.Караганда, 
ул.Аманжолова (Кривогу-
за),23, 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
УТЕРЯНО удостоверение лично-
сти на имя Фаустовой Юлии Ва-
лерьевны. Нашедшему просьба 
вернуть за вознаграждение, Т. 
8-700-210-21-00 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на 
имя Гарг Никхил, выд. в 
2018 году КГМУ. Считать не-
действительным, 

ЛИКВИДАЦИЯ
ТОО»RICH Style» сообщает 
о ликвидации предприятия. 
Претензии принимаются в 
течении двух месяцев, Т. 
8-701-455-23-42 

ДРУГИЕ
ЮРИДИЧЕСКАЯ фикция в 
виде Мигранта, иностран-
ного ФИЗИЧЕСКОГО лица, 
ЦАТОК ВАДИМ ПЕТРОВИЧ, 
учреждённое МВД РК, МЁРТ-

ВОЕ!, 

1. Жобаның атауы: «Қоршаған 
ортаға ықтимал әсерлер тура-
лы есеп» материалдарымен 
«Батыс Қаражал кен орнындағы 
пайдалынатын барлау жо-
спары». 2. Әсер ету аймағы: 
Қарағанды облысы, Қаражал 
қаласы.3. Қоғамдық тыңдаулар 
өтеді: сәрсенбі, 2 ақпан 2022 ж. 
сағат 16.00, Қарағанды облы-
сы, Қаражал қаласы, Битабара 
көшесі, 26 үй мекенжайы бойын-
ша. Өкіл: Панчина А.В. Байланы-
стар: тел. 8 (7212) 50 37 77 Он-
лайн қосылымға сілтеме: https://
us04web.zoom.us/j/3208449619? 
p w d = j P d W J I D 8 K q R _
l1TMVqFqKyTqONXbvg. Кон-
ференция идентификаторы: 
320 844 9619Қол жеткізу коды: 
8dxVkQ. 4. Жоспарланған 
қызметтің бастамашысы: 
«Global Mining Technology» ЖШС 
БСН 160440019928. Қарағанды 
облысы, Қарағанды қаласы, 
аудан Қазыбек би, Н.Әбдіров 
даңғылы, 30Б. Байланы-
стар: тел. 8 (7212) 50 37 77 5. 
Әзірлеуші: «Сарыарқа эколо-
гия» ЖШС, Қарағанды қаласы, 
Қазыбек би ауданы, Әлиханов 
көшесі, 14Б. БСН 150640024474 
Өкіл: Матвеева О.В. Байланыс 
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телефондары: 8 (778) 516-00-85, 
e-mail: olga_m_2008@mail.ru. 6. 
Жоба материалдары ecoportal.kz 
және https://www.gov.kz/memleket/
e n t i t i e s / k a r a g a n d a - t a b i g a t /
press?lang=ru  веб-сайттарында 
орналастырылған. 7. Жоба ма-
териалдары бойынша қосымша 
ақпаратты мына мекенжай мен 
нөмір бойынша алуға болады: 
Қарағанды қаласы, Қазыбек би 
ауданы, Әлиханов көшесі, 14Б. 
Тел. 8 (778) 516-00-85, e-mail: 
olga_m_2008@mail.ru 8. Ескерту-
лер мен ұсыныстар ecoportal.kz 
сілтемесі бойынша және мекен-
жайлар бойынша қабылданады: 
1). 100000 Қарағанды, көш. Ло-
бода 20 Қарағанды облысының 
табиғи ресурстар және табиғатты 
пайдалануды реттеу басқармасы, 
электрондық пошта. мекен-
жайы: expertiza.upr_krg@mail.
ru; тел 7 (7212) 568-166 2). 
100000 Қарағанды қ., аудан 
Қазыбек би, Әлиханов көшесі, 
14Б, электрондық пошта. ме-
кенжайы: olga_m_2008@mail.ru 
9. Қоғамдық тыңдаулар туралы 
хабарландыру фотосы төменде 
орналастырылған, 
1. Наименование проекта: «План 
эксплуатационной разведки на 
месторождении Западный Ка-
ражал» с материалами «Отчет 
о возможных воздействиях на 
окружающую среду».2. Террито-
рия воздействия: Карагандин-
ская область, город Каражал.3. 
Общественные слушания состо-
ятся: в среду, 2 февраля 2022г. 

в 16.00 часов, по адресу Кара-
гандинская область, г.Каражал, 
улица Битабара, дом 26.Пред-
ставитель: Панчина А.В.Контакты:  
тел. 8 (7212) 50 37 77 Ссылка на 
онлайн подключение: https://
us04web.zoom.us/j/3208449619? 
p w d = j P d W J I D 8 K q R _
l1TMVqFqKyTqONXbvg.  Идентифи-
катор конференции: 320 844 9619 
Код доступа: 8dxVkQ 4. Инициатор 
намечаемой деятельности: ТОО 
«Global Mining Technology»  БИН 
160440019928. Карагандинская 
область, г. Караганда, район им. 
Казыбек би, проспект Н.Абдирова, 
30Б.Контакты: тел. 8 (7212) 50 37 
77 5. Разработчик: ТОО «Са-
рыарка экология», г.Караганда, 
район им.Казыбек би, улица Али-
ханова, 14Б. БИН 150640024474 
Представитель: Матвеева О.В. 
Контакты: тел.8(778) 516-00-85, 
эл.почта: olga_m_2008@mail.ru. 
6. Материалы проекта размеще-
ны на сайте: ecoportal.kz и https://
www.gov.kz /memleket /ent i t ies /
karaganda-tabigat/press?lang=ru. 
7. Дополнительную информацию 
по материалам проекта можно оз-
накомиться по адресу и номеру:г.
Караганда, район им.Казыбек 
би, улица Алиханова, 14Б. 
тел. 8(778) 516-00-85,эл.почта:  
olga_m_2008@mail.ru 8. Замеча-
ния и предложения принимаются: 
по ссылке ecoportal.kz  и  по адре-
сам: 1). 100000 г. Караганда, ул. 
Лободы 20 Управление природ-
ных ресурсов и регулирования 
природопользования Карагандин-

ской области, эл. адрес: expertiza.
upr_krg@mail.ru;  тел 7(7212)568-
166 2). 100000 г.Караганда, район 
им. Казыбек би, улица Алиханова, 
14Б,  эл. адрес: olga_m_2008@
mail.ru 9. Фото объявлений о про-
ведении общественных слушаний 
размещено ниже, 
В районном суде №З Октябрь-
ского района город Караганды 
возбуждено гражданское дело по 
заявлению Якуниной Ирины Ми-
хайловны об объявлении Лангер 
Натальи Викторовны, 12.10.1982 
года рождения умершей. Всем ли-
цам, имеющим какие-либо сведе-
ния о месте пребывания  Лангер 
Натальи Викторовны, 12.10.1982 
года рождения, место рождения 
Карагандинская область, просим 
сообщить об этом районному суду 
№3Октябрьского района города 
Караганды, по адресу: город Ка-
раганда, мк-он 22, дом 17/1, тел. 
32-88-30 в трехмесячный срок со 
дня публикации, 
В Шахтинском городском суде 
Карагандинской области рас-
сматривается гражданское дело 
по заявлению Агеевой Натальи 
Алексеевны, 18.08.1975 г.р., про-
живающей по адресу г.Шахтинск, 
улица Ленинградская 79а, кварти-
ра 36 о признании умершим Агее-
ва Алексея Ивановича, 02.02.1951 
г.р., родившегося в Кировской 
области, Слободской район, де-
ревня Агеево. Всем лицам, что 
либо знающим о месте нахожде-
ния Агеева Алексея Ивановича, 
02.02.1951 г.р. просьба сообщить 

информацию в Шахтинский го-
родской суд Карагандинской об-
ласти в трехмесячный срок со дня 
публикации, 
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 
ЛОМБАРД «Малахит» объявляет 
о проведении торгов не выку-
пленного залогового имущества 
12.01.22 г. с 10.00 до 17.00 часов 
по адресам: Пр. Н.Абдирова, 36/1, 
Мкр. Степной-3, 3б, Пр. Строите-
лей 10/2, Мкр. Орбита-1, 4, 
МУХТАРОВ Куантай Амангелдино-
вич, как инициатор намечаемой 
деятельности, сообщает о про-
ведении общественных слушаний 
по рабочему проекту в форме пу-
бличного обсуждения с 28 декабря 
2021 года по 06 января 2022 года, 
по проекту: «Строительство мече-
ти по адресу: Карагандинская об-
ласть, г. Караганда, Октябрьский 
район автотрасса Караганда-
Астана». Разработчиком докумен-
тации объектов государственной 
экологической экспертизы явля-
ется ТОО «EnSenymdyPartners». 
Адрес электронной почты и номер 
телефона, по которым можно по-
лучить дополнительную инфор-
мацию о намечаемой деятельно-
сти: tooesp@mail.ru; 8 7017599091. 
Адрес интернет ресурса местного 
исполнительного органа: https://

www.gov.kz /memleket /ent i t ies /
karaganda-tabigat/?lang=ru. Ссыл-
ка на Единый экологический пор-
тал где будет проходит публич-
ное обсуждение: https://ecoportal.
kz/. Адрес электронной почты и 
почтовый адрес местного испол-
нительного органа, где принима-
ются замечания и предложения 
в письменной или электронной 
форме: ГУ «Управление охраны 
окружающей среды и природо-
пользования Карагандинской об-
ласти», г.Караганда, ул.Лободы, 
20. Контактные телефоны +7 
(7212) 56-41-27, электронная по-
чта: ba.abdikarimova@karaganda-
region.gov.kz, 
МҰХТАРОВ Қуантай 
Амангелдинұлы жоспарланған 
іс-шаралардың бастамашы-
сы ретінде 2021 жылдың - 28 
желтоқсаны мен 2022 жылдың 
06 қаңтары аралығында жұмыс 
жобасы бойынша қоғамдық 
талқылау түріндегі қоғамдық 
тыңдаулар өткізілетінін хабар-
лайды: «Мешіт құрылысы ме-
кенжайы: Қарағанды облысы, 
Қарағанды қаласы, Октябрь 
ауданы Қарағанды-Астана тас 
жолы». Мемлекеттік экологиялық 
сараптама объектілерінің 
құжаттамасын әзірлеуші 
«EnSenymdyPartners» ЖШС Абуо-
ва Айгүл. Жоспарланған іс-әрекет 
туралы қосымша ақпаратты алуға 
болатын электрондық пошта ме-
кенжайы мен телефон нөмірі: 
toesp@mail.ru; 8 7017599091. 
Жергілікті атқарушы органның 

интернет-ресурсының мекен-
жайы: https://www.gov.kz/memleket/
entities/karaganda-tabigat/?lang=ru. 
Қоғамдық талқылау өтетін 
Бірыңғай экологиялық порталға 
сілтеме: https://ecoportal.kz/. 
Ескертулер мен ұсыныстар жаз-
баша немесе электрондық ны-
санда қабылданатын жергілікті 
атқарушы органның электрондық 
пошта мекенжайы және пошталық 
мекенжайы: «Қарағанды 
облысының қоршаған ортаны 
қорғау және табиғатты пайдала-
нуды реттеу басқармасы» ММ, 
Қарағанды қаласы, Лобода к-сі, 
20. Байланыс телефондары +7 
(7212) 56-41-27, электрондық по-
шта: ba.abdikarimova@karaganda-
region.gov.kz, 

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 

ЮРИДИЧЕСКАЯ фикция в виде 
Мигранта иностранного ФИЗИЧЕ-
СКОГО лица, (ГОЛЫШЕВА СВЕТ-
ЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА), в любом 
её написании, утверждённое МВД 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН (РК), 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ(РФ), 
МЁРТВОЕ!, 
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