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НОВОСТИ

eKaraganda

В редакцию ekaraganda.kz обратилась Ольга Величко, карагандинка,
которая рассказала о том, что её
19-летней дочери вкололи второй
компонент от другой вакцины.
Первый компонент был от арабского и китайского производителя
– вакцина Hayat-Vax, вчера девушка
получила вторую дозу, но опешила, когда увидела, что ей вкололи
российский «Спутник-V».
«Хочу рассказать о том, что сегодня изза халатного отношения мед работников к выполнению своих обязанностей,
моей дочери ошибочно ввели неверный компонент вакцины от коронавируса. Первый компонент получали
в частной медицинской организации.
Это была арабская вакцина. При получении строго был соблюдён алгоритм
вакцинации. За получением второго
компонента дочь обратилась по адресу
улица Крылова, 44 прививочный пункт
от КГКП «Поликлиника №1». Перед вакциной врач не измерила ни давление,
ни температуру, ни уровень насыщения
кислородом крови, как требует протокол.

Власть
Женис Касымбек
поручил проверить
все детские
площадки во дворах
домов

Акимат Карагандинской области

Во время летних каникул вопрос
безопасности детей становится
более актуальным. Аким Карагандинской области Женис Касымбек
потребовал усилить меры по всем
направлениям. Глава региона дал
задание проверить во всех дворах
состояние детских площадок.
– Ежедневно получаю большое количество сообщений и жалоб на качество
детских площадок. Необходимо проверить дворовые площадки во всех
городах и районах. Там, где необходимо,
сделать ремонт, чтобы максимально
исключить риски травмирования детей,
– сказал Женис Касымбек на аппаратном
совещании в режиме онлайн.
О проводимой работе по защите прав
и обеспечению безопасности детей
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В прививочном кабинете, несмотря на
запись в предоставленной дочерью
анкете, о том, что нужна арабская вакцина, не показав ампулу с препаратом,
который медсестра собирается вводить,
она совершенно молча сделала инъекцию. После дочери в кабинет зашла
моя сестра за тем же компонентом, она
и обратила внимание, что медсестра
собирается вводить ей «Спутник- V».
После возмущения сестры, выяснилось,
что моей дочери ошибочно поставлена
вакцина «Спутник-V», вместо арабской.
Когда я, после звонка дочери, приехала в пункт вакцинации и стала разбираться, почему не соблюдён протокол
вакцинации, по чьей вине допущена
такая ошибка, естественно, никто вразумительного ответа не дал. Медсестра
просто молчала, а приехавшие врачи из
«Поликлиники №1» посоветовали мне
надеяться на силы организма дочери и
верить в светлое будущее. Я написала
жалобу в Управление здравоохранения
Карагандинской области, жду ответа,
надеюсь, что последствия этой халатной ошибки нас минуют», - рассказала
карагандинка Ольга Величко.
В Управлении здравоохранения Карагандинской области ситуацию никак не

прокомментировали, отметив только,
что:
«В настоящее время проводится служебное расследование».
Ольга рассказала, что пока дочь чувствует себя нормально, без каких-либо
реакций организма. Но женщину всё
же больше беспокоит то, не возникнет
ли каких-либо последствий в будущем.
По её словам, сейчас такими способами
ставят вакцины только в качестве эксперимента, но безопасен ли сам метод
ещё до конца не изучено. Карагандинка
обратилась к соотечественникам, с
просьбой быть внимательнее при посещении пунктов вакцинации, и отслеживать точность алгоритмов, которые
были разработаны в ВОЗ.
«Уважаемые карагандинцы, те времена,
когда, придя на прививку, с верой в профессионализм медработников можно
было просто протянуть медсестре руку
для инъекции, давно прошли. Если вы
все-таки решились на вакцинацию, то
вы должны быть проинформированы
врачом о последствиях, должны быть
осмотрены врачом, вам должны показать ампулу с вводимым препаратом,
при вас должны надеть стерильные
перчатки и распечатать упаковку со

шприцем. Наше здоровье только в наших руках!» - сообщила Ольга Величко.
Третьего июня, стало известно, что
медсестру, которая вколола пациентке
второй компонент от другой вакцины,
отстранили от работы. Об этом сообщили в управлении здравоохранения
Карагандинской области.
«Управлением здравоохранения Карагандинской области проведена служебная проверка по случаю вакцинации
карагандинки двумя разными вакцинами. По итогам служебной проверки и
заседания дисциплинарной комиссии,
медицинскому работнику, сделавшему
ошибочную прививку, вынесено дисциплинарное взыскание, после чего она
была отстранена от работы в Центре
вакцинации. Для вакцинации разными
видами вакцин (Спутником V, Qazvac,
Hayat-Vax) определены отдельные кабинеты. С медицинским персоналом поликлиники проведена разъяснительная
работа. Проводится повторная аттестация медицинских работников. Карагандинка, получившая ошибочную вакцину,
находится под постоянным наблюдение
врачей», - сообщили в ведомстве.

доложили руководитель управления
образования Гульсум Кожахметова и
начальник местной полицейской службы
ДП Куаныш Зарубаев.
Реализуется межведомственная Дорожная карта.
– Совместно с управлением образования разработан план дополнительных
мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в
период летних каникул. Особое внимание будет уделено охране общественного порядка и профилактической работе
в детских лагерях отдыха. Продолжатся
рейды по увеселительным заведениям
в ночное время, в излюбленных местах
сбора молодёжи – в парках, скверах, на
аллеях. Также наряды патрулирования
будут дежурить вблизи городских пляжей, водоёмов и других мест массового
отдыха горожан, – сообщил Куаныш
Зарубаев.
По его словам, в мае начались обходы
семей, в которых участие в воспитании детей принимают неродные отцы.
Сотрудники полиции дополнительно
обучились методам работы с неблагополучными семьями и подростками.
О командах безопасности в школах и
колледжах рассказала Гульсум Кожахметова. В автоматизированной системе
Bilimal создан модуль «Социальный
педагог». В регионе подготовили 70
школьных тренеров по детской безопасности. Одно из направлений Дорожной
карты – профилактика буллинга и кибербуллинга.
– Официально, по статистике, уровень
преступлений в отношении несовершеннолетних снижается (на 32,5%).
Этому, конечно, способствует та работа,
которую проводят все заинтересованные органы. Но говорить о каких-то кар-

динальных успехах ещё рано. Необходимо уберечь детей от несчастных случаев
– для этого усилить профилактические
меры и разъяснительную работу. Вопрос
касается жизни и здоровья детей, поэтому эту работу держим на постоянном
контроле, – подчеркнул Женис Касымбек.

щил аким Сарани.
На этой же территории при поддержке
руководства страны создана индустриальная зона. Её площадь – 180 га. Бизнес
сможет реализовывать свои проекты на
уже готовой инфраструктуре.
– В городе появилась точка роста,
которая позволит диверсифицировать
экономику региона. Главное – это минимум 5 тысяч рабочих мест. Уникальная
возможность в ближайшие пять лет
восстановить 11 га жилой зоны РТИ. Чем
мы сегодня и занимаемся, – подчеркнул
Ержан Темирханов.
Уже начата реконструкция многоэтажек,
которые пустовали много лет. В этом году
планируется восстановить два дома. До
2025 года новую жизнь должны обрести
порядка 70 многоквартирных домов. Также начато благоустройство двух дворовых территорий, мини-сквера и ремонт
внутриквартальных дорог микрорайона
РТИ. Всю информацию о ходе восстановления посёлка РТИ аким города обещает
размещать в открытом доступе под хештегом #РТИжизнь.
Ержан Темирханов также рассказал о
продвижении другого важного проекта –
о строительстве центральной котельной.
По его словам, в этом году необходимо
завершить строительно-монтажные
работы. Тогда в следующем году после
пусконаладки оборудования будет возможен запуск. Информация о ходе проекта
будет обновляться в соцсетях под хештегом #СараньЦТИ. Сарань преображается
и внешне. В этом году продолжается
масштабная реконструкция улицы Жамбыла. Проект реализуется по программе
«Дорожная карта занятости». Уже проложили ливневую канализацию, расширили
дорожное полотно, заменили бордюры и
обустроили пешеходную часть.

#РТИжизнь: Аким
Сарани рассказал
о возрождении
заброшенного посёлка

Акимат Карагандинской области

Якорные проекты, индустриальная
зона, восстановление жилья – в городе Сарани Карагандинской области
возрождают посёлок РТИ, опустевший в 90-х годах. Аким города Ержан
Темирханов в своём видеотчёте в
соцсетях рассказал о преобразованиях.
– Долгожданное восстановление промышленной площадки РТИ. Запустили завод по сборке автобусов Yutong. Второй
якорный проект – производство шин.
На сегодня строительство завода идёт
полным ходом, в 2022 году инвесторы
планируют ввод в эксплуатацию, – сооб-
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В городе также запланировали ремонт
дорог на пяти улицах: Труда, Макаренко,
Кошевого, Тимирязева, Шахтёрской. Будут благоустроены дворы 24 домов восьмого квартала, а также четыре дворовые
территории в посёлке Актас.

Департамент
санэпидконтроля
призывает
карагандинцев
соблюдать масочный
режим в местах
скопления людей
на улице

eKaraganda

По сообщению Департамента
санэпидконтроля Карагандинской
области показатель заболеваемости
в регионе на 100 тысяч населения
сейчас составил 2323,8. Больных с
симптомами насчитывается 65,5% от
общего количества, бессимптомных
вирусоносителей – 34,5%. Власти
призывают жителей области строго соблюдать масочный режим и
социальную дистанцию, находясь
не только в крытых общественных
местах, но и на воздухе – в местах
большого скопления людей.
Согласно Постановлению Главного
государственного санитарного врача
Карагандинской области от 21.05.2021г.
№13 жителям и гостям Карагандинской
области при нахождении в общественных местах на открытом воздухе (за
исключением детей в возрасте до 5 лет
и при занятиях спортом на открытом
воздухе) необходимо строго соблюдать
требования по ношению масок, соблюдению социальной дистанции и использованию антисептиков. «Напоминаем,
что Карагандинская область все еще
находится в красной зоне, кроме этого в
местах массового скопления людей могут
быть бессимптомные вирусоносители, в
связи с чем призываем жителей и гостей
области строго соблюдать все карантинные меры», - добавляют в ведомстве.

Городская жизнь
Директора уволили!
В Центральном
парке Караганды
из-за несоблюдения
карантина закрывали
аттракционы

eKaraganda

1 июня, карагандинцев пригласили
в парк, сообщая, что с 12 до 17 часов
детям до 14 лет будет дана возможность бесплатного катания на
аттракционах, которые состоят на
балансе КГКП «УПКиО», а именно:
«Сюрприз», «Колесо обозрения»,
«Ромашка», «Детская железная дорога». Однако вечером управление
парками сообщило, что посетители
парка недостаточно соблюдали карантинные нормы, поэтому деятельность всех аттракционов приостанавливается на неопределённое
время.

НОВОСТИ
«Вследствие несоблюдения населением
карантинных норм в Центральном парке
города, руководством КГКП "Управление
парками культуры и отдыха" принято решение о приостановлении деятельности
аттракционов и объектов бизнеса, находящихся на территории. Призываем карагандинцев и гостей города отнестись
с пониманием и соблюдать санитарные
нормы», - сообщили в ведомстве.
За нарушение карантинных норм в
Центральном парке Караганды наказали
чиновников
Наказать ряд чиновников за грубые нарушения карантинных норм в Центральном парке Караганды поручил аким
области Женис Касымбек.
Руководство парка, а также ответственные за порядок в этот день из горакимата не обеспечили соответствующий
санитарным нормам безопасный досуг
горожан. В результате чего 1 июня было
большое скопление людей. Лица, допустившие эту ситуацию, привлечены к
строгой ответственности.
Так, вынесен выговор двум заместителям акима Караганды – Нурлану Бикенову и Халелу Акимжанову, а также
руководителю отдела культуры Баян
Нуртаевой.
Руководство парка в лице Мадины Ашировой будет уволено.
Мелкое хулиганство: женщин наказали
за драку в Центральном парке Караганды
По сообщению Департамента полиции
Карагандинской области, 1 июня около
19 часов в Михайловский отдел полиции УП города Караганды поступило
сообщение, что в Центральном парке
культуры и отдыха происходит драка.
На место происшествия прибыл пеший
наряд полка патрульной полиции. Полицейские установили участниц конфликта
– ими стали две женщины 32 и 34 лет.
Они были доставлены в Михайловский
ОП для дальнейших разбирательств.
Женщины пояснили, что между ними
произошла обоюдная драка, однако до
прибытия сотрудников полиции разобрались мирным путем. По данному
факту претензий ни к кому не имеют, судиться ни с кем не желают. В отношении
участниц конфликта составлен административный протокол по статье 434 КРК
об АП «Мелкое хулиганство».
Также в данном парке полицейские выявили нарушения со стороны пятерых
индивидуальных предпринимателей,
занимавшихся реализацией различных
товаров, за несоблюдение необходимой
дистанции в период карантина. Материалы направлены на рассмотрение в СЭС.
Всего 1 июня в Михайловский ОП из
Центрального парка культуры и отдыха
поступило двадцать пять сообщений.
Из них четыре о без вести пропавших
детях в возрасте от двух до семи лет.
Все они найдены и переданы родителям. Кроме того, полицейские нашли
потерянный кошелек, который передан
владельцу. И они предотвратили три
конфликта между посетителями аттракционов и кассирами. Двум беременным
женщинам, почувствовавших себя плохо, вызвана скорая помощь.
Решение сделать аттракционы в Центральном парке 1 июня бесплатными не
было согласовано с санврачами района
Этот факт сообщили в пресс-службе
Департамента по санитарно-эпидемиологическому контролю Карагандинской
области. По их сообщению, 1 июня в
парке были проведены рейды представителями мобильных групп, которые
сообщили о 7 нарушениях карантинных
мер. Нарушителями выставили индивидуальных предпринимателей, которые,
по мнению Департамента, допустили
несоблюдение карантинных мер.
«Согласно сведениям, представленным
Управлением санитарно-эпидемиологического контроля района имени Казыбек
би города Караганды (далее – Управление) поясняем: первого июня текущего
года мониторинговыми группами (в
состав данных мониторинговых групп
санитарные врачи не входят) были
проведены рейды в Центральном парке
Караганды.
По результатам работы в адрес Управления поступило 7 экстренных извещений на нарушение карантинных мер, а
именно нарушение социальной дистанции среди посетителей на аттракционах.
Нарушителями оказались 7 индивидуальных предпринимателей, которые допустили данные нарушения. Материалы
об ответственности находятся в работе

Управления.
На все объекты получены экстренные
извещения, на основании которых назначены и открываются внеплановые
проверки, по результатам которых все
нарушители будут привлечены к административной ответственности.
Касательно принятия мер в отношении руководителя УСЭК района имени
Казыбек би города Караганды сообщаем,
вопрос привлечения к дисциплинарной
ответственности находится на рассмотрении. С УСЭК Казыбек би города
Караганды вопрос о бесплатных аттракционах не согласовывался», - сообщает
Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской
области.
Напомним, ранее Управление парками сообщило, что посетители парка
недостаточно соблюдали карантинные
нормы на 1 июня, поэтому деятельность
всех аттракционов приостанавливается
на неопределённое время.
Любопытно то, что уже 3 июня в КГКП
«Управление парками культуры и отдыха
города Караганды» сообщили о возобновлении деятельности аттракционов и
торговых точек.
«Уважаемые жители и гости города!
Аттракционы, находящиеся на балансе
КГКП «УПКиО» и принадлежащие индивидуальным предпринимателям, а также
точки торговли работают в прежнем
режиме, с соблюдением карантинных
мер. Просим не забывать соблюдать
дистанцию и носить маски», - сообщает
управление на свой официальной странице в соцсети.
@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:



вида растений, которые будут украшать
город последующие десятилетия, была
проведена масштабная исследовательская работа и подготовлены эскизы
будущих клумб.
«Данная идея зародилась в нашем центре еще в прошлом году и за это время
была проделана масштабная исследовательская работа. Мы изучили почвенно-климатические особенности нашего
города, совместно с карагандинскими
экспертами по озеленению выбрали ряд
многолетних растений, а также посетили
питомник растений в городе Нур-Султан
и изучили столичный опыт. Архитекторами ЦУ были разработаны варианты
эскизных предложений, которые мы
рекомендовали управлению города.
Формирование клумб из многолетников
- процесс не быстрый, он направлен на
долгосрочную перспективу, где должно
пройти время, чтобы растения достигли
своего пика декоративности», - сообщают в Центре Урбанистики города
Караганды.
Напомним, ранее аким района имени
Казыбек би Нурлан Рыстин сообщал, что
срок жизни выбранных растений будет
достигать от 10 до 30 лет.

Происшествия
Полиция установила
причину взрыва газа
в квартире погибшего
карагандинца

- diona_krg:
Причем тут руководитель?
- travasveta:
В парке каждый день нарушаются карантинные
меры. Это только сейчас заметили? Если бы
женщины не подрались так и не знали бы что в
парке ежедневно люди толпами ходят. Кто там
хочет уволить руководителей парка их бы самих
не мешало уволить.
- evgenija_ya:
Женщин устроивших такую потасовку тоже
надо привлечь к ответственности в рамках
закона РК.

Появился график
высадки цветов
на центральных
улицах и площадях
Караганды

eKaraganda

Акимат района имени Казыбек би
опубликовал график проведения
посадки многолетних цветов на
улицах и площадях Караганды. На
сегодняшний день завершаются работы по высадке растений и цветов
на площади перед ТД «Арбат», на
площадях возле акимата Карагандинской области и акимата города
Караганды. На проспекте Нуркена
Абдирова и площади перед цирком
ведутся работы по перекопке и удобрению почвы.
Согласно предоставленному графику,
высадка цветов в вазонах вдоль центральных улиц и проспектов города,
таких как Б.Жырау, Республики, Сарыарка
и Чкалова будет проводиться с 4 по 8
июня. На сегодняшний день уже началась посадка цветов в вазоны и замена
грунта. Отметим, что для вазонов всё
ещё используются однолетние цветы –
петунии.
Также высадка цветов будет проведена
по улицам Назарбаева и Алиханова,
проспектам Строителей и Республики.
Все работы должны быть завершены до
15 июня.
Подбор многолетних растений в этом
году проводился акиматом района
имени Казыбек би совместно с Центром
Урбанистики города Караганды. По информации центра, перед определением

eKaraganda

1 июня, в 19 часов 57 минут в квартире, расположенной по улице Гоголя, произошёл хлопок газовоздушной смеси. В сети распространилась
информацию о том, что в квартире
находился газовый баллон, от которого произошел взрыв. Однако
позже выяснилось, что произошла
утечка газа из трубы центрального
газоснабжения.
"В результате утечки газа из арматуры
центрального газового снабжения произошел хлопок газовоздушной смеси
без последующего горения. При осмотре места взрыва был обнаружен труп
25- летнего жителя данной квартиры.
Факт был зарегистрирован в полиции.
Назначены соответствующие экспертизы. Ведется расследование", сообщает
пресс-служба ДП Карагандинской области.

Годовалая девочка
упала с крыши
пристройки в Сарани

eKaraganda

ДЧС Карагандинской области
сообщает, что 2 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.
Недосмотр со стороны взрослых является основной причиной травматизма и
гибели детей. В связи с этим спасатели
просят родителей усилить присмотр за
маленькими детьми, не оставлять их одних в помещениях с открытыми окнами.
В Управлении здравоохранения Карагандинской области сообщают, что
ребенок 2020 года рождения доставлен
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в клинику имени Макажанова, где ему
диагностировали закрытую черепномозговую травму и сотрясение головного мозга.
«Девочка была осмотрена нейрохирургом. Предварительный диагноз:
закрытая черепно-мозговая травма,
сотрясение головного мозга. Сейчас
её состояние удовлетворительное. По
результатам осмотра будет принято решение дальнейшей тактики», - сообщили
в ведомстве.

В Балхаше из окна
выпал ребенок

eKaraganda

Инцидент произошел 3 июня в
Балхаше. Ребенок, оставшись без
присмотра взрослых, выпал из окна
квартиры
Квартира, в которой проживает семья
мальчика 2019 года рождения, находится на 5 этаже. В Департаменте по
чрезвычайным ситуациям Карагандинской области сообщается, что ребенок
госпитализирован.
В управлении здравоохранения Карагандинской области рассказали о состоянии ребёнка на сегодняшний день.
«Состояние мальчика крайне тяжелое:
сознание Кома -3; гемодинамика – нестабильная; закрытая черепно-мозговая
травма; ушиб головного мозга тяжелой
степени; ушиб ствола мозга. Также диагностированы множественные ссадины,
гематомы туловища и конечностей», сообщили в ведомстве.
С начала 2021 года в Карагандинской
области из окон помещений выпали уже
10 маленьких детей. ДЧС Карагандинской области регулярно напоминает, что
недосмотр со стороны взрослых является основной причиной травматизма и
гибели детей. Спасатели просят родителей усилить присмотр за маленькими
детьми, не оставлять их одних в помещениях с открытыми окнами.
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знакомый подъехал и повез мужа с
женой к продавцу. Уже в дороге Вероника вспомнила, что оставила барсетку
с деньгами на лавочке. Кокышевы вернулись назад, но своих денег не увидели
– кто-то нашел и забрал кошелёк со всем
его содержимым. Муж тут же позвонил в
полицию.
- На месте происшествия мы произвели
обход прилегающей территории, чтобы
установить очевидцев происшествия.
Но свидетелей не нашли. Обратили
внимание на расположенное рядом
увеселительное заведение, на котором
находилась камера видеонаблюдения.
Его директор разрешил посмотреть запись. Оказалось, в поле зрения видеокамеры, попал некий мужчина в возрасте
около 30 лет – было видно, как он прятал
под футболку барсетку заявителей. Мы
установили его личность, адрес проживания. Когда зашли в квартиру, то
увидели этого мужчину. Он сразу вернул
барсетку со всеми деньгами, которую
мы передали семейной паре, - говорит
Измурат Мусилимов.
Такого положительного исхода Кокышевы не предполагали:
- Откровенно говоря, у нас не было никакой надежды, что полицейские смогут
найти сумку с деньгами. Только моя
вина, что она потерялась. Но случилось
невероятное: в течение часа полицейские вернули барсетку с денежными
средствами. Мужчина, который нашел
ее, не успел потратить ни одного тенге.
Большое спасибо сотрудникам Центрального отдела полиции за оперативность, внимательность, - поблагодарила
Вероника Кокышева.
Начальник ДП Карагандинской области
Ерлан Файзуллин высоко оценил профессионализм полицейских, проявленный ими в поиске утерянных денежных
средств. На утреннем селекторном
совещании он сообщил, что отличившиеся сотрудники будут поощрены его
правами.

Общество
В Карагандинской
области для
проведения переписи
задействуют порядка
2 600 человек

ходит обучение работе на планшете в
специальном мобильном приложении
для ввода собранной информации.
При обходе интервьюеры обязаны
иметь при себе удостоверение с фотографией. Их обеспечат специальным
портфелем синего цвета с символикой
переписи населения.
При возникновении вопросов граждане
могут обращаться в единый call-центр
по номеру 1446. Также будет действовать номер 8-8000-800-878. Звонки в
call-центр бесплатные.
По вопросам трудоустройства на период
проведения переписи можно обратиться в департамент статистики области
или территориальные управления.
Полная информация о наборе персонала размещена на сайте департамента:
www.stat.gov.kz/Регионы/Карагандинская
область и в социальных сетях Facebook
(www.facebook.com/Statistika.krg),
Instagram. Национальная перепись 2021
года пройдёт в период с 1 сентября
по 30 октября. Её девиз – «Қазақстанда
әркім маңызды!» («В Казахстане каждый
важен!»). Участие в переписи можно
будет принять как традиционно (то есть
при подворовом обходе), так и онлайн
(через интернет на сайте sanaq.gov.kz с
помощью ЭЦП). Казахстанцы сами выберут удобный для себя способ.
Для мобильных граждан будет предоставлена возможность прохождения национальной переписи через мобильное
приложение Aitu.
Во время переписи гражданам предстоит ответить на 87 вопросов. По
сравнению с предыдущей национальной переписью 2009 года расширены
вопросы миграции, занятости, брачного
состояния, рождаемости и владения
языками. Также будет уделено внимание
вопросам инвалидности.
По информации Департамента статистики Карагандинской области

Карагандинские
осужденные во время
отбывания срока
могут накопить
на квартиру

В Караганде
полицейские нашли
и вернули семейной
паре потерянный
кошелёк с 2 млн тенге

Новые телефоны
подарили детям,
потерявшим гаджет
в парке Караганды

polisia.kz

29 мая сотрудники полка патрульной полиции УП города Караганды
несли службу в усиленном варианте. Под особым вниманием полицейских находился Центральный
парк культуры и отдыха – излюбленное место для гуляния карагандинцев. И к одному пешему наряду
подошли 6-летний Айдын и его
5-летняя сестренка. Мальчик попросил полицейских найти его сотовый
телефон, который случайно выпал
из кармана.
Детей отвели в опорный пункт, расположенный в парке. Они назвали адрес
проживания и, как оказалось, живут они
на приличном расстоянии от парка. Тогда заместитель командира полка Дархан
Алюбаев повез детей домой. Брат с сестрой не горели желанием попадать на
глаза родителям – вдруг строго спросят
за потерянный гаджет.
– Все будет нормально! Объясню маме и
папе, что ничего страшного не случилось, – успокоил их полицейский.
А потом, когда доставил детей непосредственно домой, пообещал, что они
продолжат поиски утерянного телефона
и без связи ребятишек не оставят.
Полицейский свое слово сдержал. 1
июня в Международный день защиты
детей сотрудники полка патрульной
полиции приготовили для Айдына и
его сестры сюрприз, вручив каждому по
новенькому сотовому телефону. Теперь
дети будут находиться на постоянной
связи с родителями.

"До вчерашнего
дня я хранила в тайне
все", - трансгендер из
Караганды рассказала
подробности
инцидента

eKaraganda
Акимат Карагандинской области
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По сообщению Департамента полиции Карагандинской области,
3 июня в 12 часов 25 минут в Центральный отдел полиции УП города
Караганды поступило сообщение:
неизвестный, находясь во дворе
дома по проспекту Нуркена Абдирова, с лавочки путем свободного
доступа похитил барсетку с 2 млн
тенге.
Спустя десять минут на месте происшествия работала следственно-оперативная группа в составе следователя Армана Иманкулова, оперуполномоченного
Измурата Мусилимова, криминалиста
Нурлана Бейсенбекова. Первым делом
полицейские выяснили обстоятельства
исчезновения солидной суммы денег.
Оказалось, семейная пара – Медет и
Вероника Кокышевы – приехали в Караганду из Акмолинской области, чтобы
приобрести автомобиль. Во дворе дома
по проспекту Нуркена Абдирова супруги
сели на лавочку и стали ждать своего
общего друга, который должен был показать приобретаемую машину. Вскоре

Первого июня стартовал подготовительный этап национальной переписи населения Республики Казахстан. До конца месяца необходимо
составить списки в населённых пунктах. Интервьюеры будут проводить
обходы, чтобы уточнить количество
жителей.
В Департаменте статистики Карагандинской области сформирован внештатный
отдел из шести сотрудников. Они занимаются оргвопросами и будут контролировать работу временного переписного
персонала.
В областном акимате создана региональная комиссия по содействию в
проведении национальной переписи.
Её возглавляет заместитель руководителя аппарата акима области Бахтияр
Айешев. В состав вошли руководители
областных государственных органов,
акимы городов и районов.
На подготовительный этап в регионе
привлекаются 80 инструкторов-контролёров и 570 интервьюеров. А всего для
проведения переписи требуется порядка 2 600 человек. Планируется набрать
около 240 инструкторов-контролёров –
на период с 24 сентября по 7 ноября и 1
700 интервьюеров – с 1 по 30 ноября.
В городах и районах будут работать 73
уполномоченных по переписи. У них
широкие обязанности: от информационно-разъяснительной работы до координации деятельности переписчиков.
Временный переписной персонал про-

В следственном изоляторе Караганды осужденные начали открывать
депозитные счета в банке для приобретения недвижимости. Представители Карагандинского областного
филиала АО «Отбасы банк» посетили учреждение АК-159/1 ДУИС
по Карагандинской области, где
осужденных, трудоустроенным в отряде хозяйственного обслуживания,
проконсультировали по программам приобретения жилья.
Заместитель начальника ДУИС по Карагандинской области полковник юстиции
Бекболат Шакиров поделился: для осужденных провели консультацию представители банка. Осужденные лишены
только свободы, но не иных прав – а
потому в ходе встречи многие решили
открыть накопительные счета в банке.
Для таких целей между банком и учреждением было заключено соглашение –
согласно ему осужденные, получающие
зарплату, будут перечислять часть своих
средств на сберегательные счета. После
освобождения, накопив определенную
сумму, люди вполне могут приобрести
собственное жилье.
В учреждении АК-159/1 штат отряда
хозяйственного обслуживания составляет 53 единицы. Все осужденные
трудоустраиваются согласно Трудовому
Кодексу РК и ежемесячно получают заработную плату.

«BaigeNews.kz»

После инцидента в Караганде о
Виктории узнала вся страна. До этого
момента только близкое окружение
трансгендерной женщины знало о
том, что в прошлом она была мужчиной. Корреспондент BaigeNews.kz
поговорила с девушкой, узнала подробности инцидента, а также о том,
как ей живется в нетолерантном
обществе.
По словам Виктории (так зовут девушку), в торговом центре, где произошел
конфликт, она сейчас не работает, как это
написали большинство СМИ. Когда-то
давно, когда она еще была парнем, подрабатывала там. В этот раз пришла туда
вместе с подругой: прогуляться по магазинам и хорошо провести время. Там
же она столкнулась с бывшим коллегой,
который всегда при встрече не упускал
возможности оскорбить ее. В этот раз
мужчина решил не ограничиваться
словами, а привел с собой группу единомышленников, чтобы выгнать Викторию
из торгового центра.
"Мы с подружкой сидели, обедали, когда
мы увидели, что в нашу сторону движется
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толпа. Мы встали, я расплатилась, хотели
развернуться, чтобы уйти. И тут он хватает меня за руку и говорит: "Выходи отсюда". Я ему ответила: "Ты кто, чтобы мне
говорить, где мне стоять и что делать?".
Мы начали препираться. И эта толпа
стала мне что-то доказывать. Сотрудники
торгового дома встали на мою сторону,
стали защищать меня. В итоге вызвали
полицию, нас увезли. Там этот человек
извинился передо мной за себя и за свою
толпу", - рассказала Виктория.
Девушка забрала заявление и решила не
продолжать конфликт.
После этого инцидента тайна Виктории
раскрылась. Ее окружение не знало, что
в прошлом она была мужчиной. О смене
пола были в курсе только самые близкие
и родители. К слову, именно они оказали
большую поддержку, когда Вика, будучи
мальчиком, поняла, что живет в чужом
теле
"Я всегда как девочка была. У меня есть
подтверждение моего диагноза от психолога. Я не какой-то больной или непонятно какой человек. Я девочка, которая
сейчас в своем теле. А ходить кому-то
что-то доказывать: кто я, что я… До
вчерашнего дня я хранила в тайне все. У
меня очень много знакомых парней. Но
даже когда они узнали обо мне, у них не
было ко мне негатива. Они также продолжают со мной общаться. Потому что
они видят меня настоящую, а не того, кем
меня пытаются выставить в обществе", рассказала девушка.
В подростковом возрасте Викторию (тогда она еще по документам была мальчиком Юрой) отвели к психиатру. По словам
девушки, родители понимали, что это не
причуды и не капризы ребенка - их сын
действительно ощущает себя девочкой.
Врачи это подтвердили.
"Врач подтвердил мой диагноз, что я
девочка на 98 процентов. Мне было 12
лет. Мне тогда уже начали делать гормональные уколы. Тогда я решила, что поменяю пол в будущем и имя", - рассказала
карагандинка.
Девушка удивляется тому, как некоторые
казахстанцы в 2020 году возмущались
законопроекту против бытового насилия,
обвиняя его авторов в пропаганде ЛГБТ
и в призыве разрешить детям менять пол
без разрешения родителей. По словам
Вики, несовершеннолетним операцию
по коррекции пола никто не сделает.
Хирурги рисковать своей репутацией не
станут. Да и для такого хирургического
вмешательства нужно заключение специальной комиссии, которую не так-то легко
убедить в своей трансгендерности.
"Получить справку о транссексуальности в Казахстане нелегко. Очень много
специалистов нужно пройти. И специалисты же тоже не дураки. Не бывает так,
что я к ним пришла и лапши навешала,
а они поверили. Нет. Они проверяют
каждую мелочь: психику, насколько
человек адекватен, как ты себя ведешь
в определенной ситуации, как работает
твое мышление. Я прошла много тестов.
Никто просто так не даст справку. Без
этой справки тебе не сделают операцию
по смене пола. Если бы у меня были психические отклонения, то меня давно бы
забрали в соответствующее учреждение.
Но, как видите, я абсолютно адекватный
человек", - говорит жительница Караганды.
В 2017 году Виктория решилась на
операцию по коррекции пола. Где и за
сколько она ее сделала, девушка не захотела говорить. Сообщила только, что это
тяжелый и неприятный процесс.
"Операция была сделана конфиденциально. У нас ведь только недавно
официально разрешили делать. Токаев
разрешил менять пол. В Казахстане мало
клиник, где делают подобные операции.
В Алматы можно найти. Восстановительный период очень долгий, очень болезненный. У меня пока только операция
по коррекции пола была проведена. На
следующей неделе хочу сделать грудь.
Сейчас все меняется, и мышление людей
тоже. Просто иногда приезжают из
деревни, и не знают, что в 21 веке люди
живут так, как каждый хочет, а не по их
правилам. Я не "кошу" под девочку, я не
играю никакую роль. Я такая, какая есть.
Другой я не буду", - считает Вика.
Трансгендерная девушка призналась,
что особых проблем в личной жизни не

испытывала. У нее был мужчина, который
знал о ее прошлом. Виктории - 23 года,
пока нигде официально не работает, но
активно ведет страничку в Instagram, куда
нередко выкладывает свои откровенные
снимки. По словам девушки, она поддерживает связь с другими трансгендерными женщинами и в целом с представителями ЛГБТ-сообщества. Виктория
говорит, что до вчерашнего инцидента
не ощущала острой дискриминации в
отношении себя.
"Инцидент в торговом центре "Алтын
арба" - это единственный случай, когда
мужчина разговаривал со мной так грубо.
Всегда мужчины разговаривали со мной
интеллигентно. Даже вчера в полиции
ни один сотрудник не позволил себе
грубость в отношении меня и не посмотрел косо. Хотя у нас почему-то ругают
полицию. Сейчас, когда во время прямого эфира мне кто-то пишет: "Приди сюда,
мы собираемся". Я отвечаю: "Давайте! Я
прямо сейчас могу подойти". Такие люди
сидят там у себя, угрожают, думают, что я
не приду. А я принципиально приду туда.
Я в жизни никого не боюсь, кроме Бога и
наших властей", - заявляет Виктория.
И добавляет, что сможет за себя постоять.
Редакция портала направила запрос в
Министерство здравоохранения, сколько
операций по смене пола проводились в
Казахстане.
Первый приказ в РК по коррекции пола
был принят третьего июня 2003 года.
В конце 2020 года Министр здравоохранения Алексей Цой своим приказом
утвердил правила медицинского освидетельствования и проведения подобных
операций. Тогда же в ведомстве отметили, что за прошлый год медицинское
освидетельствование в стране прошли
13 человек, из них семь мужчин и шесть
женщин.

Можно ли отказаться
от участия в переписи
населения-2021

eKaraganda

Такой вопрос задали на брифинге
руководителю Департамента Бюро
национальной статистики Агентства
по стратегическому планированию
и реформам РК по Карагандинской
области Жанат Садыковой. Отказаться, как выяснилось, нельзя.
- Согласно Закону РК «О государственной статистике», все респонденты
должны в обязательном порядке на безвозмездной основе в период переписи
населения участвовать в ней, - пояснила
Жанар Садыкова.
Руководитель ведомства призвала
жителей области проявить гражданскую
ответственность и активно участвовать
в национальной переписи населения,
представив достоверную и полную информацию о себе.

"Люди болеют
ВИЧ": осужденный
пожаловался
на условия в колонии
Карагандинской
области

Карагандинцев
поощряют скидками
для участия
в вакцинации
Tengrinews

«Казинформ»

Жителей Караганды поощряют скидками для участия в вакцинации. На
сегодня только в Абайском районе
Караганды вакцину получили более
11 тысяч человек.
«Вакцинация против коронавирусной
инфекции является актуальной проблемой здравоохранения как для нашей
страны, так и для всего мира. Наша
задача – разъяснить жителям важность
вакцины, внести свой вклад в борьбу с
пандемией, охватившей мир, как можно
скорее вернуться к нормальной жизни,
опровергнуть фейковую информацию,
распространяемую в соцсетях. А также
помочь населению принять решение
о вакцинации, мотивировать их специальными мероприятиями», - рассказала
заведующая сектором государственного
учреждения «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Абайского района» Эльмира Есембайкызы.
В целях пропаганды вакцинации в
районе предусмотрены различные
мероприятия при поддержке предпринимателей. В том числе скидки от 5 до
50 процентов, раздача продуктовых
наборов многодетным семьям. Как стало
известно, растет количество объектов
предпринимательства, которые будут
подключены к акции.
«Планируется передать продуктовые
наборы многодетным семьям, малообеспеченным семьям, принявшим вакцину. В дальнейшем будут предусмотрены
акции, розыгрыши, подарки, скидочные
сертификаты, финансовая поддержка
для тех, кто получил прививку», - сказала
Эльмира Есембайкызы.

Осужденный пожаловался на
условия в колонии-поселении
Карагандинской области. Мужчина
утверждает, что в учреждении антисанитарные условия, люди болеют
ВИЧ-инфекцией, а трое осужденных
совершили побег. Информацию
прокомментировали в комитете
уголовно-исполнительной системы.
В редакцию обратился осужденный
Данияр Джамбурбаев. Мужчина пожаловался на антисанитарию в учреждении
АК 159/20. По его словам, колонка, откуда набирается питьевая вода, находится рядом с нечистотами, поэтому вода
имеет неприятный запах и вкус.
"Вода, которую мы пьем, странного цвета с пленкой. Еда некачественная, одно
гнилье. Я много раз просил администрацию навести порядок, но они меня
не слышат. Точно так же, как я, готовы
пожаловаться другие осужденные.
В нашей колонии-поселении поставили
специальные кабинки, через которые
якобы можно в электронном формате
обращаться напрямую к руководству
прокуратуры, департамента уголовно-исполнительной системы и организации
по защите прав человека. На самом деле
эти кабинки не работают", - рассказал
Данияр Джамбурбаев.
Мужчина рассказал, что в учреждении
в 2020 году девять человек заразились
ВИЧ, в 2021 году - четыре человека.
Кроме того, по словам Данияра Джамбурбаева, из учреждения сбежали другие
осужденные.
"В мае этого года четыре человека
совершили побег из учреждения АК
159/20. Трое были пойманы, один до сих
пор находится в бегах", - заявил он.
Редакция обратилась с официальным
запросом в Комитет уголовно-исполнительной системы. Там подтвердили факт
того, что в мае 2021 года трое заключенных пытались уклониться от наказания.
"Они отбывали наказание по статьям
191 "Грабеж" и 188 "Кража" Уголовно-



го кодекса Республики Казахстан. По
данным фактам проведены оперативноразыскные мероприятия, в ходе которых
двое осужденных были задержаны, в
отношении третьего осужденного продолжаются разыскные мероприятия.
Стоит отметить, что все осужденные
отбывают наказание в учреждении
минимальной безопасности, которое
позволяет осужденным передвигаться
без надзора в пределах прилегающей
к колонии территории, выезжать на
рабочие места, а также по необходимости выходить для приобретения предметов первой необходимости, посещения бани, парикмахерской и так далее
согласно уголовно-исполнительному
законодательству Казахстана.
В настоящее время по фактам уклонения с территории учреждения в отделе
полиции Шахтинска начато досудебное
расследование по части 1 статьи 427
УК", - рассказали в ведомстве.
Также в КУИС прокомментировали информацию о заражении ВИЧ-инфекцией.
По их данным, в 2020-2021 годах заболевших зарегистрировано не было.
"В конце 2019 года в учреждении минимальной безопасности АК-159/20 Департамента уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области имело
место заражение ВИЧ-инфекцией 11
осужденных. Данный инцидент произошел на рабочих объектах гражданского
назначения в результате совместного
употребления наркотических средств
инъекционным путем с неизвестным
гражданским лицом, являющимся источником инфекции.
Состояние здоровья осужденных удовлетворительное, в настоящее время они
состоят на диспансерном учете в областном центре по профилактике и борьбе
со СПИДом, проводится динамическое
наблюдение, обследование и лечение
согласно протоколам лечения здравоохранения", - рассказали в КУИС.
Что касается жалоб на антисанитарию,
в КУИС также опровергли эту информацию.
"На балансе учреждения минимальной
безопасности АК-159/20 находится
скважина, из которой производится
водоснабжение. Ежеквартально направляются образцы подаваемой воды
в Управление санитарно-эпидемиологического контроля по Карагандинской области для лабораторного исследования
на химический состав. Согласно протоколу исследования образцов питьевой
воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения, все показатели соответствует нормам", - говорится в
ответе на запрос.

Проблемы ЖКХ
Карагандинские
дачники боятся,
что их участки
уйдут под землю

Tengrinews

Жители двух дачных сообществ в
Карагандинской области обеспокоены, что их имущество может уйти
под землю. Дело в том, что под их
участками началась подготовка к
добыче угля.
Возмущенные дачники сегодня пришли
на территорию шахты имени Кузембаева. Дачи приватизированы и оформлены
в собственность садоводов, но вскоре,
они уверены, их участки никому не будут
нужны, и им придется их бросить. Между
тем это одни из старейших дачных
обществ - "Энтузиаст" и "Бодрость".
"Лава коснется всех 113 участков нашего общества. Судя по карте шахты
Кузембаева, она как раз проходит по
нашей территории. Все дачные домики
из тонкого металла или стены в один
кирпич. Фундамент полетит однозначно
у всех! У кого-то теплица на фундаменте,
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он точно сядет", - возмущена бухгалтер
общества "Бодрость" Наталья Рябокляч.
По словам члена инициативной группы
дачников общества "Энтузиаст" Руслана
Жашкенова, по Караганде уже пошла
молва о том, что произойдет со старейшими карагандинскими дачными обществами, и цена на участки уже упала.
Он уверен, что шахты не имеют права
вести подработки под территорией
города. К тому же дачников поздно поставили в известность, а шахта никаких
гарантий не дает. Дачники направили
запрос в Комитет геологии и недропользования Казахстана.
"На территории дачных обществ три
скважины по 180 метров глубиной. Если
они начнут подработку, вода у нас исчезнет. Рабочие говорят, ее уже меньше
стало, насосы еле справляются. И все,
наши общества сдохнут. И у нас там
проходит высоковольтная линия. Земля
же просядет. Вы представьте, что с ними
будет. А если они рухнут? Это вредительство просто. Им надо уголь, а мы что
будем делать? Мы останемся ни с чем.
Они начали без нашего ведома. Они не
имели на это права", - считает дачница
Светлана Абдулова.
Уведомления о подготовке к подработке под дачами владельцы участков
получили в марте. По словам исполняющего обязанности технического
директора шахты имени Кузембаева АО
"ArcelorMittal Temirtau" Сергея Шуберского, под дачами на глубине 400 метров находится пласт угля К-13 высотой
2,8 метра. Он содержит 800 тысяч тонн
угля. Планируют выбрать его за год.
Сейчас подготавливают лаву.
"Эти земли отведены шахте для разработки подземных ископаемых. Контракт
заключен в 1996 году. Право на недропользование на 30 лет. Компания АМТ
зашла к нам до января 2022 года. Сейчас
пересматривается, будет продляться
контракт. Дачников мы обижать не собираемся. Мы хотим с ними дружить. Мы
должны были предупредить их за полгода до начала работ - мы это сделали. На
данный сезон вода у них есть. Подработка начнется в феврале-марте. Поливная
вода у них как была, так и будет. Если нет
- шахтой и администрацией компании
(ArcelorMittal Temirtau. - Прим. автора)
будет решаться вопрос по подаче воды
с нашего ствола, который у нас рядом с
ними", - ответил Сергей Шуберский.
По словам Сергея Шуберского, земля
просядет максимум на 97 сантиметров.
Пока инициативная группа дачных
обществ и руководство шахты договорились создать рабочую группу с участием
представителей дачников, шахты и акиматов района имени Казыбек би Караганды и города Сарани. Рабочая группа
обойдет и сфотографирует каждый участок и периодически будет собираться
и обсуждать требования дачников. Администрация шахты обещает доносить
их руководству компании. Садоводы же
требуют официального договора. Устным обещаниям они не верят, памятуя о
том, что над другими горными выработками в Караганде земля проседала до 12
метров.

Экология
Аккуратно сложены:
карагандинцы
озаботились
спиленными
деревьями
в Каркаралинске

eKaraganda

В редакцию информационного
агентства ekaraganda.kz обратились
карагандинцы, которые 30 мая
побывали в Каркаралинских лесах, и на одной из полян заметили
склад спиленных стволов деревьев.
Путешественников это встревожи-
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ло. «Возможно, частичная вырубка
разрешена, но так или иначе, мы
хотели бы узнать, был ли увиденный нами склад законным», - пишут
люди.
«Мы ездили в Каркаралинск сами, и в
ходе прогулки набрели на организованный склад попиленных и аккуратно
сложенных деревьев. Были выходные,
поэтому рабочих на месте не было, и мы,
соответственно, не смогли узнать, почему их спилили. На саму поляну попали
уже в воскресенье, 30 мая, около 8 утра.
Это была обычная поляна среди каркаралинского леса: вдоль дороги аккуратно сложены в разные кучи стволы
деревьев и толстые ветки. Чуть поодаль,
ближе к границе леса, лежали спиленные, но еще необработанные деревья,
а сучья и веточки просто были свалены
в кучу. Из деревьев заметили сосну, берёзу, тополь и, кажется, осину», - делятся
путешественники.
Ситуацию прокомментировали в Каркаралинском Государственном Национальном природном парке. Согласно
материалам лесоустройства, пояснили
в учреждении, на территории горного
лесничества запланированы выборочно-санитарные рубки.
«На основании Приказа Комитета Лесного Хозяйства и Животного мира N°
27-5-6/243 от 23.12.2020 года Природному парку выписан Лесорубочный билет
на проведение выборочно-санитарных
рубок в квартале 25, выдел 12, в объеме
267,0 м³», - добавили в Каркаралинском
Национальном парке.

История
Карлаг: история,
которую нельзя
забывать

eKaraganda

Немалая часть истории становления Казахстана пришлась на жесточайшие годы Сталинских репрессий. За годы правления Сталина в
Казахскую ССР было депортировано
помимо огромного числа граждан
СССР, 800 тысяч немцев, 102 тысячи
поляков, 19 тысяч корейских семей,
507 тысяч представителей народов
Северного Кавказа. За годы репрессий в лагеря Казахстана было сослано более 5 миллионов человек.
С 1930 по 1953 годы на территории Казахской АССР располагался один из крупнейших в СССР исправительно-трудовых лагерей — Карлаг. Об истории этого
учреждения уже написано немало книг
и статей, в том числе со слов бывших
заключённых и непосредственно самих
работников трудового лагеря. Однако
на сегодняшний день уже осталось мало
тех, кто может рассказать о событиях,
происходивших в его стенах от первого
лица. Но есть те, кто приложил немало
усилий, чтобы зафиксировать события
тех лет. Те, кто получал информацию о
происходившем в лагере из уст и писем
людей, ставших жертвами политического режима. Одна из них - журналист,
лауреат премии Союза журналистов
Казахстана 2002 года за книгу «Карлаг.
По обе стороны "колючки"», автор трех
книг о Карлаге, редактор-составитель
«Книги скорби. Расстрельные списки»
по Карагандинской области Екатерина
Кузнецова.
Годы великого обмана
Екатерина Борисовна родилась в 1938
году. Жизнь в советском союзе представляла себе только по книгам и фильмам, так как родилась в Даляне, Китае,
и только в 1954 году её отец принял
решение вернуться с семьёй на историческую родину. В 1961 году она окончила факультет журналистики в КазГУ им.
Кирова в Алма-Ате и по распределению
попала в областную молодежную газету
«Комсомолец Караганды», а немного
позже в областную газету «Индустриаль-

ная Караганда», где после проработала
долгое время. В те годы, как рассказывает журналист, слово “Карлаг” не звучало
нигде. Люди, которые отбывали там наказание, вышли на свободу, стали жить в
Караганде, в городах-спутниках. Многие
работали преподавателями в школах,
вузах, университетах. Но о лагере, о
том, что происходило за его стенами, о
том, как люди проводили там по 10 -15
лет, никто ничего не рассказывал. Даже
по прошествии двадцати лет после его
закрытия, все разговоры о Карлаге были
под строгим запретом.
- Когда я начала работать в журналистике, об этом вообще не говорили, хотя
я окончила университет в 1961 году, и
это было время “хрущёвской оттепели”.
Помню, тогда опубликовали рассказы
Солженицына, в том числе рассказ «Матрёнин двор», но когда я его прочитала,
то не могла поверить, что такое было на
самом деле. Это было что-то из области
фантастики. Но со временем в Караганде
я стала сталкиваться с этими людьми, с
теми самыми репрессированными. Они
никогда ничего о себе не рассказывали,
ни слова о годах, проведённых в лагере,
потому что, выходя, они подписывали
документ о неразглашении. Подписка
была совершенно потрясающе составлена, по большому счёту людям,
которые выходили на свободу, разрешалось только дышать. Всё остальное
было запрещено. При общении с этими
людьми у меня возникало недоумение:
они были невероятно образованными, интеллигентными, грамотными, не
какие-то там уголовники. Потом был
интересен национальный состав: откуда
здесь, в Караганде, поляки, чеченцы,
финны и ещё множество национальностей. В школах, в университетах были
идеальные преподаватели, я помню,
что мы слушали их с открытыми ртами,
настолько они были образованными.
Настолько грамотно была поставлена
речь, что сложно было поверить: эти
люди пережили репрессии. Но все молчали, если расскажешь – 25 лет. Поэтому,
даже после закрытия лагеря ещё долгие
годы все жили в страхе. Хотя, конечно,
люди знали: те, кто принимал на работу,
коллеги, окружение, они знали, откуда
этот человек, ведь выходя на свободу,
они получали лишь справку. Никаких
паспортов, дипломов, свидетельств –
только справка. Но, безусловно, они
получали работу, не имея на руках подтверждающего документа, потому что
каждый, кто жил в те годы, понимал, кого
на самом деле отправляли в лагеря. Это
была интеллигенция, это были лучшие
умы со всего союза, - рассказывает Екатерина Кузнецова.
Правда, как разорвавшаяся бомба
В 1985 году Михаил Горбачёв становится Генеральным секретарем ЦК КПСС,
и сразу начинает продвигать идею
глобальной перестройки. Во время его
правления начинаются перемены и в
сфере журналистики: в 1988 году газета
«Казахстанская правда» - главное издание страны, на целую полосу, опубликовывает статью под названием «Карлаг»
журналиста Виктора Дика. Автор был
из ссыльных немцев, и информация
в статье была написана со слов его
бабушки, дедушки, близкого окружения.
Как рассказывает Екатерина Кузнецова,
тогда эта новость имела эффект разорвавшейся бомбы.
- Горбачёва можно расценивать поразному, но он сделал великое дело: он
открыл нам рты. Он дал возможность
людям говорить правду и узнать правду.
В этом его великая заслуга. Когда мы
увидели, что целая полоса “казахстанской правды” была посвящена рассказам
бывших заключённых Карлага, то на
следующий же день продублировали эту
полосу в своей газете. В Караганде этот
материал получил огромный резонанс.
Представьте: половина Караганды – это
выжившие от голода казахи, вторая
половина – репрессированные русские
семьи и их потомки, бывшие сидельцы
лагерей, спецпереселенцы, переселённые народы, такие как корейцы, чеченцы, ингуши, поляки и все остальные.
И вдруг такой взрыв. Газету раскупили
мгновенно, тогда это было 199 тысяч
экземпляров, - рассказывает Екатерина
Борисовна.
- После этого пошли письма: люди поняли, что можно говорить, - продолжает
спикер. - Мы начали публиковать истории этих людей, их было великое множество. Они писали про своих матерей,
отцов, про тех, кого расстреляли, писали

те, кто сами сидели и вышли на свободу.
А мы всё это публиковали. Только в тот
год люди поняли, что можно говорить
правду. До этого страна жила в двух
измерениях: в настоящем и в выдуманном. Все знали своё прошлое, но все его
скрывали.
Пять тысяч расстрелянных
Ещё в 1990 году Екатерина Борисовна
занимается составлением списка расстрелянных заключённых в Карлаге.
Список погибших тогда прислали из
Москвы. Это те люди, которые с 1931 по
1951 годы были приговорены органами
НКВД к 58-й статье - расстрел. В списке
было почти 5 тысяч человек.
- При составлении книги я сделала
разбор по национальностям: репрессированные корейцы, немцы, французы,
поляки и т.д. Отдельной статьёй были
дети. Из разговоров с бывшими сотрудниками лагеря я узнала, как людей
отправляли на расстрел: сверху приходила телеграмма, в которой было
указано число и направление. К примеру, по первой категории – расстрел – 8
человек. По второй категории – лагерь
– 13 человек. Никаких имён и фамилий.
А уже выбирали на свой вкус. Люди ни
в чём не были виноваты. К ним просто
приходили с обыском, потом объявляли
врагами народа, забирали и высылали.
Не было никаких шпионов. В моём списке есть мальчишка – пионервожатый
8-ой школы, ему было 18 лет. За что его
расстреляли? Или 17-летняя трактористка из аула, которая не говорила ни слова
по-русски. Она тоже в книге. Причём
первые расстрелы начались ещё в 19311932 году, и тогда особенно много жертв
среди стариков, это сильно бросается в
глаза. Логики расстрелов нет никакой, рассказывает Екатерина Борисовна.
Карлаг
Спикер отметила, что Карагандинский
лагерь был сельскохозяйственного направления. Его основной задачей было
обеспечение карагандинского угольного бассейна сельской продукцией.
Также активно развивалось разведение
скота. Помещение в Долинке, которое
сегодня используется как музей, ранее
было зданием главного управления
карагандинского исправительно-трудового лагеря НКВД. В нём были сельхоз
отделы, промышленные отделы, кабинеты и спецотдел, в котором хранились
все документы, а также столовая для
служащих. Протяжённость самого лагеря
составляла около 300 километров и
обслуживалась двумя железнодорожными линиями, по которым привозили
заключённых. А входные ворота были на
станции Карабас.
- Как-то я спросила у одного из бывших
офицеров: «Скажите, в лагере ведь
рождались дети, что с ними делали?». Он
рассказал, что их держали в отдельном
помещении. Когда приходило время
кормления, выстраивали мамок, и те
должны были накормить детей. Причём главным условием было: 30 мл на
каждого. А как? Когда они сами были
истощёнными, голодными. В общем,
женщины друг друга выручали. А потом
детей забирали в детский дом, и никогда
не указывали в справках данные отцов,
только матерей, - рассказывает Екатерина Кузнецова.
По её словам, заключённых расстреливали на свежем воздухе, недалеко от
места, где находилась женская колония.
Причём стреляли сразу на кладбище, а
тела просто скидывали вниз.
- Недалеко от оперчекистского отдела была комната, без окон и с одной
дверью. В эту комнату – 12 квадратных
метров привозили заключённых из
лагерных отделений. Они стояли там,
связанными, целую ночь, а в 4 часа утра
к ним приходили. Место расстрела было
в районе кладбища, от 149 колонии и
до Шахтинска. Сейчас там просто степь,
а раньше там были сплошь братские
могилы – длинные холмы. Их привозили
по 8 или 10 человек и расстреливали.
При этом присутствовали всегда трое:
судья, начальник следственного отдела
и расстрельщик, - рассказала Екатерина
Кузнецова.
Подробнее события того времени
Екатерина Кузнецова описывает в своих
статьях и книгах. Её книги о Карлаге
сегодня изданы не только в Казахстане,
но и в России и США. Карагандинцы
могут ознакомиться с ними в библиотеках города.
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Образование
Выпускные –
только на улице:
в управлении
образования
Карагандинской
области рассказали
об итогах учебного
года

НОВОСТИ
Дополнительное
образование:
карагандинским
учителям
физкультуры
будут доплачивать
за внеурочные
спортивные занятия
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Онлайн-пресс-конференцию 4 июня,
провела руководитель управления
образования Гульсум Кожахметова.
Сейчас в регионе идет итоговая аттестация старшеклассников, ЕНТ проходит в новом электронном формате,
скоро выпускные – уже 14 июня – но
их рекомендовано проводить только
на открытом воздухе: в ресторанах
и других общественных местах это
делать запрещено.
Контингент учащихся в этом учебном
году составил 204 174 человека, из них
выпускников 11 классов – 8411, 9 классов – 17 483 человека. Претендентов на
Алтын Белгi – 415 человек, на аттестат с
отличием – 294. Сейчас в области идет
итоговая аттестация, ученики 9 класса
сдают 3 экзамена, 11 класса – 4 экзамена,
а сама аттестация проходит со строгим
соблюдением санитарных норм.
Что касается летних школ – с 26 мая по 19
июня для всех желающих учеников проходят летние школы по заявлению родителей. Восполняются пробелы в знаниях, и
здесь тоже соблюдаются все санитарные
нормы. В основном около 27% учеников
от общего числа посещают летние школы.
- На 14 июня по всей области назначены
выпускные вечера, рекомендовано их
проводить на открытом воздухе с учетом
санитарных норм и разрешения Департамента санэпидконтроля. Празднование
в ресторанах и других общественных местах запрещено, поэтому в этот день все
проводится одномоментно на улице. Во
всех регионах области созданы оргкомитеты по выпускным вечерам – туда вошли
представители родительской общественности, Попечительских советов, школьные инспектора полиции, социальные
педагоги.
С 6 марта в Карагандинской области
стартовал очередной этап ЕНТ на присуждение образовательных грантов для
зачисления в вуз или для зачисления на
платной основе. По желанию ЕНТ дети
сдают бесплатно 2 раза, а свой лучший результат отправляют на конкурс грантов.
- В этом году в ЕНТ участвуют 7 485 выпускников – это около 89% от общего
числа, и это больше по сравнению с прошлым годом, - добавила Гульсум Кожахметова. – Процедура ЕНТ проходит в новом
формате – в электронном, на базе трех
специализированных центров в Караганде, Балхаше и Жезказгане.
@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- yuliya:
А вдруг дождь в этот день? Платье, макияж
и прическа всё испортится. Отстаньте от
выпускников! 8411 человек, в парке на 1 июня
больше было!
- natash.a8585:
Бедные выпускники. Ни последнего звонка нормального, ни выпускного. Единственный плюс
это экономия денег для родителей.
- kolesnikova_nad:
Всем можно, а выпускникам нельзя.
- yastrebulya14.01:
Здравствуйте. Что за издевательство над
детьми? У нас ходят автобусы битком не смотря в какой зоне мы находимся, а для детей такое значимое событие под запретом. В школах,
в садиках дети не могут нормально ни сделать
общее фото, не говоря о последнем звонке. Везде
уже сняли карантин, зато у нас в Казахстане он
все не как пройти не может.
- sitdikova8419:
Свадьбы можно гулять, а выпускные нет...

Такое решение озвучили в управлении образования области. Учителям
физкультуры за проведение внеурочных спортивных занятий предлагается доплата в размере 100% от
базового должностного оклада. Это,
по словам руководителя ведомства
Гульсум Кожахметовой, позволит
охватить спортивными секциями
дополнительно свыше 25 тысяч
школьников.
- В целом на сегодня всеми видами бесплатного дополнительного образования
и внеурочной деятельности охвачены
более 136 тысяч детей – это 66% от
общего числа ребят, - поделилась на
онлайн-пресс-конференции руководитель облуо. – В этом учебном году мы
открыли 21 филиал школы искусств – в
Шетском и Улытауском районе, 2 центра
допобразования в Актогайском и Жанааркинском районах и 2 технопарка при
организациях допобразования – в Осакаровском и Бухаржырауском районе.
Завершено строительство нового Дворца школьников в Караганде, также до
конца года в Сатпаеве завершится строительство аналогичного учреждения,
доложила Гульсум Шабдановна. Также
планируется открыть бизнес-инкубаторы в Балхаше и Шахтинске. Кроме того,
сейчас в области работают над полной
цифровизацией допобразования: запущена платформа, которая позволит
отслеживать число детей, охваченных
этим видом образованием на сегодня.

Родители
карагандинских
студентов возмущены
повышением оплаты
за обучение

eKaraganda

В редакцию ekaraganda.kz обратились родители студентов Колледжа
экономики, бизнеса и права Карагандинского университета Казпотребсоюза. Они поделились тем, что
с нового учебного года в колледже
повышается оплата за обучение,
да при том почти на 40 %. Очевидно, многие карагандинцы, дети
которых проходят обучение в этом
колледже, не были готовы к такому
резкому росту цен и обратились к
представителям коледжа за разъяснением ситуации.
«У нас возникла проблема: в колледже
мы платили 180 тысяч за год, сейчас мы
должны платить 285 тысяч. При том, что
весь год студенты были на дистанционке. Многие в колледже с одним родителем. За что мы должны платить такие
деньги? Это колледж, а не университет»,
- обращаются родители учащихся.
В Колледже экономики, бизнеса и права
Карагандинского университета Казпотребсоюза ответили на вопрос, пояснив,

что повышение цены вызвано как раз
переходом на дистанционный формат
обучения и карантинными мерами.
«Переход процесса обучения в Колледже экономики, бизнеса и права на
дистанционный формат был связан с
принятыми в стране мерами по противодействию распространения короновирусной инфекции. С вынужденным
переходом на дистанционное обучение
нагрузка на педагогов возросла в несколько раз, но учебная программа была
предоставлена в полном объеме в соответствии с академическими часами.
Стоимость обучения в колледже на
протяжении последних лет не повышалась. За это время в целом по стране
в несколько раз повысились тарифы на
коммунальные услуги, электроэнергию,
интернет, что не могло не сказаться на
увеличении суммы расходов учебного
заведения. В связи с чем учредителем
университета - Объединением юридических лиц «Ассоциация областных
(региональных) объединений кооперативных организаций Республики
Казахстан (QazCOOP – Казпотребсоюз)»
было принято решение об утверждении
данных сумм оплаты обучения по всем
направлениям (колледж, бакалавриат,
магистратура, докторантура, дистанционные образовательные технологии)»,
- сообщают в учебном заведении.

Медицина
Оборудование
для терапевтической
гипотермии
поступило
в клиническую
больницу
Карагандинской
области

eKaraganda

В областную клиническую больницу Карагандинской области 31мая,
поступили аппараты для терапевтической гипотермии и электроэнцефалографии. Они были приобретены благотворительным фондом
«AYALA» на средства генерального
партнера – Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna
Trust». Оборудование поможет снизить смертность новорожденных,
вызванную тяжелыми формами
асфиксии при родах.
Фонд «AYALA» уже 14 лет устанавливает
в реанимациях больниц самое современное оборудование, чтобы сократить
младенческую смертность и инвалидность в Казахстане. Результатом такой
работы становятся сотни тысяч спасенных жизней. В течение 5 лет фонд
активно работает над оснащением
перинатальных центров оборудованием
для автоматической управляемой гипотермии. А передача оборудования для
управляемой гипотермии – это третий
благотворительный проект, который
фонд реализует с декабря 2020 года в
Карагандинской области.
Ежегодно в регионе рождается 19 тысяч
детей, из которых около 7% - раньше
срока, рассказали на встрече. Основную
помощь им оказывают 6 перинатальных
центров, и один из них работает в Областной клинической больнице, принимая примерно 5000 родов ежегодно.
В прошлом году здесь родились около
100 младенцев в асфиксии средней и
тяжелой степеней, все они нуждались в
проведении терапевтической гипотермии, но специального оборудования
у больницы не было – приходилось
делать ее подручными средствами. Эту
процедуру нужно выполнять в первые
6 часов и даже в первые минуты жизни
малыша, чтобы восстановить работу
клеток мозга. Если аппарата для этого не



будет в больнице, ребенок с большой
долей вероятности останется с тяжелыми функциональными поражениями
центральной нервной системы, а в
худшем случае – умрет.
Аппарат гипотермии аккуратно охлаждает тело новорожденного или его части,
точечные температурные воздействия
позволяют корректировать кровоток,
контролируя восстановление клеток или
пораженных участков мозга младенца.
Начало охлаждения до 1,5 часов от
момента воздействия гипоксии снижает
количество погибших клеток головного
мозга на 70%.
- В рамках республиканского проекта «Вдохнем жизнь» были закуплены
монитор электроэнцефалографии и
аппарат автоматической управляемой
гипотермии, а также монитор пациента, поделился официальный представитель
фонда развития социальных проектов
«Samruk-Kazyna Trust» Мирас Иргебаев.
– Мы реализуем ряд проектов в сфере
здравоохранения, благодаря чему ежегодно более 7 тысяч детей с инвалидностью могут проходить бесплатную
реабилитацию в современных центрах.
Что касается проекта «Вдохнем жизнь»,
он за 14 лет работы охватил 36 городов,
67 медицинских учреждений Казахстана.
Областная клиническая больница сейчас имеет в своем составе более 1000
коек, рассказала заместитель ее руководителя Жанара Жарова. В 2020 году в
ее состав больницы вошел областной
перинатальный центр, а в этом году, в
марте – и городской.
- К сожалению, сейчас актуальным остается вопрос выхаживания недоношенных деток, которые получили асфиксию
разной степени: индекс здоровья мам
требует более пристального внимания,
- поделилась Жанара Жарова. – Ни один
лекарственный препарат не обладает таким действием, которое защитит
малышей от необратимых последствий
асфиксии. И одна из перспективных
методик решения проблемы – автоматическая управляемая гипотермия. Уже
доказано, что, применяя эту методику,
мы можем на 25% улучшить показатели дальнейшей жизнедеятельности
головного мозга ребенка, чтобы он был
здоров.
- Такой же аппарат мы передавали в
Семее – это было в феврале, и буквально сразу же он помог спасти ребенка.
За 4 года реализации проекта «Вдохни
жизнь» были спасены жизни сотен детей, но дело не только в них, а в функциональном здоровье малышей, - подытожила вице-президент фонда «AYALA» по
коммуникациям Наталья Еськова.

Более 100
тысяч жителей
Карагандинской
области получили оба
компонента вакцины
против коронавируса

«Казинформ»

В Карагандинской области продолжаются активные работы по вакцинации, сообщает МИА Казинформ.
Для удобства жителей прививочные пункты были организованы в
крупных торговых домах города.
Один из таких кабинетов открылся
в торговом центре «Алтын арба».
Учитывая высокую проходимость в ТЦ
«Алтын Арба», а так же высокую численность арендаторов, в начале мая 2021
года было принято решение об открытии центра вакцинации в ТЦ «Алтын
арба КГП» от Многопрофильной больницы №1 Караганды.
«Ежедневно с 11 до 17 часов проводится вакцинация всех желающих. Администрацией ТЦ «Алтын арба» созданы
условия для хранения вакцины, процедурный кабинет, зона поствакцинального наблюдения», - сообщили в прессслужбе управления здравоохранения
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Карагандинской области.
На сегодняшний день более 150 тысяч
жителей области получили первый компонент вакцины против коронавируса,
более 100 тысяч – второй компонент.

Жители
Карагандинской
области в мае 2021
года перечислили
на медицинское
страхование
2,5 млрд тенге
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В мае 2021 года со всех регионов в
фонд медицинского страхования
поступило больше 17 млрд тенге. Два
с половиной млрд тенге составили
взносы и отчисления от жителей
Карагандинской области. При этом
1,3 млрд тенге заплатили индивидуальные предприниматели региона и
наемные работники.
Индивидуальные предприниматели ежемесячно до 25 числа месяца, следующего
за отчетным, оплачивают взносы в размере 2975 тенге (5% от 1,4 МЗП). Взносы
работников в этом году составляют 2% от
заработной платы - их удерживает и перечисляет работодатель. Больше 892 млн
тенге — это отчисления, которые за своих
сотрудников сделал работодатель. 1,7 млн
тенге составила пеня за просроченные
взносы и платежи, которая начисляется
юридическим лицам и зарегистрированным ИП. Остальные средства — это взносы самостоятельных плательщиков и ЕСП.
«Напомним, плательщики ЕСП делают
платеж в первых числах текущего месяца
или накануне. Т.к. у этой категории плательщиков статус “застрахован” сохраняется до конца оплаченного месяца (при
отсутствии задолженности за предыдущие периоды). Остальные плательщики
взносы и отчисления делают до 25 числа
месяца, следующего за отчетным», - пояснила главный эксперт карагандинского
филиала Фонда Жанар Ракишева.

Карагандинский
эпидемиолог
рассказала
о вакцине Xayat-Vax
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Эпидемиолог карагандинской поликлиники №3 Бакыт Нурланова
рассказала об арабско-китайской
вакцине Xayat-Vax, которую сегодня
активно используют для вакцинации
населения Казахстана. Стоит отметить, что именно эту вакцину недавно врач поставила себе, предпочтя её
другим препаратам, используемым в
республике.
Свой выбор Бахыт Осеновна объяснила
тем, что препарат Xayat-Vax имеет хорошие показания для людей, которые входят
в группу риска по возрасту. Ведь сегодня
эпидемиологу уже 66 лет.
- Я работаю в медицине уже 43 года и
давно являюсь врачом-эпидемиологом.
Конечно, возраст даёт о себе знать, и к
своим годам я приобрела уже множество
хронических заболеваний. Предпочтение вакцине Xayat-Vax я отдала, потому
что она более простая, более лёгкая, чем
«Спутник-V». Всемирная организация здравоохранения рекомендует его пожилым
людям. Я очень много изучаю вакцин и
их воздействие на организм. И у вакцины
Xayat-Vax симптомы после получения
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более простые – это может быть лёгкая
температура, боль в области укола и небольшая утомляемость. Стоит отметить,
что она проще и в транспортировке:
для неё необходима температура +2, +8
градусов, то есть, нет необходимости в заморозке. Также эта вакцина стала шестым
препаратом, который одобрила Всемирная организация здравоохранения. Это
много чего стоит. Сходство с российской
вакциной в том, что она также состоит
из двух компонентов, которые вводятся
с разницей в 21 день, - рассказала Бахыт
Осеновна.
Эпидемиолог отметила, что после приёма
препарата чувствует себя отлично, и не
жалуется на побочные реакции организма. По её словам, на следующий день
немного чувствовалась боль в области
укола, но дискомфорт прошёл на следующий же день.
- В нашей поликлинике вакцину Xayat-Vax
поставили более 400 человек. Конечно, многие с опаской относятся к этому
препарату, потому что он из Китая. Но я
могу сказать: не всё китайское – плохое. К
примеру, мы давно уже используем в своей практике китайские вакцины против
Гепатита А, именно ими мы прививаем
новорожденных детей. И по статистике
видно, что такой заболеваемости вирусом
Гепатита А, как раньше, уже нет. А это
значит, что вакцина работает, и у детей
вырабатывается иммунитет, - рассказала
эпидемиолог Бакыт Нурланова.

На дорогах
В Карагандинской
области возобновляется движение
междугородних
автобусов

маршрута №100 Караганда-Темиртау, но
из-за отсутствия заявок от потенциальных перевозчиков конкурс был признан
не состоявшимся. Поэтому 31 мая объявят повторный конкурс.
«Дополнительно сообщаем, что на сегодняшний день до проведения конкурса и определения перевозчика, а также
сохранения бесперебойности работы
маршрута временным перевозчиком назначено ТОО «МУ АТС». В свою очередь,
Управлением направлено уведомление
ТОО «МУ АТС» о необходимости принятия срочных мер по стабилизации работы маршрута и недопущению срывов
графиков движения автобусов.
Согласно информации перевозчика,
срывы рейсов произошли из-за технических неисправностей и поломок автобусов. Вместе с тем, перевозчик заверил,
что с 31 мая текущего года на линию
будут выпущены 8 автобусов согласно
утвержденному расписанию», - сообщают в управлении пассажирского транспорта и автодорог.
При выявлении фактов несоблюдения
перевозчиками на межрайонных (междугородных внутриобластных) маршрутах
расписания движения и транспортного
законодательства ведомство просит
граждан обращаться по телефону 8
(7212) 50-42-18 для принятия оперативных мер в рамках действующего законодательства.

По сообщению Департамена санитарно-эпидемиологического контроля, с 8 июня в Карагандинской области в субботние и воскресные дни
возобновляется движение междугородних внутриобластных регулярных пассажирских перевозок.
Возобновляется движение по маршрутам: Караганда – Темиртау – Караганда;
Караганда – Сарань – Караганда; Караганда – Шахтинск – Караганда; Караганда – Абай – Караганда; Караганда
– Шахан – Караганда; Караганда – Топар
– Караганда.

Маршрутка №100:
в Карагандинской
области определен
временный
перевозчик
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Напомним, что в апреле в редакцию информационного агентства
ekaraganda.kz поступали многочисленные жалобы о том, что маршрут
№100, следующий курсом МайкудукТемиртау, перестал курсировать.
На тот момент управление пассажирского транспорта и автодорог
проводило конкурс на определение
нового перевозчика. Сейчас перевозчик определен – но он временный, и действовать будет до проведения очередного конкурса.
В управлении пояснили: 26 мая проведен конкурс на право обслуживания

Криминал
Обвиняемый
в хищении
экс-замакима
Караганды сделал
заявление в суде

Лошадь стала
причиной
ДТП на трассе
Караганда-Темиртау

Tengrinews
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ствие попало на видео. Видео было
опубликовано в социальных сетях.
Сообщается, что происшествие имело место на одном из карьеров в
Карагандинской области. В момент
происшествия в салоне автомобиля марки Suzuki находилось трое
мужчин.
"Парни приехали чинить на карьер
кондиционер. Машину поставили возле
самосвала, и она попала в "слепую зону".
Когда самосвал наехал на автомобиль,
мужчины стали громко кричать. К счастью, они не пострадали", - сообщили
авторы публикаций.
В пресс-службе Департамента полиции
Карагандинской области прокомментировали видеозапись. В ведомстве
отметили, что следственно-оперативная
группа еще работает на месте происшествия. Дополнительную информацию в
ведомстве обещали сообщить позже.

Вечером, 29 мая, на трассе Караганда-Темиртау произошло дорожно-транспортное происшествие с
участием лошади, которая, видимо,
не убедившись в безопасности движения автомобилей, выскочила на
дорогу. В результате происшествия
один человек доставлен в медучреждение. Очевидцы происшествия
отмечают факт того, что на данном
участке трассы уже несколько лет не
горит освещение на столбах.
«29 мая около 22 часов 30 минут на
автодороге Нур-Султан-Караганда водитель автомашины "Тойота", двигаясь
в направлении Караганды в условиях
темного времени суток и отсутствия
освещения, совершил наезд на лошадь.
От удара автомашины лошадь отскочила
в сторону, где на нее совершила наезд
автомашина "Мазда" под управлением
57-летнего водителя. Данная машина,
проехав вперед, допустила столкновение с автомашиной "Фольксваген"
под управлением 27-летнего водителя,
который остановился на месте происшествия. В результате ДТП 6-летний
пассажир автомашины "Мазда" доставлен в медицинское учреждение. Факт
зарегистрирован в полиции по ст. 345
ч.1 УК РК. Назначены соответствующие
экспертизы по результатам которого будет принято процессуальное решение»,
- сообщает пресс-служба ДП Карагандинской области.

Самосвал раздавил
внедорожник
в Карагандинской
области

Tengrinews

Самосвал раздавил внедорожник в
Карагандинской области. Происше-

Обвиняемый в присвоении и растрате бюджетных средств группой лиц в
особо крупном размере экс-замакима
Караганды Жаксылык Шалабеков
выступил в суде с последним словом.
Он назвал свое задержание недоразумением и попросил суд объективно
разобраться в деле.
Напомним, Жаксылык Шалабеков был
задержан в сентябре прошлого года.
Чиновник на тот момент занимал пост заместителя акима Караганды.
Согласно версии следствия, предприниматель Ермек Касенов разработал
преступный план хищения бюджетных
средств, которые были выделены для
строительства многоэтажных домов по
госпрограмме "Нурлы жер" в юго-западном районе Караганды. Своим планом он
якобы поделился с подсудимым Жаксылыком Шалабековым.
Сообщается, что они вступили в преступный сговор и экс-чиновник незаконно
выделил ТОО DCT Kazakhstan аванс в
размере 120 миллионов тенге, хотя достоверно знал, что подрядчик не собирается выполнять строительно-монтажные
работы.
В своем последнем слове на суде Жаксылык Шалабеков заявил, что сейчас
для него трудный период жизни. Более
восьми месяцев он лишен возможности
свободно дышать, думать, радоваться
жизни.
"Меня переполняют обида и горечь за то
клеймо, которое поставили на мне. Печать
вора и негодяя, недостойного служить
нашему отечеству. И вся моя трудовая
жизнь оказалась перечеркнута. Много
лет я отдал гражданскому строительству.
Когда отечеству требовалась помощь,
невзирая на угрозы для жизни, оставив
дома супругу с малолетними детьми, мы
одними из первых прибыли для оказания
помощи жителям города Арысь после
событий 2019 года. Там тогда еще велись
работы по разминированию. В поселке
имени Г. Мустафина во время наводнения
пострадали сотни жителей, оставшись без
крова. Тогда строительными компаниями
по нашему обращению за короткое время
были построены с нуля десятки домов для
пострадавших. Обращения людей, попавших в сложную жизненную ситуацию,
не были для меня и моих коллег чужой
бедой. И таких примеров можно привести
много", - сказал Жаксылык Шалабеков
Подсудимый добавил, что существующая
система госзакупок неизбежно тормозит
процесс строительства. По словам чиновника, от принятия решения о необходимости строительства и выделения денежных
средств до начала работ проходит год. За
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это время меняются рыночная стоимость
материалов, трудовых ресурсов, условия
строительства, которые никак не учитываются при конкурсном отборе.
"Законодательство не поспевает за
этими изменениями. Приходится идти
на завышенные риски. Отсюда сбои в
работе. И, тем не менее, на протяжении
почти восьми лет мы справлялись с этой
работой. То, что случилось со мной, - это
большое недоразумение. Из-за выдачи
аванса на строительство по дополнительному соглашению меня отправили
за решетку. Я никогда не был вором,
считаю это большим грехом. Желание
причинить кому-либо ущерб - это тоже
грех. Я никогда никому такого не желал.
Прошу вас разобраться в этом объективно и до конца. Вам я доверяю свою
судьбу и судьбу моих родных", - добавил
Жаксылык Шалабеков.
О своей невиновности в очередной раз
заявил и Ермек Касенов. Он отметил,
что не имеет отношения к компании
DCT Kazakhstan и не понимает, почему
именно его считают директором данного
предприятия.

Убийство активиста
Галы Бактыбаева:
суд вынес приговор

НОВОСТИ
нии других жителей поселка Атасу и в
покушении на жизнь своего знакомого,
совершенное в городе Степногорск
Акмолинской области.
Подсудимые свою вину не признали.
Защитники Азамата Букенаева и дети
погибшего активиста утверждали, что
уголовное дело в отношении него было
сфабриковано. Они заявляли, что у
осужденного не было мотива на убийство тестя. Дети общественника даже
направляли в суд обращение с требованием освободить Азамата Букенаева от
уголовной ответственности.
О своей невиновности неоднократно
заявлял и Галым Ахмеджанов. Эксполицейский заявлял, что мотив на
убийство активиста был у многих. В его
доме было изъято более 600 обращений
и жалоб, которые он направлял в различные госинстанции.
Напомним, тело гражданского активиста Галы Бактыбаева с огнестрельным
ранением обнаружили 28 мая 2019 года
в поселке Атасу Жанааркинского района.
Полицейские завели уголовное дело
по статье "Убийство". Для раскрытия
преступления была создана следственнооперативная группа из числа наиболее
опытных сотрудников департамента и
отдела полиции Жанааркинского района.

В ходе осмотра в авто был обнаружен
бесствольный травматический пистолет. По данному факту возбуждено
уголовное дело по статье 287 УК РК
“Незаконные приобретение, передача,
сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия“. Ведется расследование.
Сотрудники ДП области призывают
всех владельцев гражданского оружия
бережно относиться к нему, неукоснительно и добросовестно соблюдать
все требования законодательства РК,
регулирующие оборот гражданского и
служебного оружия, строго соблюдать
правила его хранения по месту жительства.

Спорт
«Шахтер» вернулся
на родной стадион
и провел тренировку
перед матчем КПЛ
с «Кызыл-Жаром СК»

polisia.kz

12 мая в Юго-Восточный отдел
полиции УП города Караганды
поступило заявление 37-летней
горожанки. Женщина сообщила,
что неизвестные, отжав пластиковую оконную раму, проникли в
дачный домик и похитили перфоратор, болгарку, водяной насос, три
удлинителя, спецодежду и набор
инструментов. Сумма ущерба составила 655 тысяч тенге.
Возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК “Кража”. 29 мая в ходе
оперативно-розыскных мероприятий
сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемых: двух мужчин в
возрасте 33 и 34 лет. Они дали признательные показания. Полицейские устанавливают причастность задержанных
к серии аналогичных преступлений.
Злоумышленники водворены в изолятор временного содержания. Ведется
расследование.

125 единиц оружия
изъяли полицейские
Карагандинской
области

polisia.kz

С 17 мая по 17 июня в Карагандинской области проходит республиканское оперативно-профилактическое мероприятие “Қару-2021”.
Полицейские проверили по месту
жительства 5165 владельцев гражданского оружия.
В итоге выявлено 167 административных правонарушений, по которыми
изъято 125 единиц зарегистрированного ружья.
Также выявлен 21 факт незаконного
хранения оружия. Так, 31 мая сотрудники УП города Жезказган на улице Абая
по подозрению в хранении огнестрельного оружия остановили автомашину
под управлением 35-летнего мужчины.

Назначен новый прокурор Карагандинской области...
В Караганде возле ТД «Таир» обнаружена
подозрительная сумка...
Ключи от квартир вручили двум семьям
в Нуринском районе...
Основная заболеваемость КВИ регистрируется в Караганде – Департамент
санэпидконтроля...
Чемпион и обладатель Кубка Казахстана
продлил контракт с российским защитником...
Проектный офис “Сарыарқа адалдық
алаңы” в Карагандинской области проводит анкетирование для работников
здравоохранения...
Вор, похитивший сумку у пассажирки
автобуса, задержан в Караганде...
В Караганде карета скорой помощи во
время доставки больного столкнулась с
легковушкой...

Как прошла посевная в Карагандинской
области...

Sports.kz

Резонансное дело об убийстве активиста из Жанааркинского района
Галы Бактыбаева рассматривалось с
участием присяжных заседателей в
Специализированном межрайонном
суде по уголовным делам Карагандинской области. Председательствующим судьей по делу был назначен
Кайрат Касимов. Сегодня суд вынес
приговор четверым подсудимым,
которых обвиняли в избиении активиста и его убийстве.
"По итогам голосования 10 присяжных
проголосовали за оправдательный
вердикт в отношении Азамата Букенаева,
Галыма Ахмеджанова, Имана Мияшова,
обвиняемых в организации и совершении убийства Бактыбаева. На основании
вердикта присяжных Азамат Букенаев,
Галым Ахмеджанов – оправданы за недоказанностью участия подсудимых в
совершении уголовных правонарушений", - сообщили в пресс-службе СМУС по
Карагандинской области.
Несмотря на оправдание Имана Мияшева по основной статье обвинения, его
все же признали виновным в причинении средней степени тяжести вреда
здоровью Бактыбаеву при нападении,
совершенном незадолго до убийства, и
приговорили к 5 годам лишения свободы.
"Присяжные оправдали Мияшова по
обвинению в покушении на убийство
Рахимова (совершенное в городе Степногорск – прим.автора), незаконное хранение оружия. В то же время присяжные
посчитали доказанной вину Мияшова в
совершении хулиганства в отношении
других лиц. Также присяжные посчитали
доказанной вину Жакен и Мияшова в
причинении средней степени тяжести
вреда здоровью Бактыбаеву. Эльдар
Жакен приговорен к 3 годам лишения
свободы. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован
сторонами, прокурором в причинении
средней степени тяжести вреда здоровью Бактыбаеву, - добавили в суде.
По версии следствия, у погибшего активиста Галы Бактыбаева сложились неприязненные отношения с Букенаевым и
Ахмеджановым. В связи с чем, они якобы
организовали избиение Бактыбаева.
Исполнителями были Жакен и Мияшов.
В последующем Букенаев и Ахмеджанов,
по версии следствия, предложили Мияшову совершить убийство Бактыбаева за
вознаграждение.
Также следствие заявляло, что Мияшов
согласился и 28 мая 2019 года произвел
в Бактыбаева два выстрела из ружья.
В результате последний скончался на
месте. Кроме того, Мияшов обвинялся
в совершении хулиганства в отноше-

Одной строкой

Не знаем, чего ждать: карагандинцев
тревожит голый мужчина...

Дачных воров
задержали
карагандинские
полицейские

Tengrinews



Карагандинский футбольный клуб
«Шахтер» вернулся на родной стадион и показал фото с тренировки
перед матчем КПЛ против петропавловского «Кызыл-Жара СК»,
который состоится в 12-го июня,
передает корреспондент со ссылкой на пресс-службу клуба.
Карагандинским футболистам предстоит домашняя игра против петропаловского коллектива, который не выигрывает три матча к ряду. Матч 15-го тура
Казахстанской Премьер-Лиги пройдет
12-го июня на стадионе «Шахтер» в
городе Караганде.
Напомним, что «горняки» занимают
13-е место турнирной таблицы КПЛ,
набрав девять очков в 14-и играх.
Петропавловский клуб расположился
на восьмой строчке с 18-ю баллами в
своем активе.

«Сарыарка»
пополнила состав
победителем МЧМ
с опытом игры в КХЛ

В Карагандинской области объёмы обрабатывающей промышленности выросли
на 3%...
Жалобы на ложный красный статус
в «Ashyq»: куда обращаться в таком
случае...
Три многоэтажных дома построят для
очередников в Темиртау...
Учёные Карагандинского технического
университета стали заслуженными изобретателями Казахстана...
Что делается для поддержки молодёжи
в Бухаржырауском районе, рассказал
Биржан Алимжанов...
Без работы никто не останется: в школе-интернате Осакаровского района
прояснили ситуацию...
В Карагандинской области продолжаются нарушения масочного режима...
Больных COVID-19 казахстанцев будут
наказывать за нарушение самоизоляции...
День охраны окружающей среды: в Караганде подвели итоги акции...
Женщине с 3 детьми, которая 22 года
была в рабстве, подарили квартиру в
Темиртау...
Казахстанцы смогут пользоваться приложением "Путешествую без COVID"...
Теплоход, вертолет и дроны: как проходит охота на браконьеров в акватории
озера Балхаш...

Sports.kz

«Сарыарка» подписала контракт на
два сезона с 20-летним нападающим Денисом Федоровым, передает Sports.kz со ссылкой на прессслужбу карагандинского клуба.
Денис — воспитанник рижского хоккея.
Родился 20 октября 2000 года, рост
174, вес 78. Свою профессиональную
карьеру хоккеиста начал в молодежном
хоккейном клубе «Рига».
В сезоне 2017/18 стал золотым медалистом молодежного чемпионата мира
2018 I Дивизиона в составе сборной
Латвии U-18. Является обладателем награды «Лучший игрок» команды.
В сезоне 2019/20 стал серебрянным
призером молодежного чемпионата
мира 2020 I Дивизиона в составе сборной Латвии U-20.
В минувшем сезоне выступал за молодежную команду «Рига», где провел 47
матчей, заработав 33 (4+29) очка по
системп «гол+пас». Денис имеет опыт
игры в Континентальной хоккейной
лиге, защищая цвета рижского «Динамо».

Два газовых баллона похитил у пенсионерки житель Балхаша...
Вакцинированные получат "зеленый"
статус в Ashyq на следующей неделе Мусин...
В трех точках Караганды выявлены поддельные игровые терминалы...
Подростки на мотоцикле попали в ДТП
под Жезказганом, один из них погиб...
19-летний карагандинец, угрожая ножом, отобрал у прохожего телефон...
Спасите, утопаем! Гидравлические испытания на сетях обернулись для владельцев гаражного массива испытанием на
прочность...
Коньяк за 13 тысяч тенге похитил мужчина из магазина Темиртау...
Библиотекарь из Абая получила Гран-при
областного конкурса профессионального
мастерства...
Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz
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НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ
Организация

ТОО ЛОМБАРД
«АМЕТИСТ»

Координаты

ПРИМЕЧАНИЕ

1. пр. Н.Абдирова 24/1, р-он маг. «Южный». Тел.: 47-97-19, 8-700-144-37-28 (круглосуточно) ТОРГИ Деньги сразу - проценты потом!
Под залог изделий из золота, изделий с
2. пр.Бухар Жырау, 75 маг. «PLAY», тел.: 8 700 144 3732
бриллиантами, меха, техника на гарантии
3. пр.Бухар Жырау, 68 угол Комиссарова (обмен валюты), тел.: 8 700 144 3730
Высокая оценка
4. ул. Затаевича , 77/3, ТД «Элем», бутик №10. Тел. 8 700 144 37 27 ТОРГИ
Низкие процентные ставки
5. мкр. Восток -1, ТД «АРС» (за рынком). Тел. 8 700 144 37 31
Возврат % при досрочном выкупе
6. майкудук, маг. «Мактуб», ост. «Кольцевая». Тел. 8700 147 32 90
Комиссионный сбор % - 0 (ноль)
7. ул. Космонавтов, 1б, рынок «Шыгыс». Тел. 8 700 144 37 29 ТОРГИ
СМС уведомление
8. мик-oн 11 "а", строение 27/2, маг. «ЗАИР»,
Проводим ежедневные торги не выкупленост. «Ласточка» (рядом гор. больница №1). Тел : 8 700 144 37 15
ного залогового имущества

АВТОУСЛУГИ

ЗДОРОВЬЕ

ПАМЯТНИКИ

ОКНА

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ОБРАЗОВАНИЕ
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СООБЩЕНИЯ
Қарағанды қаласы, Пригородная көшесі, 7/3 мекенжайы бойынша
«Қоқысты сұрыптау және қайта өңдеу цехі. Электр энергиясымен қамтамасыз ету»
жұмыс жобасы бойынша қоғамдық тыңдалымдарды жүргізу туралы
ХАБАРЛАНДЫРУ

Объявление о проведении общественных слушаний по рабочему проекту
«Цех по переработке и сортировке мусора, расположенный по адресу:
г. Караганда, ул. Пригородная, 7/3. Электроснабжение»

«ГорКомТранс города Караганды» ЖШС Қарағанды қаласы, Пригородная көшесі, 7/3 мекенжайы бойынша «Қоқысты сұрыптау және қайта өңдеу цехі. Электр энергиясымен қамтамасыз ету» жұмыс жобасына
дайындалған қоршаған ортаға әсер ету бағасы жобасын талқылау мақсатында қоғамдық тыңдалымдарды сауалнама ретінде жүргізетінділігін хабарлайды. Сауалнама ретінде тыңдалым 2021 жылдың 08 маусым айынан 05
шілде айына дейін жүргізіледі.
Жергілікті атқарушы орган: «Қарағанды қаласының Қазыбек би атындағы ауданының Әкімдігі» ММ, жауапты
тұлға – жоспарлау және абаттандыру бөлімінің бас маманы Иткарин Н.Б., тел.: 8-705-113-38-88, e-mail: akimat_
kazybek_bi@mail.ru.
Жоба бойынша құжаттама және сауалнама сайтқа енгізілген: https://www.gov.kz/memleket/entities/karagandarayon-im-kazybek-bi.
Жобаның қағаз түріндегі нұсқасымен мына мекенжай арқылы танысуға болады: «ГорКомТранс города Караганды» ЖШС, Қарағанды қаласы, Пригородная көшесі, 7/3 құрылыс
Жобалау-сметалық құжаттаманы кешенді ведомстводан тыс сараптамадан өткізу: «Караганда Эксперт
Проект» ЖШС.
Тапсырыс беруші – «ГорКомТранс города Караганды» ЖШС, Қарағанды қаласы, Пригородная көшесі, 7/3
құрылыс, тел.: 56-81-31, e-mail: gorkomtrans@yandex.kz.
Құжаттаманы әзірлеуші – «AsiArt» ЖШС, Қарағанды қаласы, Памирская көшесі, 6, тел/факс.: +7 (7212) 5133-12, e-mail: info@asiart.kz, www.asiart.kz.
Ескертулер мен ұсыныстар мына интернет ресурсы және электрондық поштасы арқылы қабылданады:
akimat_kazybek_bi@mail.ru, info@asiart.kz.
Қоғамдық тыңдалым сауалнамасы 2021 жылдың 08 маусым айынан 05 шілде айына дейін жүргізіледі.

ТОО «ГорКомТранс города Караганды» сообщает о проведении общественных слушаний в форме
опроса с целью обсуждения проекта оценки воздействия на окружающую среду к рабочему проекту
«Цех по переработке и сортировке мусора, расположенный по адресу: г. Караганда, ул. Пригородная, 7/3. Электроснабжение». Слушания пройдут в форме опроса с 8 июня 2021 г по 5 июля 2021
г.
Местный исполнительный орган: ГУ «Акимат района имени Казыбек би города Караганды», ответственное лицо главный специалист отдела планирования и благоустройства Иткарин Н.Б., тел.:
8-705-113-38-88, e-mail: akimat_kazybek_bi@mail.ru.
Документация и опросный лист по проекту размещена на сайте: https://www.gov.kz/memleket/
entities/karaganda-rayon-im-kazybek-bi.
С материалами проекта в бумажном виде можно ознакомиться по адресу: ТОО «ГорКомТранс города
Караганды», ул. Пригородная, ст. 7/3
Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации: ТОО «Караганда
Эксперт Проект».
Заказчик: ТОО «ГорКомТранс города Караганды», ул. Пригородная, ст. 7/3, тел.: 56-81-31,
e-mail: gorkomtrans@yandex.kz.
Разработчик документации: ТОО «AsiArt», РК, г. Караганда, ул. Памирская д.6 тел./факс +7 (7212)
51-33-12, e-mail: info@asiart.kz, www.asiart.kz.
Предложения и замечания принимаются по эл. почте: akimat_kazybek_bi@mail.ru, info@asiart.kz.
Период проведения общественных слушаний в форме опроса с 8 июня 2021 г по 5 июля 2021 г.

Азаматтық қызметшінің бос орнына конкурс
жариялау туралы хабарлама

Объявление о конкурсе на занятие вакантных
должностей гражданского служащего

«Қарағанды облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы» ММ (100008, Қарағанды қ.,
Бұқар жырау даңғ., 32, 203-каб., анықтама тел.: 8(7212)41-14-80, факс: 8(7212)41-14-79, электрондық пошта
мекен-жайы: s.imashev@karaganda-region.gov.kz) азаматтық қызметшінің бос орнына (А-1-3 санаты)
конкурс жариялайды:
1. Қарағанды облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының «Абай Құнанбайұлы
атындағы әдеби-мемориалдық музейі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының басшысы
(Қарағанды облысы, Абай ауданы, Абай қаласы, Абай көш., 32, телефон 8(72131) 4-28-23.
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:
Жоғары (немесе жоғарыдан кейінгі) білімі: педагогикалық ілімдер (гуманитариялық тәртіптер) және/немесе өнер мен гуманитариялық ілімдер және/немесе әлеуметтік ілімдер, журналистика және ақпараттандыру
(мәдениеттану) және/немесе бизнес, басқару және құқық (экономика, юриспруденция) және/немесе инженерлік,
өндіруші және құрылыс салалары (сәулет өнері, құрылыс, машина құрылысы) және/немесе қызметтер (туризм)
және мамандығы бойынша басқарушылық лауазымдарда мәдениет ұйымдарында кемінде 5 жыл еңбек өтілімен.
Білуі тиіс: ҚР Конституциясы; Бюджет кодексі; Еңбек кодексі; Қазақстан Республикасының Заңдары: «Мәдениет
туралы», 1992 жылғы 2 шілдедегі «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану туралы», «Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Авторлық құқық және аралық құқық туралы», «Мемлекеттік мүлік
туралы»,«Мемлекеттік сатып алу туралы», авторлық және аралық құқықтар туралы заңнаманы, сонымен қатар
Қазақстан Республикасының шығармашылық-өндрістік, қаржылық-шаруашылық қызметті, еңбек және басқару
негіздерін, регламеттейтін нормативтік құқықтық актілері, шетелдік музейлерде жұмыс тәжірибесі, ішкі еңбек
тәртібі ережелері, қауіпсіздік және еңбекті қорғау ережелері, өрт қауіпсіздігінің талаптары.
Азаматтық қызметшінің лауазымдық жалақысы:

ГУ «Управление культуры, архивов и документации Карагандинской области» (100008, г. Караганда,
пр.Бухар-Жырау, 32, каб.203, тел. для справок: 8(7212)41-14-80, факс: 8(7212)41-14-79, электронный
адрес: s.imashev@karaganda-region.gov.kz, объявляет конкурс на занятие вакантных должностей гражданского служащего (категория категория А-1-3):
1. Руководителя коммунального государственного казенного предприятия «Литературно-мемориальный музей Абая Кунанбаева» управления культуры, архивов и документации Карагандинской области
(Карагандинская область, Абайский район, город Абай, ул. Абая,32, телефон 8 (72131) 4-28-23.
Требования к участникам конкурса:
высшее (или послевузовское) образование по направлениям: педагогические науки (по гуманитарным предметам) и/или искусство и гуманитарные науки и/или социальные науки, журналистика и информация (культурология) и/или бизнес, управление и право (экономика, юриспруденция) и/или инженерные, обрабатывающие
и строительные отрасли (архитектура, строительство, машиностроение) и/или услуги (туризм) и стаж работы
по специальности на должностях управленческого персонала в организациях культуры не менее 5 лет. Должен
знать: Конституцию; Бюджетный кодекс; Трудовой кодекс; законы Республики Казахстан «О культуре», от 2
июля 1992 года «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия», «О противодействии
коррупции», «Об авторском праве и смежных правах», «О государственном имуществе»,«О государственных
закупках», законодательство об авторских и смежных правах, а также нормативные правовые акты Республики
Казахстан, регламентирующие творческо-производственную, финансово-хозяйственную деятельность организации, основы труда и управления, опыт работы зарубежных музеях, правила внутреннего трудового распорядка,
правила безопасности и охраны труда, требования противопожарной безопасности.
Должностной оклад гражданского служащего:

Категория
А-1-3

Должностной оклад в зависимости от выслуги лет (тенге)
От

До

90 786

110075

Функционалдық міндеттер:
Музей мүлкінің сақталуын және тиімді пайдаланылуын жүзеге асыру. Қазақстан халықтарының көркем, мәдени
және әдеби мұрасын, әлемдік өнердің үздік мәдени туындылары мен мәдени құндылықтарын ғылыми-зерттеу
жұмысын және насихаттауды, бұқаралық ғылыми-ағарту жұмыстарын жүргізуді қамтамасыз етеді. Ұйымның
жұмыс режимін сақтауды қамтамасыз етеді. Басқа мұражайлармен, мүдделі ұйымдармен іскерлік байланыс орнатады және қолдайды. Өзіне заңнамада берілген құқықтар шегінде қызметтің жекелеген бағыттарын жүргізуді
директордың орынбасарларына тапсырады. Басқа ұйымдармен немесе басқа заңды тұлғалармен шарттар
жасасады, мәмілелер, операциялар жасайды, өкімдер, бұйрықтар шығарады, сотта және өзге де органдарда ұйымның мүліктік және басқа да мүдделерін қорғайды және білдіреді. Қызметкерлердің шығармашылық
бастамасын ынталандырады және ынталандырады. Ұйымды білікті кадрлармен қамтамасыз ету және олардың
кәсіби білімі мен тәжірибесін дамыту, еңбек жағдайларын жасау, ұжымда қолайлы психологиялық ахуал
жасау жөнінде шаралар қабылдайды. Белгіленген тәртіппен ғылыми байланыстарды, отандық және шетелдік
музейлермен көрмелер алмасуды ұйымдастырады. Қорларды жинақтауды, зерделеуді және танымал етуді
қамтамасыз етеді, олардың сақталуына бақылауды жүзеге асырады. Ұйымды білікті кадрлармен қамтамасыз
ету, олардың кәсіби білімі мен тәжірибесін ұтымды пайдалану және дамыту жөнінде шаралар қабылдайды.
Шарттар жасасады, сенімхаттар береді, мәмілелер жасайды, қажетті Есептіліктің ұсынылуын қамтамасыз етеді,
бұйрықтар шығарады, сотта, мемлекеттік органдарда және басқа ұйымдарда ұйымның мүліктік және басқа да
мүдделерін қорғайды және білдіреді.
1. Қарағанды облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының «Нұра ауданының
тарихи-өлкетану музейі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының басшысы (Қарағанды
облысы, Нұра ауданы, Нұра қенті, Тәуелсіздік көш., 43, телефон 8(72144) 2-25-56.
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:
Жоғары (немесе жоғарыдан кейінгі) білімі: педагогикалық ілімдер (гуманитариялық тәртіптер) және/немесе өнер мен гуманитариялық ілімдер және/немесе әлеуметтік ілімдер, журналистика және ақпараттандыру
(мәдениеттану) және/немесе бизнес, басқару және құқық (экономика, юриспруденция) және/немесе инженерлік,
өндіруші және құрылыс салалары (сәулет өнері, құрылыс, машина құрылысы) және/немесе қызметтер (туризм)
және мамандығы бойынша басқарушылық лауазымдарда мәдениет ұйымдарында кемінде 5 жыл еңбек өтілімен.
Білуі тиіс: ҚР Конституциясы; Бюджет кодексі; Еңбек кодексі; Қазақстан Республикасының Заңдары: «Мәдениет
туралы», 1992 жылғы 2 шілдедегі «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану туралы», «Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Авторлық құқық және аралық құқық туралы», «Мемлекеттік мүлік
туралы»,«Мемлекеттік сатып алу туралы», авторлық және аралық құқықтар туралы заңнаманы, сонымен қатар
Қазақстан Республикасының шығармашылық-өндрістік, қаржылық-шаруашылық қызметті, еңбек және басқару
негіздерін, регламеттейтін нормативтік құқықтық актілері, шетелдік музейлерде жұмыс тәжірибесі, ішкі еңбек
тәртібі ережелері, қауіпсіздік және еңбекті қорғау ережелері, өрт қауіпсіздігінің талаптары.
Азаматтық қызметшінің лауазымдық жалақысы:
Категория
А-1-3

Должностной оклад в зависимости от выслуги лет (тенге)
От

До

90 786

110075

Функционалдық міндеттер:
Музей мүлкінің сақталуын және тиімді пайдаланылуын жүзеге асыру. Қазақстан халықтарының көркем, мәдени
және әдеби мұрасын, әлемдік өнердің үздік мәдени туындылары мен мәдени құндылықтарын ғылыми-зерттеу
жұмысын және насихаттауды, бұқаралық ғылыми-ағарту жұмыстарын жүргізуді қамтамасыз етеді. Ұйымның
жұмыс режимін сақтауды қамтамасыз етеді. Басқа мұражайлармен, мүдделі ұйымдармен іскерлік байланыс орнатады және қолдайды. Өзіне заңнамада берілген құқықтар шегінде қызметтің жекелеген бағыттарын жүргізуді
директордың орынбасарларына тапсырады. Басқа ұйымдармен немесе басқа заңды тұлғалармен шарттар
жасасады, мәмілелер, операциялар жасайды, өкімдер, бұйрықтар шығарады, сотта және өзге де органдарда ұйымның мүліктік және басқа да мүдделерін қорғайды және білдіреді. Қызметкерлердің шығармашылық
бастамасын ынталандырады және ынталандырады. Ұйымды білікті кадрлармен қамтамасыз ету және олардың
кәсіби білімі мен тәжірибесін дамыту, еңбек жағдайларын жасау, ұжымда қолайлы психологиялық ахуал
жасау жөнінде шаралар қабылдайды. Белгіленген тәртіппен ғылыми байланыстарды, отандық және шетелдік
музейлермен көрмелер алмасуды ұйымдастырады. Қорларды жинақтауды, зерделеуді және танымал етуді
қамтамасыз етеді, олардың сақталуына бақылауды жүзеге асырады. Ұйымды білікті кадрлармен қамтамасыз
ету, олардың кәсіби білімі мен тәжірибесін ұтымды пайдалану және дамыту жөнінде шаралар қабылдайды.
Шарттар жасасады, сенімхаттар береді, мәмілелер жасайды, қажетті Есептіліктің ұсынылуын қамтамасыз етеді,
бұйрықтар шығарады, сотта, мемлекеттік органдарда және басқа ұйымдарда ұйымның мүліктік және басқа да
мүдделерін қорғайды және білдіреді.
Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар: конкурсқа қатысу туралы өтініш; жеке басын куәландыратын
құжаттың көшірмесі; кадрларды есепке алу бойынша толтырылған жеке парақ (нақты тұрғылықты жерінің
мекен-жайы және байланыс телефондары көрсетілген); лауазымға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес
білімі туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшірмелері; еңбек қызметін растайтын құжаттың
нотариалдық куәландырылған көшірмесі; «Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020
жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен бекітілген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы
бекітілген анықтама; мемлекеттік және орыс тілдеріндегі түйіндеме; еркін нысанда жазылған өмірбаян.
Конкурсқа қатысушы бар болған жағдайда біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби деңгейіне қатысты қосымша
ақпарат (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беру, ғылыми жарияланымдар туралы
құжаттардың көшірмелері, алдыңғы жұмыс орнының басшылығынан ұсынымдар) бере алады.
Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру жарияланған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
ұсынылуы тиіс.
Сұхбаттасуға жіберілген кандидаттар оны Комиссия конкурстық рәсімдерге қатысуға жіберу туралы шешім
қабылдаған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде «Қарағанды облысының мәдениет, архивтер және
құжаттама басқармасы» мемлекеттік мекемесінде өтеді. Аталған лауазымдарға орналасатын кандидаттар үшін
көтермеақы шығындары, тұрғын үй және жеңілдіктер берілмейді.

Категория
А-1-3

Должностной оклад в зависимости от выслуги лет (тенге)
От

До

90 786

110075

Функциональные обязанности:
Осуществлять сохранность и эффективное использование имущества музея. Обеспечивает научно-исследовательскую работу и пропаганду художественного, культурного и литературного наследия народов Казахстана,
лучших произведений культуры и культурных ценностей мирового искусства, проведение массовой научно-просветительской работы. Обеспечивает соблюдения режима работы организации. Устанавливает и поддерживает деловые контакты с другими музеями, заинтересованными организациями.
В пределах предоставленных
ему законодательством прав поручает ведение отдельных направлений деятельности заместителям директора.
Заключает договора, совершает сделки, операции со сторонними организациями или другими юридическими
лицами, издает распоряжения, приказы, защищает и представляет имущественные и другие интересы организации в суде и иных органах. Поощряет и стимулирует творческую инициативу работников. Принимает меры по
обеспечению организации квалифицированными кадрами и развитию их профессиональных знаний и опыта,
созданию условий труда, созданию благоприятной психологической атмосферы в коллективе. Организует в
установленном порядке научные связи, обмен выставками с отечественными и зарубежными музеями. Обеспечивает комплектование фондов, изучение и популяризацию, осуществляет контроль над их сохранностью.
Принимает меры по обеспечению организации квалифицированными кадрами, рациональному использованию
и развитию их профессиональных знаний и опыта. Заключает договора, выдает доверенности, совершает
сделки, обеспечивает представление необходимой отчетности, издает приказы, защищает и представляет
имущественные и другие интересы организации в суде, государственных органах и других организациях.
1. Руководителя коммунального государственного казенного предприятия «Историко-краеведческий
музей Нуринского района» управления культуры, архивов и документации Карагандинской области
(Карагандинская область, Нуринский район, поселок Нура, ул. Тәуелсіздік, 43, телефон 8 (72144) 2-25-56.
Требования к участникам конкурса:
высшее (или послевузовское) образование по направлениям: педагогические науки (по гуманитарным предметам) и/или искусство и гуманитарные науки и/или социальные науки, журналистика и информация (культурология) и/или бизнес, управление и право (экономика, юриспруденция) и/или инженерные, обрабатывающие
и строительные отрасли (архитектура, строительство, машиностроение) и/или услуги (туризм) и стаж работы
по специальности на должностях управленческого персонала в организациях культуры не менее 5 лет. Должен
знать: Конституцию; Бюджетный кодекс; Трудовой кодекс; законы Республики Казахстан «О культуре», от 2
июля 1992 года «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия», «О противодействии
коррупции», «Об авторском праве и смежных правах», «О государственном имуществе»,«О государственных
закупках», законодательство об авторских и смежных правах, а также нормативные правовые акты Республики
Казахстан, регламентирующие творческо-производственную, финансово-хозяйственную деятельность организации, основы труда и управления, опыт работы зарубежных музеях, правила внутреннего трудового распорядка,
правила безопасности и охраны труда, требования противопожарной безопасности.
Должностной оклад гражданского служащего:
Категория
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Должностной оклад в зависимости от выслуги лет (тенге)
От

До
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Функциональные обязанности:
Осуществлять сохранность и эффективное использование имущества музея. Обеспечивает научно-исследовательскую работу и пропаганду художественного, культурного и литературного наследия народов Казахстана,
лучших произведений культуры и культурных ценностей мирового искусства, проведение массовой научно-просветительской работы. Обеспечивает соблюдения режима работы организации. Устанавливает и поддерживает деловые контакты с другими музеями, заинтересованными организациями.
В пределах предоставленных
ему законодательством прав поручает ведение отдельных направлений деятельности заместителям директора.
Заключает договора, совершает сделки, операции со сторонними организациями или другими юридическими
лицами, издает распоряжения, приказы, защищает и представляет имущественные и другие интересы организации в суде и иных органах. Поощряет и стимулирует творческую инициативу работников. Принимает меры по
обеспечению организации квалифицированными кадрами и развитию их профессиональных знаний и опыта,
созданию условий труда, созданию благоприятной психологической атмосферы в коллективе. Организует в
установленном порядке научные связи, обмен выставками с отечественными и зарубежными музеями. Обеспечивает комплектование фондов, изучение и популяризацию, осуществляет контроль над их сохранностью.
Принимает меры по обеспечению организации квалифицированными кадрами, рациональному использованию
и развитию их профессиональных знаний и опыта. Заключает договора, выдает доверенности, совершает
сделки, обеспечивает представление необходимой отчетности, издает приказы, защищает и представляет
имущественные и другие интересы организации в суде, государственных органах и других организациях.
Необходимые для участия в конкурсе документы: заявление об участии в конкурсе; копия документа, удостоверяющего личность; заполненный личный листок по учету кадров (указанием адреса фактического места
жительства и контактных телефонов); копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к
должности квалификационными требованиями, заверенные нотариально; копию документа, подтверждающего трудовую деятельность, заверенная нотариально; справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной
справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 "Об утверждении форм учетной
документации в области здравоохранения"; резюме на государственном и русском языке; автобиографию,
изложенную в произвольной форме.
Участник конкурса при наличии может представлять дополнительную информацию, касающуюся его образования, опыта работы, профессионального уровня (копии документов о повышении квалификации, присвоении
ученых степеней и званий, научных публикациях, рекомендации от руководства предыдущего места работы).
Документы должны быть представлены в течение 15 календарных дней со дня публикации объявления о
проведении конкурса.
Кандидаты, допущенные к собеседованию, проходят его в государственном учреждении «Управление культуры,
архивов и документации Карагандинской области» в течение десяти календарных дней со дня принятия решения комиссией о допуске к участию в конкурсных процедурах. Для лиц, занявших данные должности, подъемные расходы не оплачиваются, жилье и льготы не предоставляются.
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Сенім телефоны

Телефон доверия

«Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы
және жануарлар дүниесі комитетінің Қарағанды облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі
аумақтық инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесінде Мемлекеттік қызметшілердің Әдеп
кодексінің, мемлекеттік қызмет туралы және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл заңнамасының нормаларын мемлекеттік қызметшілердің бұзу фактілері туралы хабарлау үшін 41-58-65 сенім телефоны орнатылды және Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Қарағанды
облысы боынша «Адалдық алаңы» жұмыс істейді. Мекен жайы Қарағанды қаласы Бұқар-жырау даңғылы
47, 1 қабат.

В Республиканском государственном учреждении «Карагандинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства
экологии, геолигии и природных ресурсов Республики Казахстан" установлен телефон доверия 41-58-65,
по поручению Министерства экологии, геолигии и природных ресурсов Республики Казахстан в Карагандинском регионе работает филиал «Адалдық алаңы» по адресу г.Караганда, пр. Бухар-жырау 47 1 этаж для
сообщения о фактах нарушения государственными служащими норм Этического кодекса государственных
служащих, законодательства о государственной службе и о противодействии коррупции.

2021 жылға «ҚР ЭГжәне ТР министрлігі ОШжЖДК Қарағанды облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы» РММ азаматтарды және заңды ұйымдардың өкілеттерін басшының
және оның орынбасарларының қабылдау КЕСТЕСІ
Мемлекеттік
мекемені атауы

Азаматтарды қабылдау
өткізуші
тұлғаның А.Т.Ә

Лауазымы

«ҚР ЭГ және
Ким Андрей ВитаБасшы
ТРМ ОШжЖДК
льевич
Қарағанды
облыстық орман
Абилганиев Дарын Басшының
шаруашылығы
Бакытжанович
орынбасары
және жануарлар
дщүниесі аумақтық
Альжанов Абай
Басшының
инспекциясы»
Сабитович
орынбасары
РММ

ДРУГОЕ

Азаматтарды және
заңды тұлғалардың
өкілеттерін
қабылдау күні және
уақыты

Мемлекеттік
мекеменің
наласқа

Байланыс
телефоны

Сейсенбі
14.30 ден 18.00-ге
дейін

Қарағанды қ.
Крылов көш.,
20 А

41-58-69
41-58-65

Сәрсенбі
10.00 ден 13.00-ге
дейін

Қарағанды қ.
Крылов көш.,
20 А

41-58-73
41-58-65

Бейсенбі
10.00 ден 13.00-ге
дейін

Қарағанды қ.
Крылов көш.,
20 А

41-81-14
41-58-65

ГРАФИК
приема граждан и представителей юридических организаций руководителем
и его заместителями РГУ «Карагандинская областная территориальная инспекция лесного
хозяйства и животного мира КЛхиЖМ МЭГиПР РК» на 2021 год
Наименование
государственного
органа

Ф.И.О.

Должность

День и время
приема граждан
и представителей
юридических лиц

Местонахождение государственного
органа

Ким Андрей ВитаРуководивторник
г. Караганда ул.
льевич
тель
с 14.30 ч. до 18.00 ч. Крылова, 20А
РГУ «Карагандинская областная
территориальная Абилганиев Дарын Заместитель
среда
г. Караганда ул.
инспекция лесного
Бакытжанович
руководителя с 10.00 ч. до 13.00 ч. Крылова, 20А
хозяйства и животного мира КЛхиЖМ
МЭГиПР РК»
Альжанов Абай
Заместитель
четверг
г. Караганда ул.
Сабитович
руководителя с 10.00 ч. до 13.00 ч. Крылова, 20А

Контактный
телефон
41-58-69
41-58-65
41-58-73
41-58-65
41-81-14
41-58-65

№23 (996)
с 8 по 14 июня 2021 г.

УСЛУГИ
РЕМОНТ крыш, подъездных
и балконных козырьков.
Чистка
вентиляционных
каналов, Т. 44-32-64 , 8-777975-59-89

УСЛУГИ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
И СВАРОЧНЫЕ

1313
12

АГЕНТСТВА ПРАЗДНИКОВ, ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРАЗДНИКОВ, АВТО ДЛЯ ТОРЖЕСТВ,
ГАДАНИЯ, ФОТО/ВИДЕОСЪЕМКА
ЗНАКОМСТВА

13

КВАРТИРЫ

13

СДАЮ

13

ДОМ

13

УЧАСТОК, ДАЧА

15

ГАРАЖ

15

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

15

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

15

ТРАНСПОРТ

15

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

15

ГСМ

15

ОБОРУДОВАНИЕ

16

ИНСТРУМЕНТЫ

16

ТАРА УПАКОВКА

16

БЫТОВАЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА

16

КОМП.ТЕХНИКА

17

СРЕДСТВА СВЯЗИ

17

МЕБЕЛЬ

17

ВСЕ виды сварочных ра-

АВТОУСЛУГИ
Пассажирские
ГАЗЕЛЬ пассажирская, 15
мест. Газель грузовая, до 2
тонн. Город, Казахстан, Россия, Т. 44-32-26 , 8-701-62693-96 , 8-705-332-34-95

Грузоперевозочные
УСЛУГИ грузчиков. ГАЗЕЛЬ,

Т. 8-777-527-75-64

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ
РЕМОНТ квартир. Все виды
отделочных работ, Т. 8-708353-30-67

АВРАЛЬНЫЕ работы. Строим, перестраиваем, достраиваем. Особняки, склады,
цеха. Демонтаж. Усиление
фундамента и ремонт.
Текущий и кап.ремонты.
Проемы, арки. Свой строительный материал. Скидки,
Т. 97-40-59 , 8-700-410-23-30
БРИГАДА строителей
выполнит любые виды
ремонтно-строительных
работ, Т. 8-702-744-39-58 ,
8-700-543-21-06
БРИГАДА универсальных
строителей выполнит любые строительные работы.
Качественно. Гарантия, Т.
8-700-355-51-63
ЖЕСТЯНЫЕ работы. Венти-

ляция, Т. 8-701-408-42-43

ГАЛАНТЕРЕЯ

17

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

17

ОДЕЖДА

17

ОБУВЬ

18

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

18

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ

18

РЕМОНТ квартир, домов и

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

Замена резины, замков,
навесов. Регулировка. Качество. Гарантия, Т. 97-27-60 ,
8-701-508-44-01 , 8-707-87225-29
УКЛАДКА кафеля. Сантех-

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА

18

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ

19

ЗДОРОВЬЕ

19

ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

19

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

19

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

19

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ТОВАРЫ

19

ЗООТОВАРЫ

19

РАСТЕНИЯ

19

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

20

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

20

РАБОТА

20

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ 22
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

23

ника. Электрика. Установка
дверей. Венецианка. Гротто.
Обои. Левкас. Квалифицированные строители, Т.
8-747-553-86-96 , 8-705-86230-50 Влад Немец
КАФЕЛЬ, обои,
галтели,
шпаклевка, линолеум. Сантехника. Галя, Виталий, Т.
46-24-80 , 8-702-152-08-14 ,
8-708-548-39-44
КАФЕЛЬ. Установка дверей.
Плотник, Т. 8-701-904-74-94 ,
50-83-41
КРОВЕЛЬНЫЕ работы! Ремонт, замена настила, перепланировка крыш, возведение новых крыш и т.д. В
наличии свои качественные
материалы. Сварочные работы. Строительство: х/постройки, гаражи, септики,
заборы, навесы. Укладка
брусчатки. Бригада, местные, серьезные, не пьем, не
тянем. Делаем качественно,
Т. 8-707-272-79-19
КРОВЛЯ! Любая работа по
кровле. В наличии свои
качественные материалы.
Возможна бесплатная доставка. Все по строительству! Х/постройки, гаражи,
дома и др. Скидки пенсионерам, инвалидам. Работаем серьезно, качественно,
в срок!, Т. 8-771-195-29-71 ,
8-708-977-32-07 Рома

бот. Генератор, резак. Сантех.работы. Любой сложности. Качественно. Гарантия.
Выезд. Без выходных, Т.
21-39-16 , 8-707-424-21-02 ,
8-702-688-30-49
РЕСТАВРАЦИЯ ванн! Вам

надоела старая ржавая
ванна? Тогда мы идем
к Вам!!! Большой опыт
работы+гарантия качества!
Доверяйте профессионалам! , Т. 30-20-20 , 8-708-54242-54

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ. Ремонт
телевизоров, видео, аудиотехники, Т. 8-747-550-35-49
РЕМОНТ холодильников в
любое удобное для Вас время, Т. 32-75-02 , 8-700-985-1088

МЕДИЦИНСКИЕ И
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
КЛАССИЧЕСКИЙ массаж.

Строго без интима. Опыт
работы. Серт. ББ №0003326
от 17.07.2001 г, Т. 8-702-66360-45

ВСЕ услуги электрика, Т.

41-98-73 , 8-705-250-71-58 ,
8-778-843-45-50
ЭЛЕКТРИК. Опыт, Т. 32-51-65
, 8-700-939-09-10

УСЛУГИ ПО ДОМУ
РАЗБОРКА, сборка, ремонт

и переделка корпусной
мебели. Навес кух.шкафов,
гардин. Качественно, Т.
8-701-550-27-46
МЫТЬЕ окон, балконов.
Качественно. Недорого., Т.
8-701-303-73-18 , 8-775-53765-23
ВРЕЗКА замков

в металлические,
межкомнатные
двери. Установка дополнительных замков в китайские двери. Замена ручек,
сердцевин, Т. 8-778-743-9770 , 33-83-82
ДОМАШНИЙ мастер! Навес
гардин, люстр, ТВ, полок.
Линолеум, плинтуса. Косметический ремонт. Ремонт
мебели. Электрика. Сантехника, Т. 8-700-144-85-57 , 2579-93 , 8-701-793-09-97 Олег

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

РЕМОНТ И УСТАНОВКА БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ.

Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02

БАБУШКА Мария поможет
в настоящем и будущем.
Предскажет будущее и поможет разобраться в настоящем, Т. 53-42-77 , 8-775-76674-26
ГАДАЮ на картах ТАРО, 3
расклада, полная диагностика, открытие чакр денежного канала, снятие сглаза,
порчи, венец безбрачия.
Принимаю в Пришахтинске,
Т. 8-702-444-99-52 Белла
(маг)
ГАДАЮ. Карты ТАРО. Сниму
порчу любой сложности.
Налад в семье, бизнесе и
мн.другое, Т. 8-775-256-67-96
Надежда

КАБЕЛЬНОЕ И
СПУТНИКОВОЕ ТВ

САНТЕХНИК. Канализация,
стояки г/х/воды, радиаторы
отопления. Установка санфаянса, счетчиков, ст/машин, титанов, Т. 8-702-15413-57 , 8-708-646-59-03
САНТЕХНИК. Ремонт и установка эл/титанов, стир.
машин. Электрика. Замена
труб на пластик. Гарантия
качества, Т. 97-21-33 , 8-700438-44-53
САНТЕХНИЧЕСКИЕ
услуги
любой сложности. Монтаж,
канализация.
Установка
счетчиков г/х/воды, ванн,
унитазов и т.д. Возможен
выбор и доставка материалов. Майкудук, Т. 8-778-36215-08 , 8-708-100-25-59
СВАРОЧНЫЕ работы любой
сложности; отопление; решетки; ворота, Т. 8-778-11456-22 , 8-777-824-72-05

ЭЛЕКТРО, ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ



ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Кавалеры
МУЖЧИНА 66 лет, живу один,
работаю. Познакомлюсь с
женщиной близкой по возрасту для совместной жизни. Подробнее при встрече,
Т. 8-778-429-58-55 , 8-707427-57-47
МУЖЧИНА, 72 года, рост 150 см
желает познакомится с женщиной от 40-72 года, европейской
национальности, Т. 8-707-42756-30

ЮРИДИЧЕСКИЕ И
БУХГАЛТЕРСКИЕ

Леди
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ женщина 42

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ услуги по гражданским
делам:
трудовым,
жилищным, земельным и т.д
(удостоверение члена Палаты
юридических консультантов «Эксперт права 2018», номер в реестре палаты 139), Т. 8-707-866-7653 , 8-702-150-88-60

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

РИТУАЛЬНЫЕ

ДОСУГ

КОМБИНАТ ритуальных услуг «КСОН». Облагораживание могил тротуарной плиткой. Строительство мазаров.
Адрес: ул.Привокзальная,1,
проезд марш.07, 32 кв-л (р-он
УПР «Водоканал»), Т. 56-5059 , 8-701-445-09-12 , 56-50-42
, 56-08-06 , 8-776-504-59-56

ПРОЧИЕ

Кавалеры
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

МУЖЧИНА, 58 лет. Только с
женщинами, Т. 8-708-359-6629
РАБ ищу госпожу способную со-

держать, командовать, унижать,
поощрять от кнута до пряника,
буду делать все, Т. 8-747-174-4974

ПЕЧНИК, Т. 8-775-803-31-39 ,

Леди

37-25-70

СТРОЙНАЯ,
симпатичная,
привлекательная брюнетка,
Т. 8-702-285-29-82

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

МАГИЯ черная и белая, снятие

порчи и многое другое, Т. 8-778660-03-16 Матрена

КУПЛЮ

ГАДАНИЕ, предсказывание,

снятие порчи, сглаза, проклятия. Решаю любовные,
семейные проблемы, Т.
8-701-437-98-50

1,2,3-КОМН.КВ, Т. 8-701-433-09-62
1,2-КОМН.КВ, любой р-н, Т. 8-701-

568-63-08



НЕДВИЖИМОСТЬ

1,2-КОМН.КВ, Майкудук, за налич-

ный расчет, можно с долгами и
обременениями , Т. 8-708-57570-57 , 8-705-480-06-16
1,2-КОМН.КВ, можно б/рем, Пришахтинск, Ю-В, Т. 8-776-517-5325 , 41-74-37
1-КОМН.КВ, Михайловка, р-н от
Бани до Онкологии, 2 этаж, Т. 4387-07
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 этажи, город, р-он боулинга, Юбилейный, Н.Назарбаева, Т. 8-747984-35-23
2-КОМН.КВ, Ю-В, 1 и последний
этажи не предлагать, Т. 47-91-30
, 8-775-618-65-39
ДО 10.000.000 тг., 1,2-комн.кв,
Ю-В, Гульдер-1,2, наличный расчет, Т. 33-42-70 , 8-705-769-25-53

ПРОДАЮ

1-КОМН.

№23 (996)
с 8 по 14 июня 2021 г.

18.900.000 тг., Назарбаева, центр,

4/5, 46 кв/м, развитая инфраструктура, Т. 8-747-984-35-23

Юго-восток
16.500.000 тг., Орбита-1, 2/5, Т. 21-

42
16-70 , 8-702-426-86-33
тг. , пр.Строителей,
3/5, 45 кв/м, тел, интернет, домофон, мебель, быт. техника,
комнаты изолированы, большая
кухня, м/к двери (дерево), гарнитур кухонный (дерево), Т. 8-701466-93-11

17.000.000

21.000.000 тг., Степной-2, 2/9, ев-

рорем, мебель частично, не угловая, Т. 8-777-674-69-63

Майкудук
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

10.500.000 тг., 17 мк-р, 5/5, интер-

нет, каб ТВ, мебель, быт. техника, крыша новая, кондиционер,
развитая инфраструктура, Т.
8-747-916-04-78
10.000.000 тг., 12 мк-р,37, 5/5, пер-

вый подъезд, торг, Т. 8-702-15439-08

Город

10.300.000 тг. , 2 кв-л, 24, 4/5, з/

10.100.000 тг. , Ермекова, 2, р-он

маг.Юбилейный, 5/5, пан, з/балкон, кап.рем, с/у раздельный,
тел, домофон, б/долгов, солн,
тепл, развитая инфраструктура,
сч.воды и газа, кондиционер, с/у
- кафель, Т. 8
8-776-776-65-91
13.000.000 тг. , Пичугина, р-он 45
кв-л, 2/4, 30/6 кв.м, кирпич, рем,
титан, кондиционер, мебель частично, торг, Т. 8-705-574-70-20
8.500.000 тг., Н.Адбирова, 5/9, 31,6
кв/м, Т. 8-700-364-20-46 , 51-7034
8.500.000 тг., Пичугина, р-он 45 квла, 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

Михайловка
Майкудук
17.500.000 тг., Голубые пруды, 6/9,

улучш, новый лифт, развитая
инфраструктура, хорошие соседи, очень тёплая, большая кладовая, б/долгов и обременении,
ипотеку рассматриваем, кух.
гарнитур в отличном состоянии.
Прошу риэлторов не беспокоить,
Т. 8-747-067-82-91 , 8-701-590-8095
6.000.000 тг., 15 мк-р, 27, 4/5, 33
кв/м, рем, развитая инфраструктура, б/мебели, 1967 г.п, можно
под ипотеку, Т. 8-777-071-04-38

Пришахтинск
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЗЕЛИНСКОГО, 26/2, кв.60,

Вне города
1.300.000 тг., Шахан, 3/5, 30/6 кв.м,
кирпич, б/рем, с/у совмещенный, мебель, не угловая, торг, Т.
8-708-708-70-49

2-КОМН.

балкон, ж/дв, п/окна, п/трубы
новые, ост. «Мечеть», возможна
ипотека, частично новая бытовая техника, торг, Т. 8-708-70870-49
11.000.000 тг., 15 мк-р, 33, 4/5, 47

кв/м, рем, развитая инфраструктура, б/мебели, 1968 г.п, можно
Т 8-777-071-04-38
под ипотеку, Т.
11.000.000 тг. , 1 кв-л, 6, 2 этаж,

п/окна, без долгов, новая сантехника, оплата наличными, возможна ипотека, торг, Т. 32-24-95 ,
8-778-445-08-28
12.000.000 тг., 11 кв-л,7а, 5 этаж,

балкон, интернет, домофон, мебель, очень тёплая, солн.сторона, кондиционер, титан, центр.
газ, крыша с ремонтом, развитая
инфраструктура, б/долгов, Т.
8-708-292-92-69 , 8-778-744-5035
12.000.000 тг., 18 мк-р, 2/5, 46 кв/м,
п/окна, домофон, мебель частично, развитая инфраструктура, в
доме - опорный пункт, Т. 8-707854-72-48
8.300.000 тг., 12 мк-р, 2, р-он Гор-

няка, 2/5, 43/5,6 кв.м, пан, з/балкон, развита инфраструктура,
счетчики, ж/дв, торг, Т. 45-00-12 ,
8-707-373-34-23
8.500.000 тг., 13 мк-р,15, 4/5, 48/6

кв.м, з/балкон, рем, перепланировка узаконена, развитая инра Т. 8-701-165-61-15
фраструктура,
9.500.000 тг. , 11 А мк-р,9, 2/5,

44,3/6 кв.м, торг, Т. 8-705-46667-70

Пришахтинск
11.000.000 тг., 23 мк-р, 4/5, пан, б/

долгов, документы в порядке, Т.
3
8-701-167-83-17
3.800.000 тг. , МСЧ, 1/2, п/окна,
солн, тепл, огород, гараж, развитая инфраструктура, торг, Т.
75
8-708-303-75-62
4.000.000 тг. , МСЧ, 1/2, 48/7 кв.м,
солнечная, теплая, огород, кап.
гараж, развитая инфраструктура, торг, Т. 8-778-157-43-77

Вне города

10.000.000 тг., 92 кв-л, 5/9, кирпич,

б/рем, Т. 30-15-75
после 20.00 ч.
15
12.000.000 тг. , Ермекова, 10, 1/2,
кап.рем, Т. 47-53-22 , 8-776-51450-41
14.000.000 тг. , Можайского, 11,
4/5, не угловая, торг, Т. 8-701752-95-84
16.000.000 тг. , Абдирова, 8, 8/12,
48,6/11 кв.м, п/окна, эл/плита,
мебель, п/трубы, торг, Т. 8-705573-26-30
17.500.000 тг., Гоголя,57, 2/5, кирпич, звонить с 17.00-20.00 ч., Т.
25-38-91
18.000.000 тг. , Ермекова, 62, 2/9,
кирпич, студия, теплая, Т. 8-701457-50-04
18.500.000 тг., Ерубаева, р-н Абзала, 2/5, пан, балкон, п/окна,
интернет, мебель, быт. техника,
1961 г.п., кондиционер, оригинальная м/дверь, развитая инфраструктура, Т. 21-68-00, 8-701167-15-78
18.500.000 тг. , Лободы, 25, 2/5,
з/балкон, кап.рем, мебель, или
меняю на 1-комн.кв с доплатой,
Т. 8-775-354-71-60

65/9 кв.м, кирпич, ст.типа, рем, ж/
дв, п/окна, изолированные комнаты, п/трубы, счетчики, новая
эл/проводка, ламинат, срочно,
0 7 , 8-702-230-60-26
торг, Т. 41-10-72

21.000.000 тг. , Абдирова, 25, 3/9,

2 лоджии, рем, ж/дв, п/окна, кухня-студия, раздельные комнаты,
теплая, счетчики, полы - лами87
нат, торг, Т. 8-701-799-28-73

37.350.000 тг. , Лободы, 7, 5/5, 75
кв/м, з/балкон, кап.рем, п/окна,
мебель, торг, Т. 8-701-456-71-23

Юго-восток

тг.,
Шахтинск,
ул.Молодежная,45, 1/5, 61 кв/м,
мебель, быт. техника, Т. 8-702058-47-89
7.000.000

4-КОМН.
Михайловка
25.000.000 тг. , р-н Баня, 1/5, 91

кв/м, кирпич, студия, встроенный
балкон (кирпич.), теплая, комнаты раздельные, 2 с/у, большая
прихожая, част.мебель, Т. 41-6374 , 8-701-356-86-49

26.000.000 тг., Сакена, 1, 3/5, 2

22.500.000 тг., Гульдер-2, 4/5, 65

балкона, рем, перепланировка,
Т. 30-51-76 , 8-778-672-95-63

23.000.000 тг., Таттимбета, 17, 5/5,

2 КВАРТИРЫ

кв/м, мебель, быт. техника, Т.
8-700-319-09-08

68,4 кв/м, з/балкон, с/у раздельный, п/окна, 1990 г.п, Т. 8-701459-51-41

26.000.000 тг., Степной-3,3, 6/9,

пан, з/лоджия, тел, интернет, домофон, каб ТВ, 1988 г.п., лифт
работает, развитая инфраструктура, Т. 32-37-90 , 8-777-758-82-13

Михайловка
18.000.000 тг. , Крылова, 62, 2/5,

Майкудук
12.000.000 тг., Щорса, 34, 3-комн.

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

МЕНЯЮ

61,7/7,2 кв.м, кирпич, косм.рем,
ж/дв, п/окна, 3 з/балкона, кладо70
вая, Т. 43-87-07

1-КОМН.

21.000.000 тг. , Кривогуза,59, 3/5,

13 мк-р, 1/5, кирпич, теплая, сухой

60/8 кв.м, еврорем, п/окна, мебель, быт. техника, 2 з/балкона,
торг, Т. 43-88-74 , 8-771-110-89-58

подвал, развитая инфраструктура меняю на дом, Т. 8-777-89088-74

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

23 мк-р, 10 а, 1/5, на 1-комн.кв,

Майкудук
11.500.000 тг. , 14 мк-р, 40, 2/5,

62/6 кв.м, б/долгов, Т. 45-94-59 ,
0
8-776-514-50-41
, 47-53-22

11.500.000 тг. , Восток-2, 1/5, 60/6

кв.м, пан, б/рем, комнаты раздельные, теплая, Т. 8-708-3564
45-14 , 8-747-408-05-09

12.000.000 тг. , 11 а мк-р, 26, 4/9,

57 кв/м, кирпич, з/лоджия, п/окна,
мебель, раздельные комнаты,
кладовая 3х1,7 м, тепл, не угловая, новые радиаторы, торг, Т.
77
45-92-08 , 8-771-285-42-27

12.500.000 тг. , 11 а мк-р, 17, 5/5,
61,5/6,5 кв.м, рем, мебель, возможна ипотека, торг, Т. 8-775260-89-25 п.19.00, 25-05-70
15 мк-р, 26/3, 4/9, 68,3/7,7 кв.м,

пан, еврорем, п/окна, мебель,
комнаты раздельные, 1985г. п,
имеется подсобка, интернет, видеонаблюдение, видеодомофон,
сигнализация, кондиционер, теплый пол, парковка, рядом школа, в подъезде имеется подсобка
личная, камин, умный дом(ajax),
датчик дыма, датчик движения,
Т. 8-778-638-65-61
16.000.000 тг.,

22 мк-р, Методическая, Н.Рынок,
желательно 2-4 этажи, срочно, Т.
8-747-951-99-20

ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4,

кирпич, каб ТВ, новая сантехника на 2-комн.кв, Степной-1,2,3,4;
Гульдер-1,2,; Таттимбета, со 2
до 8 этажа, с вашей доплатой.
Пришахтинск, Майкудук и город - не предлагать. Или продам - 8.500.000 тг. Звонить после
18.00-22.00 ч., Т. 47-91-30 , 8-775618-65-39
ТЕМИРТАУ, 5/5, рем, п/окна, угловая на 1-комн.кв, Майкудук, город, Пришахтинск, Т. 8-777-97394-82

рем, мебель, меняю на 1-комн.
кв с доплатой, Майкудук и Пришахтинск не предлагать, только
город и Ю-В, улучшенной планировки или продам - 18.500.000 тг,
Т. 8-775-354-71-60
12 мк-р, 2/5, кирпич, косм.рем, те-

плый, развитая инфраструктура
меняю на 1-комн.кв, на 5 этаже,
12,14,15,16 мк-р, Т. 8-747-637-5439

20.000.000 тг., Восток-3, 3/5, кирпич, торг, Т. 37-27-72 , 8-702-50392-98

15 мк-р, 22, 2/5, еврорем, п/окна,
интернет, каб ТВ, новая сантехника, эл/титан на 2-комн.кв, город, Т. 8-775-382-31-28
16 мк-р,47, 5/5, 44 кв/м, пан, рем,

меняю на 1-комн.кв, 12 или 13 мкр, с доплатой, Т. 8-778-905-18-41

мебель, развитая инфраструктура, солн, тепл, Т. 8-778-407-09-15

на меняю на 2-комн.кв, 2-3 этажи,
солнечную сторону не предлагать, город, Т. 51-03-35, 8-778206-58-53

8.000.000 тг., Актас пос, 20 мин от

12.500.000 тг., 23 мк-р, 2 этаж,

ЕРМЕКОВА, 10, 1/2, кап.рем, на

г. Караганды, Т. 8-776-890-62-62
8.000.000 тг., Шахтинск, 4/5, 44/5,9

кв.м, кирпич, балкон, п/окна, домофон, эл/титан, Т. 56-22-36 ,
8-777-416-17-62 , 8-777-321-42-39

3-КОМН.
Город
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

18.200.000 тг., Пичугина, 237, 2/2,

70 кв/м, ст.типа, изолированные
комнаты, Т. 8-702-264-99-55
17.000.000 тг., Ержанова, 2/5, 59
кв/м, развитая инфраструктура,
Т. 43-30-25
18.000.000 тг.,

Н.Абдирова,36/2,
1/5, 58 кв/м, п/окна, быт. техника, эл/титан, кухня встроенная,
п/трубы, перепланировка, счетчики, теплая, решетка на окнах,
торг, Т. 25-83-96
3
18.000.000 тг. , Ержанова, 2/5, 56

кв/м, солн, развитая инфраструктура или меняю на 2+1-комн.кв,
Т. 43-65-19

49/5,6 кв.м, з/балкон, п/окна,
развитая инфраструктура. Рассмотрим варианты обмена на
1-комн.кв с доплатой, торг, Т.
8-701-426-39-19

13.000.000 тг., Пришахтинск, с/у

совмещенный, угловая, можно
переделать в 4-комн.кв, уютная,
теплая, светлая, свежий ремонт,
крыша не течет, не в залоге, п/
балкон, документы в порядке.
Развитая инфраструктура. Чистый подъезд, хорошие соседи,
двор большой, освещенный,
детская площадка, большая
парковка. Возможно ипотека, Т.
8-700-395-39-22 , 8-701-191-4897 Татьяна п.1
п.18.00
18.000.000 тг. , 22 мк-р, 23, 3/5, з/
балкон, с/у раздельный, натяжные потолки, перепланировка,
эл/титан, Т. 8-747-349-78-67 ,
8-700-330-56-56 , 25-53-60 , 5337-78

Вне города
тг., Актас пос,
Транспортная, 3/4, мебель,
или меняю на 2-комн.кв,
торг, Т. 8-777-354-25-78
5.500.000

объявление подано на сайте gbo.kz и публикуется газета+сайт.

СНИМУ
1,2-КОМН.КВ, до30000-40000 тг,

срочно, Майкудук от 18, 19 мку-р
и выше, город, Ю-В, желательно
с мебелью, можно б/рем, порядок и чистоту гарантируем, можно с последующим выкупом, Т.
8-700-939-53-89
1-КОМН.КВ. или комнату, город,
одинокая женщина, Т. 8-775-64714-99
КВАРТИРУ, город, Т. 8-701-56863-08

26 кв-л, 5/5, хрущ, теневая сторо-

2,3-ком.кв, город, Ю-В, можно б/
ремонта, Т. 47-53-22 , 8-776-51450-41
ТОЛЕПОВА, 3, 5/5, балкон, на ва-

ринаты, Т. 51-03-35, 8-778-20658-53

3-КОМН.
22 мк-р, 23, 3/5, з/балкон, с/у раз-

ПРОДАЮ
Город
10.500.000 тг., 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
11.000.000 тг., Хрустальный пер,

128 кв/м, стены шпальные,
участок 6 соток, сарай, огород, отопление автономное на
тв.топливе, ц/в, местная канализация, , варианты, Т. 8-701-93041-60
23.000.000 тг. , Садоводов, р-он

сан. «Березка», 120 кв/м, участок
6 соток, гараж на 2 авто, погреб,
см.яма, ц/коммуникации, еврорем, спутн.ТВ, погреб в доме,
тихий р-он, рядом Ботанический
сад, торг, Т. 43-59-35, 8-701-77920-14
тг. , Пичугина, 100
кв/м, 5 комнат, столовая, отопление печное, ц/к, ц/в, участок 6
соток, гараж, колодец, плодовоягодные насаждения, Т. 51-6389, 8-705-251-06-57
25.000.000

80.000.000 тг.,

Б.Жырау,7, кв.2,
пол дома, 15 соток земли, водопровода нет, отопление печное,
с/у на территории, Т. 41-12-84 ,
8-705-283-18-12

9.000.000 тг., Федоровка, п/окна,

гараж, баня, л/кухня, обшит сайдингом, огород, торг, Т. 41-96-80

Н. Рынок
12.000.000 тг. , Балхашская, 79

кв/м, х/п, санузел в доме, гараж
380 В, колодец, общая площадь
с землей 0,053 га, Т. 44-13-67
22.000.000 тг., 4 комн., Джали-

ля,53, ц/в, ц/к, горячая вода - титан, газ - баллон, колодец, банька, огород, торг, Т. 37-65-43

Юго-восток
ская, 8/2, 58 кв/м, пол дома, веранда, сарай, огород. Или меняю
на 1-комн.кв, Ю-В, Т. 37-66-02 ,
8-775-682-16-97
6 9
27.000.000 тг. , Кувская, р-н Ме-

СДАЮ КОМНАТУ
Р-ОН ДКГ, молодым мужчинам - 30000 тг, Т. 8-705-13501-53

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ
СРОК

1-КОМН.
В центре города, Н.Назарбаева,

80, все вопросы касательно
оплаты и условий по, Т. 8-771415-69-45

2-КОМН.
2-КОМН.КВ, молодым
семьям, 60000 тг+услуги, Т.
8-771-617-07-72
ГОРОД, 60000 тг+услуги, Т.

8-771-617-07-72

70.000 тг./торг, Степной-4, 8

этаж, лифт работает, Т. 7704-73 , 8-705-186-07-64

ЛОБОДЫ, 25, 4/5, семейным -

60000 тг+услуги, Т. 8-777-48782-88

чети, обложен кирпичом, ц/в, ц/к,
во дворе брусчатка, котел длительного горения на тв.топливе,
гостевой домик, гараж, баня,
огород, отдельно стоящее 2-эт.
здание на территории, торг, Т.
51-85-06 , 8-777-371-36-05
77
30.000.000 тг. , р-н Мечети, ц/в,

ц/к, отдельная котельная, котел
дл.горения, кирпич., брусчатка,
улица асфальтирована, большая кухня, гостиный домик отапливаемый зимой, отдельно
стоящее 2-эт.здание, баня, гараж, Т. 8-705-239-64-95 , 8-777371-36-05

Михайловка
тг.,
5
комн.,
ст.Михайловка, местная канализация, ванна, душ.кабина, мойка, титан, обложен кирпичом,
железная крыша, гараж, погреб,
углярка, дровник, л/кухня, баня,
парник, все плодово-ягодные насаждения, Т. 42-16-10
10.000.000

12.500.000 тг., Планетная, 89 кв/м,

печное отопление, огород 8 соток, сарай, гараж, ц/к, ц/в, 2 въезда, 1952 г.п, стены - кирпич, Т.
8-701-459-51-41
6.000.000 тг., Б.Михайловка, уча-

сток земельный, газ, ц/в. Или
меняю, варианты, Т. 8-700-13918-74

Майкудук
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

8.000.000 тг., Станиславского, Т.

дельный, натяжные потолки,
перепланировка, эл/титан на
1+1-комн.кв, 22 мк-р, 1 и 5 этажи
не предлагать, Т. 8-747-349-7867, 8-700-330-56-56, 25-53-60,
53-37-78

8-777-487-62-45
11.000.000 тг., Уральская, 43, 110

кв/м, п/окна, ц/к, баня, сарай, 12
соток, спутн.ТВ,
.Т Т. 30-99-51

23 мк-р, 13, 2/5, 64/8 кв.м, кирпич,
з/балкон, п/окна, п/трубы, дв/
двери, эл/титан, кафель, новые
радиаторы меняю на 2+1-комн.
кв. или 1+1-комн.кв, с доплатой,
Т. 53-27-27
АБДИРОВА, 25, 3/9, 2 лоджии,
рем, ж/дв, п/окна, кухня-студия,
раздельные комнаты, теплая,
счетчики, полы - ламинат меняю
на 2+1-комн.кв. или на 1-комн.кв
+ доплата или на квартиру, г.НурСултан, варианты, Т. 8-701-79928-73

СНИМУ дом, в любом р-оне, Т.
8-705-300-40-16

11.000.000 тг., 4 комн., Кустанай-

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

15 мк-р, 2/5, пан, ж/дв, п/окна,
развитая инфраструктура на
2-комн.кв, Пришахтинск, Сарань,
Актас с доплатой, Т. 8-707-88325-61 , 8-707-956-63-00

11.500.000 тг. , 23 мк-р, 13, 2/5,

новая ванна, печное отопление
меняю на 2-комн.кв, Михайловка, с доплатой, 1 и последний
этажи не предлагать, Т. 30-58-58
п.20.00, 8-702-687-74-60
ВОСТОК-2, 1/5, 60,8/6 кв.м, ж/дв,
кладовка, новые радиаторы меняю на 2-комн.кв, Восток-3, с доплатой, Т. 37-35-84
КРИВОГУЗА, 3/5, на три 1-комн.
кв. или на 1+2-комн.кв, центр , Т.
8-700-923-11-23
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м,
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3
з/балкона, кладовая на 1+1-комн.
кв, 2-3 этажи, Крылова, Кривогуза, до Бани, Восток-5, Голубые
пруды, Т. 43-87-07
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м,
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3
з/балкона, кладовая на 1-комн.
кв, 2-3 этажи, Крылова, Кривогуза, до Бани, Восток-5, Голубые
пруды, с доплатой, Т. 43-87-07
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м,
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3
з/балкона, кладовая на 2-комн.
кв, 2-3 этажи, Крылова, Кривогуза, до Бани, Восток-5, Голубые
пруды, с доплатой, Т. 43-87-07
ФЕДОРОВКА, 1/1, 75/12 кв.м, 4
квартирный дом, огород, гараж,
развитая инфраструктура меняю
на 2-комн.кв, город, Ю-В, без доплаты. Или продам, Т. 44-14-06,
8-700-983-88-79
ЩОРСА, 34, +3-комн.кв, 2 этаж.,
на дом., Т. 30-96-78, 8-778-30746-89, 8-708-767-67-86

ЛОБОДЫ, 25, 2/5, з/балкон, кап.

Восток-3, 16, 5/5,
64/9 кв.м, улучш, з/балкон, ж/
дв, п/окна, не угловая, комнаты
раздельные. Рядом магазин, д/
сад, школа, Т. 8-701-654-88-27 ,
8-776-511-43-73 , 8-771-268-14-44

Пришахтинск

БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, титан,

2-КОМН.

64/8 кв.м, кирпич, з/балкон, п/
окна, п/трубы, дв/двери, эл/титан, кафель, новые радиаторы
или меняю на 2+1-комн.кв., торг,
Т. 53-27-27

7.000.000 тг., Абай, 3 мк-р, 1, 1/5,

Город

20.300.000 тг. , Жамбыла, 1, 3/3,

12.500.000 тг. , Щорса, 60 кв/м, п/
окна, 6 соток, гараж, сарай, паровое отопление, ц/в, ц/к, спутник.
ТВ, титан, торг, Т. 8-775-781-6678

КУПЛЮ
ДОМ, в любом р-оне, в рассроч-

ку, г.Караганда и Карагандинская
область, недорого, Т. 8-705-30040-16

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

13.000.000 тг. , Моховая, х/п,
огрод, сад, 6 соток, ц/в, ц/к, Т. 3751-07 , 8-771-665-63-14
6

тг. , ст.Н.Караганда,
Транзитная, 1, 0,91 га, гараж, 8
соток, с/у в доме, все коммуникации, х/п, б/долгов, Т. 8-707-62667-07

4.500.000

вы можете написать автору на WhatsApp.
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Пришахтинск
10.500.000 тг., Донская, 82 кв/м,

косм.рем, п/окна, новые водопровод, канализация, сантехника, котел отопления, титан, х/п,
пакет документов, 1,5 сотки, Т.
8-707-287-99-74

11.000.000 тг., пос.Финский, Ша-

умяна, 83 кв/м, 4 комнаты, дом
на земле, х/п, огород большой,
ц/в, ц/к, беседка во дворе, теплица, баня, л/кухня, гараж, торг, Т.
8-708-236-08-30
15.000.000 тг., Павленко, 70, 162

кв/м, 7 комнат, баня, гараж, участок 5 соток, печное отопление,
септик, торг, Т. 8-700-451-68-04 ,
41
8-707-401-64-10

ТРАНСПОРТ
ХРУСТАЛЬНЫЙ пер, 128 кв/м, стены шпальные, участок 6 соток, 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 коммуникации на 2-комн.кв, ср.этажи, Караганда или продам, Т. 8-776-51757-21

СДАЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

2-КОМН.ДОМ, полностью

централизован, семье из 2
человек, р-он кафе Аэлита 60000 тг, Т. 8-700-105-14-68

18.000.000 тг. , р-н Н.Тихоновки,
200 кв/м, п/окна, 2 этажа, ц/в,
ц/к, гараж, х/п, большой огород,
возможна ипотека. Или меняю на
квартиру, с доплатой, Т. 48-26-56
1
, 8-778-218-15-95

УЧАСТОК, Землянку или земель-

ровое, 80 кв/м, участок 30 соток,
х/п, вода в доме, септик, Т. 8-775334-33-40
5.100.000 тг., Токаревка (Муста-

фина), 52 кв/м, п/окна, 20 соток,
отдельно стоящий, 2015 г.п, благоустр., комнаты раздельные,
высокий фундамент, облицован
сайдингом, утеплен, ц/в, с/у в
доме раздельный, септик, паровое отопление, п/трубы, новая
сантехника, дв/дверь железо и
пластик, есть выгон скота (пастбища), решетки на окнах, торг, Т.
8-747-612-32-95
КАРАГАНДИНСКАЯ область Бу-

хар-жырауский район, пос. Габидена Мустафина, Советская, 35,
Т. 8-747-255-31-94 , 8-775-66061-12

МЕНЯЮ
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

ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, баня,

сарай, л/кухня, огород 6 соток,
на первое время имеется уголь и
дрова, с урожаем меняю на 2,3комн.кв, Т. 41-80-90 , 8-700-07062-50 , 8-700-405-80-58
р-н
Туб.Диспансера,
ул.Саранская, насаждения, огород 9 соток меняю на 2-комн.кв,
Т. 41-77-37
ЖБИ,

МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р,

70 кв/м, ц/к, водоп, баня, колодец, х/п на 3-комн.кв, ср.этажи
с 19 мк-р и выше, с доплатой, Т.
37-94-41
Н.ТИХОНОВКИ р-н, 200 кв/м, 2

этажа, ц/в, ц/к, гараж, х/п, большой огород меняю на квартиру, с
доплатой, Т. 48-26-56, 8-778-21815-95

ПАВЛЕНКО, 70, 162 кв/м, 7 комнат, баня, гараж, участок 5 соток, печное отопление, септик
на 3-комн.кв, Т. 8-700-451-68-04
, 8-707-401-64-10
СТ.Н.КАРАГАНДА, Транзитная, 1,
0,91 га, гараж, 8 соток, с/у в доме,
все коммуникации, х/п, б/долгов
на 1-комн.кв, Майкудук, можно б/
рем, с долгами, срочно, Т. 8-707626-67-07

HONDA Shuttle 95 г.в:: двигатель,
раб.сост, 80.000 тг. , торг, Т.
8-778-308-25-17
NISSAN Cefiro: глушитель , 3500 тг.,
Т. 8-707-342-62-87
NISSAN: диски, r-13, 2 шт, 2.000 тг.
, Т. 8-701-739-95-55
VW Passat B3: стекло водительское, 5.000 тг., Т. 51-06-66 , 8-701705-66-24
WV Passat B-5: коврик резиновый
багажника, 3.000 тг., Т. 8-701-52566-23
АUDI-100, 86 г.в: з/ч на инжектор,
вентилятор, Т. 30-96-78, 8-778307-46-89, 8-708-767-67-86
ВАЗ 0306: фонари задние, 1.000
тг., Т. 8-705-545-88-17
ВАЗ 2170: багажник, задние фонари, Т. 78-31-35 , 8-708-844-70-46
ВАЗ-01: бампер передний , 12000
тг., Т. 8-707-342-62-87
ВАЗ-01: колпаки, 500 тг., Т. 8-707829-51-60
ВАЗ-11113 (ОКА): диск с шиной,
4.000 тг, Т. 39-87-09, 8-708-902-2121, 8-705-401-21-21
ВАЗ: блок 01, амортизатор, бензонасос, статор генератора, подшипники ступицы, диск, Т. 8-701739-95-55
ВАЗ:
коленвал
стандартный,
12.000 тг., Т. 8-701-775-67-79
ВОЛГА: венец маховика, 2.000 тг.,
Т. 8-702-974-13-26
ВОЛГА: поршня, d92, увеливенная, 8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 37-5107, 8-771-665-63-14
ГАЗ 53: венец моховика, 5.000 тг.
, Т. 8-778-620-61-52
ГАЗ24: багажник, амортизатор,
диски, шины, трамблер, Т. 8-701739-95-55
ГАЗ24:
двигатель,
раб.сост.,
100.000 тг., Т. 8-701-775-67-79
ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 8-701739-95-55
ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92, увеличенные, 8.000 тг., Т. 8-708-89942-10
ДИСКИ r14, 2 шт, 6.000 тг., Т. 30-9678, 8-778-307-46-89, 8-708-767-6786
ДИСКИ металлические, R14, 6.000
тг, или меняю на диски R-15.., Т.
30-96-78, 8-778-307-46-89, 8-708767-67-86
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, 8-702448-20-90
МОСКВИЧ: стартер, отл.сост. ,
12.000 тг., Т. 8-705-114-45-37 ,
8-778-468-09-25
НИВА: двигатель, КПП, раздатка и
т.д, Т. 8-705-114-45-37 , 8-778-46809-25
РЕЗИНА летняя Nokian r-15 195х65,
15.000 тг./шт, Т. 8-778-421-12-22
УАЗ, Волга, Газель: коленвал,
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
УАЗ: двигатель, коробка, валы,
мосты, двери, стекло на фару,
двигатель на печку - от 3000 тг, Т.
78-31-35 , 8-708-844-70-46
УАЗ: замки дверные, рулевое, от
1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
УАЗ: корпус поворотного кулака,
полуоси передние, задние, редуктор моста, по 5.000 тг., Т. 8-708899-42-10
УАЗ: КПП, рулевое управление,
мосты, валы, поршня, от 10.000 тг.,
Т. 8-708-844-70-46
УАЗ: мосты, от 3.000 тг., Т. 8-708899-42-10
УАЗ: помпа, дамкрат, по 8.000 тг.,
Т. 8-708-899-42-10
УАЗ: спидометр, 3.000 тг., Т. 8-702974-13-26
УАЗ: щиток прибора, 2.000 тг., Т.
8-702-974-13-26

62-45

700.000 тг., 14 мк-р, Т. 8-777-487-

62-45

тг., город, р-н
ул.Новоселов,
гаражный
массив, Т. 8-747-592-28-22

КУПЛЮ

1.500.000

1.000.000 тг., 83 кв-л, 33 кв/м, во-

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

рота 2,25 м, погреб 20 кв м, Т. 5106-66 , 8-701-705-66-24

ГАЗЕЛЬ грузовую, можно в неис-

1.470.480 тг., Жанибекова, пакет

АВТОМОБИЛЬ в аварийном или

2.200.000 тг. , 32 кв-л, 9х6 м,

неисправном состоянии, Т4 Volkswagen, Т. 8-777-890-88-74

3.800.000 тг., Сатыбалдина, вы-

Вне города

4.000.000 тг., Щучинский р-н, Бо-
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500.000 тг., 14 мк-р, Т. 8-777-487-

выкуплена, документы, Т. 8-777674-69-63

КУПЛЮ

ка, отопление печное (уголь), ц/в
+ скважина, септик, участок 20
соток, х/п, срочно, торг, Т. 8-701131-87-85

Б/У

прав.сост., Т. 8-777-890-88-74

ПРОДАЮ

3.500.000 тг. , 27 мк-р, 6х4, земля

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

10.000.000 тг., 4 комн., пос.Дубов-

Капитальный

большой погреб, см.яма, торг, Т.
41-37-73

шой, кирпич., 2 вида отопление, 4
комнаты +кухня, гараж, баня, х/п,
земля выкуплена, 6 соток, ц/в,
рг Т. 42-75-71
колодец, торг,

2 хозяина, огород 8 соток, санузел в доме, торг, Т. 8-778-48265-89

ПРОДАЮ

РАДИОПРИЕМНИК автомобильный
«Урал авто-2», 1997 г.в., в упаковке, 8.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-66563-14
УАЗ: диск сцепления, 5.000 тг., Т.
8-705-114-45-37 , 8-778-468-09-25

документов,, тторг, Т. 38-07-76

4.000.000 тг. , ЖБИ, 78 кв/м, боль-

1.000.000 тг., Долинка, особняк на

Н.АБДИРОВА, Детский мир, 1000
Мелочей, Мечта, Юбилейный, Т.
51-06-66 , 8-701-705-66-24
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ВАЗ

450.000 тг., 11 кв-л, гаражный мас-

250.000 тг., 2106, 1996 г.в, цвет бе-

сив, р-н Пожарной части, можно
на разбор, рельсы 7,5 м, затяжки
шахтные, ворота капитальные, Т.
8-701-501-71-08 , 30-02-36

ный участок, Майкудук, Т. 8-777890-88-74

800.000 тг., 30 мк-р, рем, на бугре,

ДАЧА, домик дачный на разбор, Т.
8-777-890-88-74
ДАЧА, можно неухоженную, Т.
8-777-890-88-74
ДАЧА, общ-во «Дзержинец» или в
соседних обществах, Т. 8-775-47788-08

РАЗНОЕ

погреб, см.яма, сухой, Т. 21-6800 , 8-701-167-15-78

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

жевый, Т. 8-777-890-88-74

ЛЕГКОВОЙ ИНОМАРКИ
Volkswagen
Opel
1.200.000 тг. , Vectra, 1996 г.в,

1,8 л, на ходу, 4 запасных диска,
торг, Т. 30-19-84 , 8-700-446-3440

ПРОДАЮ

Nissan

1.300.000 тг., Дача, в р-оне

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ

ДСК, 8 соток, земля выкуплена, полный пакет документов, прописка, свет, беседка,
Т. 8-778-679-59-71

700.000 тг., Автобус ПАЗ, 1995 г.в.,

ДАЧА, в р-оне разреза, обще-

Т. 8-708-899-42-10

ство Весна, 6 соток, 2-этажный домик, Т. 8-747-067-54-46

ПРОДАЮ

1.500.000 тг., Дача, р-он Мясоком-

бината, Т. 44
44-03-61
2.000.000 тг. , Дача, общ-во Машиностроитель, 6 соток, домик, вода
по графику, Т. 33-42-70 , 8-705-76925-53
4.200.000 тг., Участок, Октябрьский
р-он, Шахтерский городок, 61 кв-л,
участок 6, 10 соток, торг, Т. 8-702587-22-63
3
600.000 тг. , Дача, общ-во Жемчужина, емкости для воды, 9 соток,
летний душ, л/кухня, туалет, баня,
2-эт.домик с подвалом, насаждения, Т. 45-85-16 , 8-747-325-48-53
70.000 тг., Дача, общ-во Мебельщик, за вторым отвалом, дом на
разбор, кирпичный, торг, Т. 43-1866 , 8-700-985-16-93
700.000 тг., Дача, общ-во «Оптимист» Г-239, емкость 5 куб, 2 теплицы, все насаждения, колодец,
душевая, инвентарь, остановка
рядом, Т. 32-31-72 , 8-701-169-1629
800.000 тг., Дача, общество «Золотая осень», пакет документов,
срочно, Т. 33-98-89, 8-701-993-5848
900.000 тг., Дача, общ-во Ромашка,
домик, приватизирована, колодец
с чистой водой, 11 соток, чернозем, все насаждения, торг, Т. 9313-32

ЛЕГКОВОЙ СНГ

сокие потолки, см.яма, подвал с
кесоном, варианты, Т. 8-701-75295-84

МАГАЗИНЫ, ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ,
БУТИКИ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ксерокопии, распечатка, лотерея, объявления, все в
одном отделе, хорошая проходимость, центр города, Т. 8-701601-35-24
ОТДЕЛ

РАЗНОЕ

МОТО-ВЕЛОТЕХНИКА
ВЕЛОСИПЕД, б/рамки, 25.000 тг.,
Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48
ВЕЛОСИПЕД, до 12-13 лет, 12.000

тг., Т. 8-777-947-03-87
ВЕЛОСИПЕД, Кама, неразборный,

15.000 тг., Т. 8-777-947-03-87
ВЕЛОСИПЕД,
подростковый,
15.000 тг., Т. 8-708-236-19-90
ВЕЛОСИПЕД, Салют, 14.000 тг., Т.
8-777-947-00-01
ЭЛ/СКУТЕР, новый, 250.000 тг., Т.
8-778-421-12-22

МЕНЯЮ

СДАЕТСЯ в аренду или про-

даётся зона отдыха в пос.
Топар, цена договорная, Т.
8-701-328-07-86

ВЕЛОСИПЕД, Урал новый, складной на металлолом, Т. 8-701-45663-63

ВОЗЬМУ в аренду отдел для сотовых телефонов, город, Т. 8-707400-97-27
СДАЮ в аренду помещения для
бизнеса в комплексе на республиканской трассе. Возможно
партнерство, Т. 8-747-550-76-00

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

ДАЧА, сдаю в аренду, р-он Мясо-

комбината, Т. 44-03-61
СНИМУ в аренду дачу, Т. 8-705300-40-16

ВАЗ 2106: рулевую колонку и

стартер, Т. 8-777-890-88-74
ШИНЫ r-13, Т. 8-777-890-88-74

СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю

на 2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 мк-р,
другие р-ны не предлагать, Т. 5318-35
ТОКАРЕВКА (Мустафина), 52 кв/м,
п/окна, 20 соток, отдельно стоящий, 2015 г.п, благоустр., комнаты раздельные, высокий фундамент, облицован сайдингом,
утеплен, ц/в, с/у в доме раздельный, септик, паровое отопление,
п/трубы, новая сантехника, дв/
дверь железо и пластик, есть
выгон скота (пастбища), решетки на окнах меняю на 1-комн.кв,
Караганда, город, Ю-В, Т. 8-747612-32-95

ПРОДАЮ

ПРОДАЮ

САНТЕХНИКА, САН- ЛЕГКОВОЙ
Новое
ФАЯНС
Новое
КУПЛЮ
КУПЛЮ металлический гараж, Т.

51-06-66 , 8-701-705-66-24
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ВАННА акриловая, в комплекте, 1,7 м, 30.000 тг., Т.
31-68-98 , 8-771-192-16-73

объявление подано на сайте gbo.kz и публикуется газета+сайт.

ВАЗ-2170 Приора:

задние фонари, багажник, по 5.000 тг., Т.
8-708-844-70-46

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ



Б/У
HOWO: стартер, диск сцепления,

наконечники рулевые, 8.000 тг.,
Т. 8-708-844-70-46
HOWO: стартер, наконечники рулевые, рем.комплект компрессора, 5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412 (мелкие), Жигули от 0
06-2115: з/ч,
разные, от 100 тг. , 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, барабаны, диски, помпа, трубки,
шланги, эл/двигатель на печку,
замок на двери, ручки на двери,
от 5.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
ГАЗЕЛЬ: подкрыльники передние, 1.500 тг., Т. 8-707-829-51-60
ГАЗЕЛЬ: фаркоп, двигатель на
печку, венец маховика, трансформатор пусковой, поршня,
вкладыши, клапаны, стробоскоп,
от 5.000 тг., Т. 78-31-35 , 8-708844-70-46
ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778620-61-52
ЗИЛ: стекло на фару, привод
трамблера, эл/двигатель на печку, от 3000 тг, вкладыши, клапаны, 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. 8-708899-42-10

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

Б/У
З/Ч на велосипеды Урал, Спут-

ник, Турист, Кама, Аист, 200 тг., Т.
42-18-08, 8-775-353-28-59

ДРУГОЙ
Новое
Б/У
АВТОРАДИО, 3.000 тг., Т. 42-18-08
КАМАЗ: дворники, стеклоочиститель, 5.000 тг., Т. 8-778-620-61-52
КОЛЕСА с камерой и покрышкой,
d-22 см, 4 шт, 500 тг./шт, Т. 42-1808 , 8-775-353-28-59

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

ПРОДАЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДРОВА - 700 тг/мешок, 8.000 тг./

куб, Т. 8-705-239-64-95
ДРОВА, с доставкой, 5.000 тг./

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

Новое

куб.м, Т. 51-06-66 , 8-701-705-6624

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

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

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

ГАЗ 24:

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТЕХНИКА

№23 (996)
с 8 по 14 июня 2021 г.

ЭЛЕКТРО
Новое
фольгированный
1000/900/2 мм, 2.000 тг./лист, Т.
56-04-05
ТРАНСФОРМАТОР
шахтный
ТСШ4 660 (380)/36 Вольт, 4 кВа,
50.000 тг., Т. 56-04-05
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ 1 кВт, 10.000
тг., Т. 51-75-90
ТЕКСТОЛИТ

КУПЛЮ

Б/У

РАДИОДЕТАЛИ, микросхемы, платы, транзисторы,
разъемы, КМ, ЭТО, реле,
контакты от пускателей и от
реле, советские приборы
КПА, осциллографы, частотомеры, измерительные
приборы, реохорды, КСП и
др, Т. 8-701-363-83-18 , 8-777417-47-75
РАДИОДЕТАЛИ,
микросхемы,
платы, транзисторы, разъемы,
конденсаторы, реле, контакты
отпускателей и контакты от реле,
Т. 8-705-652-89-64

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ,
СВАРОЧНОЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ
Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ВЕСЫ почтовые, 100 кг, 30.000 тг.,

Т. 8-705-239-64-95
железнодорожный,
10.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-51823-10
ДОМКРАТ

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 сварочного аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778620-61-52
СТАНИНА для пилорамы , 5000

тг., Т. 37-14-68
ТИСКИ слесарные, маленькие,
5.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-66563-14
ФУГАНОК, 300 тг., Т. 37-74-26,
8-702-589-77-42
ЭЛЕКТРОДЫ 2 мм, 2,5 кг, 1.500 тг.,

Т. 8-777-947-00-01

ОТОПИТЕЛЬНОЕ,
НАСОСНОЕ, ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ

АМПЕРМЕТРЫ, постоянного тока

0-6А, 300 тг./шт, Т. 56-04-05
ГЕНЕРАТОР 6,5 кВт, 200.000 тг.,
торг, Т. 51-85-06
МОТОР от пылесоса рабочий,
5.000 тг., Т. 8-702-913-30-68
ПРИБОР для выжигания по дереву, 3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
ПРОЖЕКТОР уличный, 5.000 тг., Т.
37-51-07, 8-771-665-63-14
ПУСКАТЕЛЬ ПКЕ-222-3У2 , 800
тг., Т. 51-75-90
ПУСКАТЕЛЬ-КНОПКА, 500 тг., Т.
78-31-35 , 8-708-844-70-46
РУБИЛЬНИК
3-полюсный,
с
предохранителями, 5.000 тг., Т.
8-701-775-67-79
СТАБИЛИЗАТОР
напряжения,
3.000 тг., Т. 8-702-974-13-26
СТАБИЛИЗАТОРЫ, 2 шт, по
15.000 тг., Т. 8-700-997-24-30 , 3323-52
ТРАНСФОРМАТОР
3-фазный,
380/220 В, 8.000 тг., Т. 8-701-77567-79
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/
мин, 1.000 тг., Т. 37-74-26, 8-702589-77-42
ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 1.000
тг., Т. 8-707-829-51-60
ЭЛ/СЧЕТЧИК, 2.000 тг., Т. 37-5107, 8-771-665-63-14
ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР с вольтметром, 3.500 тг., Т. 8-707-829-51-60

ТОРГОВОЕ

НАСОС глубинный, 10.000 тг., Т.

8-776-517-57-21

Б/У
АППАРАТ
Т кассовый, без WI-FI,
5.000 тг. , Т. 30-67-03, 8-777-07315-64
ВИТРИНЫ для обуви, 5.000 тг., Т.
43-59-35, 8-701-779-20-14
МАНЕКЕНЫ детские, торцевые,
20 шт, 300 тг./шт, Т. 51-06-66 ,
8-701-705-66-24
МАНЕКЕНЫ и полу манекены,
пластмасса, 200 тг., Т. 8-700-92311-23
МАНЕКЕНЫ, 20 шт, 1.200 тг./шт, Т.
51-06-66 , 8-701-705-66-24

Новое

бинными насосами ЭЦВ, 20.000
тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10

ТРУБОЧКИ кондитерские, по 150

0,75 кВт, (СССР), 500 тг., Т. 8-701775-67-79

тг., Т. 8-777-487-62-45
ФОРМЫ для тортов, 500 тг., Т.
8-777-487-62-45
АВТОМАТ для изготовления га-

ЦИРКУЛЯРКА 1-фазная, 220 В
В,

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

двигатель 0,83 кВт, 20.000 тг. ,
Т. 8-701-775-67-79

Б/У

Б/У

БАК поварской, 20 л, хор.сост.,

БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-28-78 ,

8-708-959-62-99
КАЛОРИФЕР для подачи воздуха
ха

(батут и др.изделия), 20.000 тг.
, Т. 30-96-78 , 8-778-307-46-89 ,
8-708-767-67-86
КОТЕЛ отопления на жидком то-

пливе, 50.000 тг, Т. 8-701-299-1650
НАСОС для надувного матраца,

3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52
для скважины ЭЦВ5,
70.000 тг., Т. 8-701-568-63-08
НАСОС

ОБОГРЕВАТЕЛИ шахтные, 2 шт,

по 5.000 тг., Т. 38-15-97
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

15.000 тг., Т. 33-98-89, 8-701-99358-48
ЗЕРНОДРОБИЛКА, 40.000 тг., Т.
51-85-06
ЗЕРНОДРОБИЛКИ, 2 шт: пластинчатая и роторная, по 40.000 тг., Т.
8-705-239-64-95
КАСТРЮЛЯ для мармита, нерж,
5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26
ОБОРУДОВАНИЕ для пекарни,
1.000.000 тг., Т. 8-701-568-63-08
ШКАФЫ жарочные, миксер, тестомес, подносы, от 100.000 тг.,
Т. 8-701-568-63-08

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ И
ОХРАНЫ

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

Б/У

ЭЛЕКТРОД тэн, 3 шт, от 1.000 тг.,

СЕЙФ металлический, 20.000 тг,

Т. 8-701-739-95-55

АВТОРЕМОНТНЫЕ
Новое

Т. 8-701-299-16-50

ПРИМУ в дар з/устройство для

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

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

СТЕНД ТНВД по ремонту
дизельной топливной аппаратуры. Цена договорная.
Стенд для проверки форсунок Поменрей. Цена договорная. Инструмент для
ремонта, Т. 8-707-148-47-76
, 8-747-789-50-50

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

Новое

SAMSUNG, Panasonic, d-37, недо-

Б/У

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

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

Б/У

ДОМКРАТ

КУПЛЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
И ЗАПЧАСТИ К
ОБОРУДОВАНИЮ

ВТУЛКИ
фторопластовые
142х72х70 мм (заготовки), 1.500
тг./шт, Т. 56-04-05 , 8-701-518-2310
КОЛОКОЛА ловильные для буро-

вых труб, d50, 5.000 тг./шт, Т. 5604-05 , 8-701-518-23-10
КРУГИ наждачные 500х205х50,
(зеленые) - 4000 тг/шт, 250х70х20
(серые) - 2000 тг/шт, Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10
НИППЕЛИ на буровую трубу d-42,

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

БАНКИ 0,5 л, 100 тг., Т. 47-55-21

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО
Б/У
КРУГИ наждачные, 3.000 тг., Т.

8-702-974-13-26
ЭЛ/ЛОБЗИК, 10.000 тг., торг, Т. 30-

67-03, 8-777-073-15-64

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

5.000 тг./комплект, Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10

ПОДШИПНИК 6217, 2416, 2218,
1730, 7728, 7219, 42312, 42726,
6,
67728, 2007948, от 1.000 тг./шт
, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10

БАЛЛОНЫ газовые, 2 ш, по 3.000

тг., Т. 8-777-487-62-45

ВЕНТИЛЬ чугунный, на 40, 2.000

тг, Т. 37-14-68

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ инстру-

Новое

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

МАНОМЕТРЫ

БАК алюминиевый, 60 л, 7.000 тг.,

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

491-14-38

БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т.
8-707-829-51-60
БАЛЛОН газовый, 1.500 тг., Т.
8-776-743-93-58
БАЛЛОН газовый, 27 л, 1.500 тг. ,

Т. 8-701-775-67-79 , 31-90-15
БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 3067-03, 8-777-073-15-64
БАЛЛОНЫ газовые, 27 л, 2 шт, с
редуктором, с газом, по 7.000 тг./
шт, Т. 8-701-752-95-84
БАЛЛОНЫ кислородные, 5 шт, по
12.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-43372-60

МЕГОМЕТР, 8.000 тг., Т. 37-51-07,

БАНКИ 1,8 л и 850 гр, с закручивающимися крышками - 100 тг, 80
тг, Т. 47-70-53

8-771-665-63-14

БАНКИ 2 л, по 50 тг., Т. 35-19-63
6

ШТАНГИ б
буровые, d-33 l1,4 м,

НАБОР денсиметров 0,7-1,8 гр/

БАНКИ 2, 1, 0,5 л, 100 тг. , Т.

ВЕНТИЛИ 1/2» 40 атм, 2.000 тг./шт,

Т. 56-04-05

ДИСКИ для болгарки, 180 мм, 6
шт, 150 тг., Т. 8-707-342-62-87
КЛЮЧ для чугунных батарей,
1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Новое

ЛЕНТА транспортерная 3 м, 5 м,

2.000 тг./м, Т. 8-707-342-62-87

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

ЛЕНТА
ЕН
транспортерная, 1.500 тг./
м , Т. 8-777-487-62-45

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

РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Дружба,
3.000.000 тг., Т. 8-778-620-61-52
СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778-

СВЕРЛА d-24, 25, 27, 28, 30, 32,
33, 34, 36, 38, 20 тг./мм, Т. 56-0405 , 8-701-518-23-10

ШЛАНГ кислородный, внутр.d-6

Б/У

620-61-52

мм, длина 5 м, 500 тг., Т. 51-75-90

ДРУГОЕ

КЛЮЧИ слесарные, газовые, ин-

струменты разные, от 100 тг., Т.
42-18-08, 8-775-353-28-59

Новое
АВТОМАТ для изготовления ле-

дяной крошки, 35.000 тг., Т. 3775-55
ПЕЧЬ муфельная, лабораторная,

1.500.000 тг., Т. 44-03-61

Б/У

ЛОМ, 3 шт, Т. 37-74-26 , 8-702-589-

77-42
МАНОМЕТР на 40А, 1.000 тг., Т.

51-75-90
РУБАНОК , 1000 тг., Т. 8-707-342-

62-87

Новое

КОНТЕЙНЕР, 20 футов, хор.сост,

700.000 тг., торг, Т. 8-702-587-2263

КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т.

8-777-947-00-01

КРУГ наждачный, 3.000 тг., Т.

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

8-778-620-61-52

ПОДСТАВКА
ВКА из уголков для бака,
25.000 тг. , Т. 53-18-35

гладильный
ы
промышленный, 5.000 тг. , Т. 30-67-03,
8-777-073-15-64
СТОЛ

СЧЕТЧИК газовый, 1.500 тг., Т.

8-705-545-88-17

Б/У

43-59-35, 8-701-779-20-14

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

LG, плоский, требует ремонта,
TOSHIBA, d-35, 5.000 тг., Т. 8-702-

51-03-35

БАНКИ стекло, 1-3 л, большое
количество, по 100 тг., Т. 8-705545-88-17

HESENE + тумба, стекло, 50.000
тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.0022.00 ч., 8-775-618-65-39

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

DAEWOO, хор.сост, 5.000 тг. , Т.

JVS, цветной, 3 видео входа,
7.000 тг., Т. 8-708-924-29-35
LG, 15.000 тг.,, Т
Т. 47-66-53

БАНКИ, 1-3 л, Т. 77-44-58

LG, 15.000 тг. , Т. 43
43-44-21

БАЧОК нерж, 40 л, с крышкой,
4.000 тг., Т. 35-19-63

LG, d-34, 9.000 тг. , Т. 8-777-94703-87 , 8-702-491-58-22
58

БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., Т.
8-777-947-00-01
БАЧОК пластмассовый, 30 л ,
1.500 тг., Т. 35-19-63
БУТЫЛИ стеклянные 10, 20 л,
банки - 3000-4000 тг, Т. 8-705239-64-95
БУТЫЛКИ пластиковые 1,5, 5 л 15-50 тг, Т. 8-777-947-03-87

LG, d-51, 5.000 тг. , Т. 8-700-39136-78
LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-49114-38
LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-34262-87
LG, d54, отл.сост., 10.000 тг.,
срочно, Т. 8-747-984-35-23
LG, d54, отл.сост., 10.000 тг., Т.
37-51-07, 8-771-665-63-14

БУТЫЛЬ для воды, пластик, 20 л,
1.000 тг., Т. 8-771-617-25-84

LG, в/магнитофон, 10.000 тг.,
торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701756-62-09,
8-777-158-85-56,
8-747-472-03-99

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

939-53-89

ЕМКОСТЬ для мармита (кастрюля), нерж, 3.000 тг., Т. 8-778-62061-52

PANASONIC,
d-69,
хор.сост,
20.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-16715-78

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

13-53

ТАЗИК оцинкованный, алюмини-

евый, 500 тг., Т. 77-44-58
ФЛЯГА
ЛЯ
алюминиевая 40 л, 8.000
тг. , Т. 53-04-83
ФЛЯГА алюминиевая, 25 л, 6.000

ЛАМПЫ паяльные, по 2.000 тг., Т.
8-701-525-66-23

8-701-775-67-79 , 31-90-15

ных работ, 5.000 тг., Т. 8-701-73995-55

ЛОМЫ, 3 шт, 500-1000 тг, Т. 37-6018 , 37-74-26

1.000 тг., Т. 35-19-63

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

БАНКИ разные, от 10 тг., Т. 8-776517-57-21

8-707-342-62-87

СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-82-

ПРОДАЮ

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

ФЛЯЖКА шахтерская, 1.000 тг., Т.

ТЕСКИ настольные для ремонт-

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. 8-701-27789-74

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

тг., Т. 25-83-96

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

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

422-91-98

100 тг., Т. 8-701-525-66-23

СЧЕТЧИКИ

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

БАНКИ 2,3 л, стекло, по 30 тг., Т.

КЛЮЧИ торцовые, рожковые, по

8-777-947-00-01

Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 8-707-

5.000 тг., Т. 51-03-35

КЛЮЧИ газовые №2, 3 , 2500 тг., Т.
КЛЮЧИ рожковые , от 100 тг., Т.
25-83-96

14-38

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

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

ДРУГИЕ

ХОЛОДИЛЬНИКИ на з/ч, Т. 43-08-

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

ВОЛЬТМЕТР 1200 В М-24-5, 2.000

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

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

, Т. 42-16-10

алюминиевые
32х5,
1.500 тг./п м, Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10

Б/У

МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр Samsung,
Panasonic б/у, недорого, Т. 8-707400-97-27

БАК для воды, 2 куба, 20.000 тг.

тг./п м, Т. 56-04-05 , 8-701-51823-10

см.куб, 10.000 тг., Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10

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

ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-491-

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

4.000 тг. , Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10

ДИНАМИК 32А, недорого, Т. 51-

03-35

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

Б/У
тг., Т. 51-75-90

ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-29214-87

06

БАНКИ 0,4 - 0,7, по 40 тг., Т. 37-7426 , 8-702-589-77-42

ТРУБКИ

рого, Т. 8-705-573-26-30 веч

Т. 77-44-58

ТЕРМОМЕТРЫ ртутные, эл/контактные 0-100 гр, 0-300 гр, 7.000
тг., Т. 56-04-05

РУКАВ вакуумный 8х22 мм, 150

СИСТЕМА автоуправления глу-

ТЭН сухой У-образный, 38 см,

8-705-239-64-95

Новое

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

СЕЙФЫ оружейные, 15.000 тг., Т.

ВЕСЫ мех
механические, с гирями,

3.000 тг. , Т. 53-04-83

РАЗНОЕ

8-705-239-64-95

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

ПИЩЕВОЕ

Новое

СЕЙФЫ конторские, 10.000 тг., Т.

ФЛЯЖКИ шахтерские, 2 шт, по

из-под мороженного,
2.000 тг./шт, Т. 42-18-08, 8-775353-28-59
ЯЩИКИ

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

PANASONIC, 5.000 тг., Т. 8-700-

PHILIPS, 5.000 тг., Т. 8-705-419-

SAMSUNG, d-57, 4.000 тг. , Т.
8-777-484-20-75 , 51-22-42
SAMSUNG, d74, 20.000 тг., Т.
8-777-947-03-87
SAMSUNG, раб.сост., 5.000 тг., Т.

43-59-35

SAMSUNG, с цифровой приставкой, 20.000 тг., Т. 37-14-68
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. 2168-00 , 8-701-167-15-78
ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 8-701292-14-87

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ЦТВ, 5.000 тг., торг, Т. 47-36-55,

8-702-448-20-90

ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701-29214-87
ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т. 8-701292-14-87

ВИДЕО

МЕБЕЛЬ
М/ШВ электрическая

(Япония),
30.000 тг., Т. 8-708-236-19-90 ,
50-04-27

913-30-68

М/ШВ, 5.000 тг., Т. 35-47-45

ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный «Ве-

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

КУХОННАЯ ТЕХНИКА

Б/У
DVD «Pioneer», 20.000 тг., Т. 3170-49

Новое

DVD, 2 шт, на з/ч, 1.500 тг./за оба,
Т. 8-778-389-41-38

КОФЕ-МАШИНА
ШИ
(Германия),
20.000 тг. , торг, Т. 43-87-07

в/камера, кассетк
ная, (Япония), 25.000 тг. , Т. 3406-25 , 8-707-622-84-73

ПАРОВАРКА, в упаковке, 10.000

PANASONIC,

PANASONIC,
в/магнитофон,
10.000 тг., торг, Т. 8-700-593-5863, 8-701-756-62-09, 8-777-15885-56, 8-747-472-03-99
SAMSUNG, в/магнитофон, 2.500

тг., Т. 8-707-829-51-60

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

тг., Т. 8-777-484-20-75 , 51-22-42

ПЛИТА газовая «Дарина», комби-

нированная, 35.000 тг., Т. 8-701457-50-04

СОКОВЫЖИМАЛКА
(Германия),
ер
портативная, 15.000 тг. , Т. 4137-73

В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-

491-14-38

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

BOSCH, Печь комбинированная

(газ/эл), 35.000 тг., Т. 41-91-06 ,
8-707-328-47-04

в раб.сост., 2.000 тг., Т. 31-24-67,
8-778-107-40-55

ДЕКА-МИНИДИСК, 3.000 тг. , Т.

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

19.500

тг.,

51-03-35 , 8-778-206-58-53

КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778-

620-61-52

АУДИО

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

УТЮГ (Россия), 500 тг., Т. 8-702-

422-91-98

УТЮГ (СССР), 2.000 тг., Т. 35-19-

МУЛЬТИВАРКА, 35.000 тг. , Т. 30-

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

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

ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-491-

14-38

ПЛИТА «Gefest», отл.сост., 25.000

тг., торг, Т. 8-775-506-30-73 ,
8-771-194-39-22

ТЕРМОПОТ, 4 л, 3.000 тг. , Т. 5670-24 , 8-701-705-54-37
ЧУДО-ПЕЧЬ, 4.000 тг., Т. 8-707-

342-62-87

В/КАССЕТЫ с фильмами, 70 тг., Т.
8-707-342-62-87
В/КАССЕТЫ, от 100 тг., Т. 25-8396 , 8-747-313-40-95
В/КАССЕТЫ: детские фильмы и
сказки, 10 шт, 100 тг., Т. 33-98-89,
8-701-993-58-48

ПЫЛЕСОСЫ

ЭЛ/ДУХОВКА, 5.000 тг., Т. 41-63-74

ХОЛОДИЛЬНИКИ

ЭЛ/ПЛИТКА Мечта, 3.500 тг., Т.

BINATONE на з/ч, 3.000 тг., Т.

8-707-342-62-87

ЭЛ/САМОВАР 4 л, 4.000 тг., Т.

8-777-947-00-01

VESTEL, 60.000 тг., Т. 33-42-70 ,
8-705-769-25-53
LG, 2-камерный, 3 года, 15.000

тг., Т. 8-701-384-20-58

LG, 90.000 тг., Т. 47-66-53
NORD, (Украина), хор.сост, 40.000

тг., торг, Т. 32-95-26 , 8-708-43614-58 , 36-14-58

Э
Л
/
САМОВАР+БЛЮДО+ЗАВАРНОЙ
ЮД

чайник, 7.000 тг. , Т. 41-37-73
10.000
тг., торг, Т. 47-36-55 , 8-702-44820-90
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА,

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Б/У

SAMSUNG, 3 года, 15.000 тг., Т.

8-778-675-70-30

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

SAMSUNG, отл.сост., б/у 1,5 го
года,
высота 1,70 м, 100.000 тг. , Т.
8-747-349-78-67 , 8-700-330-5656 , 25-53-60 , 53-37-78
АТЛАНТ хор.сост, 40.000 тг. , Т.

43-88-74 , 8-771-110-89-58

МАЛЮТКА, 6.000 тг., Т. 8-702-422-

91-98

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

8-705-419-13-53
LG, 10.000 тг., Т. 8-777-947-03-87
LG, 10.000 тг., Т. 8-778-620-61-52
LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87
SAMSUNG, 6.000 тг., Т. 43-44-21
НАСАДКИ для пылесоса, 500 тг.,
Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
ПЫЛЕСОС раб.сост, на з/ч, 2.000
тг., Т. 8-701-342-32-02
ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
ПЫЛЕСОС, 9.500 тг. , Т. 8-707491-14-38
РАКЕТА на з/ч, 1.000 тг., Т. 8-776743-93-58
РАКЕТА, раб.сост., 1.500 тг., Т. 3124-67 , 8-778-107-40-55

ФОТОТОВАРЫ И
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ELECTROLUX, автомат, хор.сост.,

БИРЮСА, 2-камерный, 25.000 тг.,
Т. 51-85-06 , 8-777-371-36-05

60х60, 80.000 тг., торг, Т. 8-775506-30-73 , 8-771-194-39-22

Новое

БИРЮСА, 20.000 тг., Т. 47-36-55 ,

INDESIT, на з/ч, 40.000 тг., Т. 33-

СУМКА для фототехники (кофр)

8-702-448-20-90

42-70 , 8-705-769-25-53

БИРЮСА, 20.000 тг. , Т. 37-51-07 ,

8-771-665-63-14

INDESIT, раб.сост., 25.000 тг., Т.

Lowepro Nova 180 AW, 13.500 тг.,
Т. 31-70-49

51-85-06 , 8-777-371-36-05

морозильная, 50.000
тг. , Т. 8-747-349-78-67 , 8-700330-56-56 , 25-53-60 , 53-37-78

LG, 4,5 кг, 6 лет, 25.000 тг., Т. 51-

Б/У

КАМЕРА
АМ

ШВЕЙНЫЕ И ВЯЗАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Новое

93-92 , 8-700-490-79-75

LG, автомат, 20.000 тг., Т. 8-747349-78-67, 8-700-330-56-56, 2553-60, 53-37-78
LG, п/автомат, хор.сост., 20.000

тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.0022.00 ч., 8-775-618-65-39

SAMSUNG, 5 кг, б/у 6 лет,
лет сборка
- Германия, 90.000 тг. , торг, Т.
8-707-400-97-27
АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 43-59-35

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, 2553-60, 53-37-78

Б/У

АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-928-

82-32

МАЛЮТКА, 10.000 тг. , Т. 34-0625 , 8-707-622-84-73
МАЛЮТКА, 4.500 тг., Т. 43-47-56 ,
8-700-757-57-08
МАЛЮТКА-ФЛАМИНГО, 10.000 тг.,
Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58

М/ШВ 26 класс, д
для вышивки,

СТ/МАШИНКА «Урал», 2.000 тг. ,

зигзаг, 25.000 тг. , Т. 21-68-70 ,
8-771-274-23-54

Т. 41-91-06 , 8-707-328-47-04

М/ШВ кабинетная, 15.000 тг., Т.

КЛИМАТОТЕХНИКА

41-91-06, 8-707-328-47-04

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

Б/У

М/ШВ ручная, 10.000 тг., Т. 8-708-

ВЕНТИЛЯТОР
ЕН
настольный, 2.500

236-19-90 , 50-04-27

ПРИМУ в дар проигрыватель, Т.
53-18-35
ПРИМУ в дар блендер, мясорубку, чудо-печь, духовку, Т. 56-7024 , 8-701-705-54-37
ПРИМУ в дар блендер, Т. 56-70-24
, 8-701-705-54-37
ИНВАЛИД I группы примет в дар
ст/машинку «Малютку», «Алматинку», Т. 53-50-45
ИНВАЛИД примет в дар бритву
«Харьков6102», ст.типа, Т. 53-1835
ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 53-

тг. , Т. 8-771-617-25-84

ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 30-

48-01

Ф/АППАРАТ пленочный Kodak,
1.000 тг., Т. 47-70-53
Ф/АППАРАТ цифровой, 5.000 тг.,
Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73
Ф/АППАРАТ, цифровой
во (видео),
гарантия, 14.500 тг. , Т. 8-707491-14-38
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ
«Ленинград»,
2.000 тг., Т. 8-701-775-67-79
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 3048-01
ФОТОБАЧОК, 500 тг. , Т. 8-707829-51-60
ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг,
Т.8-700-9288232

ДРУГАЯ

КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к монитор, 97.000 тг., Т. 8-707-491-1438
КОМПЬЮТЕР Pentium, отл.сост,
37.000 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР Pentium-4,
полная комплектация, 26.000 тг., Т.
8-707-491-14-38
КОМПЬЮТЕР, в сборе, срочно,
20.000 тг., Т. 40-29-15, 8-707-86647-14, 8-702-367-46-11
КОМПЬЮТЕР, фильмы,
игры,
14.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-491-

14-38
НОУТБУК «Toshiba», 17», 39.000
НОУТБУК 4-ядерный, коробка,
документы, 57.000 тг., Т. 8-707491-14-38
НОУТБУК, 23.500 тг., Т. 8-707-491-

14-38
НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701-292НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-292-

давал на прокат в/кассеты, Т. 5318-35

АППАРАТ
Т кнопочный Panasonic,
5.000 тг. , Т. 21-68-00 , 8-701-16715-78
АППАРАТ кнопочный, 1.500 тг., Т.
8-771-617-25-84
АППАРАТ телефонный, настольный ТАН-10, 1.000 тг., Т. 51-75-90
ТЕЛЕФОН дисковый на з/ч, 300
тг., Т. 47-70-53
ТЕЛЕФОН дисковый, 2.000 тг. , Т.
51-58-20 , 8-705-672-42-06
ТЕЛЕФОН кнопочный , 1.500 тг, Т.
51-58-20, 8-705-672-42-06
ТЕЛЕФОНЫ 8 шт на з/ч, 1.000 тг.,
Т. 31-24-67, 8-778-107-40-55

ФАКСЫ
Б/У

тг., Т. 8-701-292-14-87

ПРОСЬБА обратиться тех, кто

ТЕЛЕФОН-ФАКС, 3.000 тг., Т. 30-

67-03 , 8-777-073-15-64
ТЕЛЕФОН-ФАКС, 3.000 тг., Т. 3815-97

АНТЕННЫ

14-87

ПРИНТЕРЫ, СКАНЕРЫ, КОПИРЫ
Новое
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС,

35.000 тг. , Т. 8-701-292-14-87

Б/У
АНТЕННА для
яц
цифровых ТВ кана-

лов, 3.000 тг. , Т. 8-702-974-13-26
АНТЕННА спутниковая, 15.000 тг.,
Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-49158-22

ПРОЧЕЕ
Новое

СКАНЕР, 7.500 тг., Т. 8-701-292-

14-87

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СКАНЕР для пленки, Т. 8-707-371-

Б/У

WI-FI адаптер для
я компьютера
без WI-FI, 1.500 тг. , Т. 34-06-25
, 8-707-622-84-73

КСЕРОКС «Toshiba», формат А3,

Б/У

95.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
ПРИНТЕР лазерный «Canon»,
Ca
не

43-52

чипованный, 17.500 тг. , Т. 8-701292-14-87

ДИСК жесткий для Windows XP,

29.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

недорого, Т. 8-707-400-97-27
Ж/ДИСК, 250 Гб, на компьютер, Т.

8-705-573-26-30

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС, лазерный, 39.000 тг., Т. 8-701-29214-87

РАЗНОЕ

8-701-292-14-87
ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-491-

14-38

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

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КОПИР,

НОУТБУК, компьютер, монитор, Т.

ПРИМУ в дар ноутбук для школь-

ПРОДАЮ

ницы, Т. 47-70-53

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

КУПЛЮ

Новое

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТУМБУ прикроватную, светлую,

БЛОК

маленькую, Т. 51-03-35 , 8-778206-58-53

МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-14-38

ТУМБУ под ТВ, стекло, малень-

системный,
ис
2-ядерный,
45.000 тг. , Т. 8-707-491-14-38

Б/У

КУПЛЮ

USB DVD-Rom ( внешний, пишущий), 8.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
БЛОК бесперебойного питания,
525 w, 10.500 тг., Т. 8-707-491-1438
БЛОК
системный
P
Pentium-4,
2-ядерный, 39.000 тг. , Т. 8-701292-14-87

системные, раб.сост.,
можно на з/ч, 5.000 тг., Т. 8-701165-61-15

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

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

ТЕЛЕФОН, Т. 8-777-890-88-74

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

КОРПУС для компьютера, 1.700

Samsung

тг., Т. 8-701-292-14-87
МАТЕРИНСКАЯ плата + процессор + кулер, 5.500 тг., Т. 8-701292-14-87

SAMSUNG, 15.000 тг., Т. 21-68-00 ,

МОНИТОР ж/к, 10.500 тг. , Т.

Другие

8-701-167-15-78

8-707-491-14-38
МОНИТОР ж/к, отл.сост., 10.000
тг., Т. 8-701-292-14-87
МОНИТОР, 5.000 тг., Т. 38-15-97

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-

Б/У

«Медео-21»,
«Медео-22», по 800 тг., Т. 51-7590
СТАБИЛИЗАТОР напряжения 140280 В, 600 Вт, 4.000 тг., Т. 8-771617-25-84

БЛОК системный, 20.000 тг., торг,

СМАРТФОН, 65.000 тг., торг, Т. 53-

18-35

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У
PANASONIC, 4.500 тг., Т. 51-58-20,

8-705-672-42-06

ТЕЛЕФОННЫЕ
АППАРАТЫ
Новое

варианты, Т. 8-707-400-97-27

Б/У

КОМПЬЮТЕР + стол компьютер-

ный, 35.000 тг., торг, Т. 8-747-34978-67, 8-700-330-56-56, 25-5360, 53-37-78

кую, Т. 51-03-35 , 8-778-206-58-53
ДИВАН, до 5.000 тг., Т. 8-707-40097-27
КРОВАТЬ, до 5.000 тг., Т. 8-707400-97-27

ПРОДАЮ

ТЕЛЕФОН сотовый, кнопочный, Т.
8-702-198-38-21

БЛОКИ

Б/У

объявление подано на сайте gbo.kz и публикуется газета+сайт.

ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-292-14-87

14-87

14-38

РАДИОПРИЕМНИКИ

КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, монитор

18-35

Б/У

Б/У

Т. 8-705-972-38-15

РАЗНОЕ

ДИСКИ И КАССЕТЫ

ЧУДО-ПЕЧЬ, 6.000 тг., Т. 51-21-79 ,
8-771-263-05-72

ARDO, хор.сост, 40.000 тг.,

(мясорубку), Т. 56-70-24, 8-701705-54-37

98-89, 8-701-993-58-48
ЭЛ/УТЮГ, 2.000 тг., Т. 51-75-90

СИСТЕМА
стереофоническая
тер
Aiva, 10.000 тг. , Т. 43-53-69 ,
8-707-990-76-07

Б/У

ЭЛ/САМОВАР меняю на блендер

ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 33-

ПЕЧЬ 2-конф. «Лысьва», раб.
сост., 5.000 тг., Т. 8-701-525-66-23

КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49

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

63

48-01

Б/У

САМОВАР, 3.000 тг., Т. 56-70-24

УТЮГ, 2.500 тг. , Т. 31-70-49
БЛЕНДЕРЫ на з/ч, 2 шт, моторы

Т.

ВИДЕОКАМЕРА,

8-701-292-14-87

гас», 10.000 тг., Т. 8-701-739-9555
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный, 5.000
тг., Т. 41-91-06, 8-707-328-47-04
ОБОГРЕВАТЕЛЬ металлический,
3.000 тг., Т. 8-700-593-58-63,
8-701-756-62-09,
8-777-158-8556, 8-747-472-03-99
ОБОГРЕВАТЕЛЬ советский, 3.000
тг., Т. 31-70-49
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ со спиралью,
1.500 тг., Т. 8-700-928-82-32
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 500 тг., Т. 4163-74

ЭЛ/ЧАЙНИК, 6.000 тг., Т. 51-75-90

АККУМУЛЯТОРЫ-ОРИГИНАЛ,

МЕНЯЮ

ВЕНТИЛЯТОР, 3.000 тг. , Т. 8-702-



АППАРАТ
ПП
дисковый, нераб, 2.000
тг. , Т. 31-70-49

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ГОРКИ, СТЕНКИ
Новое
ГОРКА (Польша), 21.000 тг. , Т.

8-707-121-37-76

Б/У
секции, хор.сост,
15.000 тг. , Т. 8-747-984-35-23 ,
8-771-527-17-98
СТЕНКА 5 секций, светлая, полир. (Беларусь), 12.000 тг., Т. 3775-55
СТЕНКА отл.сост., 4 секции
(Польша), 80.000 тг. , торг, Т. 5185-06 , 8-777-371-36-05
СТЕНКА, 3 секции,
ии темный шоколад, 10.000 тг. , Т. 51-03-35 ,
8-778-206-58-53
СТЕНКА, 4 секции (Прибалтика),
20.000 тг., Т. 41-91-06, 8-707-32847-04
СТЕНКА

2

ШИФОНЬЕРЫ,
ШКАФЫ, СЕРВАНТЫ
Б/У
СЕРВАНТ (Германия), 15.000 тг.,
срочно, Т. 45-92-08
СЕРВАНТ, 10.000 тг, Т. 8-705-54588-17
СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-

вы можете написать автору на WhatsApp.
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КРЕСЛА, 2 шт, Т. 45-08-73

08, 8-775-353-28-59
ШИФОНЬЕР 2-створ,
ор, двери на за-

движках, 15.000 тг. , Т. 51-85-06 ,
8-777-371-36-05
ШИФОНЬЕР 3-створ, 15.000 тг., Т.

41-91-06, 8-707-328-47-04
ШИФОНЬЕР 3-створ, 15.000 тг., Т.
8-747-984-35-23 , 8-771-527-17-98

КРЕСЛА, по 3.000 тг., Т. 8-747-34978-67 , 8-700-330-56-56 , 25-5360 , 53-37-78

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ

ШИФОНЬЕР 3-створ, 25.000 тг., Т.
51-85-06 , 8-777-371-36-05

Б/У

ШИФОНЬЕР 3-створч., 15.000 тг.,
Т. 41-91-06, 8-707-328-47-04

СТОЛ журнальный, полирован-

ШИФОНЬЕР для одежды, 60 см,
с антресолью (Польша), 1-дверный, 20.000 тг., Т. 51-85-06

ный с шахматной доской, хор.
сост, 7.500 тг., Т. 41-91-06, 8-707328-47-04

ШИФОНЬЕР с антресолью,
лью темный шоколад, 8.000 тг. , Т. 5103-35 , 8-778-206-58-53

журнальный,
стекло,
90х60х45, 18.000 тг., Т. 43-53-69,
8-707-990-76-07

3-створч. (Германия), хор.сост., 20.000 тг., Т. 4592-08

СТОЛ журнальный, Т. 45-08-73

тг., Т. 30-48-01

ШИФОНЬЕР, антресоль, 10.000

СТОЛ обеденный, 90х90, 5.000

ШИФОНЬЕР,

Б/У

КРЕСЛО, 2.000 тг./шт, Т. 8-700-

923-11-23

Б/У

Б/У
(Чехия):
книжный
шкаф, сервант, бельевая тумба,
от 3.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10

ГАРНИТУР

ШКАФ книжный, дерево, 10.000

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

импортная, 250.000 тг., Т. 45-9208, 8-771-285-42-27

ба, отл.сост, 32.000 тг., Т. 8-777674-69-63
ШКАФ-КУПЕ, 3-створч., 1,5х1,95,
хор.сост., 6.000 тг., Т. 43-47-56 ,
8-700-757-57-08

ПРИХОЖИЕ

КОМОД, 3.000 тг. , Т. 41-91-06,
8-707-328-47-04

СТОЛ письменный
й (Румыния),
отл.сост, 35.000 тг. , Т. 30-48-01

8-702-913-30-68

письменный,
дерево,
15.000 тг., торг, Т. 51-85-06 ,
8-777-371-36-05
СТОЛ письменный. (Румыния),
8.000 тг., Т. 8-701-739-95-55

Б/У
ПРИХОЖАЯ, светлая, 2 шкафа

(для обуви и одежды), 15.000 тг.,
Т. 8-701-739-95-55
ПРИХОЖАЯ: шкаф,
вешалка,
а,
трюмо (Румыния), 15.000 тг.
, срочно, Т. 43-88-74 , 8-771-11089-58

ПОЛКИ, ТУМБЫ,
ПОДСТАВКИ
Б/У
ПОДСТАВКА под ТВ, 1.000 тг., Т.

8-700-928-82-32
ПОДСТАВКА под ТВ, металлическая, 1.000 тг., Т. 34-06-25 , 8-707622-84-73

под ТВ,
5.000 тг. , Т. 51-03-35
ПОДСТАВКА
АВ

СТОЛ письменный
(Польша),
20.000 тг., Т. 41-91-06, 8-707-32847-04

СТОЛ

СТОЛ полированный, 3.000 тг. ,

Т. 30-67-03, 8-777-073-15-64
СТОЛИК журнальный стеклянный, 15.000 тг., Т. 8-778-620-6152
СТОЛИК журнальный, 8.000 тг., Т.

45-92-08
СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т.

8-707-342-62-87
СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 тг. ,

КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 20.000 тг. , Т.

ТРЮМО, темный шоколад, высо-
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ПОЛКИ книжные со стеклом, 3
шт, 5.000 тг., Т. 41-91-06, 8-707328-47-04
ТОРШЕР-БАР, 5.000 тг., Т. 8-702-

913-30-68
ТУМБА 1,2 м, можно под ТВ,
ол
(Польша),
полированная, 12.000
тг. , Т. 8-700-923-11-23
ТУМБА бельевая, 5.000 тг., Т. 5185-06 , 8-777-371-36-05
ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг,
Т. 30-48-01
ТУМБА под ТВ, 5.000 тг., Т. 43-

44-21
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, 1.000 тг., Т. 8-747-984-3598
23 , 8-771-527-17-98
ТУМБА, 5.000 тг. , Т. 8-702-913-

30-68

МЯГКАЯ
Новое
КРЕСЛО-КРОВАТЬ, 65.000 тг. , Т.
41-63-74 , 8-701-356-86-49

ИНВАЛИД примет в дар брюки,
бриджи теплые, большого размера, Т. 53-18-35

8-776-517-57-21
КУРТКА кожа, р.50, 5.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
КУРТКА, р
р.48, д/с, п/пуховик,
25.000 тг. , Т. 30-48-01
КУРТКА, р.48-50, 5.000 тг. , Т. 7831-35 , 8-708-844-70-46

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

ШАПКИ норковые и пластины
норковые - от 2.000 - 4.000 тг/шт,
Т. 31-24-67, 8-778-107-40-55

Женская Б/У

ШАПОЧКА норка, цвет черный р.
52, 20.000 тг., Т. 56-70-24 , 8-701705-54-37

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

ШЛЯПА белая, летняя, 1.500 тг.,

Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
ШЛЯПА с большими полями, лет-

няя, 2.000 тг., Т. 8-777-576-78-39

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое
ШАПКИ армейские цигейка, р.58,

4.500 тг., Т. 8-701-705-66-24

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

КУРТКА д/с, без капюшона, отл.
сост., р.46-48, 5.000 тг., торг, варианты, Т. 8-700-939-53-89
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,
15.000 тг., Т. 8-700-923-11-23
КУРТКА кожа, р.48,
5.000 тг., Т. 77-44-58

светлая,

КРОССОВКИ р.42, 5.500 тг., Т. 43-

Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58

САПОГИ кирзовые, р.42, 1.500 тг.,
Т. 8-707-829-51-60

ПАЛЬТО д/с, лама, р.46-48, 3.000

тг., Т. 8-776-743-93-58
тг., Т. 31-24-67, 8-778-107-40-55
ПАЛЬТО д/с, р.48-50, цвет чер-

ный, 6.000 тг., Т. 41-94-67

САПОГИ резиновые, р.40, 2.000
тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48

ЖЕНСКАЯ
ВАЛЕНКИ, р.39, 5.000 тг., Т. 31-70-

620-61-52

ПАЛЬТО кашемир, воротник с
песцом, цвет темно-коричневый,
р.52, 3.000 тг., Т. 51-75-90

СПАЛЬНЯ

ПАЛЬТО лама, цвет светло-коричневый, р.52, 5.000 тг., Т. 4344-21

ТАБУРЕТКИ, 2.000 тг., Т. 8-778-

ПРОДАЮ

ЗИМНЯЯ (ШУБЫ,
ДУБЛЕНКИ, ПУХОВИКИ),

Новое
1,5-спал,
па
большая
ниша, 18.000 тг. , Т. 8-707-12137-76

Б/У

ПРОДАЮ

(Германия), полированный (кровати 2 шт, тумбы 2
шт, трельяж), Т. 45-08-73
ГАРНИТУР

ГАРНИТУР (Испания), цвет белый, ид.сост, 3.000.000 тг., Т.
8-701-456-71-23
КРОВАТИ, 2 шт, совмещенные,

20.000 тг. , Т. 41-91-06 , 8-707328-47-04
1-спал, панцирная,
10.000 тг., Т. 45-92-08
КРОВАТЬ

Новое
ДИПЛОМАТ студенческий, 1.000

тг., Т. 51-75-90
ПЕРЧАТКИ
КИ мужские, кожа новые,
5.000 тг. , Т. 8-708-844-70-46
СУМКИ: цвета черный и серый, по
3.000 тг., Т. 41-91-06, 8-707-32847-04

Б/У

КРОВАТЬ 1-спал., 5.000 тг., Т. 51-

85-06 , 8-777-371-36-05
КРОВАТЬ 2-спал,

25.000 тг. ,
торг, Т. 8-747-984-35-23 , 8-771527-17-98
КРОВАТЬ длина
ли 2 м, ширина 1,80
м, 15.000 тг. , Т. 8-700-923-11-23

КЛИПСЫ, 500 тг., Т. 42-55-48
СУМКА дамская, хор.сост., цвет

беж и черный, 3.000 тг., Т. 41-9467
СУМКА кожа, цвет черный, 3.000

КРОВАТЬ панц, 1,5-спал, хор.
сост, 5.000 тг., Т. 8-700-139-18-74

тг., Т. 8-708-236-19-90

КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал.,
3.000 тг., Т. 8-777-947-00-01

Т. 8-708-236-19-90

КРОВАТЬ, цвет светлый, 25.000

ЧЕМОДАН, 1.000 тг., Т. 45-92-08

тг., Т. 8-777-072-48-52

ЧЕМОДАНЫ, 700 тг., Т. 47-70-53

СУМКА цвет беж, кожа, 3.500 тг.,

КУХНЯ

Женская Новое
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ШУБА, р.46, короткая, ко-

ричневая, цигейка (пр-во
Санкт-Петербург);
сапоги
д/с, р.39; ТВ - 5.000 тг, срочно, Т. 77-24-59 Раиса, звонить после 19.00

Женская Б/У

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

ДЕМИСЕЗОННАЯ
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ,
КУРТКИ),
Мужская Новое
КУРТКА кожа, 10.000 тг., Т. 8-708-

899-42-10

Мужская Б/У
КУРТКА утепл, р.48, 10.000 тг. , Т.

41-63-74

КРОССОВКИ, р.37, черные, 2.000
тг., Т. 8-707-400-97-27

лама, р.46-48 , 12000 тг., Т. 8-700923-11-23
цвет черный,
4.900 тг., Т. 41-94-67
ПЛАЩ,

р.48-50,

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
пионерские, 5 шт
(СССР) , по 1.000 тг., Т. 37-75-55

ГАЛСТУКИ

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

Б/У
ВЕЩИ женские, 100 тг., Т. 43-53-

69, 8-707-990-76-07
ГАЛСТУКИ, 300 тг., Т. 42-55-48
КАМЗОЛ казахский, цвета черный
и белый, по 5.000 тг., Т. 41-94-67
КАРДИГАН, 2 шт: цвет черный и
бежевый , по 2.000 тг., Т. 41-94-67

ГАРНИТУР, цвет белый, 30.000
тг., Т. 77-44-58

1.500 тг., Т. 77-44-58

КУПАЛЬНИК, цвет темно-синий,

ДИВАН, 80.000 тг., Т. 8-747-34978-67 , 8-700-330-56-56 , 25-5360 , 53-37-78

СТОЛ кухонный, 4 табурета,
18.000 тг., Т. 8-701-739-95-55

ПАЛЬТО, д/с р.50-52, цвет серый,
13.000 тг., Т. 40-29-15, 8-707-86647-14, 8-702-367-46-11

сплошной, р.50-52, 2.000 тг., Т.
8-777-576-78-39

СТОЛ кухонный, 80х60, 2.000 тг.,

Новое

Т. 47-70-53
для кухни, 4 ящика,
40х60х85, 3.000 тг., Т. 47-70-53
ТУМБА

ШКАФ кухонный навесной, 3 шт -

по 5000 тг, все вместе, 10.000 тг.,
Т. 37-14-68

ПЛАЩ кожа, р.54-56, 10.000 тг., Т.

37-51-07, 8-771-665-63-14

74, 8-771-110-89-58

ПЛАЩ кожа, цвет черный, р.5456, 10.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771665-63-14

ШАПКА цигейка, р.60 , 3000 тг., Т.

СЮРТУК кожа (Турция), р.46-52, Т.

43-53-69 , 8-707-990-76-07

8-700-923-11-23

ШАПКА нерпа, 20.000 тг., Т. 43-88-

объявление подано на сайте gbo.kz и публикуется газета+сайт.

КОФТА на пуговичках, 6.000 тг., Т.
8-700-923-11-23

КУПАЛЬНИК, цвет черный, р.44,
5.000 тг., Т. 8-708-236-19-90
ОДЕЖДА мужская, 100 тг., Т. 4353-69, 8-707-990-76-07

джинсовый, летний,
стильный, р.42, 2.000 тг., Т. 4305-33 , 8-701-433-72-60
САРАФАН

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

8-708-236-19-90

ОБУВЬ разная, 2.000 тг. , Т. 41-

94-67
ОБУВЬ разная, р.37-39, от 4.000
тг., Т. 42-18-08
ОБУВЬ, р.36,37,38, 200 тг., Т. 4353-69, 8-707-990-76-07
П/САПОЖКИ зимние, р.36, замша,
6.000 тг., Т. 8-707-400-97-27

8-701-779-20-14

МУЖСКАЯ

Б/У

ПАЛЬТО, цвет синий, воротник

КОФТЫ, р.46-50, 300 тг., Т. 43-5369, 8-707-990-76-07

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

САПОГИ р.38, сп
сплошная подошва, 25.000 тг. , Т. 56-70-24 ,
8-701-705-54-37

БОСОНОЖКИ, р.37, 1.500 тг., Т.

ПАЛЬТО зимнее, р.46-48, 2 шт,

ГАРНИТУР

САПОГИ осенние, (Турция), р.4142, кожа, 19.000 тг., Т. 30-48-01

ПАЛЬТО, р.52-54, воротник песец,
28.000 тг., Т. 77-44-58

ШУБА мутоновая, р.54-56,

норковый воротник, недорого, срочно, торг, Т. 8-701601-35-24
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ПАЛЬТО, д/с, р.54, берет, 10.000
тг., Т. 30-48-01

П/ПАЛЬТО драп, р.52-54, хор.
сост., 1.500 тг., Т. 43-47-56

59-35, 8-701-779-20-14

САПОГИ резиновые, р. 43, 2.000
тг., Т. 8-701-739-95-55

Новое

ГАРНИТУР, 5.000 тг., Т. 43-59-35,
8-701-779-20-14

КРЕСЛА, 2 шт, по 2.000 тг., Т. 43-

Б/У
47-56

ДИВАН
раскладной,
10.000 тг., Т. 47-70-53

отл.сост. (Москва, 2
года), объемный, раскладной, на
пружине, цвет бежево-лиловый,
круглые подлокотники, отл.сост.,
110.000 тг., Т. 8-705-314-31-57

САПОГИ резиновые, р.45, 2.000
тг., Т. 8-701-525-66-23

КУРТКА, кожа, р.52-54, 25.000 тг.,

кухонный «
«Нонна»
(Финляндия), 30.000 тг. , Т. 4191-06, 8-707-328-47-04

ДИВАН,

САПОГИ кирзовые, р.44, 4.000 тг.,
Т. 8-701-525-66-23

лый, р.46, 5.000 тг., Т. 77-44-58

2 кресла,
70.000 тг., торг, Т. 51-85-06 ,
8-777-371-36-05

ДИВАН, 5.000 тг., Т. 43-59-35,

Новое

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

Б/У
230х85,

МУЖСКАЯ

КУРТКА натур.кожа, цвет свет-

ПАЛЬТО д/с, р.48-50, лама, 4.000

ПРИМУ в дар тахту, койку, раз-

ПРОДАЮ

ПРИМУ в дар мебель разную, Т.
8-700-939-53-89

СТУЛЬЯ для за
зала, 6 шт., хор.сост.,
20.000 тг./шт , торг, Т. 8-700-59358-63, 8-701-756-62-09, 8-777158-85-56, 8-747-472-03-99

Б/У
ДИВАН раскладной,

б/у, куртку, шубу, Т. 53-18-35

КУРТКА кожа, р.48-50, 7.000 тг., Т.

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

ДАРЮ стенку, мягкий уголок, самовывоз, Т. 8-708-978-21-33

КРОВАТЬ

56

ИНВАЛИД примет в дар пальто

8-702-974-13-26

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

Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 8-702ПОЛКА обувная, 500 тг., Т. 43-47-

КУРТКА кожа, р.48-50, 5.000 тг., Т.

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

кие зеркала, 6.000 тг., Т. 51-03-35
, 8-778-206-58-53

РАЗНОЕ

РАЗНОЕ

вый, 3.000 тг. , Т. 8-777-576-7839

ТРЕЛЬЯЖ с новыми зеркалами,
20.000 тг., Т. 51-75-90
ТРЕЛЬЯЖ, 15.000 тг., Т. 41-91-06,
8-707-328-47-04

Женская Новое

движной диван, шифоньер, срочно, Т. 8-700-939-53-89

стекло,

913-30-68

Б/У
ШАПКА песец,, р
р.58, цвет бордо-

ДРУГАЯ

КОМНАТА жилая, 12 предметов,

ШКАФ плательный, зеркало, тум-

цыганский, новый 25000 тг, б/у, хор.сост - 10000 тг,
Т. 56-70-24 , 8-701-705-54-37
ПЛАТОК

клом, 500 тг., Т. 37-14-68

тг., Т. 51-58-20 , 8-705-672-42-06

тг., Т. 45-92-08, 8-771-285-42-27

Новое

ДВЕРЦЫ от гарнитура со сте-

тг., Т. 43-59-35

СТОЛ

ЖЕНСКАЯ

ФУРНИТУРА

СТОЛ

СТОЛ кухонный, рабочий, 20.000

Б/У

ОФИСНАЯ

САПОГИ д/с, р.38, цвет
цве черный,
(Италия), 60.000 тг. , Т. 8-705419-13-53
САПОГИ д/с, р.39, цвет коричневый, (Италия), 55.000 тг., Т.
8-705-419-13-53
САПОГИ, р.37, осенние, широкий
каблук 4 см, 3.500 тг., Т. 56-70-24,
8-701-705-54-37
ТУФЛИ лакированные, цвет черный, р.38, 2.000 тг., Т. 8-708-23619-90
ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг. , Т.
8-700-923-11-23
ТУФЛИ, цвет черный, р.42, на
сплошной подошве (Чехословакия), 5.000 тг., Т. 43-88-74, 8-771110-89-58

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое
САПОГИ резиновые, рабочие,
р.41-45, 2.500 тг., Т. 37-51-07,
8-771-665-63-14
САПОГИ шахтерские, резиновые,
р.27, р.29, по 2.000 тг./пара, Т.
8-700-928-82-32

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

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ТОВАРЫ
КОНЬКИ роликовые, с наколенни-

ДРУГИЕ

ками, р.35-38, 4.000 тг., Т. 42-1808 , 8-775-353-28-59

Новое

КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т.
78-31-35, 8-708-844-70-46

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

КОНЬКИ хоккейные р.21,5, 2.000
тг, Т.8-700-9288232

Б/У
АВТОКРЕСЛО детское, 8.000 тг., Т.

47-59-24

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ

КАЧЕЛИ, 2.500 тг., Т. 47-59-24
КОНЬКИ зимние, для девочки,

р.22,5, 4.000 тг., Т. 42-18-08
ЛЫЖИ детские, 1,75 м, 1.500 тг., Т.

8-777-947-00-01
ОДЕЯЛО стеганое, ватное, цвет

Б/У
МЕДВЕДЬ большой, цвет белый,

10.000 тг., торг, Т. 8-700-939-5389

ОДЕЖДА

20 лет и на девочку до 2 лет, Т.
8-700-939-53-89

ПЛАТЬЯ, на 5-6 лет, 3.000 тг., Т.

30-48-01
ШУБА цигейка, р.36-38, 6.000 тг.,

Т. 77-44-58
ЮБКИ школьные на резинке,
3.000 тг., Т. 8-700-923-11-23

ОБУВЬ

ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., Т.

43-05-33 , 8-701-433-72-60

151-60-51

КОВЕР 1,5х1,2 м, 2.500 тг., Т. 43-

ДОРОЖКА ковровая (СССР), Т.

КОВЕР 2,5х3, 3.000 тг, Т. 8-705-

ПАЛКИ лыжные

КОВЕР 2х3 м (Алматы), 7.000 тг.
, Т. 53-85-19

алюминиевые,
детские, 110 см, 1.000 тг., Т.
8-701-525-66-23

ТУРНИК гимнастический, зальный, 40.000 тг., Т. 8-705-239-6495
ШАЙБА, 400 тг., Т. 8-701-525-66-

23

545-88-17

КОВЕР 2х3 м, 7.000 тг., Т. 41-9106, 8-707-328-47-04
КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 10.000 тг., Т.
25-83-96 , 8-747-313-40-95
КОВЕР, 3,3х2,45 м, 10.000 тг. , Т.

8-705-826-95-12 , 77-48-39

РЫБОЛОВНЫЕ И
ОХОТНИЧЬИ
Новое
БИНОКЛЬ 20-кратный, 19.500 тг.,

ШАХМАТЫ, 15.000 тг., Т. 42-55-48
ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-25-

84

ТУРИСТИЧЕСКИЕ

Новое

ЛАМПА настольная, 2-цветная,
2.000 тг., Т. 8-702-913-30-68
ЛАМПЫ дневного света, 500 тг., Т.
33-98-89, 8-701-993-58-48
ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 8-702-91330-68

БИНОКЛЬ, 20-крат, 18.700 тг., Т.

8-701-292-14-87

Б/У
для подводной охоты
РПО-2, 25.000 тг., Т. 43-05-33 ,
8-701-433-72-60

РУЖЬЕ

РУЖЬЕ ИЖ-12, 71 г.в, вертикаль-

ное, 100.000 тг., Т. 51-85-06
РУЖЬЕ МЦ-21-12, 75 г.в, 80.000 тг.,
Т. 51-85-06
ЧУЧЕЛА
ЛА уток, резиновые, 1.500
тг./шт , Т. 56-04-05 , 8-701-51823-10

СПОРТИВНОЕ
СНАРЯЖЕНИЕ И
ИНВЕНТАРЬ

ПОСУДА разная для столовых
и дома, от 300 тг., Т. 33-98-89,
8-701-993-58-48

8-702-913-30-68

спальные, синтепон,
10.000 тг., Т. 8-701-705-66-24

Б/У
1-местная (Польша),
25.000 тг., Т. 8-705-239-64-95

ПАЛАТКА

2-местная (Россия),
30.000 тг., Т. 8-705-239-64-95
ПАЛАТКА

ПАЛАТКА 2-местная, (Польша),

25.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-66563-14

ПАЛАТКА 4-местная, (Польша),
50.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-66563-14

(Польша), 2-4-местные, 30000-40000 тг., Т. 51-85-06
ПАЛАТКИ

ПАЛАТКИ (Россия), 2-3-местные,

1.500 тг., Т.

СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90
СУШИЛКА для посуды настольж, (Россия),
ная (настенная), нерж,
2-ярусная, 2.000 тг. , торг, Т.
8-747-984-35-23
ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг.,
Т. 8-702-913-30-68
ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия),
1.000 тг., Т. 41-35-86

от

ЧАЙНИК заварной чугунный,
ны 1 л,

цвет зеленый, 5.000 тг. , Т. 4770-53

Б/У
ВАЗА керамика, 1.000 тг., Т. 41-

94-67

ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, 2 шт, 2.000

20000-30000 тг., Т. 51-85-06

тг., Т. 41-94-67

ПАЛАТКИ туристические, 4-местные (Польша), 50.000 тг., Т.
8-705-239-64-95

ВЕДРО эмалированное, 1.500 тг.,
Т. 8-771-617-25-84

СТОЛИК, стулья, 4 шт, пластико-

вые, раскладные, 15.000 тг., Т.
43-88-74 , 8-771-110-89-58

КАЗАН 10 л, 10.000 тг., Т. 33-9889, 8-701-993-58-48
КАЗАН 3 л, 3.000 тг., Т. 33-98-89,
8-701-993-58-48
КАПУСТОРЕЗКА (СССР),
шая, 6.000 тг., Т. 77-44-58

боль-

КАРТОФЕЛЕЧИСТКА, 5.000 тг, Т.
30-96-78, 8-778-307-46-89, 8-708767-67-86

КИМАНО для каратэ, 5.000 тг., Т.

ЧЕШКИ, цвет белый, р.26, 350 тг.,

8-702-913-30-68

Т. 47-70-53

КОНЬКИ фигурные, цвет белый,
р.37-38, 8.000 тг., Т. 8-705-41913-53

КАСТРЮЛИ алюминиевые 4,5-7
л, 3.000 тг., Т. 31-70-49

ОБРУЧ метал, 3.000 тг., Т. 51-2179 , 8-771-263-05-72

70-49

ОБРУЧ
БР
металл, 2 шт, по 3.000
тг. , Т. 51-21-79 , 8-771-263-05-72

л, от 1.500 тг., Т. 31-70-49

Б/У
ОБУВЬ зимняя, на 7 лет, 2.500 тг.,

Т. 30-48-01

ТРАНСПОРТ ДЕТСКИЙ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Б/У

ДОРОЖКА беговая механическая,
55.000 тг., Т. 34-06-51

ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000

БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 3.000

тг., Т. 8-707-829-51-60

тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60

ВЕЛОСИПЕД детский, 15.000 тг.,

Т. 47-59-24

САМОВАР

9288232

незия), 5.000 тг., Т. 25-83-96 ,
8-747-313-40-95

47-59-24

ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т.

8-778-620-61-52
ГАНТЕЛИ 4 кг, 3.000 тг., Т. 8-701-

КРОВАТКА детская с матрацем,

7.000 тг., Т. 43-59-35
КРОВАТКА с матрацем, 10.000
тг., торг, Т. 47-36-55 , 8-702-44820-90

КЛЮШКА , 1.000 тг., Т. 8-701-525-

66-23
КЛЮШКА хоккейная, подростковая, 2.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701433-72-60

Т.8-700-

8-778-206-58-53

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Б/У

ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т. 30-

67-03, 8-777-073-15-64

дровяной,

ЧЕХЛЫ для кресел, Т. 51-03-35 ,

525-66-23

Б/У

КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000, 2-4
КРЫШКА стеклянная для сково-

Новое

роды d-28 см, 2.000 тг., Т. 31-7049

ТОРШЕР, хор.сост, недорого, Т.
8-701-342-32-02

БОТИНКИ лыжные, р.38, (Индо-

ЭЛ/МОБИЛЬ, джип, 42.000 тг., Т.

МЕБЕЛЬ

КУПЛЮ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЗЕРКАЛО в раме, 1х0,5 м, 5.000

тг., Т. 8-702-151-60-51

ЗЕРКАЛО овальное, 2.000 тг., Т.
8-702-151-60-51

ЛОЖКИ мельхиор, по 800 тг., Т.
51-21-79 , 8-771-263-05-72
МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500
тг., Т. 41-35-86
МЯСОРУБКА (СССР), 3.000 тг., Т.

35-47-45

МЯСОРУБКА , 3000 тг., Т. 51-21-79
, 8-771-263-05-72
МЯСОРУБКА ручная, 3.000 тг., Т.

31-70-49

МЯСОРУБКА, 3.000 тг., Т. 35-19-63
НАБОР кастрюль, эмаль: маленькая, средняя + чайник, 6.000
тг., Т. 41-94-67

НАБОР стаканов,

с голубыми
цветами, 5 шт, 1.500 тг., Т. 41-9467
НАБОР судочком для холодца, 3

шт, 1.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747313-40-95

КОНЬКИ маленькие, 3.000 тг., Т.
8-705-419-13-53

43-44-21

СТУЛЬЧИК детский, 3.000 тг., Т.

КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т.

ЗЕРКАЛО, 1.000 тг. , Т. 51-58-20 ,

тг., Т. 35-19-63

ПОСУДА
кухонная,
столовая
(мантница, мясорубка), от 500 тг.,
Т. 31-70-49

30-67-03

78-31-35, 8-708-844-70-46

8-705-672-42-06

ТАХТА детская, 10.000 тг., Т. 51-

КОНЬКИ роликовые, р.35, 3.000

85-06 , 8-777-371-36-05

тг., Т. 41-91-06, 8-707-328-47-04

ЗЕРКАЛО, 2.500 тг., Т. 8-701-77567-79 , 31-90-15

объявление подано на сайте gbo.kz и публикуется газета+сайт.

ПОДСТАВКА с бокалами , 5.000

МАТРАЦ 2х0,90х0,17 м (Шатура),
2 шт, 8.000 тг., Т. 45-29-25 , 8-701942-52-26
МАТРАЦ пружинный 1,2х2 м,
5.000 тг., Т. 43-59-35, 8-701-77920-14
МАТРАЦ, отл.сост.,
сос
обит болонью, 1.000 тг. , Т. 51-03-35 ,
8-778-206-58-53
МАТРАЦЫ, 2 шт, по 1.500 тг., Т.
43-88-74, 8-771-110-89-58
НАВОЛОЧКИ 70х50, 800 тг., Т. 4194-67
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по
3.000 тг., Т. 33-98-89, 8-701-99358-48
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по
7.000 тг., Т. 8-771-617-25-84
ОДЕЯЛА стеганые ватные, 800 тг,
Т. 8-705-545-88-17
ОДЕЯЛА ч/ш, 3 шт, по 4.000 тг., Т.
35-19-63
ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг.,
торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-20-90
ОДЕЯЛО детское ватное, взрослое, 2.500 тг., Т. 31-70-49
ПОДОДЕЯЛЬНИК 2-спал, 1.500
тг., Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
ПОДУШКА перьевая, 500 тг., Т.
8-778-389-41-38
ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 3774-26 , 8-702-589-77-42
ПОДУШКИ декоративные, 40х35
см, от 2.000 тг., Т. 8-708-236-1990
ПОДУШКИ перьевые, 750 тг, Т.
8-705-545-88-17
ПОДУШКИ пух, 70х70, хор.сост,
800 тг., Т. 77-44-58
ПОКРЫВАЛА, 450 тг, Т. 8-705545-88-17
ПРОСТЫНИ 1,5-спал, 600 тг., Т.
56-70-24, 8-701-705-54-37

ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ, ГАРДИНЫ
Новое
ШТОРА рулон, светонепроницаемая, цвет молочный, 120х175 см,
5.000 тг., Т. 43-53-69, 8-707-99076-07

Б/У
ГАРДИНА для штор в ванную, 500

тг., Т. 47-70-53
ГАРДИНА, дерево, (Польша), 2
шт. , 1.000 тг., Т. 47-91-30, 8-775618-65-39
ГАРДИНЫ м/пластик, 3 шт, 1.500
тг., Т. 41-63-74
ГАРДИНЫ, 2 м, двойная, дерево, 500 тг., Т. 47-91-30 Звонить с
18.00-22.00 ч., 8-775-618-65-39
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голугол
бым, ширина 2,5 м, 2.500 тг. , Т.
47-70-53
ПОРТЬЕРЫ, 2 шт, 1,4х2,5 м, 800
тг., Т. 31-24-67, 8-778-107-40-55
ТЮЛЬ 3х6 м, 4.000 тг., Т. 41-91-06,
8-707-328-47-04
ТЮЛЬ белая, ширина 4 м, 2.500
тг., Т. 47-70-53
ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49
ШТОРЫ, 300 тг., Т. 47-36-55,
8-702-448-20-90

ДРУГИЕ
Новое
РАСКЛАДУШКА,

8-778-620-61-52

1,5-спал,
(Германия), 2 шт, 6.000 тг., Т.
8-702-422-91-98
постельное
1,5-спал,
5.000 тг., Т. 51-58-20 , 8-705-67242-06
ОДЕЯЛА ч/ш, 2 шт, по 4.000 тг., Т.
8-771-617-25-84
ПОДУШКИ 70х70, 2 шт, 3.000 тг. ,
Т. 51-58-20, 8-705-672-42-06
ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3 шт,
по 4.000 тг., Т. 8-771-617-25-84
ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-5369, 8-707-990-76-07
БЕЛЬЕ

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ОДЕЯЛО верблюжье, 2 шт, по 750
тг., Т. 8-702-422-91-98
БЕЛЬЕ постельное, от 1.500 тг. ,

Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700
тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
0
МАТРАЦ 190х76 м, 8.000 тг. , Т.
42-18-08, 8-775-353-28-59

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

12.000

тг.,

Т.

Б/У

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДИВАНДЕК ковровый,

НАБОР
АБ
подстаканников, 10.000
тг. , Т. 8-700-928-82-32

КРОВАТКА, 3.500 тг., Т. 47-59-24

ЗЕРКАЛО 1,2х0,4, 2.500 тг. , Т.

БРА
РА (Польша), хор.сост, 5.000
тг. , Т. 51-58-20, 8-705-672-42-06
БРА хрусталь, 5.000 тг., Т. 41-9106, 8-707-328-47-04
БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52
КАРКАС д
для абажура d-40 см,
1.500 тг. , Т. 51-58-20 , 8-705672-42-06
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
ЛЮСТРА хр
хрустальная (Чехия),
100.000 тг. , Т. 41-91-06 , 8-707328-47-04
ЛЮСТРА, 1.500 тг, Т. 34-06-25,
8-707-622-84-73
ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-97413-26
ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35,
8-708-844-70-46
НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-97413-26
ПЛАФОНЫ
ОН для люстры или бра,
500 тг. , Т. 51-58-20, 8-705-67242-06
СВЕТИЛЬНИК с лампой ДРЛ,
2.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-66563-14
СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702974-13-26
ТОРШЕР, маленький, 3.000 тг., Т.
8-702-913-30-68
ФОНАРЬ уличного освещения,
1.800 тг, Т.8-700-9288232

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 31-

Б/У

Б/У

СЕРВИЗ кофейный, цвет коричСЕРВИЗ чайный,

МЕШКИ

Т. 8-707-491-14-38

СУПНИЦА фарфор, 2.500 тг., Т.

35-19-63

невый, 4.000 тг., Т. 35-19-63

Новое

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ
Новое

ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-

ПРОДАЮ

хрусталь, разная, от
2.000 тг., Т. 31-70-49
ПОСУДА: супница, хрусталь, от
1.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-31340-95
СЕРВИЗ 35 предметов (ГДР),
60.000 тг., Т. 41-91-06, 8-707-32847-04
СЕРВИЗ кофейный (Чехия) + ложки мельхиор, 5.000 тг., Т. 41-37-73
СЕРВИЗ столовый, 12 персон,
65 предметов (Чехословакия),
100.000 тг., Т. 8-771-617-25-84
СЕРВИЗ чайный, 12 персон (Геррмания), 54 предмета, 15.000 тг.
, Т. 41-37-73
СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-70-49
СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49
СКОВОРОДКИ чугун, 3.000 тг., Т.
51-21-79 , 8-771-263-05-72
72
ТАЗ медный, 10.000 тг. , Т. 4135-86
ТАЗЫ эмалированные, 2 шт, по
700 тг., Т. 8-771-617-25-84
ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 4736-55 , 8-702-448-20-90
УТЯТНИЦА чугунная, 2.000 тг., Т.
8-707-342-62-87
ХРУСТАЛЬ, от 500 тг., Т. 8-702913-30-68
ПОСУДА

КУХОННАЯ УТВАРЬ

01

Новое

Новое

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КОВЕР 2х3 м, 10.000 тг., Т. 8-702-

ПАЛАТКА, 4-местная (Россия),
40.000 тг., Т. 8-705-239-64-95

СКЕЙТ 4-колесный , 5.000 тг., Т.
33-98-89, 8-701-993-58-48

КУРТКИ д/с, на девочку, р.36-38,

ПЛАТЬЯ летние, 1.000 тг., Т.
8-776-743-93-58

Б/У

ЛЫЖИ разные, от 3.000 тг., Т. 42-

8-700-928-82-32

КУПАЛЬНИКИ детские для тан-

ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, по
300 тг., Т. 47-36-55 , 8-702-44820-90

КОВЕР 3х2 (СССР), 28.000 тг. , Т.
41-94-67

18-08

ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг. , Т.

ДЖИНСЫ теплые, р.16, 1.000 тг.,
Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60

бой, для девочки 5-6 лет, 5.000
тг., Т. 30-48-01

04

77-44-58

тг., Т. 8-708-236-19-90

ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голу-

КОНЬКИ, цвет белый, р.38, профессиональные, 4.500 тг., Т. 3170-49

ОБРУЧ металлический, 6.500 тг.,
Т. 31-70-49

РАЗНОЕ

ВЕЩИ детские от 2-6 лет, от 1.000

цвет голубой, красный, 800 тг., Т.
77-44-58

тг., Т. 8-777-947-00-01

Новое
КОВЕР 2х3 м, 12.000 тг., Т. 32-45-

44-21

БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т. 30-

КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет,
цвет малиновый, 3.000 тг., Т. 3048-01

КОНЬКИ, р.38, цвет черный, 2.000

НАПОЛЬНЫЙ массажер с насадками, 10.000 тг., Т. 37-75-55

48-01

цев, для 7-8 лет, 3.000 тг., Т.
8-708-236-19-90

КОНЬКИ, р. 36-37, кожа, 5.000 тг.,
Т. 8-705-419-13-53

РОЛИКИ р.38, 5.000 тг., Т. 33-9889, 8-701-993-58-48

От 2 до 16 лет Б/У

КОСТЮМЫ новогодние «Слоненок», «Жираф» на 3-4 года, по
1.500 тг., Т. 47-70-53

КОВРЫ, ПАЛАСЫ,
ДОРОЖКИ

ЛЫЖИ, крепления, палки, 5.000
тг., Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15

КОМБИНЕЗОН, рост 104, зимний,
4.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-43372-60

КОСТЮМ школьный подростковый, цвет черный, 5.000 тг., Т.
8-700-939-53-89

1.500 тг., Т. 35-19-63

бордо, отл.сост, 1.300 тг., Т. 7744-58

ПРИМУ в дар одежду на мальчика

От 2 до 16 лет
Новое

ПОЛОТНО зеркальное 1,3х0,4 м ,



БУДИЛЬНИК (СССР), 5.000 тг., Т.
42-55-48
ВАЗА хрустальная для цветов,
по 5.000 тг., Т. 8-771-617-25-84
ВЕСЫ напольные, 2.500 тг., Т.
8-771-617-25-84
ВЕШАЛКА, цвет беж, 7.000 тг. , Т.
41-91-06, 8-707-328-47-04
ДЛЯ съемной квартиры: портьеры, покрывала, тюль, пододеяльники, зеркала, простыни,
люстры, подносы, тарелки, наволочки, тазы пластиковые, ведра,
полки металл., салатницы пластмасс - от 150 - 600 тг, Т. 31-24-67,
8-778-107-40-55
ДОСКА
гладильная,
(СССР),
5.000 тг., Т. 51-58-20 , 8-705-67242-06
ДОСКА гладильная, 4.000 тг. , Т.
31-70-49
ДОСКА
гладильная,
дерево,
1.000 тг., Т. 31-24-67
ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
НАКИДКА
А на кресла, 2 шт, по
2.000 тг. , Т. 56-70-24 , 8-701705-54-37

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТОВАРЫ

НАПЕРСТКИ, 500 тг., Т. 42-55-48
ПОЛОТЕНЦА
ЦА махровые, банные,

от 400 тг. , Т. 56-70-24, 8-701705-54-37
ПОЛОТЕНЦА, 350-600 тг., Т. 5670-24, 8-701-705-54-37
ПРЯЛКА ножная, 1.000 тг., Т. 5304-83
РАСКЛАДУШКА, 8.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
СТОЙКА балконная, металлическая, для белья, 3.000 тг., Т. 3048-01
СУШИЛКА для овощей и фруктов,
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
ЭЛ/ГРЕЛКА, 1.500 тг., Т. 25-83-96
ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК,
большой,
1.000 тг., Т. 25-83-96

МЕНЯЮ
НАКИДКИ, 2 шт для кресла меняю

на мультиварку или блендер, Т.
56-70-24, 8-701-705-54-37

№23 (996)
с 8 по 14 июня 2021 г.
ПЕЛЕНКИ 65х90, 200 тг./шт, Т. 33-

22-91

медицинские,
5.000 тг., Т. 43-47-56

САНДАЛИИ

р.38,

СТЕТОСКОП, 1.000 тг., Т. 8-777-

576-78-39

СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг.,
Т. 8-708-899-42-10

КОЛОНКИ пустые и сетки для динамиков, Т. 51-03-35 , 8-778-20658-53

ТОНОМЕТР в упаковке (Германия), 5.000 тг., Т. 51-21-79 , 8-771263-05-72
ТРОСТЬ для инвалида, с подлокотником, зимняя, с наконечником, новая, регулируемая, 2.000
тг., Т. 51-71-74 , 8-776-526-93-14
ФОНЕНДОСКОП, 1.000 тг., Т. 47-

ПЛАСТИНКИ группа Смоки. Крис
Норман, Т. 8-702-913-30-68

ПРОДАЮ
Новое
ГИТАРА классическая «Yamaha»,
50.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

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

Б/У
8-777-947-03-87 , 8-702-491-5822

ЭЛ/МАТРАЦ лечебный, 25.000 тг.,
Т. 8-705-545-88-17

МИКШЕР-ПУЛЬТ ( Behringer ), маленький, 25.000 тг., Т. 51-03-35 ,
8-778-206-58-53

8-705-419-13-53
ПИАНИНО «Элегия», отл.сост, Т.

230.000 тг. , Т. 8-705-419-13-53

ПРОДАЮ
ГЛИЦЕРИН, 0,6 кг, 1.000 тг., Т.

8-701-775-67-79

ПИАНИНО, 200.000 тг., Т. 8-705-

419-13-53
СТРУНЫ для балалайки, м, 500
тг., Т. 8-777-947-00-01

СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-61ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-974-

13-26

СДАЮ в аренду муз.аппаратуру

или продам, Т. 51-03-35 , 8-778206-58-53

ПРОДАЮ
ВАТМАН, 60 тг./лист, Т. 51-75-90
КАНЦЕЛЯРИЯ, 100 тг., Т. 42-55-48

ПРОДАЮ

СЕЛЬХОЗ ПОДВОРЬЕ
КОЗЫ и козлы, заненской поро-

ды, 45.000 тг., Т. 8-777-400-30-74

ПЕТУШКИ 1 мес, 750 тг., Т. 8-701-

590-83-17

РАЗНОЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПРОДАЮ
КАБАЧКИ, 200 тг./кг, Т. 33-22-91
МЕД, 1.700 тг./кг, Т. 33-22-91

бочковые домашние,
помидоры 500 тг/кг, огонек 0,5
л - 500 тг, 5 л - 5000 помидоры 3
л - 2000 тг, Т. 53-04-83
ОГУРЦЫ, соленые, 2 л, 1.000 тг.,
Т. 33-22-91
ШИПОВНИК, 500 тг./л, Т. 51-21-79 ,
8-771-263-05-72
ОГУРЦЫ

ДАРЮ по причине своего
возраста 91 год сиамского
кота, 5 лет, кастрирован,
ходит в лоток, ест китикет
в соусе, сухой корм, Т. 3009-66

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ТОВАРЫ
БАНКИ медицинские, 1.800 тг., Т.
31-70-49
БАНКИ медицинские, 2.000 тг.,
торг, Т. 45-92-08
БАНКИ медицинские, 25 шт, 3.500
тг., торг, Т. 8-700-593-58-63,
8-701-756-62-09,
8-777-158-8556, 8-747-472-03-99
БАНКИ медицинские, 9 шт, 1.000
тг., Т. 8-771-617-25-84
ГЛЮКОМЕТР «Акку-Чек Актив», Т.
47-70-53
ГРУДЬ искусственная, 5.000 тг.,
Т. 41-91-06, 8-707-328-47-04
ЗАПАСНЫЕ части для тонометра,
от 500 тг., Т. 8-777-576-78-39
ИНГАЛЯТОР
аэрозольный
«АИИП-1» (Украина), 10.000 тг.,
Т. 53-04-83
КАЛОПРИЕМНИК (Москва) , 350
тг., Т. 8-777-947-00-01
КОВРИК «Нуга
Н
бест», лечебный,
50.000 тг. , Т. 37-74-26 , 8-702589-77-42
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 Чижевского, 5.000 тг., Т.
78-31-35, 8-708-844-70-46
МАССАЖЕР напольный, 30.000
тг., торг, Т. 37-75-55 , 8-707-52463-58
ОЧКИ для дали, новые, -2,5, линзы Франция, 10.000 тг., Т. 31-7049
ОЧКИ для зрения, новые: +1,
+2,+2,5, по 1.200 тг., Т. 56-70-24,
8-701-705-54-37
ОЧКИ для зрения, новые: -1, -2
-2,5,
-3, -3,5, -4,5, -5,5, по 2.000 тг. , Т.
56-70-24 , 8-701-705-54-37
ПАМПЕРСЫ №3, 150 тг./шт , Т.
33-22-91

пионерские (советские), 2.000 тг./шт, Т. 37-75-55

ГАЛСТУКИ

пионерские, советские, 2.000 тг./шт, Т. 37-75-55 ,
8-707-524-63-58
ГАЛСТУКИ

ЕЛКА искусств., высота 1,80 м, с

шишками, 15.000 тг., Т. 51-58-20

Б/У
ЕЛКА искусств., серебристая,
7.000 тг., Т. 30-48-01
КРЮЧКИ и спицы для вязания,
100 тг., Т. 8-705-545-88-17
НАКОВАЛЬНЯ кузнечная, 75 кг,
40.000 тг., Т. 8-705-239-64-95
НАРДЫ, 2 вида - 10.000, 12.000 тг,

Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-04-83
ПРИБОР для выжигания по дере-

ПЛАСТИНКИ для виниловых про-

игрывателей, хор.сост, до 50 тг,
Т. 8-701-277-89-74

ПРОДАЮ

АЛЬБОМ с марками, 6.000 тг., Т.
ГРАМПЛАСТИНКИ для коллекции,
80-90 гг., от 100 тг., Т. 31-24-67,
8-778-107-40-55
КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-49
МОНЕТЫ (СССР), значки, от 3.000
тг., Т. 37-75-55

КУПЛЮ

НАБОР открыток (СССР), «горо-

КАРТОФЕЛЬ семенной, Т. 8-777-

ком, 800 тг., Т. 25-83-96

55-48

СТУПКА с пестиком, металл., 800

ПРЯЛКА деревянная, 5.000 тг., Т.

тг., Т. 25-83-96

8-701-762-70-35

СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг.,

РОГА оленьи, большие, 10.000

тг., Т. 37-51-07 , 8-771-665-63-14
СУВЕНИРЫ (СССР), 3.000 тг., Т.

8-701-525-66-23

42-55-48

ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-829-

УТЮГ чугунный , 4000 тг., Т. 51-21-

ШАШКИ, 500 тг., Т. 25-83-96 ,

8-747-313-40-95

ПРИМУ в дар клетку-сумку для
переноса животных, Т. 8-700939-53-89

42-55-48

НАБОРЫ открыток, 500 тг., Т. 42-

51-60

ДАРЮ собак, мальчик и девочки,
Т. 8-700-139-18-74

Т. 8-702-151-60-51

СТУПКА металлическая, с пести-

ТОПОРЫ, разные, 5.000 тг., Т.

мес, Т. 30-15-75

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

да», 500 тг., Т. 42-55-48

Т. 8-707-342-62-87

ДАРЮ взрослых кошек, котят 3

КАРТИНА, холст, масло, 2.000 тг.,

ву , 5.000 тг., Т. 8-701-775-67-79

79 , 8-771-263-05-72

890-88-74

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
АЛОЭ, 3 года, 2.500 тг., Т. 56-70-24

, 8-701-705-54-37

ГЕРАНЬ, цвет розовый, 1.000 тг.,
Т. 51-58-20 , 8-705-672-42-06
КАКТУСЫ, 50 тг., Т. 42-55-48
4

УТЮГ
ТЮ чугунный, на углях, 7.000
тг. , Т. 41-35-86

КАЛАНХОЭ, 2 м, 1.500 тг. , Т. 5670-24, 8-701-705-54-37

ФОТО (СССР), 50 тг., Т. 42-55-48

ЛИМОН плодоносящий, 3.000 тг.,

Т. 53-04-83

ОТРОСТКИ денежного дерева, в
горшочках, 200 тг., Т. 47-70-53
ЦВЕТЫ комнатные, разные, от
1.500 тг., Т. 8-708-236-19-90

СЕМЕНА, САЖЕНЦЫ
БАРБАРИС амурский, 2.000 тг., Т.

КУПЛЮ

53-04-83

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

СЕТОЧКУ для китайской бритвы,

Т. 53-18-35

объявление подано на сайте gbo.kz и публикуется газета+сайт.

КНИГИ, брошюры, разные, от
1.000 тг., Т. 8-708-236-19-90
КНИГИ, классики, худ.литература, от 200 тг., Т. 41-91-06, 8-707328-47-04

РАССАДА помидор, 50 тг./куст, Т.

37-51-07

САЖЕНЦЫ винограда сладкого
акклиматизированного - 3001500 тг/шт, Т. 8-701-762-70-35

МАЛАХОВ
Г.
«Целительные
силы», 5 томов, 1.000 тг., Т. 31-2467, 8-778-107-40-55
МЕД.СПРАВОЧНИК для фельдшеров, Москва, 1950 г.в., 1.000
тг., Т. 8-708-844-70-46
МИФЫ народов мира (энциклопедия, 2 тома), 1500 стр, 15.000
тг., торг, Т. 37-14-68
ПАПКИ с журналами «Комнатные
растения», «Золотые руки», «Узнай свою судьбу», «ПК просто»,
«Целитель», по 1.000 тг., Т. 8-776743-93-58
ПОДПИСНЫЕ издания, по 1.000
тг., Т. 31-28-78, 8-708-959-62-99
СБОРНИК рецептур для кондитерских цехов, 2.000 тг., Т. 33-9889, 8-701-993-58-48
СБОРНИКИ сочинений «Классики
и современники», 20 шт, 250 тг.,
Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48

пос. Актас! Ищем
дом для щенка-девочки, породадворняжка, примерный возраст
2-2,5 мес, ест всю еду. Помогите
пожалуйста пристроить малышку в надёжные руки (её мама
примерно по колено), Т. 8-705252-89-59

Новое

КНИГИ художественные, собрания сочинений, от 150 тг., Т. 2583-96 , 8-747-313-40-95

МАЙН Рид, 2 тома, 300 тг./том, Т.
47-70-53

ВНИМАНИЕ

ПРОДАЮ

КНИГИ художественные, разные,
по 300 тг./шт, Т. 51-75-90

ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы,
3.000 тг., Т. 42-55-48

890-88-74

РАЗНОЕ

52

КНИГИ по уходу за комнатными
растениями, по 300 тг., Т. 31-2467, 8-778-107-40-55

ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы,
3.000 тг., Т. 42-55-48

ЦЫПЛЯТ бройлерных, Т. 8-777-

ПИАНИНО (Беларусь), последней

ПИАНИНО (Ге
(Германия) «Фурсмор»,

КНИГИ по уходу за комнатными
растениями, по 200 тг./шт, Т. 3124-67, 8-778-107-40-55

КНИГИ: все из муки, все из мяса,
все из картофеля, по 200 тг./шт,
Т. 31-24-67, 8-778-107-40-55

КУПЛЮ

77-44-58
модификации, 200.000 тг., торг, Т.
37-14-68

КНИГИ по медицине, 3.000 тг., Т.
8-708-899-42-10

ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т.
8-700-9288232

- от 5.00010.000 тг, Т. 51-03-35
ПИАНИНО «Ренеж», 250.000 тг., Т.

САЖЕНЦЫ клубники, 5 сортов, по
50 тг., Т. 56-33-58
САЖЕНЦЫ
Ы л
липы, дуба, малины,
от 800 тг. , Т. 37-51-07 , 8-771665-63-14
САЖЕНЦЫ малина ремонтанная,
клубника гигантела, ремонтанная, 150 тг./куст, Т. 8-701-762-7035
САЖЕНЦЫ: малина новосибирская, крупная + малина, 5 сортов,
от 100 тг., Т. 56-33-58
СЕМЕНА дачные всех овощей,
100 тг./пачка, Т. 51-75-90

45

МИНИ диски-деки

ПРИМУ в дар мясорубку, Т. 56-7024 , 8-701-705-54-37
ПРИМУ в дар бритвенный станок,
Т. 53-18-35
ПРИМУ в дар тележку для вывоза
золы, 500 тг., Т. 53-18-35

КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 8-702913-30-68

04-83

ШИПОВНИК, 1.000 тг./кг, Т. 35-47-

ГИТАРА, 12.500 тг. , Т. 8-701-292-

70-53

САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 53-

ДРУГИЕ

ГИТАРА (СССР), 15.000 тг., Т.

14-87

РАЗНОЕ

Б/У

ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38

СТУЛ передвижной для массажи-

стов, косметологов, стоматологов, парикмахеров и др. бьютимастеров «US MEDICA
C Rio», б/у,
отл.сост, 25.000 тг. , Т. 8-705799-53-95

ПРОДАЮ

ПРОДАЮ
А.БАРТО 380 стр, 1.000 тг., Т. 35-

47-45

АЗБУКА вязания - 400 тг, «Потоп»
Синкевич Ю., 2 тома - 800 тг, «Государь Всея Руси», 2 тома - 800
тг, Т. 35-47-45
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. 8-708-844-7046
БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000
тг, торг, Т. 37-14-68
БИБЛИЯ ст
старинная, немецкая,
500.000 тг. , Т. 37-75-55
БОЛЬШАЯ всемирная литература, 72 тома - по 400 тг, если оптом по 300 тг, Т. 37-14-68
ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Высоцкого выжженный на дереве
50х50, 25.000 тг., Т. 37-14-68
ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошевский, Москва, 1977 г.в., 1.000 тг.,
Т. 8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой, Москва, 1956 г.в., 1.000 тг., Т.
8-708-844-70-46
ДЖОН Грей «Мужчины с Марса,
женщины
с
Венеры»;
Э.Л.Джеймс «50 оттенков серого»; А.Ладинский «Анна Ярославна - королева Франции. Когда
пал Херсонес», по 500 тг./шт, Т.
31-24-67, 8-778-107-40-55
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
но
по технологии
верхней одежды,
500 тг. , Т. 31-24-67 , 8-778-10740-55
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ пособие
по технологии легкой одежды,
500 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-10740-55
КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000
тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48
КНИГА «Малая медицинская энциклопедия», 12 томов, по 3.000
тг./том, Т. 45-92-08
КНИГИ авторов: Устиновой, Браун, Робертс, Филлипс,
Макнот,
ли
хор.сост., по 300 тг. , Т. 41-35-86
КНИГИ для вязания, 1.500 тг., Т.
8-705-545-88-17

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

СЛОВАРЬ казахско-русский, русско-казахский, универсальный
справочник по физике школьникам и абитуриентам, энциклопедия головоломок «Что, где, когда», словарь энциклопедический
большой для школьников и поступающих в ВУЗы, энциклопедия живой природы, энциклопедия начальной школы, 1000-2000
тг., Т. 8-702-974-13-26
СЛОВАРЬ
немецко-русский,
80.000 слов, 3.000 тг., Т. 8-707342-62-87
СОБРАНИЕ
сочинений
А.С.Пушкина, 10 томов, подарочное издание (впервые в нем опубликована нескромная сказка),
50.000 тг., торг, Т. 37-14-68
СОБРАНИЕ
сочинений:
Л.Толстой, 12 томов; А.Толстой,
10 томов; Э.Золя, 18 томов;
Мельников-Печерский, 6 томов,
Бальзак, Р.Ролан, Куприн, 500 тг.,
Т. 8-700-928-82-32
СОБРАНИЕ
сочинений:
Л.Толстой, 12 томов; Алданов, 6
томов, по 400 тг., Т. 47-70-53
СПРАВОЧНИК лечебного питания
для диетсестер, 1.500 тг., Т. 3398-89, 8-701-993-58-48
СПРАВОЧНИК технолога
для
общепита, 3.000 тг., Т. 33-98-89,
8-701-993-58-48
СПРАВОЧНОЕ руководство «Ремонт и тех.обслуживание Opel
Astra», новое, 700 тг., Т. 8-705545-88-17
УЧЕБНАЯ литература для муз.
школ, по 150 тг., Т. 25-83-96 ,
8-747-313-40-95
УЧЕБНИК «Английский для детей. Грамматика», 600 тг., Т. 3170-49
УЧЕБНИК внутренних болезней
Г.И. Арсеньев, Ленинград, 1936
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИК детских болезней Кол-

тыпин А.
А.А. (СССР), 1937 г.в.,
1.000 тг. , Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИК хирургии А.Н. Великорецкий, Ленинград, 1937 г.в.,
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИК, В.Скультэ «Английгл
ский для детей», 1.200 тг. , Т.
31-70-49
УЧЕБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., Т.

30-48-01

УЧЕБНИКИ: алгебра, геометрия,
русская школа, 10-11 кл, по 500
тг., Т. 8-777-674-69-63
ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В.
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. 8-708-84470-46

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные болез-

ни», 500 тг., Т. 8-708-899-42-10
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы,
по 1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

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

РАБОТА
ИЩУ, уборщица подъездов, Т.
8-747-951-99-20

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, 45000 тг, Му-

ОФИС

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, ТОО «Агропромремстрой»,
Гапеева,4/1,
Т. 34-84-48 , 8-700-202-65-80 ,
8-775-472-24-54 , 8-701-795-8496

ИЩУ, диспетчер на контактный

телефон на дому, опыт работы, мужчина 60 лет, Т. 42-18-08,
8-775-353-28-59

ПРОЧЕЕ
ИЩУ, мастер по ремонту вело-

сипедов, Т. 42-18-08 , 8-775-35328-59
ИЩУ, певица, Т. 31-92-91 , 8-708-

143-18-37

ИЩУ, посудомойщица, кухработ-

мастер-универсал, стаж
работы 14 лет, Т. 8-705-702-96-75

ИЩУ,

БЕЗОПАСНОСТЬ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, охранница, 65.000 тг тг,

женщина 59 лет, без в/п, неконфликтная, Т. 8-777-132-74-19
ИЩУ, сторож, оклад 50.00060.000 тг, мужчина, 51 год, желательно Майкудук, Т. 8-777-96073-76
ИЩУ, охранник,

сторож, опыт
работы, женщина, звонить вечером, Т. 8-707-400-97-27

ПИТАНИЕ
ИЩУ, повар, неполный раб.день,
Т. 43-47-56 , 8-700-757-57-08
ИЩУ, повар, уборщица, домработница, неполный раб.день, Т.
43-47-56 , 8-708-544-16-15

ТОРГОВЛЯ
ПРОИЗВОДСТВО
ИЩУ, проходчик на шахту, мужчи-

на, 41 год, оплата ежедневно или
еженедельно, Т. 8-700-939-53-89

ОБСЛУЖИВАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, гардеробщица в фитнес

клуб, 65.000 тг, женщина 59 лет,
без в/п, неконфликтная, Т. 8-777132-74-19
ИЩУ, гардеробщица, посудомой-

щица, техничка или любую другую, на вторую половину дня или
выходные дни, оплата ежедневно или еженедельно, Т. 8-700939-53-89
ИЩУ, грузчик или другую, мужчи-

на, 41 год, оплата ежедневно или
еженедельно, Т. 8-700-939-53-89
ИЩУ, дворник, в коттеджный дом,

желательно при парковая территория. Только город. Майкудук,
Пришахтинск, Ю-В не предлагать, Т. 8-777-947-03-87
ИЩУ, диспетчер на контактный

телефон, опыт работы, женщина,
у себя на дому, Т. 37-75-55
ИЩУ, помощница в доме, Т. 43-

47-56

ТРЕБУЕТСЯ, помощница повара,

ТРЕБУЕТСЯ, кухработник в придо-

ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, ресторан «Три Медведя», Т. 51-34-39

ОБРАЗОВАНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КРАСОТА
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, фармацевт, опыт ра-

боты не менее 1 года, от 120.000150.000 тг, сменный график,
дневная аптека с 08.00-23.00 ч.,
график 2/2, Т. 8-747-837-20-01
Айгерим
ТРЕБУЕТСЯ, мастер маникюра со

стажем, хорошая проходимость.
Парикмахерская «Жанна, 45 квл, Т. 91-04-33

ТРЕБУЕТСЯ, медработник на 2
часа, в дорожно-строительную
фирму, подробности на собеседовании, срочно, Т. 53-50-39 ,
8-708-170-07-52 , 8-778-944-6703 , 8-777-948-60-60

медсестра
процедурная в гинекологию, КГП
«Многопрофильная
больница
№1 г.Караганды» , Т. 31-09-04 ,
8-701-600-11-77
ТРЕБУЕТСЯ,

БЕЗОПАСНОСТЬ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Т.
41-71-23 раб, 8-701-488-27-72
, 8-702-415-36-47
ТРЕБУЕТСЯ,
оператор
ПЦН,
80000 тг, сутки через двое. Гапеева, 3/2, н.п.1, Т. 8-771-044-44-14
, 34-73-58
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на предприятие, без в/п, желательно наличие авто. Резюме отправлять
на a_altyn@aknar.kz, Т. 53-82-73
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, бывшие
сотрудники МВД (можно пенсионеры). Жасыбай, Т. 8-701-38135-19
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, з/п стабильная. ТОО «Охранное агентство», Т. 41-71-23 , 8-701-488-2772

ИЩУ, разнорабочий, грузчик или
другую, парень 27 лет, Т. 43-4756 , 8-708-757-37-49
ИЩУ, сиделка, город, опыт рабо-

ты 15 лет, пенсионерка, няня, 30
лет стаж работы воспитателем в
дет.саду, сопровождение ребенка в школу, дет.сад, Т. 56-70-24,
8-701-705-54-37
ИЩУ, сиделка, Т. 43-47-56
ИЩУ, сторож, Т. 8-771-312-85-77
ИЩУ, техничка, домработница, Т.

43-47-56 , 8-700-757-57-08
ИЩУ, уборщица , неполный раб.
день. Оплата еженедельно или
ежедневно, Т. 31-92-91, 8-708143-18-37

ТРЕБУЕТСЯ, официанты, придорожное кафе, 150 км от НурСултана питание и проживание,
семейным предоставляется дом,
Т. 8-747-550-76-00
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, ресторан «Три Медведя», Т. 51-34-39
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь в хлебный
цех, ИП Ботяновская, Терешковой, 1, Т. 51-82-99, 8-702-285-0201
ТРЕБУЕТСЯ, повар в придорожное кафе, Т. 8-747-858-98-71
ТРЕБУЕТСЯ, повар донерщик в
кинотеатр, 9000 тг, график 2/2, с
утра до окончания сеансов, развозка, зарплата раз в месяц, Т.
8-707-543-92-33 раб.время
ТРЕБУЕТСЯ, повар, 135000+премия тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, повар, ресторан
«Три Медведя», Т. 51-34-39
ТРЕБУЕТСЯ, повар, ТОО «Агропромремстрой»,
Гапеева,4/1,
Т. 34-84-48 , 8-700-202-65-80 ,
8-775-472-24-54 , 8-701-795-8496
ТРЕБУЕТСЯ, повара, придорож-

ное кафе, 150 км от Нур-Султана
питание и проживание, семейным предоставляется дом, Т.
8-747-550-76-00
ТРЕБУЕТСЯ, повара, развозка,
питание, премия, на Фасд Фуд , Т.
8-700-455-40-00

посудомойщицы,
ресторан «Три Медведя», Т. 5134-39
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, упаковщики, в частную пекарню. ИП Ботяновская,
Терешковой, 1, Т. 51-82-99, 8-702285-02-01

формовщицы, в
частную пекарню. ИП Ботяновская, Терешковой, 1, Т. 51-82-99,
8-702-285-02-01
ТРЕБУЕТСЯ,

РАБОЧИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, без

разнорабочие,
6-дневка, с 9:00 до 18:00 ч., на
производство, Т. 8-701-962-05-77

ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автосто-

разнорабочие,
г.Сарань, шинный завод, Т.
8-700-365-85-46

в/п, сутки через двое, подвозка, Т. 8-775-534-30-28

янку, без в/п, Ермекова, во дворе
дома «гармошка», Т. 8-701-36096-41

ТРЕБУЕТСЯ, охранники в киноте-

37-75-55

рожное кафе, Т. 8-747-858-98-71

ТРЕБУЕТСЯ,

ИЩУ, работу любую, женщина 33

ИЩУ, работу, женщина 55 лет, Т.

Кафе Шахерезада, Гоголя, 68, Т.
51-65-30 , 8-778-110-00-09

желательно припарковая зона, Т.
8-777-947-03-87

няня для детей до 3 лет, стаж более 10 лет, желательно город, Т.
56-70-24, 8-701-705-54-37
года, оплата ежедневно или еженедельно, Т. 8-700-939-53-89

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, официантки, Кафе

ИЩУ, работу любую, высокоо-

охранник-сторож,
ул.Ермекова, 116, ТОО Караганда Ресурсы», Т. 44-16-62, 44-1666, 8-700-484-18-87, 8-777-57486-09

ИЩУ, помощница по дому или

ПИТАНИЕ
Шахерезада, Гоголя, 68 , Т. 5165-30 , 8-778-110-00-09

ИЩУ, садовник, в частный дом,

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КРАСОТА

ТРЕБУЕТСЯ, сторожа, придорожное кафе, 150 км от Нур-Султана
питание и проживание, семейным предоставляется дом, Т.
8-747-550-76-00

ник или другую, оплата ежедневная, Т. 8-775-647-14-99
плачиваемую, женщина 42 года,
Т. 8-701-342-32-02

ИЩУ

канова, 52/2, Т. 8-775-962-88-09

ТРЕБУЕТСЯ,

атр, 50000 тг, график 2/2, с утра
до окончания сеансов, развозка,
зарплата раз в месяц, Т. 8-707543-92-33 раб.время
ТРЕБУЕТСЯ,
охранники,
г.Темиртау, Т. 8-700-498-23-43

охранники,
от
120000 тг, без в/п, желательна
служба в ВС. Н.Абдирова, 38, Т.
8-747-103-57-78
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки
через двое, Ю-В, Автостоянка,
Т. 34-12-75 , 25-97-30 , 8-775-78239-71
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ТЦ «Га-

лерея», Т. 30-11-87 , 8-747-27117-31

ТРЕБУЕТСЯ, сторож на производ-

ственную базу, ТОО «ЖилСтройКараганда», Голубые пруды,
18/2, Т. 8-702-614-39-07 , 37-8060 , 8-777-641-34-85

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий

в макаронный цех, Корпорация
«Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие по благо-

устройству поселка ЖБИ, Октябрьского р-на, 100.000 тг, ТОО
«Тазалык Эксперт», Т. 8-700-30721-63, 41-74-37
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Баянаул, дом отдыха, Т. 8-701-42406-60
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО
«Викторитранс», Т. 56-18-27
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочие,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01

КОММЕРЦИЯ
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник на

прием звонков, ведение
документации, Т. 8-701-13529-41
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник для
работы с клиентами, Т.
8-771-312-01-85

объявление подано на сайте gbo.kz и публикуется газета+сайт.

ТОРГОВЛЯ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в
овощной отдел в городе,
график 14/14, оплата 42000
тг/14 дней+премия, срочно,
Т. 8-702-752-64-44

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в
колбасный отдел «Арыстан» Шыгыс, Т. 8-700-72505-05
ТРЕБУЕТСЯ, зав.складом, график
5/2, в торговую компанию ТОО
«Ирбис-2016», Т. 8-701-612-11-71
, 8-701-430-15-22
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 140.000
тг, график 5/2, в торговую компанию ТОО «Ирбис-2016», Т. 8-701612-11-71 , 8-701-430-15-22
ТРЕБУЕТСЯ, пекари-продавцы в
блинный киоск, Абдирова,30В, Т.
51-34-39 , 8-771-271-70-86
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел
мужской обуви @mister_shop_09
ТРЦ Таир-2, без в/п, график работы 5/2, вопросы з/п после собеседования, Т. 8-700-250-95-14
Марина
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел
подростковой одежды и обуви,
опыт работы, 2500 тг/выход, 5%
от выручки, график 2 через 2, ТД
«Таир», Т. 8-701-606-14-10 , 4795-33
ТРЕБУЕТСЯ, продавец чулочноносочной продукции, ТОО Тегам,
Т. 21-11-56, 37-50-70 10.00-16.00
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, з/п от
80.000 тг + премии на руки, маг.
сантехники, ул.Муканова, 55/5, Т.
8-707-829-80-93 , 31-56-75
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-бармен,
придорожное кафе, 150 км от
Нур-Султана, питание и проживание, семейным предоставляется дом, Т. 8-747-550-76-00
ТРЕБУЕТСЯ,
продавец-кассир,
от 95.000 тг, «Алып-2008», Т. 3571-74
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-консультант, от 86000 тг, «Алып-2008»,
Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец,
156000 тг, «Алып-2008», Т. 3571-74
ТРЕБУЕТСЯ, старший
продавец, з/п от 120.000 + премии
до
вычетов,
маг.сантехники,
ул.Муканова,55/5, Т. 8-707-82980-97 , 31-56-75 , 31-56-73
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец,
от 105.000 тг+ премия, «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, торговый агент на
продукты питания по г.Караганде,
150000 тг, 5-дневка, Т. 8-777-94821-05

ПРОИЗВОДСТВО
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

газоэлектросварщик, ул.Жанибекова,45, Т. 8-705983-87-37
ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, 6-дневка, с 9:00 до 18:00 ч., Т. 8-701-96205-77
ТРЕБУЕТСЯ, оператор станка в
цех по производству пеноблоков,
ТОО «ЖилСтройКараганда», Голубые пруды, 18/2, Т. 8-702-61439-07 , 37-80-60 , 8-777-641-34-85
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик пластикового цеха, приветствуются ученики, 6-дневка, с 9:00 до 18:00 ч.,
Т. 8-701-962-05-77
ТРЕБУЕТСЯ,
эл/слесарь,
ул.Жанибекова,45, Т. 8-705-98387-37
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, В ТОО «ПКФ
Медео» (Свинокомплекс):
Бухгалтер- 165000тг.
Электрик- 150000тг.
Слесарь ремонтник по
навозоудалению-150000тг.
Разнорабочий- 120000тг .
Мойщик дезинфектор- оплата сдельная. Торговый
представитель категория
В, С - 150000тг. Оператор
по уходу за свиньями130000тг. Тракторист135000тг Энергетика- 170000
тг . Офиц.трудоустройство,
полный соц.пакет, стабильная з/п. Обращаться
по адресу: Карагандинская
область, Б.-Жырауский р-н,
а.Доскей, Т. 78-59-56 , 98-0192 , 8-701-627-26-78
ТРЕБУЕТСЯ, от 120000 тг, в
цех
металлоконструкций
слесари, сварщики, слесари по ремонту, можно без
опыта, Т. 8-700-384-66-87 ,
8-702-357-91-00

ТРЕБУЕТСЯ,
аппаратчик-гидрометаллург,
Карагандинская
область. ТОО «Eurasia Copper
Operating», ул.Абдирова, 36/3, Т.
92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, бригада эл/монтажников, ул. Толепова,16, Т. 56-4401
ТРЕБУЕТСЯ, бригадиры, ТОО Тегам, Т. 21-11-56, 37-50-70 10.0016.00
ТРЕБУЕТСЯ, вязальщицы с обучением, ТОО Тегам , Т. 21-11-56,
37-50-70 10.00-16.00
ТРЕБУЕТСЯ,
горнорабочие,
140000 на руки тг, вахта 15/15,
Карагандинская область. ТОО
«Eurasia
Copper
Operating»,
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, дробильщик ДСК,
Карагандинская область. ТОО
«Eurasia
Copper
Operating»,
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, лаборант,
вахта
15/15, Карагандинская область.
ТОО «Eurasia Copper Operating»,
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, механик-оператор в
цех розлива, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, оператор пельменного аппарата в кулинарный цех,
Корпорация «Караганды Нан, Т.
25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, операторы в цех
розлива, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, подсобные рабочие
в цех розлива, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, полевой
геолог,
вахта 15/15, Карагандинская
область. ТОО «Eurasia Copper
Operating», ул.Абдирова, 36/3, Т.
92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ,
сверловщик,
от
150.000 тг, ТОО Карагандинский
Инструментальный Арматурный
Механический завод «ГЕОМАШ»,
ул.Молокова, 100/10, Т. 44-06-40
ТРЕБУЕТСЯ, токарь, от 150000 тг,
ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Молокова 100/10, срочно, Т. 44-0642 , 44-06-40
ТРЕБУЕТСЯ,
токарь-фрезеровщик, Корпорация «Караганды
Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, укладчики в хлебный

цех, Корпорация
Нан, Т. 25-98-21

«Караганды

ТРЕБУЕТСЯ, упаковщицы в кондитерский и тортовый цех, Корпорация «Караганды Нан, Т. 2598-21
ТРЕБУЕТСЯ, участковый геолог,
вахта 15/15, Карагандинская
область. ТОО «Eurasia Copper
Operating», ул.Абдирова, 36/3, Т.
92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, фрезеровщик, от
150000 тг, ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Молокова 100/10,
срочно, Т. 44-06-42 , 44-06-40
ТРЕБУЕТСЯ, швеи с обучением,
ТОО Тегам, Т. 21-11-56, 37-50-70
10.00-16.00
ТРЕБУЕТСЯ,
эл/газосварщики,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ,
эл/монтажники,
ТОО
«ЭнергоПромСтройСервис», ул.Толепова,16, Т. 56-44-01

ОБСЛУЖИВАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, на предприятие кочегар, дворник, полный раб.день, с 8.00-17.00,
график работы 5/2, полный
соц.пакет, з/п 110000 тг/мес,
Т. 8-707-785-58-58
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Ермекова,
35, Т. 50-11-99
ТРЕБУЕТСЯ, техничка,
оклад
70.000 тг, неполный раб.день.
БЦ, ул.Ерубаева, Т. 8-708-91585-97
ТРЕБУЕТСЯ, технички, Кафе Шахерезада, Гоголя, 68, Т. 51-65-30
, 8-778-110-00-09

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары,
график работы сутки через
двое, з/п - 70.000 тг. Уборщицы, график работы - 3
рабочих дня, 2 выходных, с
09.00-00.00 ч., з/п - от 60.000
тг. Уборщицы в ночную
смену, график работы - 5
рабочих/2 выходных, с
00.00-09.00 ч., з/п от 60.000
тг. Наш адрес: г.Караганда,
ул.К.Маркса,74, «Банно-оздоровительный комплекс
999», Т. 8-702-179-56-46 ,
8-700-573-57-36

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.



ТРЕБУЕТСЯ, грузчики,
машинист автопогрузчика,
кладовщики, водители с л/
авто г/п от 2 тонн, Т. 8-700316-57-47
ТРЕБУЕТСЯ,
банщица, Баня,
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708845-04-75
ТРЕБУЕТСЯ, билетные контролеры в кинотеатр, 3666 тг, график
2/2, с утра до окончания сеансов,
развозка, зарплата раз в месяц,
Т. 8-707-543-92-33 раб.время
ТРЕБУЕТСЯ,
горничная,
питание+проживание. Жасыбай,
Т. 8-701-381-35-19
ТРЕБУЕТСЯ, горничные, Баянаул, дом отдыха, Т. 8-701-424-0660
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик на базу сантехники, 90.000 тг+ премия (на
руки), ул.Муканова, 55/5, Т. 8-707829-80-97 , 31-56-75 , 31-56-73
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик на склад,
100000 тг, 5/2, Молокова, 106, Т.
8-702-411-95-23
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик на склад,
80000 тг, пятидневка с 9.00
-18.00, суббота, воскресенье выходной, Т. 8-700-769-52-34
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 80.000 тг,
график 5/2, в торговую компанию
ТОО «Ирбис-2016», Т. 8-701-61211-71 , 8-701-430-15-22
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, магазин
«Еркемай», Т. 55-87-28 , 8-701534-91-44 , 8-701-526-66-99
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики на соки, напитки, без в/п, оплата 3000-5000
тг, Т. 8-778-009-42-69 , 8-776-96810-01
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, на руки
120.000 тг, офиц.трудоустройство, полный соц.пакет. ТОО
«ГазПромНефть СМ», Т. 8-707690-67-00 , 8-705-541-54-71
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, на руки от
85.000 тг, график 6/1. Рынок «Шыгыз». Звонить с 10.00-17.00 ч., Т.
8-775-375-44-40
ТРЕБУЕТСЯ,
дворник,
питание+проживание. Жасыбай,
Т. 8-701-381-35-19
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТОО «Викторитранс», Т. 56-18-27
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1 раз
в неделю, Т. 8-705-573-26-30 веч
ТРЕБУЕТСЯ, истопник-дворник,
60000 тг, на постоянную работу,
Т. 8-701-111-14-89
ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, график
6/1, 77.000 тг + премия. «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-84504-75
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу
за дачей, Т. 31-28-78
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу
за женщиной инвалидом, 8.3018.00, Майкудук, оплата 2500 тг/в
день, Т. 8-776-510-14-19
ТРЕБУЕТСЯ, прачка, Баянаул,
дом отдыха, Т. 8-701-424-06-60
ТРЕБУЕТСЯ, прачка, Корпорация
«Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек,
65.000 тг+премия. «Алып-2008»,
Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, сиделка, помощник
по дому, Т. 21-16-70 , 8-702-42686-33
ТРЕБУЕТСЯ, техничка в платный
туалет, без ограничений по возрасту. ЦУМ, срочно, Т. 8-707-98983-18 , 8-777-344-73-16
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, магазин
«Еркемай», Т. 55-87-28 , 8-701534-91-44 , 8-701-526-66-99
ТРЕБУЕТСЯ, технички, Баянаул,
дом отдыха, Т. 8-701-424-06-60
ТРЕБУЕТСЯ, технички, ТЦ «Галерея», Т. 30-11-87, 8-747-271-17-31
ТРЕБУЕТСЯ, уборщики, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в цех розлива, Корпорация «Караганды
Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица помещений, 78000 тг, полный раб.день.
Колледж Болашак, Муканова, 30,
Т. 8-705-577-56-42
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 80.000
тг + премия, «Алып-2008», Т. 3571-74
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Баня,
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708845-04-75
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица,
ТОО
«Стоматологическое объединение», 18 мк-р, 18/2, Т. 37-84-54
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица,
ТОО
«Э н е р г о П р о м С т р о й С е р в и с »,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, уборщицы в кинотеатр, 4000 - 6000 тг, график 2/2, с
утра до окончания сеансов, развозка, зарплата раз в месяц, Т.
8-707-543-92-33 раб.время

вы можете написать автору на WhatsApp.



СООБЩЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, график
6/1, 80.000 тг + премия. «Алып2008», Т. 35-71-74

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ТРЕБУЕТСЯ, семейная пара

для ведения хозяйства
(содержание дома и приусадебного участка), режим
работы 6/1, с 8.00 до 18.00,
Т. 8-701-728-29-66

№23 (996)
с 8 по 14 июня 2021 г.

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, газорезчики, вахта, водители,
Т. 8-809-080-20-03 оператор
платной линии 500 тг/мин,
звонить только со стационарного
ТРЕБУЕТСЯ, строитель уни-

версал, на продолжительное время в г.Караганде, Т.
8-777-064-44-28

ТРАНСПОРТ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на
Камаз с прицепом, Камазкормовоз, моторист, эл/
газосварщик, Пришахтинск,
Т. 8-701-191-81-90
ТРЕБУЕТСЯ, машинистыоператоры экскаватора,
погрузчиков фронтальных
и мини, водители грузовых
авто, разнорабочий, водители на Газель, Т. 8-809080-20-03 оператор платной
линии 500 тг/мин, звонить
только со стационарного

водитель на
КАМАЗ бензовоз, кат.Е, водитель автовышки, водитель самосвала, Т. 8-778476-16-24
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, водитель - реализатор, ИП Ботяновская, Терешковой, 1, Т. 8-702-285-02-01 , 5182-99
ТРЕБУЕТСЯ, водитель погрузчика, ул.Ермекова, 116, ТОО
Караганда Ресурсы», Т. 44-1662 , 44-16-66 , 8-700-484-18-87 ,
8-777-574-86-09
ТРЕБУЕТСЯ, оператор козлового
крана (управление с земли), ТОО
«Тритон М», Назарбаева, 30,
н.п.1, Т. 8-701-532-45-29
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, на руки
80.000 тг, рынок «Шыгыз», Т.
8-778-548-91-27
ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик

на
МАЗ «Ивановец», 12-тонник, на
стройку, Т. 8-702-117-78-16
ТРЕБУЕТСЯ,
автокрановщик,
ТОО «Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т. 34-84-48, 8-700-20265-80, 8-775-472-24-54, 8-701795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь, ТОО
«Викторитранс», Т. 56-18-27
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат. С, Е,
ТОО «Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т. 34-84-48, 8-700-20265-80, 8-775-472-24-54, 8-701795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Е,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, водитель грузовой
машины, в дорожно-строительную фирму, подробности на собеседовании, срочно, Т. 53-50-39
, 8-708-170-07-52 , 8-778-944-6703 , 8-777-948-60-60
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Газель
(2-3 тонны), без в/п, стаж от 15
лет. Питание, ремонт. Оплата
120000-140000 тг и выше, работа
по Казахстану, Т. 8-778-009-4269 , 8-776-968-10-01
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на манипулятор, ул.Толепова,16, Т. 5644-01
ТРЕБУЕТСЯ, водитель с личным
авто (легковая), в дорожно-строительную фирму, подробности
на собеседовании, срочно, Т. 5350-39 , 8-708-170-07-52 , 8-778944-67-03 , 8-777-948-60-60
ТРЕБУЕТСЯ, водитель УАЗ, вахта
15/15, Карагандинская область.
ТОО «Eurasia Copper Operating»,
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в неделю, на своем авто (иномарка).
Звонить вечером, Т. 8-707-40097-27
ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжерская, 27, Т. 8-701-568-63-08
ТРЕБУЕТСЯ, машинист МКСМ,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчика, ТОО «ЭнергоПромСтройСервис», ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, машинст автокрана,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, в дорожно-строительную
фирму,
подробности на собеседовании,
срочно, Т. 53-50-39 , 8-708-17007-52 , 8-778-944-67-03 , 8-777948-60-60
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО
«Агропромремстрой»,
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48, 8-700-202-6580, 8-775-472-24-54, 8-701-79584-96

сантехник , ТОО
«Стоматологическое
объединение», 18 мк-р, Т. 37-84-55 , 3784-54
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер 4 группа
допуска (свыше 1000 В), ТОО
«Тритон М», Назарбаева, 30,
н.п.1, Т. 8-701-532-45-29
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО «Стоматологическое объединение»,
18 мк-р, Т. 37-84-55 , 37-84-54
ТРЕБУЕТСЯ,
электрик-завхоз,
Кафе Шахерезада, Гоголя, 68, Т.
51-65-30 , 8-778-110-00-09
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, кровельщик,

бетонщик, отделочник,
ученики, разнорабочие, Т.
97-40-59 , 8-705-278-03-44

ТРЕБУЕТСЯ, бетонщики, ТОО «Аг-

ропромремстрой», Гапеева,4/1,
Т. 34-84-48, 8-700-202-65-80,
8-775-472-24-54, 8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ,
газоэл/сварщик,
ТОО
«ЭнергоПромСтройСервис», ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, геодезист , ТОО «Агропромремстрой», Гапеева,4/1,
Т. 34-84-48, 8-700-202-65-80,
8-775-472-24-54, 8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, ТОО
«Агропромремстрой»,
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48, 8-700-202-6580, 8-775-472-24-54, 8-701-79584-96
ТРЕБУЕТСЯ, начальник строительного участка, ТОО «Агропромремстрой»,
Гапеева,4/1,
Т. 34-84-48, 8-700-202-65-80,
8-775-472-24-54, 8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, отделочники, ТОО
«Агропромремстрой»,
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48, 8-700-202-6580, 8-775-472-24-54, 8-701-79584-96
ТРЕБУЕТСЯ, плотник, Баянаул,
дом отдыха, Т. 8-701-424-06-60
ТРЕБУЕТСЯ, плотники, ТОО «Агропромремстрой», Гапеева,4/1,
Т. 34-84-48, 8-700-202-65-80,
8-775-472-24-54, 8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, прораб, ТОО «Агропромремстрой»,
Гапеева,4/1,
Т. 34-84-48, 8-700-202-65-80,
8-775-472-24-54, 8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие в цех
по производству пеноблоков,
ТОО «ЖилСтройКараганда», Голубые пруды, 18/2, Т. 8-702-61439-07 , 37-80-60 , 8-777-641-34-85
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочие,
на стройку, Т. 8-702-117-78-16 ,
8-771-999-91-70
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО
Тегам, Т. 21-11-56, 37-50-70 10.0016.00
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, Баянаул,
дом отдыха, Т. 8-701-424-06-60
ТРЕБУЕТСЯ, сантехники, ТОО
«Агропромремстрой»,
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48, 8-700-202-6580, 8-775-472-24-54, 8-701-79584-96
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, от 150.000
тг, ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул.
Молокова 100/10, срочно, Т. 4406-42 , 44-06-40
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, ТОО «Агропромремстрой», Гапеева,4/1,
Т. 34-84-48, 8-700-202-65-80,
8-775-472-24-54, 8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, строители, придорожное кафе, 150 км от НурСултана питание и проживание,
семейным предоставляется дом,
Т. 8-747-550-76-00
ТРЕБУЕТСЯ,
штукатур-маляр,
Корпорация «Караганды Нан, Т.
25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, штукатуры, ТОО
«Агропромремстрой»,
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48, 8-700-202-6580, 8-775-472-24-54, 8-701-79584-96
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажник, ТОО
«Агропромремстрой»,
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48, 8-700-202-6580, 8-775-472-24-54, 8-701-79584-96
ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь, Корпо-

ПОСЛЕ смерти Булычевой
Ольги
Владимировны,
умершей 19.08.2001 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Азимбаеву К.К.
по адресу: г.Караганда, 17
мк-р, д.48/2, Т. 8-701-769-6261

рация «Караганды Нан, Т. 25-9821
ТРЕБУЕТСЯ, электрик-сантехник,
ТОО РЭУ Светсервис, Т. 51-89-99
ТРЕБУЕТСЯ,
электрик-техник,
Н.Абдирова, 15, Т. 8-776-558-0588

ОФИС
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, Ермеко-

ва, 35, Т. 50-11-99
ТРЕБУЕТСЯ, дизайнер-продавец,
опыт работы желателен, оклад +
%. «Вегас мебель», Т. 8-771-20658-48
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по продажам, Ермекова, 35, Т. 50-11-99
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, опыт ра-

боты не менее 3 лет, Н.Абдирова,
15, Т. 8-776-558-05-88
ТРЕБУЕТСЯ,
бухгалтер-экономист, карьерный рост. Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ,
делопроизводитель, знание гос.языка, желательно с юридическим образованием. Михайловка, город. ГУ
«Госпиталь с поликлиникой ДВД
Карагандинской области», Кривогуза, 77, Т. 44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ, инспектор ОК, в дорожно-строительную
фирму,
подробности на собеседовании,
срочно, Т. 53-50-39 , 8-708-17007-52 , 8-778-944-67-03 , 8-777948-60-60
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по снабжению, опыт работы, ТОО
«Э н е р г о П р о м С т р о й С е р в и с »,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ,
оператор
1С,
115000+премия тг, график 6/1,
«Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, знание
ПК. Анжерская, 27, Т. 8-701-56863-08

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, зам.начальника про-

изводства, ул.Ермекова, 116,
ТОО Караганда Ресурсы», Т. 4416-62 , 44-16-66 , 8-700-484-1887 , 8-777-574-86-09
ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка
погрузки, ТОО «Тритон М», Назарбаева, 30, н.п.1, Т. 8-701-53245-29
ТРЕБУЕТСЯ, зам.главного инженера, ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ,
инженер
ПТО,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ,
инженер
ПТОсметчик, ТОО «Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т. 34-84-48,
8-700-202-65-80, 8-775-472-2454, 8-701-795-84-96

ПРОЧЕЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, контроллер парковки, на руки 80.000 тг, рынок «Шыгыз», Т. 8-778-548-91-27
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 120.000

тг + премия. «Алып-2008», Т. 3571-74
ТРЕБУЕТСЯ,
певица,
бэквокалистка, без в/п, можно без
опыта, Т. 51-03-35, 8-778-20658-53
ТРЕБУЕТСЯ, садовник, Майкудук,

Т. 8-701-672-27-66
ТРЕБУЕТСЯ, танцовщицы и ведущая, на новогодние корпоративы, Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53
ТРЕБУЕТСЯ, техник по обслуживанию производственного оборудования в ресторан, Молокова, 106, Т. 8-701-984-36-14

объявление подано на сайте gbo.kz и публикуется газета+сайт.

ОБ ОТКРЫТИИ
НАСЛЕДСТВЕННЫХ
ДЕЛ
ПОСЛЕ смерти Герасимова Анатолия Евгеньевича, умершего 10.12.2020
года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться
к нотариусу
Мукатовой С.Н. по адресу:
Караганда, ул.Ерубаева 48/1
Телефон 87756564504
ПОСЛЕ смерти
Каюпова Болата Акмурзаевича,
умершего 21 мая 2021 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Тойымбековой
М.Б. по адресу: г.Караганда,
мк-р Мамраева, 1/2, ТД
«Восток-5», 1 этаж,
ПОСЛЕ смерти Абеуова Рах-

манали Шошановича, умершего 18 июля 2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Алимбекову Х.Х.
по адресу: г.Караганда, 17
мк-р,д.43, Т. 46-19-36 , 8-777320-92-67
ПОСЛЕ
смерти Ансимовой Раисы Васильевны,
умершей 06.03.2021 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Джукан С.С.
по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского, 12-22,
ПОСЛЕ смерти Бабич Алек-

сея Ивановича, умершего
02.06.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Жакуповой М.О. по адресу:
г.Караганда, 12 мк-р, д.5, Т.
8-708-905-14-40
ПОСЛЕ смерти Битель Олега Ивановича, умершего
10.05.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Ахметжановой Г.Ж. по адресу:
г.Караганда, ул.Кривогуза,
30, оф.21,

смерти Блинкова
Федора Петровича, умершего 17.05.2006 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Шымыровой А.К. по адресу:
Карагандинская обл., пос.
Актас, ул.Кржижановского,
25, Т. 8-721-375-58-82
ПОСЛЕ

ПОСЛЕ смерти Боева Ва-

силия Ивановича, умершего 18 декабря 2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Захаровой
О.В.
(лиц.0000961
МЮ
РК 29.12.01 г.) по адресу:
г.Караганда, ул.Ермекова,
д.21, н.п.3,

ПОСЛЕ смерти Васильева Николая Павловича,
умершего 07.03.2021 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Опариной Л.Е.
по адресу: г.Караганда,
ул.Ержанова,18, Т. 8-705828-47-41
ПОСЛЕ смерти Василюк
Григория
Семеновича,
умершего 23.12.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Джукан С.С.
по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского, 12-22,
ПОСЛЕ
смерти
Веселова Василия Павловича,
умершего 07.12.2020 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 Веселовой
Зинаиды Петровны, умершей 30 января 2021 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Сарбасовой А.А.
по адресу: г.Караганда, 19
мк-р,д.55,
ПОСЛЕ смерти Вологдина
Ивана Михайловича, умершего 29.12.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Зорину С.Б. (лицензия №19021307 от 24.10.2019
г) по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Абдирова,
23/2,
Т.
8-700-158-16-11
ПОСЛЕ смерти Выговского
Сергея Ивановича, умершего 06.12.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Кадыровой В.С. по адресу:
г.Караганда, ул.Толепова, 5,
каб.37, Т. 8-701-401-31-92
ПОСЛЕ смерти Вылковой
Евгении Ивановны, умершей 10.03.2021 года, открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Тыщенко Л.А
(лицензия номер 0000772
от 5.06.2000 года МЮРК)
по адресу: г.Караганда,
Н.Абдирова, 12/2, Т. 25-1220
ПОСЛЕ смерти
Гавшина
Юрия Тимофеевича, умершего 01.03.2021 года, открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Жарылгаповой
С.Г. по адресу: г.Караганда,
ул.Комиссарова, 15, Т. 4777-02
ПОСЛЕ смерти Гвоздецкого Сергея Вячеславовича,
умершего 04.01.2021 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Сембековой Г.С.
по адресу: г.Караганда,
ул.К.Маркса, д.5, кв.136,

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ПОСЛЕ
смерти
Дзейтова Сергея Магометовича,
умершего 30.12.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Молдагалиевой Д.М. Лицензия 0001669
от 30.10.2003г, по адресу:
г.Караганда, ул.Ерубаева,
20, оф.312, Т. 8-701-479-7510
ПОСЛЕ
смерти
Жунусовой Карашаш Жунусовны,
умершей 14.04.2021 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу
Хабибуллиной
Р.Р., по адресу: г.Караганда,
К.Маркса, 5, кв.138,
ПОСЛЕ смерти Жусуповой
Карлыгаш, умершей 27 ноября 2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Усманову Т.К. (лиц.№0001542
от
05.08.2003
г.)
по
адресу:
г.Караганда,
ул.Магнитогорская, 35, Т.
45-86-97
ПОСЛЕ смерти Захаровой
Любови
Григорьевны,
умершей 19.12.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Агдарбекову
М.Т. по адресу: г.Караганда.
ул.Зелинского, 26/1,
ПОСЛЕ смерти Золотарева Бориса Захаровича,
умершего 08.04.2021 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным 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
Иванова
Валерия Владимировича,
умершего 26.10.2005 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Джукан С.С.
по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского, 12-22,
ПОСЛЕ смерти Кий Бориса Львовича, умершего
12.04.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Дарданбаевой Ж.К. по адресу: г.Караганда, Абая, 2, Т.
41-12-32
ПОСЛЕ смерти Крот Геннадия Владимировича, умершего 29.03.2001, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Ахметжановой Г.Ж. по адресу:
г.Караганда, ул.Кривогуза,
30, оф.21,
ПОСЛЕ смерти Кузьменко Евгения Григорьевича,
умершего 10.12.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Усманову Т.К.
(лиц.№0001542 от 05.08.2003
г.) по адресу: г.Караганда,
ул.Магнитогорская, 35, Т.
45-86-97
ПОСЛЕ смерти Куралесовой
Галины
Гавриловны, умершей 18.02.2012
года,
открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Тютяевой К.А. (лиц.№0003023
от 03.06.2010 года) по адресу: г.Караганда, ул.Лободы,
д.31/3, оф.25, Т. 8-701-59921-46
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ПОСЛЕ смерти Ланцева Николая Алексеевича, умершего 16 декабря 2020 года, открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Ильясову Б.А. по адресу:
г.Караганда, ул.Муканова,26,
Т. 34-24-70

смерти Матвеевой
Нины Владимировны, умершей 04.02.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Бурмак О.А. по адресу: г. Караганда, пр.Б.Жырау, 86/5, Т.
8-701-731-39-40
ПОСЛЕ

ПОСЛЕ смерти Нам Арины,

умершей 13.04.2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Кусаиновой Д. К. по адресу:
г. Караганда, ул. Язева, 10,
кв.80, Т. 35-62-39
ПОСЛЕ смерти Ниязбаева Абдрахмана Бейсембековича,
умершего 10.12.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Сембековой Г.С. по адресу:
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5,
кв.136,
ПОСЛЕ смерти Нугаевой Лю-

бови Абдуллаевны, умершей 28.07.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Азимбаеву К.К. по адресу:
г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2,
Т. 8-701-769-62-61
ПОСЛЕ смерти Нұржан Ора-

ла Есенгелдіұлы, умершего
30 июля 2016 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Алимбекову Х.Х. по адресу:
г.Караганда, 17 мк-р,д.43, Т.
46-19-36 , 8-777-320-92-67

СООБЩЕНИЯ
ПОСЛЕ смерти Петько Данила Евстафеевича, умершего 09.12.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Сембековой Г.С. по адресу:
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5,
кв.136,

ПОСЛЕ смерти Сагимбекова
Аскара
Темирболатовича,
умершего 16.12.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Итжан А. по адресу:
г.Караганда, Б.Жырау, 57а,
офис 202, Т. 8-771-535-37-50

ПОСЛЕ
смерти
Платоновой Алевтины Николаевны,
умершей 04.01.2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Жакановой Г.М. по адресу:
г.Караганда, ул.М.Маметовой,
115,

ПОСЛЕ смерти Сараевой Татьяны Михайловны, умершей 08.01.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Есекей Жанар Канаткызы,
по
адресу:
г.Караганда,
ул.Ерубаева, 68/2, каб.107, Т.
47-97-25

ПОСЛЕ смерти Попова Владимира Васильевича, умершего 11.02.2021 года, открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Марц Г.В. по адресу:
г.Караганда, Ермекова, 29,
каб.207, претензии принимаются в течение 1 месяца,
ПОСЛЕ смерти Посвежной
Елены Владимировны, умершей 17.05.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Потаповой Т.Г. по адресу: Кара85, Т.
ганда, Муканова,28, н.п.85,
50-51-11 , 8-701-433-61-27

смерти Пржитульской Нонны Александровны, умершей 01.11.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Тютяевой К.А.
(лиц.№0003023 от 03.06.2010
года) по адресу: г.Караганда,
ул.Лободы, д.31/3, оф.25, Т.
8-701-599-21-46
ПОСЛЕ

ПОСЛЕ
смерти
Рахимова
Асылхана,
умершего
05.08.2011 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Жетписовой Г.Ж. по адресу:
г.Караганда, ул. Чкалова, 7, Т.
8-701-468-30-30 , 97-40-75

ПОСЛЕ смерти Слугина Николая Григорьевича, умершего 08.01.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Жетписовой Г.Ж. по адресу:
г.Караганда, ул. Чкалова, 7, Т.
8-701-468-30-30
ПОСЛЕ смерти Смирновой
Валентины
Михайловны,
умершей 31.12.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Захаровой О.В. (лиц.0000961
МЮ РК 29.12.01 г.) по адресу:
г.Караганда,
ул.Ермекова,
д.21, н.п.3,



ПОСЛЕ смерти Тихомировой
Лидии Яковлевны, умершей
09.01.2021 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
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. 8-702132-38-06 , 8-705-332-81-40

ПОСЛЕ смерти Чурикова Виктора Алексеевича, умершего 17.03.1999 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
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. 8-702132-38-06

ПОСЛЕ смерти Тулепбаевой
Нурсулу, умершей 21.08.2019
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ахметовой
Г.М. по адресу: г.Караганда,
пр.Б.Жырау, 49/6, оф.116В, Т.
8-701-800-72-72

ПОСЛЕ смерти Чуриковой
Нины Юрьевны, умершей
18.01.2021 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Сулейменовой Г.М. (лицензия
0000544 от 18.08.1999 г.) по
адресу: г.Караганда, Степ- ЖШС « Ломбард Демеу Капитаной-2, д.1/3, кв.184, Т. 8-702- лы11» атынан Сенім бiлдерген
түлғасы сатып алынбаған мүліктің
132-38-06

ПОСЛЕ смерти Утебаевой
Майры, умершей 25.04.2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Дарданбаевой
Ж.К. по адресу: г.Караганда,
Абая, 2, Т. 41-12-32

ПОСЛЕ смерти Юсуповой
Разии Тагировны, умершей
20.12.2020 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Сембековой Г.С. по адресу:
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5,
кв.136,

ДРУГИЕ
В районном суде №3 Октябрьского

района города Караганды возбуждено гражданское дело по заявлению Прохорова Владислава Юрьевича об объявлении Прохорова
Юрия Николаевича, 30.01.1954
года рождения иин 540130300217
умершим. Всем лицам, имеющим
какие-либо сведения о месте пребывания Прохорова Юрия Николаевича, 30.01.1954 года рождения,
просим сообщить об этом районному суду №3 Октябрьского района города Караганды, по адресу:
город Караганда, микрорайон 22,
дом 17/1, тел. 32-88-30 в трехмесячный срок со дня публикации,

сауда-саттығы туралы хабарлайды Мекен-жайы: Б.Жырау д., 79.
09:00-ден 18.45-ке, Т. 8-707-23312-19
ИЩУ людей, с которыми работала в период с 02.01.1992 г по
25.11.1993г. в фирме ТОМИРИС
парикмахером, Т. 8-705-588-43-21

ПОСЛЕ смерти Спириной Зи-

ПОСЛЕ смерти Хмелевской
Розы Исматуловны, умершей 13.05.2021 года, открыто
наследственное
дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Марц Г.В. по адресу:
г.Караганда, Ермекова, 29,
каб.207,

ПОСЛЕ смерти Тё Англины Васильевны, умершей
03.12.2020 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Молдагалиевой Д.М. Лицензия 0001669 от 30.10.2003г,
по
адресу:
г.Караганда,
ул.Ерубаева, 20, оф.312, Т.
8-701-479-75-10

ПОСЛЕ смерти Хориной Людмилы Викторовны, умершей
15.01.2021 года, открыто наҚАРАҒАНДЫ қаласының Октябрь
следственное дело. Всем
ауданының №3 аудандық сотында
заинтересованным
лицам
В.Ю.Прохоров талап орызы бойобращаться к нотариусу
ынша, 30.01.1954 жылы туылған
Азимбаеву К.К. по адресу:
Прохоров Юрий Николаевичті
билет
на ЖСН 540130300217
г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2, СТУДЕНЧЕСКИЙ
қайтыс
имя
Тоқжұманова
Айдана болды деп жариялау туралы
Т. 50-35-99
Батырбекқызы, выдан Караган- азаматтық іс қозғалды. 30.01.1954
ПОСЛЕ
смерти
Чупекина динским Государственным МедиИльи Ивановича, умерше- цинским университетом, год по- жылы туылған Прохоров Юрий
го 13.01.2021 года открыто ступления 2013, специальность: Николаевичұлынын тұру орны
туралы кез-келген ақпараты бар
наследственное дело. Всем Общая медицина. Считать недей- адамдарға Қарағанды қаласының
заинтересованным
лицам ствительным,
Октябрь ауданының №3 аудандық
обращаться к нотариусу УТЕРЯНА карта в тахограф на имя сотына Қарағанды қаласы, 22
Оразалиной К.Т, по адресу: Овсянникова Владимира Генна- шағын аудан, 17/1 үй тел№32-88г.Караганда,
ул.К.Маркса, дьевича. Считать недействитель- 30, жарилланған күнінен бастап
д.5,
үш ай ішінде хабарлансын,
ным,

наиды Николаевны, умершей 15.04.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Потаповой Т.Г. по адресу: Кара85, Т.
ганда, Муканова,28, н.п.85,
50-51-11 , 8-701-433-61-27

ПОСЛЕ смерти Яковлева Сергея Николаевича, умершего 25.03.2005 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Кусаиновой Д. К. по адресу:
г. Караганда, ул. Язева, 10,
кв.80, Т. 35-62-39

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

ЛОМБАРД «Малахит» объявляет о проведении торгов не выкупленного залогового имущества
25.06.21 г. с 10.00 до 17.00 часов
по адресам: Пр. Н-Абдирова 36/1,
Мкр. Степной-3, 3б. Пр. Строителей 10/2, Мкр. Орбита-1, 4,
ТОО « Ломбард Демеу Капиталы11» сообщает о проведении
торгов
невыкупленого имущества. По адресу: пр. Б.Жырау 79,
с 09:00 - 18.45 ч, Т. 8-707-233-12-19
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