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Глава государства высказался о
строительстве атомной электростанции в Казахстане, выступая на
Восточном экономическом форуме.
"В послании я поставил задачу всесто-

Власть
Токаев поручил
повысить
минимальную
зарплату

ронне изучить возможность создания
в Казахстане атомной энергетики.
Важно в должной мере учесть насущные потребности государства, включая
граждан и бизнеса. Я сам считаю, что
пришло время предметно рассмотреть
данный вопрос, поскольку Казахстану

нужна атомная станция, - сказал КасымЖомарт Токаев.
Напомним, вопрос строительства АЭС в
Казахстане поднимался не раз.
1 сентября президент в своем послании
отметил, что к 2030 году в стране будет

дефицит электроэнергии. Поэтому он
поручил в течение года правительству
и холдингу "Самрук-Казына" изучить
возможность развития в Казахстане
безопасной и экологичной атомной
энергетики.

Назначен новый
руководитель
Управления
земельных
отношений
Карагандинской
области

Мурат Бектанов стал
новым министром
обороны Казахстана

командующим Сухопутными войсками
Вооруженных сил. С апреля 2019 года
являлся первым заместителем министра
обороны РК - начальником Генерального штаба Вооруженных сил РК.
Напомним, 26 августа в воинской части,
дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19.00
произошло возгорание возле одного из
складов. В результате пожара произошла серия взрывов неустановленных
предметов. Всего было порядка 10
взрывов.
После этих событий в пресс-службе министерства сообщили, что глава ведомства готов подать в отставку.
"У нас есть определенное правило первый руководитель несет ответственность за все. Даже если нет моей вины
в этом, я понесу ответственность", - ответил министр на вопрос журналистов.
31 августа пресс-секретарь Главы государства Берик Уали сообщил, что Токаев
принял отставку Ермекбаева, позже на
сайте Акорды был опубликован соответствующий документ.
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Президент Касым-Жомарт Токаев
поручил повысить минимальную
зарплату в Казахстане.
"Размер минимальной заработной платы
не повышался с 2018 года. Мировой коронакризис усилил давление на доходы
населения. Кроме того, по уровню минимальной заработной платы Казахстан
уступает целому ряду стран СНГ. Поэтому принимаю решение с 1 января 2022
года увеличить минимальную заработную плату с текущих 42 500 тенге до 60
тысяч тенге", - сказал Токаев, озвучивая
Послание народу Казахстана.
Данная мера, по его словам, напрямую
коснется более 1 миллиона человек,
а косвенно - всех трудящихся. Она
уменьшит теневой зарплатный фонд,
размер которого, по словам Президента,
сегодня достигает 30-40 процентов от
декларируемого.
"Повышение МЗП окажет положительный экономический эффект ввиду роста
внутреннего потребления. По оценкам
экспертов, приведет к увеличению ВВП
на 1,5 процента.
Одновременно следует отойти от неуместного использования МЗП в качестве
расчетного показателя в налоговых,
социальных и других сферах", - заметил
Глава государства.

Акимат Карагандинской области

В Управлении земельных отношений Карагандинской области
новый руководитель. Им по итогам
конкурсного отбора стал Дарын
Бұлқайыр.
Главу ведомства на аппаратном совещании в режиме онлайн представил аким
области Женис Касымбек.
Дарын Бұлқайыр с 2012 года на госслужбе. Работал главным специалистом
государственно-правового отдела в
Аппарате акима города Караганды.
С 2013 по 2015 год был главным специалистом, заместителем руководителя ГУ
«Отдел жилищных отношений г. Караганды».
Затем трудился в Управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Карагандинской области.
С 2017 года и до настоящего назначения
занимал должность заместителя акима
Октябрьского района.

Первый заместитель министра обороны РК - начальник Генерального
штаба Вооруженных сил РК Мурат
Бектанов назначен министром обороны Казахстана.
"Назначить Бектанова Мурата Карибаевича министром обороны Республики
Казахстан", - говорится в сообщении
Акорды. Бектанов Мурат Карибаевич родился 18 сентября 1965 года в селе Соколовка Северо-Казахстанской области.
В 1989-1997 годах служил командиром
мотострелкового взвода, командиром
десантно-штурмового взвода, начальником разведки десантно-штурмового
батальона, командиром взвода, роты
курсантов Алма-Атинского высшего
общевойскового командного училища.
В 1997-1998 годах служил в качестве
начальника штаба - заместителя командира МСБ, затем офицера департамента боевой подготовки Министерства
обороны. В 2000 году вошел в Генштаб
Вооруженных сил как старший офицер
департамента оперативного планирования, в 2005 году назначен слушателем
Военной академии Генштаба.
В 2007-2013 годах работал заместителем
начальника департамента оперативного
планирования Комитета начальников
штабов МО, а позже - начальником
департамента. В 2013-2016 годах служил
командующим войсками регионального командования "Восток" Республики
Казахстан, в 2016 году назначен главно-

Заседание коллегии
МЧС Казахстана,
Беларуси и России
состоялось
в Караганде

«Казинформ»

В Караганде проведено восьмое заседание совместной коллегии МЧС
Казахстана, Беларуси и России. Об
этом передает корреспондент со
ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ
«В ближайшее время в мире могут появиться новые штаммы коронавируса. Эксперты говорят, что появятся и другие инфекции. Мы
не можем смотреть, ожидая, когда это произойдет. Мы должны
адаптироваться к жизни в таких условиях и развитию. Сейчас очень
важно приобретать необходимые вакцины. Необходимо как можно
скорее приобрести вакцины, зарегистрированные Всемирной организацией здравоохранения»
Сказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана.

«Сегодня в области более 20 тысяч первоклассников пошли в школу.
Желаю всем учащимся успеха. Полтора года мы живём и работаем в
условиях карантина. Все соскучились по школам. Огромное спасибо
нашим педагогам. Несмотря на сложную обстановку, они дают
детям качественные знания»
С началом учебного года школьников, учителей и родителей поздравил глава региона Женис Касымбек.
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Основными задачами заседания является обеспечения координации и эффективного сотрудничества в вопросах реализации нормативных правовых актов
и решений органов государственной
власти трех стран по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
В мероприятии приняли участие
министр по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь Вадим Синявский,
первый заместитель министра по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий Российской Федерации Александр Чуприян, министр
по чрезвычайным ситуациям РК Юрий
Ильин. Также делегации МЧС Беларуси,
России и Казахстана.
В ходе заседания представители ведомств обсудили вопросы взаимодействия между учреждениями образования Беларуси, Казахстана и России,
также об организации и осуществлении
государственного контроля (надзора)
за соблюдением требований технического регламента Евразийского экономического союза в области пожарной
безопасности. Кроме того, речь шла об
обеспечении безопасности в период
проведения международных спортивных мероприятий, а также мероприятий,
имеющих важное общественно-политическое значение. Также был рассмотрен
ряд вопросов о проведении девятого
заседания совместной коллегии МЧС
Казахстана, Беларуси и России.
Совместное заседание коллегия трех
стран способствует развитию взаимодействия, обмену опытом между ведомствами, укреплению нормативной
правовой базы и повышению уровня
подготовки кадров.

Объекты культуры,
спорта и медицины
– что строится
в Карагандинской
области

НОВОСТИ
Шубарколь Нуринского района. Продолжается строительство пристройки
к школе-интернату (бывший КТЛ для
девочек) по улице Колодезная.
- В этом году также планируется ввести
в эксплуатацию 3 объекта здравоохранения: 2 подстанции скорой помощи
и фельдшерско-акушерский пункт,
- добавил спикер. - Начато строительство операционно-реанимационного
блока областного онкодиспансера,
приемно-диагностического отделения
при многопрофильной больнице №1
и центра позитронно-эмиссионной
компьютерной томографии в Караганле. Продолжаетсястроительство
областной многопрофильной детской
больницы на 200 коек в Караганде.
Управлением разрабатывается еще 32
проектно-сметные документации по
объектам здравоохранения.
Уже завершено строительство историко-культурного комплекса «Жошы хан»,
в этом году введут в эксплуатацию
пристройку к зданию Жезказганского
историко-археологического музея. Акиматом Абайского района за счет проекта «Ауыл – ел бесігі» реконструируют
сельский клуб в селе Курма, поделился
Абзал Алипович.
Планируется в этом году завершить
строительство 7 спортивных объектов:
это 4 физкультурно-оздоровительных
комплекса – в Шахтинске, поселке
Ботакара Бухаржырауского района,
в поселках Жезды и Карсакпай Улытауского района, а также бассейна в
поселке Жанаарка. В городе Сатпаев
реконструируют кровлю бассейна
спортивно-оздоровительного комплекса «Казахстан». Продолжатся работы по
строительству 2 физкультурно-оздоровительных комплексов – в Жезказгане
и селе Егиндибулак Каркаралинского
района, идет реконструкция стадиона
«Юность» в Сатпаеве.

Пора навести порядок
- Касым-Жомарт
Токаев о скачках цен
на продукты питания

На сообщения
о расследовании
против главы
Шахтинска
ответили в акимате
Карагандинской
области

В акимате Карагандинской области
прокомментировали сообщения в
соцсетях о том, что в отношении
акима Шахтинска Аскербека Халтонова ведется досудебное расследование.
"В социальных сетях распространяется
информация о зарегистрированном досудебном деле в отношении Аскербека
Халтонова. В настоящий момент данная
информация не соответствует действительности. Также сообщаем, что в 2018
году была проведена проверка, в ходе
которой не было выявлено финансовых
нарушений", - сообщили в акимате.
Халтонов стал акимом Шахтинска в
апреле 2021 года. До этого он работал
руководителем Управления пассажирского транспорта и автомобильных
дорог Карагандинской области. На посту
Халтонов сменил Сержана Аймакова,
возглавлявшего город около шести лет.

Воздушные замки:
на проект
концертного зала
в Караганде
потратили 28
миллионов тенге

eKaraganda
«Казинформ»

Глава государства Касым-Жомарт
Токаев остановился на вопросе
касательно цен продуктов питания
в своём ежегодном послании.
«Об огромном аграрном потенциале Казахстана говорится много. Но в
сфере АПК накопилось немало проблем. Прежде всего - это неэффективное
ценообразование и распределение
продовольственных товаров. Ранее я
говорил о важности создания сети оптово-распределительных центров. Эта
задача находится в стадии реализации.
Важно обеспечить доступ к ним мелких
сельхозтоваропроизводителей, включая
возможно личные подсобные хозяйства.
Монополизация данного рынка недопустима.», - отметил Касым-Жомарт Токаев,
выступая с Посланием.
По словам Главы государства, необходимо также обеспечить единый контроль
над ценами по цепочке от производителя.
«Сейчас за эту работу отвеют несколько ведомств. После очередного скачка
цен они вместо вдумчивого анализа и
принятия эффективных мер начинают
кивать друг на друга. Пора навести
порядок в этом деле», - отметил Глава
государства.
«Следует разграничить зоны ответственности, определить один орган в
качестве основного, прописать четкие
регламенты взаимодействия остальных ведомств. Правительство должно
принять решение по этому вопросу в
месячный срок», - поручил Президент.

зданием большой площади для проведения мероприятий в теплое время
года, удобная планировка и гармоничный внешний вид.

Происшествия
Смертельное
ДТП в Темиртау.
Потерпевшие требуют
в суде максимального
наказания
для водителя джипа
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2 сентября, руководитель управления строительства, архитектуры и
градостроительства Карагандинской области Абзал Жайлыбаев
рассказал, как в регионе обстоят
дела в строительной отрасли и как
изменилась реализация проектов
в по сравнению с прошлым годом.
В регионе – большие планы на
строительство объектов медицины, спорта и культуры.
Абзал Жайлыбаев напомнил о послании Главы государства, озвученном 1
сентября, и подчеркнул необходимые к
решению вопросы – к примеру строительство индивидуального жилья в
рамках программы «Нұрлы жер», которое идет медленно.
- За 7 месяцев 2021 года объем строительных работ в Карагандинской области составил 196,8 миллиардов тенге
– это на 3,4% больше объема 2020
года за счет реализации государственных программ «Нұрлы Жол» и «Нұрлы
жер», «Развитие регионов-2020»,
«Ауыл – ел бесігі», «Дорожная карта
занятости-2020» и других, - отметил
Абзал Алипович. – По итогам 7 месяцев
введено в эксплуатацию 271,5 тысяч
квадратных метров жилья – это тоже
больше, чем в прошлом году.
Говоря о строительстве социально
значимых объектов, глава ведомства
доложил, что в этом году в Каркаралинске введено в эксплуатацию
общежитие на 100 мест для сельскохозяйственного колледжа имени М. Адекенова. Планируется завершить строительство 4 школ в области, 2 детских
садов в Сатпаеве и Жезказгане и еще 4
проектов – детского сада в Караганде,
2 школ в микрорайоне Кунгей и в Караганде, школьного спортзала в поселке



На брифинге в прямом эфире
руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области
Абзала Жайлыбаева спросили о
нереализованных объектах, срок
действия документации которых
истекает в этом году. В числе таких
оказался Концертный зал на 1,5
тысячи мест в Караганде. На него
из бюджета успели потратить 28
миллионов тенге, но из-за общей
дороговизны так и не начали.
- Проект концертного зала был разработан в 2018 году, срок действия его ПСД
истекает в этом году, - поделился Абзал
Алипович. – Стоимость проекта – порядка 18 миллиардов тенге, но из-за дороговизны мы не смогли его реализовать.
На разработку объекта было потрачено
порядка 28 миллионов тенге.
Напомним, что концертный зал планировали построить на Юго-Востоке, за
флагштоком. Победителем конкурса на
лучший проект концертного зала стал
28-летний карагандинец Ернар Нурмуканов. Здание нового четырехэтажного
концертного зала должно было напоминать греческий Парфенон: с четырех
сторон фасады планировалось закрыть
колоннами. В главном зале одновременно смогли бы разместиться 1 250
человек, в репетиционном – 400. Пройти экспертизу надеялись уже к осени
2018-го, чтобы получить возможность
провести конкурс и начать монтажностроительные работы, а приступить к
строительству – осенью-зимой. Главными условиями было наличие перед
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Начался суд по делу о смертельном
ДТП с участием двух автомобилей,
которое произошло 11 декабря прошлого года в Темиртау. Дело рассматривается по статье 345 части 4
УК РК – нарушение ПДД, повлекшее
по неосторожности гибель двух и
более лиц судьёй Темиртауского городского суда Айжан Шаяхметовой.
Обвиняемый – 28-летний Даниил
Боровиков, который был за рулём
автомобиля Ford, свою вину не признаёт.
В конце августа Темиртауский городской
суд начал рассматривать дело о ДТП,
произошедшем 11 декабря 2020 года,
в котором погибли двое – водитель и
пассажир автомобиля Kia Rio – 66-летний глава семьи Владимир Крутько и
его 6-летняя внучка Арина Борзилова. Ещё трое пассажиров Kia Rio – три
члена одной семьи: 62-летняя Нина
Крутько, 35-летняя Наталья Борзилова
и 11-летний Андрей Борзилов получили значительные увечья, и до сих пор
проходят реабилитацию. Расследование
дела велось больше полугода, в итоге
следствие доказало вину владельца
автомобиля Ford – 28-летнего Даниила
Боровикова – гражданина Российской
Федерации.
Подсудимый свою вину не признаёт, но
во время предоставленного ему слова,
обратился к потерпевшим, выразив им
свои соболезнования.
- Сначала я хотел бы обратиться к
родным погибших людей, которые в результате этой трагедии потеряли своих
близких. К сожалению, до сегодняшнего
дня у меня не было возможности лично
выразить слова соболезнования вашему
горю. Я искренне выражаю вам свои соболезнования и поддержку. Я надеюсь,
что суд сможет объективно разобраться
в причинах ДТП, произошедшего 11
декабря, - заявил Боровиков.
Первые показания дала Наталья Борзилова – женщина потеряла в аварии
свою дочь и отца. В момент ДТП она
находилась на переднем сидении, рядом
с 66-летним Владимиром Крутько. Всей
семьёй они ехали на дачу, которая находится на правом берегу города. Ехали,
чтобы покормить соседскую собаку,
которая осталась на даче вместе со щенками. Наталья сообщила, что по данной
дороге они ездили довольно часто. Но
чаще родители также ездили сами – два,
три раза в неделю. Дорога, на которой
произошла авария, по словам женщины,
была в хорошем состоянии с самого
начала зимы. При поездке на дачу 11
декабря, навстречу их автомобилю до
Боровикова проехали ещё несколько
машин, и со всеми они разъехались без
каких-либо проблем. На вопрос судьи
об отношении к подсудимому, Наталья
сообщила: «Я считаю, что Боровиков
виновен в гибели моей дочери и отца».
- В тот день мы ехали из города в
сторону правого берега по проспекту
Республики. Потом свернули в сторону
Самаркандского водохранилища. На
этом месте случилась авария. Там был
большой затяжной поворот, но встречные машины было видно, по крайней
мере, я видела, что на нас ехала встречная машина – джип. Он (Даниил Боро-
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виков – прим. автора) ехал с большой
скоростью, точно не знаю, с какой, но
примерно 100 километров, если не
больше. Он даже не успел свернуть. Дорога при этом была чистая, день ясный,
ветра не было. Мой отец сидел за рулём,
я сидела на переднем пассажирском
сидении, моя мама – с правой стороны,
за мной. Дочка была посередине, а сын
слева за отцом. Всё произошло очень
быстро - случилось столкновение – он
вылетел на нашу полосу. Мы ехали с
маленькой скоростью, так как за рулём
был отец, а он никогда не ездил быстро.
После столкновения у нас зажало всю
переднюю часть, лобовое стекло было
разбито. Я получила компрессионный
перелом позвоночника, три месяца
лежала, не могла ходить. Ещё была
сломана рука, были внутренние разрывы
брюшной полости. У сына было рассечение головы, ему потребовалась операция. Я до сих пор не могу спросить, из-за
чего именно умерла моя дочь, какие
были травмы. Мама (Нина Крутько) тоже
была в очень тяжёлом состоянии, она и
сейчас получает лечение. В результате
вся жизнь у меня покалечена, - поделилась Наталья.
Дополнительно Наталья Борзилова
рассказала, что после аварии водитель
«Форда» Даниил Боровиков не пытался
скрыться. Он вышел из джипа, вытащил из машины 6-летнюю Арину, после
положил её в свой багажник. Женщина
выбралась из автомобиля сама, несмотря на полученные травмы. Говорит,
в тот момент была в шоковом состоянии, не успела ничего понять. Помнит,
что сын был очень напуган, его лицо
было в крови, он всё время повторял:
«Мама, мама». Отец Натальи оказался
зажатым спереди, был в сознании, звал
на помощь. Её мама лежала на заднем
сидении лицом вниз и хрипела. Скорая
помощь, по словам Борзиловой, приехала очень быстро и сразу забрала в
больницу её и детей. После аварии Наталья больше так и не увидела ни дочь,
ни отца.
По словам Натальи Борзиловой, первым скорую помощь вызвал мужчина,
который оказался на месте ДТП. Однако
подсудимый Даниил Боровиков сообщил, что в машине Kia Rio сработала тревожная кнопка. Он, подходя к машине,
услышал голос оператора экстренной
службы и сообщил, что произошло ДТП
и необходима помощь. Также Боровиков
дополнил – в момент, когда он вытащил
девочку из машины, она была ещё жива.
Ещё одна пострадавшая – Нина Крутько,
которая потеряла в аварии своего мужа
и внучку, рассказала суду, что не помнит
подробностей той страшной аварии, так
как в момент столкновения потеряла
сознание. Она, также как и остальные
родственники, настаивает на максимальном наказании для Боровикова.
- Что заработал, то пусть и получит:
по максимуму. Мы потеряли здоровье,
наши родственники умерли. С мужем мы
прожили вместе 42 года. Я до сих пор
лечусь. У меня теперь третья группа
инвалидности, - сообщила Нина Крутько.
Её сын Александр Крутько добавил, что
после аварии Нина Ивановна перенесла многочисленные операции. Врачи
диагностировали перелом 13 рёбер,
разрыв лёгкого, ушиб головного мозга III
степени, рассечение лобной части, вывих плеча с разрывами – плечо и правая
рука до сих пор не работает. Также был
перелом ноги, в которую установили два
штифта и перелом шейки бедра, куда
поставили имплантат.
Муж Натальи Борзиловой и отец погибшей Арины Борзиловой Александр тоже
высказал свою позицию и рассказал о
том, что видел в день трагедии и после.
Во время аварии он находился на работе в Караганде, и выехал на место ДТП
после звонка супруги.
- Я приехал на место происшествия
через 40 минут. Там было несколько
сотрудников полиции, был и Даниил
Боровиков. Всю мою семью уже увезли в
больницу. Я подошёл к нему и спросил:
«Что произошло? Как ты так сделал?».
Он ответил: « Я сам не понимаю, что
натворил». Это его слова. По состоянию Боровиков показался мне каким-то
шальным. Я не говорю, что он был пьяный. Но меня ужасает момент, почему не
сделали наркологическую экспертизу?
Это обязательный факт, который должен
был присутствовать при расследовании.
При этом я сам видел, как у него брали
анализ мочи в больнице. Это было поз-
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же, когда я сам там оказался. Его заводили в туалет под конвоем, и вместе с ним
заходила медсестра с пробиркой. В деле
есть анализ крови, но анализа мочи нет.
Меня очень интересует вопрос: почему?
– сообщил Александр Борзилов.
В тот же день на место аварии приехал
сын погибшего Владимира Крутько
Александр, муж Натальи Борзиловой
Александр и его брат Андрей Борзилов. Последний, по словам Александра
Борзилова, находился на месте ДТП в
момент, когда проводился осмотр дорожного полотна. Также Андрей сделал
фотографии и снял видео с места происшествия после нескольких часов после
аварии.
Адвокат Даниила Боровикова Игорь
Опанасюк задавал вопросы касательно
состояния дорожного полотна всем потерпевшим, включая Александра Крутько, который присутствовал на месте ДТП
при осмотре и фиксации дороги. Ответ у
всех был один – дорога была в нормальном состоянии. Александр даже отметил,
что имеет водительский стаж с 1998
года, и, по его мнению, в этом месте
могли бы разъехаться два КАМАЗа.
Во время дачи показаний судья Айжан
Шаяхметова спрашивала потерпевших
о том, какое решение суда они хотели
бы для подсудимого. Единогласно было
сказано: «Он должен получить максимальное наказание». Напомним, статья
345, часть 4 – деяние, повлекшее по
неосторожности смерть двух или более
лиц, наказывается лишением свободы
на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.
Помимо этого, семья требует возмещения материальной и моральной компенсации, которая, в общем, насчитывает
почти 80 миллионов тенге.
Следующее судебное заседание состоится 14 сентября. На нём будут заслушены показания обвиняемого Даниила
Боровикова.

Во дворе жилого дома
в Караганде машина
сбила школьницу

eKaraganda

Пока не наступили холода, дороги
в Караганде ремонтируются особо
активно: пробки по пути в Майкудук не обругал разве что ленивый.
Ремонт малой дороги по проспекту
Республики спровоцировал очередное происшествие – но фигурирует
здесь ребенок: 2 сентября объезжающая дорогу через двор жилого
дома машина сбила семилетнюю
девочку. Жители возмущены: почему водители так беспечны?
В редакцию информационного агентства ekaraganda.kz обратилась карагандинка Ольга Спирина, ставшая свидетелем этого случая. Девушка вечером
2 сентября возвращалась домой – в
микрорайон Степной 2.
- Сейчас ремонтируют малую, узкую
дорогу вдоль проспекта Республики. Во
двор я приехала где-то к шести вечера
или в начале седьмого, но не смогла
проехать по двору к своему подъезду:
рядом стояла карета скорой помощи и
машина полиции, которые перекрыли
проезд. Оказалось, у нас сбили девочку,
которая в этом году должна пошла в
школу... – делится Ольга. – Через наш
двор машины объезжают дорогу как
раз-таки потому, что ремонтируется
проспект Республики, и малую дорогу
на нем перекрыли уже больше недели
назад. Но даже это не учит водителей соблюдать скоростной режим: они гоняют,
хотя двор полон детей! Мне известно,
что состояние у девочки стабильное, но
она в больнице.
В пресс-службе Департамента полиции
Карагандинской области подтвердили:
2 сентября около 18.00 часов 35-летний
водитель автомашины «Тойота», по

предварительным данным, двигаясь во
дворе дома №2 микрорайона Степной 2
допустила наезд на 7-летнего пешехода.
«В результате ДТП несовершеннолетняя
доставлена в медицинское учреждение.
Факт зарегистрирован в полиции и назначены соответствующие экспертизы,
по результатам которых будет процессуальное решение», - делятся в ведомстве.
В управлении здравоохранения рассказали о состоянии девочки: ребенок 2014
года рождения уже направлен на амбулаторное лечение. Школьница получила
ушибы и ссадины мягких тканей головы,
уточняют специалисты.
Жители, так или иначе, возмущены произошедшим.
- Рядом с местом, где произошла авария,
находится детская площадка... – делится Ольга. – Ни лежачие полицейские,
ни разбитая дорога не останавливают
водителей, они все равно жмут на газ.
Почему люди так беспечны, особенно –
когда дело касается жизни ребенка?!

трудники, представители власти. Задача
нового пополнения – достойно продолжить традиции старших, стать образцом
исполнения своих служебных обязанностей. Думаю, этот день запомнится вам, –
подчеркнул заместитель начальника УП
города Караганды Шахназар Салин.
В заключение личный состав УП города
Караганды прошел торжественным маршем. Затем были названы победители
детского конкурса, темой которого стал
основной Закон страны.
Его среди школьников провели сотрудники УП города Караганды. Конкурс
проходил в трех номинациях: рисунка,
поэзии и вокала. Лучшие художественные качества продемонстрировала
9-летняя Инжу Тлеужан, наиболее искусным чтецом стихов стала 10-летняя
Шадияр Еркебулан, а 16-летняя Айым
Кабылкеш покорила слушателей исполнением песен.
Всем победителям конкурса вручены
грамоты и ценные призы.

Общество

В Караганде ищут
таланты среди людей
от 50 лет и старше

"Защита от скринов".
Статус Ashyq сделают
мигающим

Акимат Карагандинской области

Tengrinews

Статус в приложении Ashyq сделают
мигающим. Это защитит систему от
злоумышленников, которые пытаются пройти в заведения с помощью скринов экрана.
"Новости Ashyq от разработчиков:
запрет на скрины, статус будет моргать, счетчик будет ярче", - рассказала
заместитель председателя Нацпалаты
предпринимателей "Атамекен" Юлия
Якупбаева в Facebook.
Она прикрепила видео, на котором продемонстрировала мигающий статус в
приложении Ashyq.
В Министерстве цифрового развития,
инноваций и аэрокосмической промышленности пояснили, что новая защита
заблокирует не только возможность
делать скрины, но и также возможность
записи экрана.
Изменения коснутся и других приложений, позволяющих сканировать Ashyq.
Напомним, в конце августа в Казахстане
у участников Ashyq появилась возможность работать в выходные дни. Однако
принимать они могут только посетителей, имеющих "зеленый" статус.
Напомним, "зеленый" статус имеют вакцинированные, сдавшие ПЦР в течение
последних 7 дней, а также переболевшие коронавирусом и выздоровевшие в
течение трех месяцев.

21 молодой сотрудник
приняли присягу
в Караганде

polisia.kz

В День Конституции в УП города Караганды состоялись два торжественных мероприятия: 21 сотрудник
приняли присягу, кроме того, были
определены победители детского
конкурса, темой которого стал основной Закон страны. Они прошли
во время смотра гарнизона.
– Примечательно, что вы приняли присягу и вступили в ряды казахстанской
полиции в День Конституции. С сегодняшнего дня вы – полноправные со-

В Караганде Дворец культуры горняков принимает заявки на областной
конкурс «Өнерім – өмірім» («Искусство – моя жизнь»), посвящённый
30-летию независимости Республики Казахстан.
К участию приглашаются любители
творчества от 50 лет и старше. Конкурс
песен пройдет среди солистов, хоровых
коллективов и ансамблей. Также объявлен конкурс декоративно-прикладного
искусства.
Заявки принимаются до 17 сентября на
электронную почту dkg_11@mail.ru или
по адресу: г. Караганда, пр. Бухар-жырау,
32, кабинет 211. А сам конкурс планируется 22 сентября.
Подробную информацию можно узнать
по номерам: (8-7212) 41-27-26, 8-707121-83-99, 8-708-294-15-36.

Экспедиция
«Атамекен» побывала
в Карагандинской
области

В Карагандинской области побывала экспедиция «Атамекен»,
организованная республиканскими
газетами Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда» в честь 30-летия независимости РК. Сотрудники
изданий посетили историко-культурные места в Жанаарке, Жезказгане и Улытау.
Основная цель экспедиции – популяризация историко-культурного и туристического потенциала регионов.
В её состав вошли заместитель председателя АО «РГ «Egemen Qazaqstan»
Ерболат Каменов, заместитель главного
редактора газеты «Egemen Qazaqstan»
Талгат Батырхан, главный редактор
сайта газеты «Казахстанская правда»
Евгений Фёдоров, а также ветераны
журналистики и представители местных
СМИ.
Автокараван встретили на въезде в область. И затем экспедиция направилась
по историческим местам региона.
В Жанаарке, на родине выдающегося
учёного, этнографа, писателя Акселеу
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Сейдимбека, состоялась встреча в
библиотеке. Участникам экспедиции
презентовали книгу «Құрмалдық», посвящённую жизни и творчеству деятеля.
Автор – известный журналист, публицист
Торехан Майбас.
Следующая точка маршрута – Жезказган.
Сотрудники изданий посетили местный
историко-археологический музей, мавзолеи Жошы-хана и Алаша-хана.
Улытауский район богат культурным наследием. На его территории находится
более 300 исторических памятников.
Действует Национальный историкокультурный и природный музей-заповедник. Участники экспедиции посетили
визит-центр «Улытау».
После возвращения в столицу из Карагандинской области эстафета передана
другим регионам.

Вход только
для «зеленых»:
карагандинцы все
еще возмущены
работой «Ashyq»
на объектах бизнеса
в выходные

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- marinafuntikova:
"Всё ещё возмущены" - ээээ, а вы считаете, к
этому можно начать спокойно относиться?!
- contento_818:
Я чаще и чаще начинаю интернет магазинах
приобретать.
- olga32344:
@contento_818 да, теперь интернет магазины
выручают.
- tiya_tatti:
После сдачи ПЦР статус у меня вообще не меняется "синий" так и остается.
- ms.helen.fox:
Люди и привитые болеют и могут быть разносчиками.
- nikolaiverchinin2020:
Теперь оказывается даже самочувствие человека, определяет приложение Ашик!
- aziza.3i:
Зелёный статус после ПЦР тестирования сохраняется только в течение трех дней, а потом
он становится синим, хотя результат теста
действителен 7 дней.

Итоги трудового
сезона отряда
«Жасыл ел» подвели
в Караганде

Акимат Карагандинской области
eKaraganda

В выходные пройти на объекты
бизнеса – в частности, в заведения
общепита, в торгово-развлекательные центры и торговые дома – можно только имея «зеленый» статус в
«Ashyq». Это новшество, позволяющее бизнесу работать в субботу и
воскресенье, вызывает возмущение
с момента введения: людей с «синим» статусом внутрь не пускают.
Карагадинцы обращаются в редакцию информационного агентства
ekaraganda.kz.
«Я кормящая мать, ребенку 3 месяца.
Прививку делать мне нельзя. Старшей
дочери нужно было купить вещи в
школу, а муж целыми днями на работе.
Ребенка – малыша – мне оставить не
с кем. С ребенком ходить боюсь – да и
тяжело, одной 6 лет, другой 3 месяца...
Сидеть с ребенком в выходные может
только муж – но меня не пустили в торговый дом с «синим» статусом в «Ashyq»!
Когда начнут пускать в такие заведения
с этим статусом? Это же дискриминация... Почему не пускают беременных
или кормящих женщин с таким статусом
в приложении?», - так звучит обращение
одной из жительниц Караганды.
Что делать женщинам, попавшим в
такую ситуацию? Могут ли их пускать
с «синим» статусом в ТРЦ или заведения общепита? Эти вопросы редакция
ekaraganda.kz задала Департаменту
санэпидконтроля и управлению здравоохранения Карагандинской области.
В Департаменте отметили: «зеленый»
пропуск на объекты бизнеса через программу «Ashyq» пока что продолжает
действовать в субботу и воскресенье.
Этот статус сохраняется в системе, если
человек вакцинирован от КВИ, если у
него имеется отрицательный результат
ПЦР-теста (должно пройти не более 7
суток с момента отбора проб), или же у
лиц, имеющих постоянные медицинские
противопоказания или переболевших в
течение последних 3 месяцев.
Что касается беременных и кормящих в
данной ситуации – этот момент разъяснили в управлении здравоохранения:
им важно иметь справку о постоянном
медицинском противопоказании к
вакцинации против COVID-19. Беременным дают временный медотвод – пока
мама не перестанет кормить ребенка.
Кормящие женщины получают медотвод
у участкового врача, а беременные – у
своего гинеколога.

В Караганде завершился трудовой
сезон «Жасыл ел». Проект направлен на трудоустройство молодёжи.
В этом году в отряде работало 320
человек в возрасте от 14 до 28 лет.
Они сажали и поливали цветы,
убирали мусор, занимались благоустройством.
Лучших бойцов наградили подарками и
благодарственными письмами.
Какую пользу принёс «зелёный отряд»,
рассказали в Молодёжном ресурсном
центре города Караганды.
Бойцы высадили более 120 тысяч однолетних цветов. Затем ухаживали за
растениями, поливали цветы и пололи
клумбы. Работали в парках по всему
городу. Общая территория, где члены
отряда убирали мусор, составила более
100 гектаров. Также приводили в порядок скамейки и урны.
На протяжении сезона бойцы участвовали в экологических акциях, чтобы как
можно больше молодёжи привлечь к
зелёному движению.

Войти в здание
детского сада
за ребенком можно
только с зеленым
статусом или
отрицательным ПЦР

eKaraganda

Пока на объекты бизнеса в субботу
и воскресенье не пускают карагандинцев с «синим» статусом, то
же самое мамы и папы узнают и о
детских садах, но в другой вариации: в один из городских садов, по
сведениям обратившихся в редакцию ekaraganda.kz читателей, с
понедельника – с 6 сентября – сюда
не будут пускать детей непривитых
родителей. В отделе образования
Караганды эту информацию опровергают, при этом ограничение всё
же есть.

В нашу редакцию обратился карагандинец Вадим Селезнев, ребенок которого в
этом году отправился в один из детсадов
в Сортировке. От супруги мужчина сегодня, 3 сентября, узнал, что с понедельника малышей непривитых родителей
– с «синим» статусом в «Ashyq» не пустят.
- Моя супруга отвела ребенка в садик
утром, а потом связалась со мной и рассказала: сотрудники оповестили о такой
новости. Жена, конечно, в расстроенных
чувствах – везде говорили, что эта информация является фейком, но сегодня
поставили перед фактом... – делится
Вадим Селезнев.
В отделе образования Караганды подробно прокомментировали этот случай.
Директор детского сада «Балдаурен»,
который посещает ребенок обратившегося карагандинца, пояснил ведомству:
такая информация не соответствует
действительности.
«Возможно, мамы и папы могли неправильно понять ситуацию: у обратившихся в редакцию родителей ребенок
только начинает ходить в детский сад
– у него происходит период адаптации.
В этот период – а длится он около двух
недель – может случиться, что родителям, например, нужно раньше забрать
ребенка или пройти в здание по другой
веской причине, касающейся, допустим,
документов. В таком случае маме или
папе для входа в детский сад требуется
либо «зеленый» статус в приложении
«Ashyq», либо отрицательный результат
ПЦР-теста. В целом же родители, приводя детей в сад, не заходят в здание:
ребят встречает персонал и проводит
внутрь», - комментируют в отделе образования.

Проблемы ЖКХ
В ТОО «Караганды
Су» назвали причину
прорыва водопровода
на “Вечном огне”

eKaraganda

1 сентября, около 8 часов вечера
произошёл прорыв на водопроводе
по улице Алиханова в Караганде.
Без водоснабжения остались около
десятка улиц города и посёлка Актас. Работы по ликвидации аварии
длились до поздней ночи. Как выяснилось, причина была в выходе из
строя запорно-регулирующей арматуры диаметром 150 мм на отпайке
от магистрального водовода.
По сообщению компании «Караганды
Су», в результате аварии была прекращена подача потребителям улиц Алиханова, Бухар-Жырау, Лободы, Ерубаева,
Ержанова, Газалиева, Ермекова, частично район Михайловки, посёлок Актас
и Кирзавод 3-4. Работы по ликвидации
аварии на водопроводе завершены в 23
часа 30 минут.
«В ходе аварийных работ произведена
замена вышедшей из строя запорнорегулирующей арматуры на новую.
По завершении работ, в ночь с 1 на 2
сентября на водопроводных сетях проводились работы по наладке гидравлического режима в сетях и нормализации
давления. По адресу улица Ерубаева
44/2 по наряду работ 2 сентября будет
произведена замена водопроводного
ввода. Водоснабжение потребителей
Караганды и посёлка Актас нормализовано. Насосная станция подаёт воду на
посёлок в обычном режиме», - сообщили
в компании.



Промышленность
Машиностроители
Карагандинской
области переняли
турецкий опыт

Акимат Карагандинской области

В Карагандинском литейно-машиностроительном заводе рассказали
о стажировке сотрудников на турецких предприятиях.
В Турцию для обмена опытом была
командирована группа из пяти человек.
В течение двух недель они изучали
технологии на двух крупных заводах:
Kardokmak (г. Карабюк) и Teknik Çelik
Döküm Makina (г. Чорум).
– Полученный опыт планируется применить не только на КЛМЗ, но и в процессе
грядущей модернизации Жезказганского
литейно-механического и Балхашского
ремонтно-механического заводов, – сообщил председатель правления ТОО
«Maker» Жанибек Байгабелов на онлайнбрифинге. – Развитие литейных производств – такая задача стоит сегодня
первоочередным пунктом на повестке
дня в корпорации «Казахмыс».
По словам главного технолога КЛМЗ
Александра Харитонова, в Турции специалисты изучили методы формовки
крупногабаритного литья, ознакомились
с системой менеджмента и качества.
Новые технологии помогут улучшить
экологию и увеличить производительность, считает начальник фасонносталелитейного цеха Жезказганского
литейно-механического завода Болат
Наурызбаев.
Турецкие коллеги отметили высокую
квалификацию карагандинских машиностроителей. Обмен опытом будет
продолжен.
На брифинге также рассказали о результатах работы за первое полугодие.
– На сегодняшний день ежемесячный
объём продукции нашего завода превышает 1 млрд тенге, – отметил Жанибек
Байгабелов. – Два завода, в Жезказгане
и Балхаше, производят свыше 8 тысяч
тонн литья ежегодно. Мы ставим перед
собой амбициозную задачу: увеличить
объёмы, включая крупногабаритное
литьё для покрытия всей потребности
корпорации и удовлетворения внешнего спроса.

Сельское хозяйство
Субсидии
на удешевление
стоимости кормов
получат фермеры
Карагандинской
области

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области решили
дополнительно поддержать фермеров. Им субсидируют затраты на
заготовку кормов.
Об этом сообщил глава региона Женис
Касымбек на своей странице в Facebook.
«Учитывая засушливое лето, фермеры
неоднократно обращались в акимат
или напрямую ко мне по поводу государственной поддержки на заготовку
кормов для скота, чтобы справиться с



НОВОСТИ

последствиями стихии. Акиматом области принято решение, поддержанное
депутатами областного маслихата, о
выделении субсидий на удешевление
стоимости затрат на корма маточному
поголовью сельскохозяйственных животных», - написал глава региона.
Субсидии предназначены для сельхозтоваропроизводителей, пастбища которых
расположены в пустынной природной
зоне. Это хозяйства четырёх районов Улытауского, Шетского, Жанааркинского
и Актогайского.
Выплаты субсидий начнутся с октября.
Средства на это выделили из областного
бюджета.

Хороший урожай льна
и зерновых ожидают
в Бухаржырауском
районе

Акимат Карагандинской области

Несмотря на аномально засушливое
лето, фермеры Бухар-Жырауского
района Карагандинской области
дают благоприятный прогноз на
урожай.
Заместитель акима области Серик
Шайдаров побывал на полях района,
осмотрел состояние растений. Он также
ознакомился с ходом заготовки кормов
для скота.
В селе Доскей крестьянское хозяйство
«Стрелец», помимо зерновых, выращивает лён. По словам главы хозяйства
Николая Васильченко, этой культурой засеяно 240 га, и урожай ожидается выше
прошлогоднего.
Крестьянское хозяйство «Желдыбай» в
селе Семизбуга обрабатывает 1 500 га
пашни, а общая площадь земель – 3 300
га. Предприятие специализируется на
животноводстве и для собственных нужд
выращивает зерновые и травянистые
растения. Имеется зернохранилище.
Благодаря господдержке обновили сельхозтехнику.
Серик Шайдаров также посетил КХ «Марат» в селе Тасшокы, КХ «Жалгас» в селе
Акжар. Он убедился, что сельчане запаслись кормами для домашнего скота.
В ходе рабочей поездки замакима проверил ход реализации спецпроекта
«Ауыл- Ел бесігі». В Ботакаре строят физкультурно-оздоровительный комплекс
на 320 мест.
По программе в районе профинансировано шесть проектов. Это капитальный
ремонт школ в Кокпекты и Токаревке,
Ростовского пришкольного интерната. В
Баймырзе ремонтируют Дом культуры и
дороги внутри посёлка.
Серик Шайдаров поручил руководству
района ежедневно следить за качеством
работ и не допускать отставаний от
графика.

Культура
Карагандинская
область стала одной
из локаций
для съемок сериала
о Каныше Сатпаеве

eKaraganda

А артисты из городов региона принимают участие в съемках. Сейчас
снимают непосредственно в жезказганском регионе: здесь отразят тот
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период жизни Каныша Сатпаева,
когда он исследовал месторождение меди в селе Карсакпай и когда
в голой степи был спроектирован
и построен Жезказган. Как идет
работа, корреспонденту ekaraganda.
kz рассказал как раз уроженец Жезказгана, режиссер и один из членов
актерского состава Андрей Попов.
Сам Андрей Попов занимается режиссурой, но нередко бывает занят на съемках и как актер. Так случилось, к примеру,
в ходе работы над одной из частей саги
о Первом Президенте «Разрывая замкнутый круг», и над его собственным фильмом «Трудно быть Ван Гогом», который
пока готовится к выходу, а также над его
самой первой лентой «Тропа муравья».
российской ленте «Право выбора» выпускницы ВГИКа Елены Пискаревой, где
сыграл отца троих детей. Сейчас он участвует в кинофестивалях со своими уже
документальными картинами. У Андрея
вышла серия из трех 20-минутных лент
о режиссерах – о братьях Люмьерах
(картина победила на московском кинофестивале «Колесо»), о Чарли Чаплине,
об Альфреде Хичкоке, в планах – создать
ленты о Сергее Эйзенштейне и о Федерико Феллини.
Сериал о Каныше Сатпаеве носит рабочее название «Қаныш. Қазына», а его
режиссером выступает Ерлан Нурмухамбетов. Лента снимается студией «ARAY
MEDIA GROUP» по заказу телеканала
«Qazaqstan», ее продюсирует Айгуль
Байбек, авторами сценария стали Амир
Аменов и Ален Рахметалиев. В главных
ролях заняты Асет Есжан – он и воплотит
на экране Каныша Имантаевича, вместе
с ним главные роли исполняют Алтынай Ногербек, Айдос Ауесбаев, Сергей
Погоссян, Думан Абильтаев и Ерканат
Сабитов. Сериал будет состоять из 6
серий, планируется создание и полнометражного варианта фильма, но дата его
выхода в эфир пока неизвестна.
- Уже прошли съемки в Баянауле – в родных местах Каныша Сатпаева, а также в
Астане, - делится Андрей Попов. – Задача съемочной команды была в том,
чтобы отснять материал во всех местах,
где родился, учился, жил, работал и
достигал успехов выдающийся ученый.
Поэтому съемки проходили и в Карсакпае, где стоит первый медеплавильный
завод, построенный еще англичанами.
Сегодня, 3 сентября, ожидается съемка
на месторождении – сюда в свое время
и приезжала комиссия из Москвы, чтобы
проверить место, работу Сатпаева и
предоставленные ученым в документах
цифры.
В Карсакпай Каныш Имантаевич приезжал, чтобы организовать геологоразведку: более основательные исследования
показали, что здесь – одно из богатейших в мире месторождений меди и
других ископаемых. Ученый обследовал
район будущего Жезказгана и доказал
значимость территории как не только
самого большого медного месторождения в СССР, но и вообще на тот момент
во всём мире. В 1932 году Сатпаев
пишет о необходимости создать здесь
большой комбинат, построить город,
железную дорогу. А в 1941 году Каныша
Имантаевича перевели в Алма-Ату, где
он возглавил геологический институт –
поэтому команде предстоят и съемки в
Южной столице.
- Мы постоянно держим связь с отечественными киноделами, и, узнав, что
в наш регион приезжает съемочная
группа сериала, связались с ребятами с
предложением дать информацию. Мы
помогли найти артистов для съемок, в
том числе тех, кто снимался и в моих
картинах. Задействовали в съемках и
меня, а также актеров театров Карагандинской области – в числе таких артисты
Жезказганского театра и Валентин Бухонов из ТЮЗа Темиртау, - рассказывает
Андрей Попов, исполняющий в сериале
роль руководителя проверочной комиссии из Москвы.
С режиссером сериала Ерланом Нурмухамбетовым Андрей раньше знаком не
был. Коллега по цеху, говорит, замечательный специалист: если где-то нужны
поправки или изменения – прислушается к идеям и, если это уместно, внесет
коррективы.
После завершения своих съемок Андрей
Попов вернется к учебе: он уже имеет
несколько высших образований, а сейчас обучается режиссуре кино и телевидения в Москве у ведущих педагогов
МГУ, ВГИКа и РАНХиГС.

- Учеба по такой специальности действительно отнимает много времени,
поэтому на игровые картины пока не
распаляюсь: создаю больше документальные – в данный момент об известных режиссерах, которые мне импонируют, о живописцах, о съемочном
процессе - делится Андрей. – С Ерланом
Нурмухамбетовым очень комфортно, а
из отечественных режиссеров мне также
понравилось работать с Рустемом Абдрашевым: в прошлом он художник-постановщик, поэтому композиция кадра и
мизансцены у него выстроены до мельчайших деталей. В целом же у каждого
режиссера, с которым я сотрудничал,
свои козыри и манера руководства. У
Ерлана все очень спокойно: на площадке нет суеты, команда знает, что делает и
полностью посвящает себя работе.

Бизнес
В Карагандинской
области проверок
бизнеса
на вакцинацию
сотрудников
пока не будет
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Об этом сообщили в Департаменте
санитарно-эпидемиологического
контроля. Выяснилось, что в данный момент ведётся утверждение
алгоритма для проведения проверок бизнес-объектов на соблюдение
требований по санитарному режиму. В частности по вакцинации
сотрудников.
Напомним, изначально проверять
бизнес на предмет вакцинирования сотрудников планировали после 15 июля,
затем сроки сместили до 1 сентября.
Сейчас в Департаменте утверждается алгоритм, и только после его регистрации
начнутся обходы.
Ранее в Министерстве здравоохранения
РК сообщалось, что штрафы могут накладываться по части 1 статьи 425 КРКоАП
- в случае невыполнения законодательства в сфере санэпидблагополучия населения и по части 3 статьи 462 КРКоАП - в
случае невыполнения постановлений и
предписаний должностных лиц в сфере
санэпидблагополучия населения.
Суммы штрафов, которые грозят предпринимателям за невакцинированных
сотрудников на сегодняшний день,
таковы:
По статье 462, часть 3: физические лица
– 5 МРП – 14 585 тенге;
должностные лица – 15 МРП – 43 755
тенге;
субъекты малого предпринимательства
или некоммерческие организации – 100
МРП – 291 700 тенге;
субъекты среднего предпринимательства – 200 МРП – 583 400 тенге;
субъекты крупного предпринимательства – 500 МРП – 1 458 500 тенге, с приостановлением действия разрешения
или без такового либо с приостановлением деятельности или отдельных
видов деятельности или без такового.
По статье 425, часть 1: физические лица
– 30 МРП – 87 510 тенге;
должностные лица, субъектов малого
предпринимательства или некоммерческие организации – 230 МРП – 670 910
тенге;
субъекты среднего предпринимательства – 310 МРП – 904 270 тенге;
субъекты крупного предпринимательства – 1600 МРП – 4 667 200 тенге.

Образование
В Карагандинской
области на 5000
выросло количество
школьников

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области новый
учебный год начался в традиционном формате для 209 тысяч школьников. По сравнению с прошлым
годом их количество увеличилось на
5000. Первого сентября впервые сели
за парты 20 800 первоклассников.
Готовность к новому учебному году
обсудили на заседании постоянной областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав под председательством заместителя акима области
Абзала Нукенова. Встреча состоялась в
режиме онлайн.
В регионе работает 489 городских и
сельских школ.
На заседании комиссии затронули вопрос функционирования малокомплектных школ. В некоторых сельских школах
отмечается недобор детей. Есть районы,
где в школах по 5-10 детей. Возникал
вопрос качества образования, поэтому
по ряду объективных причин некоторые
школы были реорганизованы. Главное
основание - несоответствие нормативам
по количеству детей, установленным Министерством образования и науки РК.
По каждому населённому пункту, где школы закрылись, решён вопрос, где дети
продолжат учёбу. Их будут возить в другое близлежащее село и обратно домой,
часть определят в интернаты, сообщила
руководитель управления образования
Гульсум Кожахметова.
Абзал Нукенов подчеркнул, что не должно быть никаких проблем с подвозом.
Он отметил, что дети должны получать
качественное образование, а в малокомплектных школах возникал вопрос
нехватки кадров.
– Мера вынужденная. Мы должны думать
о будущем детей, чтобы завтра они вышли образованными, смогли поступить в
вузы и колледжи, получить профессию,
– сказал замакима области. – Все вопросы
необходимо решать с учётом интересов
детей и обеспечивать защиту их прав.
Комиссия также рассмотрела вопросы
реабилитации детей с особыми образовательными потребностями - психологопедагогической, социальной и медицинской.
Абзал Нукенов дал поручения по всем
направлениям. Замакима акцентировал
внимание на обеспечении детской безопасности.

В Темиртау появилось
два социально
значимых объекта

Акимат Карагандинской области

Сразу два радостных события
произошли в городе металлургов
Темиртау. Ко Дню знаний в одном
из самых густонаселённых микрорайонов открылся частный детский
сад на 320 мест. Бизнес помог в решении проблемы с нехваткой мест
для дошкольников, а стоимость
для родителей будет доступной
благодаря госзаказу. В этот же день
молодым медикам вручили ключи
от новых квартир.
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Аким Карагандинской области Женис Касымбек поздравил темиртаусцев с Днём
знаний. Он поблагодарил инвесторов за
вклад в развитие города.
Детский сад назвали «Академия маленьких талантов». Инициатор проекта, группа компаний «Имсталькон», следовал
принципу: «Всё лучшее – детям».
Детский сад красивый и уютный. Укомплектован по последнему слову дошкольного образования. Несколько
групп оборудованы для детей с особыми
потребностями. На территории устроены цветники и газоны.
В «Академии маленьких талантов» организованы группы с казахским и русским
языком обучения. Будет преподаваться
и английский язык.
– Идея строительства детского сада зародилась в 2018 году, – говорит председатель Совета директоров группы
компаний «Имсталькон» Иван Георгиади. – Три наших компании базируются
в Темиртау. В них трудится около двух
тысяч сотрудников. Сад в том числе рассчитан и на детей нашего персонала. И
в целом поможет городу.
В Карагандинской области продолжают
обеспечивать жильём медицинских
работников. В Темиртау новоселье отпразднуют 86 семей молодых специалистов. В здании бывшего общежития для
них обустроили служебные квартиры.
– В области развивается здравоохранение. Наша задача не только создавать
достойные условия для работы медиков,
но и решать жилищный вопрос. В прошлом году выдали 250 квартир молодым
специалистам, до конца этого года планируем 170. Эта работа будет продолжена. Сегодня рад выполнить приятную
миссию, – отметил Женис Касымбек,
вручая ключи от квартир новосёлам.
В квартирах есть необходимая мебель
и бытовая техника. В обустройстве помогло предприятие «АрселорМиттал
Темиртау».
– Мой трудовой стаж – 5 лет. В многопрофильном центре матери и ребёнка
города Темиртау работаю с 2019 года.
До этого с семьёй жил на съёмной
квартире. Теперь мне выделили служебное жильё. Конечно, радуемся вместе
с супругой, у нас трое детей. Комнаты
светлые, просторные, – поделился врачпедиатр, неонатолог Фёдор Бандурин.

Усиление патрульной
полиции возле
школ организовали
по Карагандинской
области

«Казинформ»

Стражи порядка 1 сентября работали в усиленном режиме работы
возле всех школ Карагандинской
области. Также полицейские
раздавали памятки и проводили
беседы с родителями и учениками
школ о соблюдении правил дорожного движения безопасности детей
на улицах.
Во время подготовки к учебному году
представители департамента полиции
совместно с дорожными и коммунальными службами, а также с управлением
образования провели свыше 400 обследований по проверке соответствия
нормам безопасности дорожного движения прилегающих территорий школ
региона . Об этом в прямом эфире в
Facebook рассказал и.о. начальника департамента полиции Карагандинской
области Курмангали Исмагулов.
«С 23 августа по 9 сентября в преддверии начала учебного года на территории области проводится ОПМ «Внима-

НОВОСТИ
ние! Дети!». Основная цель данного
мероприятия – пропаганда безопасности детей на дорогах, а также проведение комплекса мероприятий по обучению и закреплению основных навыков
безопасности на дорогах у детей и подростов. Сегодня по всей области наши
сотрудники органов внутренних дел
- это сотрудники ювенальной полиции,
а также дорожно-постовой полиции
находятся в школах, раздают учебные
пособия и материалы, рассказывают
детям как надо вести себя на дорогах»,
- рассказал Курмангали Исмагулов.
Во время подготовки к учебному году
представители ДП совместно с дорожными и коммунальными службами, а
также с управлением образования провели свыше 400 обследований по проверке соответствия нормам безопасности дорожного движения прилегающих
территории. Было обновлено 160
дорожных знаков, 50 000 кв метров
разметки, дополнительно установлено
180 погонных метров искусственных
дорожных неровностей.
В свою очередь патрульные ювенальной полиции во всех регионах
области провели практические занятия с детьми по повышению базовых
знаний правил дорожного движения
и безопасного движения на дорогах.
В данных мероприятиях полицейским
активно помогали школьные отряды
юных инспекторов движений.
«Департаментом полиции запланированы и другие мероприятия, направленные на пропаганду предотвращения детского травматизма на дорогах.
Полицейские проведут конкурсы,
викторины и дополнительные занятия
с учащимися по повышению знания
ПДД. Ведь за время карантина и обучения в онлайн формате дети отвыкли
от транспортной среды, от большого
количества автомобилей и количества
людей», - дополнил и.о. начальника ДП
Карагандинской области.
Как сообщили полицейские, в последнее время увеличилось число велосипедистов и мотоциклистов. Многие из
них не соблюдают правила дорожного
движения. Стражи порядка сетуют, что
все чаще выясняют, что подростки не
достигшие того возраста, когда им разрешается садиться за руль некоторых
двухколесных транспортных средств,
раскатывают во дворах и даже на проезжей части. Также дети выезжают на
дорогу без присмотра взрослых и без
светоотражающих элементов на транспорте.
В этом году было зарегистрировано 29
ДТП в которых были дети. 5 детей погибли, 26 получили телесные повреждения различных степеней тяжести.
«Обучение детей правилам безопасности на дорогах – это актуальная задача
не только полиции. В первую очередь
это задача семьи, детского сада, школы
и других общественных организаций.
С каждым годом у нас увеличивается
количество автомобилей и мотоциклов. Мы все стремимся в кратчайший
срок добраться до места назначения.
И все требуем скорости. Становясь водителем или пассажиром автомобиля,
многие забывают о пешеходах, хотя
большую часть времени на улицах мы
и сами являемся пешеходами. Психология пешеходов противоположна
психологии тех, кто на дорогах за
рулем. Многое в организации порядка
безопасности дорожного движения
зависит от пешеходов. Все-таки дети
остаются детьми, они больше проводят время на улице. Часто играют в
футбол, бегают, катаются на велосипедах на проезжей части. И в считаное
мгновение могут оказаться под колесами. И когда мы спрашиваем пешеходов, почему они пробежали на красный сигнал светофора, они отвечают,
что не смотрели на светофор, а просто
перебежали, увидев, что нет машины
по близости», - добавил начальник
управления дознания ДП Карагандинской области Алмаз Саламатов.

Эмоциональночувственная природа:
как создавался
сенсорный сад
в карагандинской
школе
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Глава региона Женис Касымбек
уже побывал в пришахтинском
школе-центре дополнительного
образования №51: он поздравил
детей с Днем знаний и ознакомился с привлекательным сенсорным
садом этой школы. Как радующее
глаз место создавалось и чьими
усилиями, как он помогает ребятам с особыми потребностями, в
школе рассказали корреспонденту
ekaraganda.kz.
Директор школы-центра дополнительного образования №51 Орикбай
Аринов уже отмечал: школа – инклюзивная, и здесь созданы все условия
для обучения ребят с особыми потребностями. В частности, на пришкольном
дворе создали первый в карагандинском регионе сенсорный сад. Он, рассказывает учитель биологии и географии Саида Шералиева, служит мощным
инструментом экотерапии, развивает
эстетический вкус, а яркие цвета вызывают положительные эмоции. Саида
Ешалыевна стала инициатором такого
проекта, и воплощали его вместе с
детьми и родителями.
- Идея создания сенсорного сада появилась давно, когда при нашей школе
работал мини-центр, - делится учитель
биологии и географии. – Но чтобы его
обустроить, нужно было подходящее
место и материалы. В прошлом году
наша школа участвовала в программе
«Дорожная карта» по благоустройству
территории, и теперь стало возможным воплотить идею в жизнь.
Все лето учителя, дети, родители,
технический персонал и руководитель
школы трудились над садом. На примере своей работы здесь хотели показать значимость такой территории в
школах и детских садах – особенно там,
где есть коррекционные группы.
- Наш сад предполагает использование природных материалов, чтобы
сохранить и улучшить здоровье детей.
Материал мы собирали по крупицам:
шишки взяли из лесопосадки, отыскали щепы и декоративный камень,
некоторые виды растений приобрели
на средства, полученные в качестве
главного приза конкурса от одного из
садовых центров, - рассказывает Саида
Шералиева. – В итоге сад выступает
специально организованной территорией, создающей благоприятные
условия для развития эмоциональночувственной сферы детей, что тоже
очень важно. И это предусматривает
включение в работу всех сенсорных
систем ребенка: зрения, слуха, вкуса,
обоняния, осязания. Таким образом
мы хотим создать условия и ландшафтную среду, где ребята задействуют все
органы чувств в познании природы. И
конечно, особенно это важно и полезно для ребят с особыми потребностями: так они могут восполнить дефицит
эмоционально-чувственного общения
с природой. К примеру, можно пройтись босиком по тропинкам в летнее
время – это содействует профилактике
плоскостопия.
Сенсорный служит и просто территорией релакса – как для учеников, так
и для учителей, а на его территории в
соответствии с учебной программой



можно проводить уроки самопознания,
биологии, вести встречи кружка ландшафтного дизайна.
Что будет с садом зимой? Это место,
продолжает Саида Ешалыевна – часть
проекта «Мой школьный двор», над
которым в школе №51 работают уже
больше 10 лет. Учителя и дети с удовольствием участвуют в проекте, ухаживают за растениями и территорией.
Но сад может быть как стационарным,
так и мобильным, говорит учитель.
- Сейчас мы работаем над тем, как
обустроить мобильный сенсорный
сад, который бы действовал круглый
год, - отмечает Саида Шералиева. – По
сути, наша работа не окончена: она
только начинается, и мы бы хотели,
чтобы наш проект принес огромную
пользу детям, которые в нем нуждаются. Повторюсь, что ребята, у которых,
к примеру, нарушено зрение, могли
бы восполнить представление об
окружающем мире через осязание. Мы
считаем, что такие места и территории
необходимы – особенно для школ с
инклюзивным образованием и детских
садов с коррекционными группами.
В работе над сенсорным садом, кроме
того, были привлечены и спонсоры,
помощи которых школа сердечно
благодарна.
@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- bayanddedieva5:
Вот умеют люди красоту наводить, это сколько сил и терпения надо!
- galagala8959:
Какие молодцы! Вот, что заслуживает внимания
и уважения! Восхищаюсь и преклоняюсь.
- isa.1541:
Безусловно, красиво, вот если бы ещё из бюджета выделили деньги для того, чтобы внешний
вид здания привести в порядок.
- nastia.chentsova:
Наша школа лучше всех!

Как будут обучаться
контактные
дети, рассказали
в Минобразования РК

«Казинформ»

Вице-министр образования и науки
Шолпан Каринова рассказала о том
какие форматы обучения предусмотрены для контактных детей.
«Принято постановление главного государственного санитарного врача, для
контактных детей будут организованы
дистанционные классы с синхронным
обучением на период изоляции», - сказала Шолпан Каринова на брифинге в
СЦК.
По ее словам, на основании заявлений
родителей в исключительных случаях,
в случаях наличия у детей хронических,
серьезных заболеваний, подтвержденных медицинскими организациями
будет предложено асинхронное дистанционное обучение (самостоятельное
обучение в домашних условиях). Детям
будут предоставлены учебники, доступ
к информационной системе с учебным
контентом, к электронному журналу.
Продолжительность урока составляет 45
минут.
Кроме того, вице-министр рассказала и о
санитарных требованиях в школах.
«Процесс обучения в школах будет
организован строго с соблюдением санитарных норм. Это ежедневная термометрия, масочный режим, кварцевание,
проветривание, дезинфекция; отмена
массовых мероприятий; перемены с разобщением начальных, средних, старших
классов; увеличение смен и подсмен;
100%-я вакцинация педагогов и других
сотрудников школ (за исключением лиц,
имеющих медицинские противопоказания)», - заключила Ш. Каринова.



НОВОСТИ

Медицина
Как работают
поликлиники
Карагандинской
области

eKaraganda

Пока школы открывают свои двери
для учеников Караганды и области, в редакцию информационного
агентства ekaraganda.kz обращаются читатели: поликлиники уже
были закрытыми на карантин, когда
в регионе вводили строгие ограничения – как учреждения работают
теперь? «Простудные заболевания
никто не отменял, да и физиокабинеты закрыты. Почему поликлиники
остаются на карантине?» - спрашивают карагандинцы.
В управлении здравоохранения области
эту ситуацию подробно пояснили.
«26 августа текущего года плановая
работа поликлиник полностью восстановлена. Режим работы не изменился:
учреждения работают с 08:00 до 20:00.
В выходные и праздничные дни также
работают дежурные врачи, а скорая
помощь при поликлинике работает круглосуточно. Вакцинация, прием участкового врача, физиокабинеты полностью
возобновляют свою работу. Осенью
плановая работа также продолжится», сообщили в ведомстве.

В Карагандинском
перинатальном
центре появились
кнопки экстренного
вызова врача

eKaraganda

В Карагандинском перинатальном
центре №2 областной клинической
больницы внедрена система экстренного вызова медицинского
персонала «SOS». Как сообщает
руководитель центра Гульбан
Мамалинова, такие технологии позволят обеспечить своевременное
оказания неотложной медицинской
помощи пациенткам.
Заявлено, что система позволяет осуществлять дистанционную связь между
пациентками и персоналом с помощью
браслета на руке у пациенки, либо кнопки "SOS", которая находится в палате.
- Данные кнопки теперь имеются во
всех отделениях, кроме отделения
реанимации новорожденных. Идея
очень хорошая. В нашей службе система
быстрого реагирования – очень важное дело. К примеру, женщины могут
вызвать врача, если почувствовали, что
начались схватки или заболел живот.
Кроме этого, врачи кареты скорой помощи, привозя пациентку, тоже могут
воспользоваться системой «SOS» на
входе и все служащие спускаются к ним
и принимают пациентку. Также по новой
системе каждой роженице выдаётся
браслет, который работает по такому же
принципу. Браслет можно использовать,
например, в душевой комнате. Сигнал
покажет, где именно находится человек
и к нему придут врачи, - рассказывает
Гульбан Мамалинова.
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Следует отметить, что на основе работы системы «SOS» Служба поддержки
пациентов и внутреннего аудита, а
также руководители больницы будут
регулярно проводить оценку качества и
своевременности вызова профильного
специалиста. Своими впечатлениями от
новой установки поделилась пациентка
перинатального центра Анна Босенко.
- При поступлении сюда мне сразу дали
браслет «SOS». Могу сказать, что это
очень удобно. Бывает, что начинаются
схватки, а рядом никого нет. Тогда можно просто нажать на кнопку, и придёт
специалист. Ко мне врачи приходили в
течение двух-трёх минут после вызова.

Осенью
в Карагандинской
области появится
ещё одна вакцина –
COMIRNATY
от Pfizer и BionTech

eKaraganda

31 августа, во время онлайн-брифинга на площадке региональных
коммуникаций сообщили, что
осенью текущего года в Казахстан
планируют завезти ещё одну вакцину, на этот раз от американских и
немецких разработчиков.
Об этом в своём докладе заявила заместитель руководителя Департамента
комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК по Карагандинской
области Фарида Макеева.
По её сообщению, в настоящее время в
нашей стране используются несколько
вакцин для профилактики коронавирусной инфекции. Все эти вакцины зарегистрированы в государственном реестре
лекарственных средств и медицинских
изделий. Каждая новая партия проходит
экспертизу безопасности и качества,
а после получает сертификат соответствия. Только после его получения
вакцины могут быть использованы в медицинских организациях для населения.
«Сейчас в Казахстане зарегистрированы
такие вакцины, как казахстанский «КазВаК», «Спутник-V» российской разработки, которая производится на карагандинском фармацевтическом комплексе;
также арабско-китайская «Hayat-Vax»,
китайская вакцина «Корона-Вак». Также в
июле этого года были зарегистрированы
две новые вакцины – «Спутник-Лайт» и
Vero Cell», - рассказывает специалист.
По сообщению Фариды Макеевой, на
прошлой неделе в государственном реестре РК была зафиксирована ещё одна
вакцина – COMIRNATY от американской
компании Pfizer и BionTech.
«Производственная площадка этого
препарата находится в Бельгии. На
данный момент она ещё не поступила в
медицинские организации. Поступление
вакцины COMIRNATY ожидается осенью
этого года. Хочу отметить, что каждая
серия, каждая партия вакцин проходит
испытание на качество, безопасность и
получает сертификат соответствия», - сообщила спикер.
На сегодняшний день о вакцине
COMIRNATY известно, что это матричная
вакцина на основе РНК. Рекомендуемый
возраст применения от Всемирной организации здравоохранения – от 16 лет.
Вакцинация данного препарата рекомендована взрослым людям без ограничения верхнего возрастного предела.
При её применении используется 2 дозы
с рекомендуемым интервалом 21–28
дней.

На дорогах
Ремонт дороги: схема
проезда между
центром Караганды
и микрорайоном
Голубые пруды

еKaraganda

Акимат Караганды опубликовал
информацию о схеме проезда
транспорта между центром города
и микрорайоном Голубые пруды в
связи с проведением капитального
ремонта на участке дороги. Ремонт,
уточняют в ведомстве, завершат в
октябре этого года.
В сторону Майкудука движение будет
происходить по асфальту в две полосы.
В сторону города – движение по обочине, которая предусмотрена для объезда
во время ремонтных работ. Соответствующие дорожные знаки установлены, а
участок дороги ежедневно патрулирует
экипаж дорожной полиции.
Работы будут завершены в октябре текущего года, уточняют в ведомстве. Власти
призывают водителей не создавать аварийные ситуации и уважать друг друга.

Женщина погибла
под колесами
автомобиля
в Караганде

«Казинформ»

В Караганде молодой водитель сбил
пешехода. От полученных травм
59-летняя женщина скончалась на
месте.
Водитель Audi насмерть сбил женщину
на улице Магнитогорская, недалеко от
автобусной остановки «Горняк».
«23-летний водитель автомобиля Audi,
двигаясь по улице Магнитогорская со
стороны АЗС «Газойл» в сторону города,
совершил наезд на 59-летнюю женщину-пешехода. В результате пострадавшая от полученных травм скончалась на
месте происшествия. Зарегистрировано
досудебное расследование по статье
345 часть 3 Уголовного кодекса «нарушение правил дорожного движения,
повлекшее тяжкие последствия». Назначены соответствующие экспертизы»,
- сообщил руководитель пресс-службы
департамента полиции Бакытжан Кудияров.

В Топаре
по «Ауыл - Ел бесігі»
отремонтировали
дороги

Акимат Карагандинской области

В посёлке Топар Абайского района
Карагандинской области привели в
порядок дороги. Средства на ремонт

были выделены по спецпроекту
«Ауыл - Ел бесігі» и из местного
бюджета.
Работы завершены. Благодаря проектному управлению проводился мониторинг исполнения сроков и контроль
качества.
– Отремонтировали дороги на улицах
Атамекен, Молодёжная, Николаева,
Олимпийская, Пономарёва, Сейфуллина, Сатпаева, бульваре Юности, а также в переулке Гиппократа. Дорожное
полотно выровняли, уложили асфальт.
На бульваре Юности сделали освещение вдоль пешеходных тротуаров,
– рассказал руководитель Отдела по
коммунальным вопросам и ЧС посёлка
Топар Кадыр Балтаев.
Кроме того, на дороги нанесли
разметку-«зебру» для пешеходов и
обустроили тротуары. На центральной
улице посёлка расширили и заасфальтировали остановочные карманы.

Криминал
Обезглавленный труп
мужчины нашли
в Темиртау

Tengrinews

Жуткое убийство произошло в Темиртау. В одной из многоэтажек на
проспекте Мира нашли обезглавленное тело 35-летнего мужчины.
В его убийстве подозревают родного отца.
"Голова валялась отдельно от тела", рассказала одна из соседок покойного.
В пресс-службе ДП Карагандинской
области сообщили, что подозреваемый
уже задержан.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении
данного преступления установлен и
задержан 68-летний отец погибшего.
Мужчина признался, что в ходе возникшей ссоры нанес ножевые ранения своему сыну. По данному факту
зарегистрировано уголовное дело по
статье 99, части 1 УК РК "Убийство".
Подозреваемый водворен в изолятор
временного содержания. Проводится
расследование", - рассказали в прессслужбе ДП Карагандинской области.

Дерзкую кражу
раскрыли
полицейские
Караганды

polisia.kz

26 августа в Октябрьский отдел
полиции УП города Караганды обратился 34-летний житель города.
Он рассказал, что неизвестный
похитил сотовый телефон стоимостью 100 тысяч тенге. Преступление носило дерзкий характер.
Злоумышленник, воспользовавшись
тем, что окно было открытым – квартира располагается на первом этаже, – проник в помещение, забрал
мобильник и также через окно выбрался на улицу. Об этом свидетельствовали, оставленным им на месте
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происшествия следы обуви. В ходе
оперативно-розыскных мероприятий
сотрудники криминальной полиции
по “горячим следам” задержали подозреваемого – 45-летнего мужчину. Он
дал признательные показания. Вещественное доказательство изъято.
Выяснилось, ранее подозреваемый
привлекался к ответственности за имущественные преступления. Сотовый
телефон возвращен потерпевшему.
Возбуждено уголовное дело по статье
188 УК РК “Кража”. Ведется расследование. Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

Спорт
По поручению
президента
страны развитие
массового спорта в
центре внимания
в Карагандинской
области

eKaraganda

В этом году в Карагандинской области строят 6 спортивных объектов, 8 кортов, 44 спортивных и 25
воркаут площадок.
В Шахтинске строят ФОК с бассейном
на 160 мест, в Ботакаре Бухаржырауского района – ФОК на 320 мест, в Карсакпае и Жезды Улытауского района
строят два ФОКа.
Крытые плавательные бассейны появятся в Атасу Жанааркинского района
и Нуре Нуринского района.
По программе «Ауыл-Ел бесігі» строят ФОК на 100 мест в Егиндыбулаке
Каркаралинского района, хоккейный
корт в Шахтерском Нуринского района, а также идет капитальный ремонт
ДЮСШ в Молодежном Осакаровского
района.

Восемнадцатилетний
спортсмен
из Темиртау стал
чемпионом мира
по экипировочному
пауэрлифтингу

НОВОСТИ
всех движениях: присед – 205 килограммов, жим – 130 килограммов, тяга
– 205 килограммов. Сегодня Борис
Букатка на короткий период вернулся
в родной город перед новым важным стартом – чемпионатом мира по
классическому пауэрлифтингу среди
всех возрастов, который стартует 25
сентября в Швеции. В своём интервью
журналистам он рассказал о том, что к
этим соревнованиям шёл пять лет. А
первоначально в этот спорт его привёл отец, который сам является мастером спорта международного класса и
тренером титулованных спортсменов.
В этом году парень закончил 11 класс
и поступил в российский вуз.
- Мой отец гордится мной. Именно он
привёл меня в этот спорт. До этого я
два года занимался плаванием и дзюдо, но в итоге гены взяли своё. Я начал усердно заниматься в 13 лет, а уже
в 14 выполнил КМС и стал Чемпионом
Казахстана. После были соревнования
в Монголии, где я стал призёром, в
2019 году стал чемпионом в Алмате. А
в Румынии был мой первый чемпионат мира.
Соревнования дались нелегко – был
очень тяжёлый перелёт. Также я
сбавлял свой вес – за месяц согнал
около 4 килограммов. Всё проходило
достаточно организованно, но я всё
равно остался недовольным своим
результатом в отдельных упражнениях. Я мог лучше. Но результат есть
результат. Есть мотивация. Как говорил Стив Джопс своим молодым студентам: «Оставайтесь голодными. Если
вы станете сытыми и будете жить в зоне
комфорта, вы ничего не добьётесь». Я
не был полностью удовлетворён ещё
ни одними соревнованиями. После соревнований я анализирую свои ошибки
и делаю из этого выводы, - поделился
Борис Букатка.
Тренер спортсмена Ирина Дайнека отметила, что на Чемпионате мира Борис
выступал в категории до 59 килограммов, но спокойно мог бы взять и категорию до 66 килограмм. Об этом говорят
показатели спортсмена на тренировках.
- Пауэрлифтинг как вид спорта представляет собой три упражнения, это
– приседания со штангой, жим штанги
лёжа и становая тяга. Борис тренируется уже пять лет. Начинал с самых основ
– приседал с палочкой. Ну а сейчас у
него 205 килограммов штанги в приседе. На этом чемпионате из Казахстана
было 5 спортсменов – 4 из Шымкента и
один, Борис, из нашей области. Заявок
на участие в этом году было много, так
как, видимо, все соскучились по соревнованиям. Но, просмотрев все заявки,
мы решили отправить от региона
только Бориса. Если ехать, то только за
медалями, - поделилась Ирина Юрьевна.

В Караганде
состоялась церемония
открытия Чемпионата
мира по пожарноспасательному спорту
eKaraganda

С 23 по 28 августа в городе Орадя,
Румыния, прошел чемпионат мира
по экипировочному пауэрлифтингу среди юношей и юниоров, в
котором приняли участие спортсмены из 33 стран. Карагандинский регион в составе сборной
страны представлял воспитанник
Областной комплексной спортивной школы, мастер спорта международного класса 18-летний Борис
Букатка. Наставники победителя
– Ирина Дейнека, старший тренер
Карагандинской области по пауэрлифтингу и Сергей Дайнека.
Молодой спортсмен стал чемпионом мира в весовой категории до 59
килограммов. Его общий результат
– 540 килограммов – первое место во

еKaraganda

2 сентября, на центральном стадионе «Шахтер» в Караганде состоялась церемония открытия XVI Чемпионата мира среди мужчин и VII
Чемпионата мира среди женщин
по пожарно-спасательному спорту. В соревнованиях принимают
участие пожарные и спасатели из
9 стран мира, включая Казахстан.
Также с визитом в Караганду прибыли делегации из 7 государств.

Стоит отметить, что в областном центре чемпионат проходит впервые, но
уже второй раз в Казахстане – первый
был в 2014 году в Алматы. Изначально
соревновательная гонка спасателей
должна была состояться ещё в 2020
году, но из-за пандемии было принято решение её перенести. Так как
в регионе всё ещё действуют «ковидные» ограничения, соревнования, как
и церемония открытия, проходят без
зрителей.
На состязание прибыли участники из 8
стран мира: восемь мужских команд из
Беларуси, Монголии, Польши, России,
Австрии, Словакии, Чехии и Узбекистана. И четыре женские команды из
России, Словакии, Чехии и Беларуси.
От Казахстана в соревнованиях участвуют и мужская и женская команды,
состоящие из сотрудников МЧС. Также
на Чемпионат прибыли делегации из
Кыргызстана, Греческой Республики,
Саудовской Аравии, Болгарии, Сенегала, Сербии и Государства Катар.
Церемония открытия началась с минуты молчания, которая была посвящена
трагическим событиям в Жамбылской
области, где при тушении пожара на
складе боеприпасов погибли 15 человек, среди которых 6 военнослужащих
и 9 сотрудников органов гражданской
защиты.
О том, что для Казахстана значит проведение в стране Чемпионата мира
по пожарно-спасательному спорту,
высказался Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
Юрий Ильин.
- Сегодня Караганда стала местом для
встречи коллегии Министерств по
Чрезвычайным ситуациям Казахстана,
Беларуси и Российской Федерации. С
утра мы обсудили вопросы дальнейшего тесного сотрудничества в вопросах предупреждения и ликвидации ЧС.
Обсудили вопросы обучения, обмена
опытом и проведений совместных
учений. Сегодня мы открываем Чемпионат Мира по пожарно-спасательному
спорту. Караганда была выбрана нами
для проведения этого соревнования
ещё в прошлом году, но в связи с
пандемией мы были вынуждены его
отложить. Теперь обстановка по улучшению эпидситуации позволила нам
провести такое мероприятие. Естественно, оно проходит с учётом всех
санитарных правил. Мы отказались от
приёма большого количества гостей.
Конечно, победит сильнейший, но надеемся, что спортсмены из Казахстана
покажут хороший результат. На прошлом Чемпионате мира они завоевали высокие призовые места – мужская
сборная стала второй в мире по всем
показателям общего зачёта. А наши
девушки вошли в пятёрку лидеров.
Желаю всем успехов! И самое главное,
чтобы обошлось без травм. А у гостей
города, надеюсь, останутся только
тёплые и хорошие впечатления от
визита, - высказался Юрий Ильин.
Также с приветственными словами на
церемонии открытия выступили Первый заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян,
директор Исполкома Международной
спортивной федерации пожарных и
спасателей Андрей Калинин и главный судья соревнований Александр
Нейедлы.
После торжественного зажжения факела, состоялся финал состязаний подъёма по штурмовой лестнице среди
женщин и мужчин. По итогу первенства победителями стали Екатерина
Чендакова из Российской Федерации и
Никита Уколов из Республики Беларусь.
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ДВУНОГИЕ
ЗВЕРИ?
Почему жестокое
обращение с животными
в Карагандинской
области не наказывается
должным образом

Фраза о том, что «мы в ответе за
тех, кого приручили» уже настолько
не популярна, что остается уделом
единиц. Животных вышвыривают
с балконов, поджигают и снимают
это на видео, отправляют в полет с
высоток, убивают на глазах других
людей, оставляют в закрытом дачном доме. Исход после всех таких
случаев один: дело либо ограничивается штрафом, либо закрывается
«за отсутствием состава преступления». И нет никакой гарантии,
что люди, которые издеваются над
животными, не перейдут на других
людей. Почему полиция не спешит
наказывать тех, кто безжалостен к
четвероногим? Почему не спасает
наличие свидетелей?
Напомним историю, рассказанную руководителем «Котокафе» и общественного
объединения «Дари добро» Инной Радченко: женщина написала, что в Топаре
дети видели, как кто-то выкидывает с
верхних этажей новорожденных котят.
Вызвали участкового, нашли хозяйку
квартиры: кошка ей была не нужна,
никакие меры наказания в отношении
женщины не приняли. В Казахстане
Закон об ответственном обращении с
животными так и не принят, а зоозащитники неоднократно отмечали, что его
выхолостили до предела – ни штрафов
внушительных, ни соответствующих
нарушениям наказаний там не значится. То есть, жизнь животного в нашем
государстве ничего не значит.
В феврале 2021 года на одном из аппаратных совещаний в городском акимате
вроде бы было решено создать Совет
по защите животных – но ни одного
заседания вплоть до сегодняшнего дня
не было. А случаи жестокого обращения
продолжаются – неизвестно, сколько их
по факту: в СМИ попадают лишь некоторые. Какова гарантия, что зверствующие над собаками и кошками не перейдут на людей? Осознают ли это стражи
порядка, которые не доводят открытые
дела (если открывают) до конца?
Процветающая жестокость
Картина за прошедшие 4 года – даже
только за это время – в Караганде и области, мягко говоря, не радужная. Еще в
августе 2017 года выяснили место, где
было записано видео о том, как люди
подожгли кошку. В октябре 2017-го жителю Балхаша, нанесшему хаски смертельные ножевые ранения, вменяли
две статьи Уголовного кодекса. В итоге
мужчину признали невменяемым и от
уголовной ответственности освободили.

В марте 2018 года в жестоком убийстве
своей собаки подозревали жителя Шахтинска. В апреле стало известно, что

шахтинец не будет нести ответственность за убийство собаки. Комментарий
надзорных органов звучал так: «Вы
видели, что именно он нанес ножевые
ранения собаке? Не видели. Никто не
видел. Отчего умерла собака, неизвестно, поскольку трупа нет, заключения
экспертизы, соответственно, тоже не
имеется». СМИ выяснили, что мертвую
собаку вообще не изымали для экспертизы.
Февраль 2019 года ознаменовался
новостью о разрубленной собаке с
ошейником: полиция возбудила уголовное дело в Караганде. Через месяц, в
марте 2019 года, жительница Караганды
била котят об асфальт на глазах у ветеринаров: ей отказали в ветклинике на
просьбу пристроить животных.

2021-й год тоже начался невесело – с
новости о том, что в поселке Актау мужчина избил соседскую собаку, которая
его укусила, и отбил ей почки. Громким
случаем апреля стало спасение алабая
Самурая, а героиней июля стала выброшенная детьми с 9 этажа кошка Муся.

И пока по Караганде размещают билборды о том, что «гуманное государство
начинается с ответственности каждого» - в Жезказгане полиция установила
личность тащившего по земле мертвую
кошку велосипедиста. Виновное лицо
установили: это 51-летний житель
Жезказгана. Продолжение этой истории
неизвестно.
Животное – не существо
Еще одной страшной новостью августа
2021 года стало выпадение кота с пятого этажа – это произошло 17 августа. Хозяин – житель дома №36/2 по проспекту
Абдирова – все отрицает: кот, говорил,
спрыгнул сам, но у животного обнаружили гематомы задней части туловища – а
это значит, что кота пнули. Свидетелей
того, как мужчина выбрасывал животное
нет, но есть свидетели того, как он подходил лежащему на земле коту и сказал,
что тот отлежится и побежит.
Кота отвезли в ветклинику в тяжелейшем состоянии: температура 34,
сильнейший пневмоторекс, разрыв
легкого. Врачи моментально сделали
операцию. Этот случай зоозащитница
Инна Радченко тоже считает достаточным основанием для возбуждения
административного дела против владельца кота – уже по факту нарушения

«Правил содержания собак и кошек»,
не говоря уже о 316 статье УК РК. Полиция снова дала сухой ответ: больше
полутысячи комментариев разбились о
бюрократическую машину и сухую букву
закона – «кот выпал сам». Оплачивать
его лечение никто не собирается. На
данный момент известно, что кот идет
на поправку, но лечение на этом не закончится.

- Участковый так и не вышел на связь
ни со мной, ни узнал, при каких обстоятельствах мы нашли кота, не спросил о
свидетелях... – делится Инна Радченко.
– Да, общее состояние кота стабилизируется, но предстоит тяжелейшая
операция. И опять же, зная гибкость
котов, их прыгучесть, поверить в то,
что кот самостоятельно спрыгнул с 5
этажа и так покалечился – невозможно. Да, мы сталкивались с ситуацией,
когда коты вылетают из окон вместе с
сетками – зацепятся когтями и не могут
их вынуть и маневрировать. В этом
случае кот вылетел безо всякой сетки, и
летел с 5 этажа на мягкую землю, не на
бетон – соответственно, у него могло
быть время сгруппироваться. Хозяин
на кота прав собственности не предъявлял, а значит, коту не обязательно
возвращаться к нему. В данном случае
занимающийся делом доведенной
до истощения собаки Сильвии юрист
Ибрагим Садвакасов подтвердил, что
готов заняться этим делом. Сейчас мы
собираем все чеки, накладные с клиники – и как только будем понимать
общую сумму расходов до момента выписки кота, которую пока оплачиваем со
сборов – буду уже от себя подавать иск
на хозяина. По крайней мере, у нас есть
указание участкового, где карагандинец
согласился, что это его кот. Это станет
отправной точкой. Мы будем пытаться
принудить его оплатить расходы через
суд. То же самое будем пытаться сделать
и с владельцами Сильвии.

Но тут таится еще одна интересная деталь: проходит время – гематомы у кота
уйдут, и это станет еще одним поводом
для того, чтобы замять дело, максимум
– привлечь хозяина к штрафу. Но хотя
бы так зоозащитники хотят добиться
справедливости.
Сегодня животное – завтра человек
Инна Радченко признается: на ее
практике как зоозащитника не было ни

одного случая жестокого обращения с
животными, который в итоге обрел бы
справедливый финал. Напомним, что
привлечь человека к ответственности
можно по 316 статье УК РК «Жестокое
обращение с животными», а также
по 408 статье – о нарушении Правил
содержания и выгула собак и кошек,
правил отлова и уничтожения собак и
кошек. Статья 408 предполагает административные штрафы от 2 до 10 МРП.
Если бы уже был принят Закон о защите
животных – это могло бы стать дополнительным рычагом в поиске справедливости.
- По факту других статей, по которым
можно привлечь человека к ответственности в таких случаях, нет, - уточняет
Инна. – Кроме этого, когда мы подаем
заявление, часто указываем и статью
«Хулиганство» Административного
кодекса РК – но ее в полиции не используют совсем. Так же, собственно, как не
используют и 316 статью Уголовного
кодекса. Очень много говорится о том,
что в ходе работы над законом об ответственном отношении к животным
остро встала необходимость пересмотреть 316 статью: важно усилить меры
к тем, кто позволяет себе такую жестокость, должны появиться подзаконные
акты. Почему не работает 316 статья?
Потому что полиция не знает, как с ней
работать. Очень трудно доказать факт
жестокого обращения: сегодня статья
звучит узконаправленно. Ее очень легко
разрушить выпадением из этой «мозаики» любого фактора. Например, что
подразумевают под собой увечья? Если
разбирать в таком ключе – а доведение
до истощения ведь тоже увечье, поскольку это вред здоровью – то прокуратура с нами не согласна. Мол, лапы у
животного целы, уши целы, увечий как
бы и нет...

И речь о жестоком обращении с животными, полиция неохотно берется за это
дело, заключает Инна Радченко. Даже
при наличии свидетелей, готовых подтвердить инцидент.
- У нас нет статуса животного. По
Гражданскому кодексу оно приравнено
к вещи. До тех пор, пока у нас, как в других цивилизованных странах, не будет
понимания, что животное – существо,
обладающее душой и испытывающее
боль и страдания, мы с места не сдвинемся, - справедливо замечает зоозащитница. – Более того – а это не секрет
– все психологи мира говорят о том, что
все садисты начинали с животных, убийцы начинают с «репетиций» над животными. Сегодня это собака или кошка – а
завтра ребенок или взрослый человек.
Каждый раз, когда мы рассказываем об
очередном случае жестокости, госструктуры, к сожалению, быстрее стараются
это дело закрыть. Хорошо, но заставьте
виновного хотя бы оплатить лечение –
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рычаги есть!
Представители полиции в своих докладах на совещаниях неоднократно
упоминают: мониторят соцсети, любой
факт принимается в работу априори,
возбуждается дело.
- Да, мой пост о коте-летуне с 5 этажа
приняли во внимание, послали участкового, хозяин должен понести административное наказание. Но дальше,
получается, история не отслеживается,
- продолжает Инна Радченко. – И когда
я пишу о том, что у кота гематомы, и
это доказательство пинка – это во учет
не берется. Мы понимаем, что у стражей порядка много работы, но факты
накапливаются: на днях мы получили
очередное видео о том, как люди свою
собаку поместили в мешок и на виду
у других забили молотком, потому что
она якобы начала воровать кур. Да и как
можно в современном мире не найти
владельца жестокого видео, владельца
телефонного номера?! Не нашли потому,
что не захотели искать – а общественность требовала. Всегда все идет по
типичному сценарию: сейчас пошумят
– потом успокоятся, забудут. Но завтра
случится новое.

Более того, люди не всегда сообщают о
таких инцидентах, волонтеры не всегда
успевают отреагировать, и далеко не
всегда дело заканчивается заявлениями в полицию. Часто обратившиеся,
на предложение написать заявление,
отказываются: придется называть свое
имя. Аргумент прост: не хотят портить
отношения с людьми, боятся огласки, не
хотят действовать сами.
Что делать
Как поступать неравнодушному человеку, если он стал свидетелем того, как его
соседи или люди на улице причиняют
животному боль? В первую очередь
нужно собрать фото- и видеодоказательства, поясняет Инна Радченко, и быть
готовым выступить свидетелем.
- Нужно быть готовым идти до конца:
зачастую это оборачивается давлением.
Участковые могут интересоваться, зачем
вообще это надо, те же самые вопросы могут задать и соседи, виновный в
жестоком обращении может угрожать, уточняет Инна.
Если человек стал свидетелем убийства
животного, добавляет зоозащитница,
важно сохранить труп: это главное доказательство трагедии. Была на практике
Инны история, когда одна из карагандинок готова была писать заявление – но
соседи выкинули труп в мусорку, тело
увезли... Нет трупа – нет проблем.
- Несмотря на то, что мы проводим
огромную разъяснительную работу с
участковыми, они до сих пор действуют
по-своему. Свежий пример: мне позвонила владелица дружелюбной собаки из
Новодолинки, которую мы когда-то пристраивали. Собака укусила выпившего
буйного мужчину, а участковый составил протокол, и говорил, что животное
нужно усыплять. Но собака привита,
имеет ветеринарный паспорт – то есть,
по Правилам содержания собак и кошек
максимум, что здесь грозит – 3 МРП
административного штрафа и оплата
лечения мужчины. Человеку даже уколы
от бешенства не нужны: животное привито.

Поэтому карагандинские зоозащитники
и создали Общественную приемную –
для дальнейших совместных действий
и обращений к стражам порядка: здесь
очень важно быть юридически подкованными, поскольку каждая деталь
может трактоваться полицией поразному. И Общественная приемная, по

НОВОСТИ
сути – прослойка между гражданскими
лицами и полицией. Уже после обращения в приемную пишется заявление в
полицию, за этим следуют совместные
действия зоозащиты и тех, кто хочет добиться справедливости.
Кто виноват
Почему люди вообще мучают животных? Карагандинский психолог Дмитрий
Дябин отмечает: причин бывает много,
и эти причины бывают разными. Но в
любом случае, симптомы это тревожные: такие действия могут говорить о
психических отклонениях, о каком-либо
травматическом опыте.
- То есть, у человека есть какие-то
связанные с насилием сильные чувства, которые сложно контролировать,
- поясняет психолог. – А почему именно животные – они, скажем так, «безопаснее»: не дадут сдачи, не напишут
заявление в полицию. И даже если это,
к примеру, более опасные или крупные
породы собак – они тоже не схватят в ответ, допустим, нож, чтобы обороняться,
не посадят в колонию на несколько лет.
Наконец, животные не смогут рассказать
об этом окружающим.

Сейчас случаи жестокого обращения с
животными участились – хотя это можно
списать и на то, что об этом просто
стали чаще говорить. Дмитрий делится:
такое может быть связано с эпидситуацией по коронавирусу, в которой мы все
живем уже больше года.
- В такое время очень много неопределенности – а она рождает тревогу. И
такая тревога – одна из самых сложных
для проживания эмоций, - уточняет
специалист. – Проще говоря, это повышает уровень стресса. Поэтому – опять
же, возвращаясь к тому, что животные
слабее – люди вымещают на них свои
эмоции: злость, неудовлетворенность
ситуацией, собой или своей жизнью в
целом.
Трудность доказательства
Статья 316 УК РК «Жестокое обращение
с животными» в изначальном своем
виде действительно дает картину очень
неполную:
«1. Жестокое обращение с животными,
повлекшее их гибель или увечье, если
это деяние совершено из хулиганских
побуждений или с применением садистских методов либо в присутствии
малолетних, - наказывается штрафом в
размере до 200 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо
привлечением к общественным работам
на срок до 180 часов, либо арестом на
срок до 60 суток.
2. То же деяние, совершенное группой
лиц или группой лиц по предварительному сговору, или неоднократно, - наказывается штрафом в размере до 500
МРП либо исправительными работами
в том же размере, либо привлечением
к общественным работам на срок до
300 часов, либо арестом на срок до 90
суток».
Поэтому многие нюансы происшествия
могут быть упущены, а виновный в
жестоком обращении – остаться без
наказания. В то же время, инспектор
местной полицейской службы управления полиции Караганды Асель Жапарова
поясняет: имея видеозапись с дорожных
видеокамер, со смартфона или номер
телефона человека, найти его в наше
время можно – рычаги для этого имеются. Получается, что участковые и их
коллеги вполне могли бы отыскать потенциальных нарушителей.

- Так или иначе, сотрудники полиции и
местные исполнительные органы регулярно обсуждают проблемы, связанные
с содержанием животных. Не так давно
на базе управления полиции Караганды
провели встречу с заинтересованными
гражданами, где присутствовала и общественность, и зоозащитники. Говорили
как раз-таки о правилах содержания
кошек и собак, - делится Асель Сагинтаевна. – Проблемы, безусловно, там
тоже обсудили, а зоозащитники раздали
памятки и буклеты с разъяснениями
правил, чтобы и общественность, и
сотрудники полиции знали, как в какой
ситуации действовать.
Что касается заявлений о жестоком обращении с животными – с начала 2021
года органами полиции зарегистрировано 5 обращений по статье 316 УК РК. Из
них по 3 фактам возбуждены уголовные
дела, по 2 нарушители привлечены к
административной ответственности.
Из фактов, которые зарегистрированы
именно в карагандинских органах полиции, Асель Жапарова привела датирующиеся этим годом. Эти случаи попали в
поле зрения сотрудников из социальных
сетей: в карагандинской полиции есть
служба, которая исследует именно соцсети и выявляет такие факты. Внимание,
заверяет инспектор местной полицейской службы, стараются обращать на
каждый случай.
- Одно из обращений поступило в июне
в дежурную часть железнодорожного отдела полиции: мужчина выкинул
собаку с балкона, с 3 этажа, - делится
Асель Сагинтаевна. – Когда на место
прибыли сотрудники, факт подтвердился, но были опрошены хозяева собаки,
которые пояснили: животное выпало
само. Факт зарегистрировали в Едином
реестре досудебного расследования по
признакам состава преступления статьи
316 УК РК, однако производство по делу
прекратили за отсутствием уголовного
правонарушения. Дело в том, что очень
сложно доказать, выпала ли собака сама:
свидетелей и очевидцев мало.

В июне в Михайловский отдел полиции поступило еще одно сообщение: в
Центральном парке Караганды в земле
была закопана туша львенка. Этот факт
тоже зарегистрировали в ЕРДР – тоже
по статье 316 УК РК, и он подтвердился
– после того, как опросили очевидцев,
осмотрели место происшествия. Туша
львенка изъята, направлена на экспертизу, проводится досудебное расследование, рассказывает Асель Жапарова. На
данный момент, согласно заключению
эксперта, львенок умеро от болезни, в
связи с чем дело было прекращено.
- В мае заявление о жестоком обращении с животными поступило в Михайловский отдел полиции: стреляли в
кошку. Сотрудники полиции опросили
хозяйку, которая находилась во дворе. Ее кошка была рядом, но женщина
услышала хлопок – а кошка упала и стала
истекать кровью. Соседи утверждают,
что хлопка не слышали. Материал тоже
зарегистрирован в ЕРДР, однако виновное лицо не установили, и уголовное
дело прекратили. То есть, здесь опять
недостаточно доказательств, чтобы признать факт уголовным правонарушением, - поясняет инспектор.
Случай с кошкой Мусей тоже был зарегистрирован в Михайловском отделе
полиции. Но его списали в номенклатурное дело: сбросившим кошку детям нет
еще даже 14 лет – а значит, их не могут
привлечь к уголовной ответственности.
Поэтому с детьми и их родителями провели беседу, а в отношении родителей
составили административный протокол
по статье 127 части 1 КоАП, предусматривающей ответственность за невыполнение родителями или законными
представителями обязанностей по
воспитанию и обучению несовершеннолетних. Что касается постановки детей
на учет в ювенальной полиции в подобных случаях – как девиантных – это
возможно, когда ребенку исполнится 10
лет. С такими детьми впоследствии проводится постоянная профилактическая



работа: ребенок находится на контроле
стражей порядка.
Следующий факт касается кота, вылетевшего с балкона 5 этажа 17 августа.
Животное проживало с матерью карагандинца, утверждающего, что кот выпал сам, и есть сведения, что его супруга
попросила избавиться от животного
– однако эта деталь уже недоказуема.
Поэтому возбуждено административное
производство по статье 408 – за нарушение Правил содержания и выгула кошек
и собак. Хозяин обязан будет оплатить
лечение животного.
В случае с этим котом гематомы не
смогут послужить достаточным доказательством вины хозяина, поясняют в
городском управлении полиции.

- Для этого должны быть свидетели –
именно того момента, когда человек
пнул животное, и оно полетело с высоты. В этой ситуации даже очевидцы того,
как хозяин подходил к уже лежащему на
земле коту и говорил «Ничего, отлежишься и побежишь», тоже не помогут:
это случилось уже после происшествия,
момент упущен, - объясняет Асель Жапарова. – Если же вы стали свидетелем
жестокого обращения с животным –
очень поможет видеоматериал, он будет
одним из самых крепких доказательств.
Но здесь главное, чтобы лицо человека
было хорошо видно, а стражи порядка
имели конкретные сведения о том, какая
у него машина, если животное сбили,
или в какой квартире он живет, если инцидент произошел в жилом доме. Конечно, надо быть готовым выступить свидетелем, а отправляясь к участковому, дать
хотя бы минимальную психологическую
картину человека и быть способным его
опознать. Так или иначе, участковый
тоже проводит расследование и разбирается в происшествии – делает опрос,
выясняет детали. Если дело дойдет до
суда, там тоже нужно будет выступить в
качестве свидетеля.
В любом случае Закон об ответственном отношении к животным, имеющий
более подробную законодательную базу,
мог бы помочь в ходе расследования
подобных дел. В полиции понимают, что
если человек принялся за животное –
это риск того, что завтра он может перейти и на человека. Однако, признается
Асель Жапарова, это уже психологические моменты – а сотрудники работают
именно с фактами: нарушение произошло – и все процессуальные меры, согласно законодательству, должны быть
применены.
- Но описанные даже в СМИ случаи –
лишь часть происходящих с животными.
Люди сбивают собак и кошек, скрываются с места преступления – а четвероногие погибают прямо на трассе. Вообще
мне сложно представить, как кошку или
собаку даже тапком наказывают: жизнь
животных и так ограничена тем, что
они ни о чем не могут рассказать нам, признается инспектор. – И, понятно, не
каждому хотелось бы оказаться их шкуре
– особенно в шкуре тех, кто живет на
улице... Поэтому очень важно с детства
прививать бережное отношение к животным, чтобы люди понимали: им тоже
бывает больно. Для этого необходимо, к
примеру, проводить на эту тему классные часы в школах.
Что же получается? Животное не может
говорить – и поэтому даже свидетели
жестокого обращения с ним здесь вряд
ли помогут. У животного нет статуса
существа. И все дороги опять ведут к
Закону об ответственном отношении
к животным, который республиканские
власти по непонятным причинам принять не в состоянии уже не один год.
Невыгодно для государства?..
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НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ
Организация

Координаты

ПРИМЕЧАНИЕ

1. пр. Н.Абдирова 24/1, р-он маг. «Южный». Тел.: 47-97-19, 8-700-144-37-28 (круглосуточно) ТОРГИ
2. пр.Бухар Жырау, 75 маг. «PLAY», тел.: 8 700 144 3732
3. пр.Бухар Жырау, 68 угол Комиссарова (обмен валюты), тел.: 8 700 144 3730
4.
ул. Затаевича , 77/3, ТД «Элем», бутик №10. Тел. 8 700 144 37 27 ТОРГИ
ТОО ЛОМБАРД
5. мкр. Восток -1, ТД «АРС» (за рынком). Тел. 8 700 144 37 31
«АМЕТИСТ» 6. майкудук, маг. «Мактуб», ост. «Кольцевая». Тел. 8700 147 32 90
7. ул. Космонавтов, 1б, рынок «Шыгыс». Тел. 8 700 144 37 29 ТОРГИ
8. мик-oн 11 "а", строение 27/2, маг. «ЗАИР»,
ост. «Ласточка» (рядом гор. больница №1). Тел : 8 700 144 37 15

АВТОУСЛУГИ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ОБОРУДОВАНИЕ

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

ОКНА

ЗДОРОВЬЕ
ИБРАИМХАН
НУРЛАН
КЕНЕСХАНУЛЫ

Руководитель
центра, кандидат
медицинских наук,
врач-нейрохирург,
невролог,
мануальный
терапевт,
специалист по
восточным методам
лечения
лиц. КарЛП №№00037
от 05.10.1998 г

ПАМЯТНИКИ

«Медицинский реабилитационный центр»
ЛЕЧЕНИЕ МЕТОДАМИ ВОСТОЧНОЙ
И ЕВРОПЕЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ:
Последствий травм, операций, инсультов головного и спинного
мозга, внутричерепной гипертензии, вертебробазилярных
нарушений, сколиозов, болезней суставов и параличей,
остеохондроза разного уровня и грыж дисков, излишнего веса,
ДЦП.

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

8-701-640-2223
8-777-729-1184
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СООБЩЕНИЯ
«GoldFinMarket Микроқаржы ұйымы» ЖШС

ТОО «Микрофинансовая организация GoldFinMarket»

сатып алынбаған кепілдеғі мүліктерге:
бұйымдар алтыннан жасалған № 1- № 6 лот бойынша сауда жариялайды:

объявляет торги невыкупленного залогового
имущества: изделия из золота по лотам с № 1 - № 6

Бастапқы бағасы:
1. 585 сынаманың 2 санатындағы бұйымдар – 16 084 теңге/грамм

Стартовая цена:
1. Категория 2 изделия 585 пробы - 16 084 тенге/грамм

Аукцион 11-00-де 22.09.2021 жылы Қарағанды облысы, Карағанды қ, Қазыбек би м/а, Қасым
Ажанжолов к, 33 үй, т.ж. 1 мекен-жайы бойынша ағылшын әдіспен өтеді.

Аукцион состоится 22.09.2021 года в 11-00 по английскому методу по адресу: Карагандинская
область, г. Караганда, район имени Казыбек би, улица Касым Аманжолова, дом 33, н.п. 1.

Аукционға қатысу үшін өтініштер келесі мекен-жай бойынша қабылданады; Қарағанды облысы, Карағанды қ, Қазыбек би м/а, Қасым Ажанжолов к, 33 үй, т.ж. 1. Тел. +77017175594
Кепілдік жарна сомасы ұсынылған сомадан 5%. Аукцион басталатын уақыттан 1 сағат бұрын
өтініштерді қабылдау тоқтатылады. Төлем жасау шарты 100% 5 жұмыс күн ішінде.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Карагандинская область, г. Караганда, район имени Казыбек би, улица Касым Аманжолова, дом 33, н.п. 1, тел. +77017175594
Сумма гарантийного взноса – 5% от заявленной суммы. Прием заявок прекращается за 1 час до
проведения торгов. Условия оплаты 100% в течение 5-ти рабочих дней

Деректемелер: «GoldFinMarket Микроқаржы ұйымы» ЖШС, БСН 071140021635,
СТН 581500213269, ЖСК KZ39551X125000008KZT, БСК KSNVKZKA, КБе 15, «Банк Фридом
Финанс Қазақстан» АҚ.

Реквизиты: ТОО «Микрофинансовая организация GoldFinMarket», БИН 071140021635, РНН
581500213269, ИИК KZ39551X125000008KZT, БИК KSNVKZKA, КБе 15, АО «Банк Фридом Финанс Казахстан».

Сенимді тұлға: Урстенова Бахытжан Мухамедьяевна +77017175594

Доверенное лицо: Урстенова Бахытжан Мухамедьяевна +77017175594

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ НАЗАРЫНА!
Мемлекеттік қызметкерлердің «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы»,
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» заңнамаларды және Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдептілік нормаларын және мінез-құлық қағидаларын одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы» Жарлығын
бұзу фактілері бойынша сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасыз орындалуы туралы фактілер бойынша «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар
министрлігі Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау
жөніндегі Нұра-Сарысу бассейндік инспекциясы» РММ (бұдан әрі – Инспекция) сенім телефоны
бойынша хабарласуларыңызды сұраймыз: 8 (7212) 41-13-03, сондай-ақ жеке сұрақтар бойынша әр айдың бірінші және үшінші дүйсенбі күндері сағат 16-00-де Инспекция басшысымен және
әр сәрсенбі күні сағат 16-00-де Инспекция басшысының орынбасарымен Карағанды қаласы,
Әлиханов көшесі, 11А мекен-жайы бойынша қабылдау жүргізіледі.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ!
По фактам нарушения государственными служащими законодательства «О государственной
службе Республики Казахстан», «О противодействии коррупции» и Указа Президента Республики Казахстан «О мерах по дальнейшему совершенствованию этических норм и правил поведения государственных служащих Республики Казахстан», а также по вопросам некачественного
оказания государственных услуг просим обращаться по телефону доверия РГУ «Нура-Сарысуская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства Экологии, геологии и природных ресурсов Республики
Казахстан» (далее – Инспекция) 8 (7212) 41-13-03, а также явиться на прием граждан по личным
вопросам к руководителю Инспекции первый и третий понедельник месяца с 16-00 часов и к заместителю руководителя Инспекции каждую среду с 16-00 часов по адресу: г. Караганда, улица
Алиханова, 11А.

ПОМОЩЬ

Когда нам плохо, мы думаем: «А где-то кому-то
— хорошо.» Когда нам хорошо, мы редко думаем:
«Где-то кому-то — плохо.» В.М.Шукшин.
Молодой человек 16-ти лет Шемякин Давид
(26.10.2004 г/р) из города Жезказгана, как и его
сверстники жил жизнерадостным, здоровым и
активным парнем, но.... в 2021 году его жизнь
поделилась на "До" и "После".
Ds.: Саркома Юинга, (очень агрессивный вид злокачественной опухоли, характеризующийся быстрым
ростом).
У Давида в марте началась боль в ноге, она то
утихала, то снова появлялась, серьёзного ничего не
предполагали. В конце апреля боль усилилась, на обследованиях, которые были пройдены в мед. центре
г. Жезказгана и консультации специалистов - диагноза
точного не было поставлено. Была назначена физиотерапия, после которой боль стала более сильной,
появилась температура, которую сложно было сбить.
Было принято решение поехать на МРТ в город
Караганду - предварительное заключение: объёмное
образование правой подвздошной кости (саркома
Юинга?).
Рекомендация: консультация детского онколога.
Далее пришлось ждать около двух недель, чтобы попасть на консультацию к детскому онкологу в город
Нур-Султан. Профессор на основании осмотра и
результатов МРТ дал заключение: злокачественное
новообразование костей таза, крестца и копчика.
Госпитализация через портал для взятия биопсии
с целью подтверждения диагноза и дальнейшей
тактики ведения лечения. Ждать очереди по порталу - это время, а оно не щадит никого. Боли стали
невыносимы, таблетки, которыми можно было хотя
бы приглушить боль, перестали помогать. Знакомые
люди, интернет, онлайн консультации с онкологами,
решение принято: незамедлительно лететь в Южную
Корею!
Шансы на полное выздоровление у Давида есть! Но
лечение - сложное, долгое и очень дорогое. Необходимо участие первоклассных специалистов с опытом
лечения этого заболевания и оно есть в Южной
Корее.
Врачи - онкологи, профессора из госпиталя Северанс
отозвались буквально сразу и сделали всё необходимое для скорейшего получения виз и госпитализации
Давида. Хвала небесам - отец нашёл средства и возможность вывести сына в Корею. В настоящее время,
Давид находится там. Ему была оказана вся необходимая первичная помощь со стороны госпиталя (КТ,
ПэтКТ, забор костной жидкости, взятие биопсии).
После пройденного обследования, профессора приняли решение незамедлительно начать таргетированную химиотерапию. Счёт на лечение огромный.

Мы просим всех, кто может помочь нам, собрать необходимую сумму для лечения.
Трансплантация стволовых
клеток (2~3 сеанса):
за сеанс приблизительно: $39 000~$41 000
Итого (2 ~ 3 сеанса) : 78 000~123 000 долларов США
Химиотерапия за цикл с интервалом в 3 недели
(Стационар – Госпитализация в течение 5
дней)
Приблизительно: 5000 ~ 6000 долларов США
за цикл
• Количество циклов не фиксировано.
Проектирование и планирование лучевой
терапии:
приблизительно 5000~6000 долларов США
Материалы и поставки: приблизительно
400~500 долларов США
Лучевая терапия:
приблизительно 1500~2000 долларов США за
сеанс
• Количество сеансов не фиксировано.
• Пожалуйста, обратите внимание, что вышеуказанная
стоимость является средним
диапазоном затрат, и дополнительные расходы могут
возникнуть из-за
различия в медицинских показаниях пациента.
Итого: $ 89 900 ~ $ 137 500
Оценка стоимости не гарантируется, поскольку услуги,
используемые для расчета стоимости, могут отличаться от
услуг, которые вы получаете в связи с решениями о
лечении, непредвиденными осложнениями, дополнительными тестами или
услугами, заказанными вашим врачом, а также различиями в медицинских потребностях каждого пациента.
• Стандартный тип номера (Общий) в сутки:
Стандартный номер (5 спальных мест): 200~ 300 долларов США
Полу-частный (2 кровати): $ 350~$ 450
Частная (1 кровать): 500~ 600 долларов США
• Общее питание пациентов: 30 ~ 50 долларов США
за прием пищи.
Ограничение
Пожалуйста, обратите внимание, что вышеуказанная
сумма является лишь средней стоимостью предпола-

гаемого плана лечения, а
не фактической платой. Он оценивается на основе
текущей медицинской документации и
состояния пациента. Таким образом, взимаемая сумма, скорее всего, изменится, если произойдут медицинские планы
или непредвиденные события. Валюта оценки-доллары
Instagram: life_to_be_david
(информация о прохождении лечения, документы)
РЕКВИЗИТЫ:
по номеру мобильного банка:
+7 (771) 129 58 59
Давид Сергеевич Ш.
по номеру мобильного банка:
+7(777)225 35 54
Сергей Сергеевич Ш. (папа)
АО "Kaspi Bank":
4400 4301 8712 4828
АО "Банк ЦентрКредит":
4628 1888 8984 7833
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ДОМАШНИЙ мастер! Навес гардин, люстр, ТВ, полок. Линолеум,
плинтуса. Косметический ремонт.
Ремонт мебели. Электрика. Сантехника, Т. 8-700-144-85-57 , 25-7993 , 8-701-793-09-97 Олег

АВТОУСЛУГИ
Техобслуживание
ЗАПРАВКА автомобильных кондиционеров, Т. 8-708-104-22-08

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ
РЕМОНТ квартир. Все виды
отделочных работ, Т. 8-708-35330-67

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И ОБНОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ
ПЕРЕТЯЖКА мебели. Недорого,

РЕМОНТ
корпусной
мебели.
Сборка, разборка. Аккуратно. Качественно. Недорого, Т. 8-778-743-9770 , 33-83-82
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ГСМ

16
16
16

любые виды ремонтно-строительных работ. Недорого, Т. 8-700-54321-06 , 8-702-744-39-58

ЖЕСТЯНЫЕ работы. Вентиля-
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КОМП.ТЕХНИКА
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СРЕДСТВА СВЯЗИ
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ция, Т. 8-701-408-42-43

РЕМОНТ пластиковых окон.
Замена резины, замков, навесов.
Регулировка. Качество. Гарантия,
Т. 97-27-60 , 8-701-508-44-01 , 8-707872-25-29
УКЛАДКА кафеля. Сантехника.
Электрика. Установка дверей.
Венецианка. Гротто. Обои. Левкас.
Квалифицированные строители,
Т. 8-747-553-86-96 , 8-705-862-30-50
Влад Немец

КАФЕЛЬ, обои, галтели, шпаклевка, линолеум. Сантехника.
Галя, Виталий, Т. 46-24-80 , 8-702152-08-14 , 8-708-548-39-44
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тир. Шпаклевка стен и потолков,
обои, эмульсия, галтели. Также
и частичный ремонт, Т. 21-74-17,
8-707-292-97-09
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РЕМОНТ перекрытия крыш лю-
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ВСЕ виды сварочных работ.
Генератор, резак. Сантех.работы.
Любой сложности. Качественно.
Гарантия. Выезд. Без выходных,
Т. 21-39-16 , 8-707-424-21-02 , 8-702688-30-49
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Кавалеры
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02
РЕМОНТ стиральных машин.
Пенсионерам и участникам ВОВСКИДКИ!!, Т. 8-778-312-22-22

РЕМОНТ телевизоров, Т. 50-03-78
, 8-700-359-26-20

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
УСТАНОВКА, настройка спутникового и местного оборудования.
Качество. Гарантия. Недорого.
Огромный опыт, Т. 8-700-121-55-76
, 8-701-488-31-92

ОХРАНА

надоела старая ржавая ванна?
Тогда мы идем к Вам!!! Большой
опыт работы+гарантия качества!
Доверяйте профессионалам! , Т.
30-20-20 , 8-708-542-42-54

Михайловка
Майкудук
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

МУЖЧИНА, 60 лет познакомится

6.800.000 тг., 14 мк-р, 2/5, или меняю
на 1-комн.кв, город, с доплатой, торг,
Т. 8-707-214-53-09

с девушкой 50-65 лет, для приятных встреч, Т. 8-708-359-75-29

МУЖЧИНА 67 лет, казах, высшее образование, бывший гл.бухгалтер ищу
женщину-казашку, Т. 8-776-517-82-60
МУЖЧИНА, 72 года, рост 150 см желает познакомится с женщиной от 40-72
года, европейской национальности, Т.
8-707-427-56-30

Леди
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ женщина 42
года познакомится с мужчиной для
приятных встреч, общения, Т. 8-701342-32-02

РИТУАЛЬНЫЕ

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.
Город
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

16.000.000 тг., р-н Боулинга, 4/5, или
меняю на 1-комн.кв, 45 кв-л, Ю-В, Михайловка, Т. 8-777-189-92-95 , 8-702322-52-90
11.000.000 тг. , Ермекова, 10, 1/2, кап.
рем, срочно, торг, Т. 47-53-22 , 8-776514-50-41
13.500.000 тг. , Гоголя, 57, р-он Юбилейного, 2/5, 43,8 кв/м, кирпич, мебель, быт. техника, торг, Т. 8-771-28740-84
14.000.000 тг. , Можайского, 11, 4/5,
ор Т. 8-701-752-95-84
не угловая, торг,
15.800.000 тг. , Ерубаева, р-н Абзала,
2/5, пан, балкон, п/окна, интернет, мебель, быт. техника, 1961 г.п., кондиционер, оригинальная м/дверь, в центре
«Золотого кольца» + оборудованный
68
подвал, Т. 21-68-00
, 8-701-167-15-78
16.000.000 тг. , Ермекова, 62, 2/9, киреп
пич, студия, теплая,
Т. 8-701-457-50-04
16.000.000 тг. , Н.Назарбаева, 76, 1/5,
46/6 кв.м, пан, косм.рем, ж/дв, п/окна,
тел, смежные комнаты, без долгов, Т.
8-776-173-67-83

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. 56-50-59 , 8-701-445-09-12
, 56-50-42 , 56-08-06 , 8-776-504-59-56

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

Н. Рынок
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПАМЯТНИКИ. Плиты в мазар.
Адрес: г.Караганда, ул.Терешковой,
1Б, Т. 97-28-64 , 8-701-406-44-43

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

1-КОМН.КВ, Пришахтинск, можно
без ремонта, Т. 8-776-517-53-25 ,
41-74-37

1,2-КОМН.КВ, любой р-н, Т. 8-701-56863-08

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

1-КОМН.КВ, Михайловка, р-н от Бани
до Онкологии, 2 этаж, Т. 43-87-07
1-КОМН.КВ, Тулепова, 17, Толепова,
13, Гоголя, 51/3, Т. 8-776-173-67-83

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

ВРЕЗКА замков в металлические,
межкомнатные двери. Установка
дополнительных замков в китайские двери. Замена ручек, сердцевин, Т. 8-778-743-97-70, 33-83-82

Юго-восток
12.000.000 тг., Гапеева,6, 6/9, мебель,
Т. 33-60-70

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТОО Peremotka. Ремонт, продажа

УСЛУГИ ПО ДОМУ

10.000.000 тг. , Пичугина, р-он 45
кв-ла, 1/4, кирпич, каб ТВ, новая сантехникаи. Или меняю на 2-комн.кв,
Степной-1,2,3,4; Гульдер-1,2,; Таттимбета, со 2 до 8 этажа, с вашей доплатой. Пришахтинск, Майкудук и город
- не предлагать. Звонить после 18.0022.00 ч., Т. 47-91-30 , 8-775-618-65-39

МУЖЧИНА познакомится с женщиной
52-54 года, Т. 8-700-957-78-51

РАБ на ролевые игры. Срочно ищу госпожу в роли черной пантеры, медсестры, секретарши, учительницы. Сделайте яркой свою интимную жизнь, Т.
8-708-637-26-98 Сергей

ЭЛЕКТРО, ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы (цеха, дома, сооружения и т.д.),
Т. 8-700-973-93-58

МУЖЧИНА, метис, таджик, добрый, работающий, хороший, за 30
лет, ищет женщину, взаимная помощь, Т. 8-775-553-93-61

Кавалеры

БРИГАДА строителей выполнит любые виды ремонтно-строительных
работ. Недорого, Т. 8-700-543-21-06 ,
8-702-744-39-58

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
И СВАРОЧНЫЕ

МУЖЧИНА 60 лет желает познакомится, 55-70 лет, для приятных
встреч, Т. 8-708-359-75-29

ДОСУГ

бых видов. Имеется материал.
Выезд-замер материалом бесплатный. Ребята непьющие. Цены приятные. Пенсионерам, инвалидам
- скидка. Рустем-Рома, Т. 8-708-97732-07 , 8-771-195-29-71

ОБУВЬ

Город

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

перестраиваем, достраиваем.
Особняки, склады, цеха. Демонтаж.
Усиление фундамента и ремонт.
Текущий и кап.ремонты. Проемы,
арки. Декоративная, укрепляющая, фасадная штукатурка. Свой
строительный материал. Скидки, Т.
97-40-59 , 8-700-410-23-30

БРИГАДА строителей выполнит

1-КОМН.

РЕМОНТ И УСТАНОВКА БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ.

АВРАЛЬНЫЕ работы. Строим,

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ

Т. 97-23-55 , 8-705-191-05-17

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ГАДАЮ.

Сниму порчу любой
сложности. Выливаю на воск,
диагностика, Т. 8-775-256-67-96 Надежда

СНИМУ порчу, сглаз любой сложности; венец безбрачия. Гадаю на
картах ТАРО; веду личную диагностику и прием, Т. 8-702-444-99-52
Белла

11.000.000 тг., 2-комн.кв, Ю-В, с 3-9
этажи. Звонить с 18.00-22.00 ч., Т. 4791-30, 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. 8-747-984-35-23
2-КОМН.КВ, Ю-В, 1 и последний этажи
не предлагать, Т. 47-91-30 , 8-775-61865-39

15.000.000 тг., Б.Жырау, 96, 2
этаж, рем, Т. 8-702-950-44-48

Юго-восток
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

20.000.000 тг., Орбита-1, 3, рем,

част.мебель, рядом остановка,
школа, документы в порядке, Т.
8-747-459-62-95

16.000.000 тг., Волочаевская, 4/5, мебель, быт. техника, теплая, не угловая,
балкон, кладовая, подвал, Т. 8-771283-44-12
16.000.000 тг. , Муканова, 2/5, пан,
рем, ж/дв, мебель, 2 з/балкона, развитая инфраструктура, перепланировка
рг, Т. 8-705-634узаконена, срочно, торг,
52-46 , 8-777-258-37-70
19.000.000
тг.,
Панель
центр,
ул.Б.Мамышулы,24, 16/16, 70 кв/м,
интернет, домофон, светлая, просторная, теплая, 2 кладовые, 2018 г.п., ипотеку рассматриваем, в/наблюдение в
подъезде и лифте, мебель частично,
торг, Т. 8-778-700-91-03
21.000.000 тг., Степной-2, 2/9, еврорем, мебель частично, не угловая, Т.
8-777-674-69-63

№36 (1008)
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Майкудук
10.000.000 тг., 12 мк-р,37, 5/5, первый
подъезд, торг, Т. 8-702-154-39-08
11.300.000 тг., 2 кв-л, 24, 4/5, з/балкон,
ж/дв, п/окна, новые батареи, мебель частично, новый холодильник, можно под
ипотеку, ост.»Мечеть», торг, Т. 8-708634-35-47 , 8-708-708-70-49
70
11.500.000 тг. , 11а мк-р, 26, 3/9, 50/7,5
кв.м, улучш, лоджия, комнаты раздельные, счетчик х/воды или меняю на
2-комн.кв, Ю-В, с доплатой, Т. 45-86-13
п.16.10, 8-702-315-45-17
12.500.000 тг., Восток-1, 4/5, 52/9 кв.м,
кирпич, 2 балкона, с/у раздельный,
не угловая, тепл, новая сантехника,
большая кладовая, комнаты раздельные, развитая инфраструктура, торг, Т.
8-700-454-15-86 , 8-771-288-10-80
16.000.000 тг., Голубые пруды, 15, 4/10,
мебель, быт. техника, солн, Т. 8-700070-07-97
8.500.000 тг. , 13 мк-р,31, 1/5, 48,2 кв/м,
пан, б/рем, с/у раздельный, дер/окна,
подвал сухой, комнаты раздельные, Т.
8-777-371-42-63
9.000.000 тг., 15 мк-р,29, 3 этаж, 45,2
кв/м, з/балкон, развитая инфраструктура, торг, Т. 8-775-146-63-03

Пришахтинск
12.000.000 тг., 23 мк-р, 10-10А, 4/5, 47,6
кв/м, пан, з/балкон, с/у совмещенный,
ж/дв, п/окна, мебель, солнечная, свежий ремонт, развитая инфраструктура,
Т. 53-72-64 , 8-708-383-35-76
3.200.000 тг., ЖБИ, 1/2, 49 кв/м, развитая инфраструктура, Т. 8-702-480-67-95

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Майкудук
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

17.000.000 тг., Восток-2, 7, 3/5, 60 кв/м,
кирпич, развитая инфраструктура,
торг, Т. 8-701-259-80-14
11.000.000 тг. , 14 мк-р, 40, 2/5, 62/6
кв.м, б/долгов, срочно, торг, Т. 45-94-59
, 8-776-514-50-41
41 , 47-53-22
11.500.000 тг. , Восток-2, 1/5, 60/6
кв.м, пан, б/рем, комнаты раздельные,
теплая, Т. 8-708-356-45-14 , 8-747-40805-09

Пришахтинск
14.000.000 тг. , 22 мк-р, 23, 3/5, з/балкон, с/у раздельный, натяжные потолки, перепланировка, эл/титан, Т. 8-747349-78-67 , 8-700-330-56-56 , 25-53-60
, 53-37-78
16.200.000 тг., 23 мк-р, 12, 2/5, раздельные комнаты, тепл, торг, Т. 53-75-57

Вне города

4-КОМН.
Юго-восток
28.000.000 тг., Республики,18, 3/9, мебель, Т. 33-60-70

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

МЕНЯЮ

7.000.000 тг. , Шахтинск, 4/5, 44/5,9
кв.м, кирпич, балкон, п/окна, домофон,
эл/титан. Или меняю на 1-комн.кв, Т. 5622-36 , 8-777-416-17-62 , 8-777-321-42-39

1-КОМН.

3-КОМН.

на 1-комн.кв, 1 этаж, другой р-н, Т.
8-778-205-35-24
11 кв-л, 3/5, кирпич, балкон, рем, с/у
совмещенный, тел, мебель, меняю
на 2-комн.кв, с доплатой, Т. 21-57-11 ,
8-778-850-29-58

Город
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

22.500.000 тг., Ермекова, 52, 8/9, 68
кв/м, кирпич, косм.рем, ж/дв, лифт, тепл,
развитая инфраструктура, Т. 25-98-27
16.000.000 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
25-83-96
18.500.000 тг. , Пичугина, 2/2, 72 кв/м,
кирпич, ж/дв, п/окна, тел, интернет, домофон, комнаты раздельные, мебель
частично, Т. 8-775-837-83-32 , 51-72-89
21.300.000 тг., Гоголя, 52/2, 4/9, рем, с/у
раздельный, п/окна, чистая, ремонт, 2 з/
лоджии, лифт работает, 1-подъездный,
зимой тепло, развитая инфраструктура, Т. 50-01-80 , 8-701-753-12-69 , 8-777893-23-01
21.300.000 тг. , Жамбыла, 1, 3/3, 65/9
кв.м, кирпич, ст.типа, рем, ж/дв, п/окна,
изолированные
комнаты,
п/трубы,
счетчики, новая эл/проводка, ламинат,
срочно, торг, Т. 41-10-72 , 8-702-230-6026
23.500.000 тг., Абдирова, 5/9, 59,9 кв/м,
кирпич, рем, с/у совмещенный, тел, Т.
8-700-965-08-64

Юго-восток
15.000.000 тг. , Строителей, 22, 3/5,
кирпич, кап.рем, Т. 35-43-98

Р-Н рынка Горняк, 2 этаж, меняю

13 мк-р, 1/5, кирпич, на дом, Т. 8-702468-94-63

ВОСТОК-2, 1/5, 60,8/6 кв.м, ж/дв, кладовка, новые радиаторы меняю на
2-комн.кв, Восток-3, с доплатой, Т. 3735-84
ЖБИ, 3/5, балкон, ж/дв, п/окна, интернет,
натяжной потолок, 2 кладовые, гараж
меняю на 2-комн.кв. или 3-комн.кв, малогабаритную, Майкудук, Пришахтинск,
город, Т. 42-75-07
ЗАЩИТНАЯ, 1/2, 76 кв/м, ст.типа, солн,
х/п, развитая инфраструктура на 2-комн.
кв, город, Пришахтинск и Майкудук не
предлагать, Т. 44-58-68
КРИВОГУЗА, 3/5, на три 1-комн.кв. или
на 1+2-комн.кв, центр , Т. 8-700-923-11-23
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
СТРОИТЕЛЕЙ, 22, 3/5, кирпич, кап.
рем, на 1-комн.кв, с доплатой, Ю-В, Т.
35-43-98
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

2 КВАРТИРЫКОМН.

25.000.000 тг. , Пичугина, 100 кв/м, 5
комнат, столовая, отопление печное,
ц/к, ц/в, участок 6 соток, гараж, колодец, плодово-ягодные насаждения, Т.
51-63-89, 8-705-251-06-57
9.000.000 тг., Федоровка, п/окна, гараж, баня, л/кухня, обшит сайдингом,
огород, торг, Т. 41-96-80
9.800.000 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 , 31-9092

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
9.000.000 тг., Балхашская, дом под
снос, свет, телефон, Т. 8-702-727-7947

Михайловка
13.250.000 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
14.500.000 тг., 5 комн., Ленинградская,8, р-н школы, косм.рем, п/окна,
участок 10 соток, высота полков 2,6 м,
обложен кирпичом, с/у в доме, септик,
ц/отопление, х/п, интернет проводной,
гараж, титан, огород посажен, Т. 4189-26 , 8-707-242-25-59 , 8-777-926-1281 , 8-705-247-18-01 , 8-777-646-95-54
15.000.000 тг.,, П
Прогресса, Т. 44-33-10
5.000.000 тг. , Б.Михайловка, участок земельный 5 соток, газ, ц/в. Или
меняю, варианты, Т. 8-700-139-18-74 ,
8-700-108-15-84
6.000.000 тг., 4 комн., Речная, 20Б1,
септик, отопление на угле, участок 6
соток, торг, Т. 8-705-219-50-89 , 8-702656-71-23

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

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

11.500.000 тг. , Уральская, 43, 110
кв/м, п/окна, ц/к, баня, сарай, 12 соток,
спутн.ТВ, Т. 30-99-51
9

14 мк-р, 2/5, меняю на 1-комн.кв, город,
с доплатой. Или продам - 6.800.000 тг,
Т. 8-707-214-53-09
23 мк-р, 10 а, 1/5, на 1-комн.кв, 22 мк-р,
Методическая, Н.Рынок, желательно
2-4 этажи, срочно, Т. 8-747-951-99-20

1-КОМН.КВ, с мебелью, р-он Березка,
маг.Школьник, Кривогуза, Ермекова, 45
кв-л, Абзал, Н.Абдирова, Академическая, Анжерская, Т. 8-747-174-86-15
КВАРТИРУ, город, Т. 8-701-568-63-08

23 мк-р, 16, 1/5, на 1-комн.кв, Пришахтинск, Т. 79-18-71 , 8-771-286-87-68

Р-Н Боулинга, 4/5, меняю на 1-комн.
кв, 45 кв-л, Ю-В, Михайловка. Или продам - 16.000.000 тг., Т. 8-777-189-92-95 ,
8-702-322-52-90

Михайловка

26 кв-л, 5/5, хрущ, теневая сторона меняю на 2-комн.кв, 2-3 этажи, солнечную
сторону не предлагать, город, Т. 51-0335, 8-778-206-58-53

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

Пришахтинск
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

2-КОМН.
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

7.000.000 тг., 19 мк-р, Мурманская,
105 кв/м, интернет, каб ТВ, скважина,
гараж, развитая инфраструктура. Или
меняю на на дом, Михайловка, Т. 3794-80

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. 4791-30 , 8-775-618-65-39

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

7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60 кв/м, рем,
титан, новая ванна, печное отопление,
торг, Т. 30-58-58 п.20.00, 8-702-687-7460

БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, титан, новая ванна, печное отопление меняю на
2-комн.кв, Михайловка, с доплатой, 1 и
последний этажи не предлагать, Т. 3058-58 п.20.00, 8-702-687-74-60

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

Майкудук

14 мк-р, 20а, 1/5, малогабаритная на
2-комн.кв, Майкудук, с доплатой, 3-4
этажи, Т. 8-700-149-95-63

21.000.000 тг. , Кривогуза,59, 3/5, 60/8
кв.м, еврорем, п/окна, мебель, быт.
техника, 2 з/балкона, торг, Т. 43-88-74 ,
8-771-110-89-58

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

СНИМУ

11А мк-р, 26, 3/9, 50/7,5 кв.м, улучш,
лоджия, комнаты раздельные, счетчик
х/воды на 2-комн.кв, Ю-В, с доплатой,
торг, Т. 45-86-13 п.16.10, 8-702-315-4517

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

14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/долгов на
1-комн.кв, город, Ю-В, б/доплаты, Т. 4594-59, 8-776-514-50-41, 47-53-22

12.000.000 тг., 3 комн., Черкасская, 55
кв/м, отопление печное, эл/снабжение, септик в доме, х/п, баня, участок
3,5 сотки, торг, Т. 8-708-898-80-10 ,
96
8-777-282-15-96

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

16.000.000 тг., Карбышева, 10/2, 2/5, б/
рем, с/у раздельный, мебель, развитая
инфраструктура, б/долгов, эл/титан,
солн, торг, Т. 30-95-45

18.000.000 тг. , Крылова, 62, 2/5,
61,7/7,2 кв.м, кирпич, косм.рем, ж/дв, п/
окна, 3 з/балкона,
она кладовая, Т. 43-87-07

3-КОМН.

12.000.000 тг., Профсоюзная, 80

СДАЮ КОМНАТУ
Р-ОН ДКГ, для студентов, 30000 тг/с
человека, Т. 8-705-135-01-53

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ
СРОК

1-КОМН.
40.000 тг., 14 мк-р, д.18, кв.52, ме-

бель частично, Т. 8-707-254-18-44

кв/м, п/окна, 8 соток, система отопления заменена, гараж, х/п, плодово-ягодные насаждения, Т. 8-707335-43-54

15.000.000 тг., Профсоюзная, два

рядом стоящих дома, 80 кв м и 53,7
кв м, земля - 15 соток, гараж, х/п,
плодово-ягодные насаждения, Т.
8-707-335-43-54

3.000.000 тг., Профсоюзная, 53,7

кв/м, нежилой дом, можно под
дачу, документы, 8 соток, х/п, плодово-ягодные насаждения, ц/в, ц/к,
свет, Т. 8-707-335-43-54

Сортировка
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

18.000.000 тг., Сортировка, 1994

г.п, 14 соток, ц/в, ц/к, 1-этажный, Т.
8-701-551-26-80

ДРУЖБЫ, рядом есть поликлиника,
магазины, школа 137, вода, част.мебель, 2 комнаты, кухня, отдельно печка, углярка, сухой, шпальный, большой
двор, насаждения вишня, малина, туалет, душ на улице, Т. 8-778-961-36-05

Вне города
10.000.000 тг. , Уштобе (Энгельса), п/
дома, варианты обмена, торг, Т. 8-701827-32-23
10.200.000 тг. , пос.Северо-Западный, под Шахтинском, 100 кв/м, участок 17 соток, х/п, большой двор, печное отопление, 3 скважины, септик,
с/у в доме, комнаты изолированные,
гараж, баня, большой подвал, плодово-ягодные насаждения, срочно, торг,
Т. 8-701-537-35-28 , 8-700-927-79-84
5.100.000 тг., Токаревка (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,
торг, Т. 8-747-612-32-95
САРАНЬ, 3 комнаты, особняк, ц/в, ц/к,
гараж, участок 6 соток. Рядом имеется
детский сад, школа, торговый дом, варианты, Т. 8-702-657-69-84

МЕНЯЮ
19 мк-р, Мурманская, 105 кв/м, интернет, каб ТВ, скважина, гараж, развитая
инфраструктура на дом, Михайловка,
Т. 37-94-80
3 комн., пос.Самарка, рядом с Шахтинском, баня в доме, г/х вода, душ, канализация, большой зем.участок, гараж,
сараи для скота, кормов, яблони, груши, смородина, все рядом меняю на на
1-комн.кв, Пришахтинск. Или продам
- 7.000.000 тг., торг, Т. 8-771-379-68-86

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

МАРШАКА,24А, гараж, пристройки, 2
сотки меняю на 1,2-комн.кв, Пришахтинск. Или продам - 5.000.000 тг., Т.
78-81-25
МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р, 70
кв/м, ц/к, водоп, баня, колодец, х/п на
3-комн.кв, ср.этажи с 19 мк-р и выше, с
доплатой, Т. 37-94-41
СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю на
2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 мк-р, другие
р-ны не предлагать, Т. 53-18-35
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.
8-747-612-32-95
УШТОБЕ (Энгельса), на квартиру, Т.
8-701-827-32-23
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. 8-776-517-57-21

ЭКИБАСТУЗ, на квартиру в Караганде, Т. 8-705-334-82-30

КУПЛЮ
ДО 2.000.000 тг., любой р-н, варианты, Т.
21-68-00 , 8-701-167-15-78
ЗЕМЛЯНКУ, Майкудук, Сахалин, Т. 3726-03 , 8-705-419-25-62 , 8-777-627-47-97

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

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

30.000.000 тг., Пожарского, р-он ЖБИ,
мебель, быт. техника, 15 соток, 2 санузла, 4 комнаты, гараж, сад, х/п,
насаждения, торг, Т. 41-72-75 , 8-702164-87-38
35.000.000 тг., Чайкина, р-он ЖБИ,
еврорем, 15 соток участок, ц/вода, ц/
канализация, печь длительного горения, теплица, Т. 41-72-75 , 8-702-16487-38
5.000.000 тг., 4 комн., Маршака,24а,
гараж, пристройки, 2 сотки. Или меняю на 1,2-комн.кв, Пришахтинск, Т.
78-81-25
8.000.000 тг. , ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, баня, сарай, л/кухня, огород 6
соток, на первое время имеется уголь
и дрова, с урожаем или меняю на 2,3комн.кв, Т. 41-80-90 , 8-700-070-62-50 ,
8-700-405-80-58

3.200.000 тг., Дача, общ-во Наука, 6
соток, капитальный дом, насаждения,
документы, свет, вода по графику,
01
торг, Т. 8-701-165-81-05
400.000 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
50.000 тг., Дача, общ-во Мебельщик,
за вторым отвалом, дом на разбор,
кирпичный, торг, Т. 43-18-66 , 8-700985-16-93
500.000 тг. , Дача, общ-во «Оптимист» Г-239, емкость 5 куб, насос, 2
теплицы, все насаждения, колодец,
душевая, инвентарь, остановка рядом, Т. 32-31-72 , 8-701-169-16-29

МЕНЯЮ
ДАЧА, Меняю дачу бщ-во Литейщик
(Оптимист), Сектор В, насаждения,
домик, колодец, емкость для воды, инвентарь, септик на землянку, срочно,
торг, варианты, Т. 37-26-03, 8-705-41925-62, 8-777-627-47-97
ДАЧА, Меняю, общ-во Литейщик
(Оптимист), Сектор В, насаждения,
домик, колодец, емкость для воды,
инвентарь, септик на гараж Восток-2,
Т. 37-26-03, 8-705-419-25-62, 8-777627-47-97

РАЗНОЕ
ДАЧА, сдаю в хорошие руки, Федоровка, общество Политех, Т. 8-707250-48-60

КУПЛЮ
МАЙКУДУК, в любом состоянии, Т.
8-702-468-94-63

ПРОДАЮ
Капитальный
1.200.000 тг., 109 кв-л, 29 кв/м, погреб
сухой, Т. 8-702-126-69-50
1.470.480 тг., Жанибекова, пакет документов, торг, Т. 38-07-76
1.500.000 тг., 40 кв-л, 6 ряд, гараж
№11, р-н маг.Юбилейный, 33,4 кв/м,
погреб, первый от дороги, все документы, земля выкуплена, Т. 8-701489-64-31 , 8-701-677-61-47
100.000 тг., 30 мк-р, с металлом, Т.
67
8-700-391-36-78
2.200.000 тг. , 32 кв-л, 9х6 м, большой
ма, торг, Т. 41-37-73
погреб, см.яма,
3.500.000 тг. , 27 мк-р, 6х4, земля
выкуплена, документы, Т. 8-777-67469-63
3.800.000 тг., Сатыбалдина, высокие
потолки, см.яма, подвал с кесоном,
варианты, Т. 8-701-752-95-84

РАЗНОЕ

1.000.000 тг., ст.Тихоновка, баня, сарай, х/п, 2 комнаты, огород, гараж,
дрова, уголь, Т. 34-37-32

11.000.000 тг., пос.Финский, Шаумяна,
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

ШАХТИНСК, 4/5, 44,5/9 кв.м, кирпич,
балкон, п/окна, домофон, эл/титан
меняю на 1-комн.кв, Т. 56-22-36 , 8-777416-17-62 , 8-777-321-42-39

150.000 тг. , Дача, общ-во Литейщик
(Оптимист), Сектор В, насаждения,
домик, колодец, емкость для воды,
инвентарь, септик, срочно, торг, варианты, Т. 37-26-03, 8-705-419-25-62,
8-777-627-47-97

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

82 кв-л, р-н Кооперативного университета, сдаю в аренду, Т. 8-707-25048-60
СДАЮ в аренду 1 кв-л, на 2 авто,
см.яма, погреб - 15000 тг/мес, Т. 37-5107, 8-771-665-63-14

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

ЖБИ, 1/2, 49 кв/м, развитая инфраструктура на дом, Михайловка, ЖБИ, Т.
8-702-480-67-95

1.500.000 тг. , Дача, Машиностроитель общ-во, 6 соток, домик, насаждения, забор из проф.листа, теплица б/
карбонат, п/трубы. Или сдам в аренду,
4
Т. 8-702-444-98-41

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

10.000.000 тг., пос.Финский, гараж (с
инструментами для автомастерской),
Т. 8-707-240-60-11

ЕРМЕКОВА, 10, 1/2, кап.рем, на 2,3ком.кв, город, Ю-В, можно б/ремонта,
Т. 47-53-22 , 8-776-514-50-41



КУПЛЮ
ДАЧА, домик дачный на разбор, Т.
8-777-890-88-74
ДАЧА, можно неухоженную, Т. 8-777890-88-74
ДАЧА, общество Дзержинец, можно
в соседних обществах, Т. 8-775-47788-08
УЧАСТОК, Землянку или земельный
участок, Майкудук, Т. 8-777-890-88-74

ПРОДАЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДАЧА, общество «Оптимист», по

павлодарской трассе, 6 соток, домик, х/п, Т. 8-747-398-58-56

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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ПРОДАЮ

БИЗНЕС
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

650.000 тг., Бизнес действующий.
Контейнер на рынке «Кайрат», рядом с ТЦ «Ануар», Восток-2, 18 кв
м, утепленный, кондиционер, торг,
Т. 8-775-678-48-50

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТРАНСПОРТ
РАЗНОЕ

СДАЮ в аренду здания под
майнинг ферму, г.Шахтинск, Т.
8-708-442-10-40
ВОЗЬМУ в аренду отдел для сотовых
телефонов, город, Т. 8-707-400-97-27

№36 (1008)
с 7 по 13 сентября 2021 г.

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦТЕХНИКА
10.000.000 тг., Машина пожарная, 1989
г.в., Т. 44-16-62, 44-16-66, 8-700-484-1887, 8-777-574-86-09

МОТО-ВЕЛОТЕХНИКА
ВЕЛОСИПЕД, «Тулпар» , 15.000 тг., Т.
21-68-00 , 8-701-167-15-78
ВЕЛОСИПЕД, б/рамки, 25.000 тг., Т.
33-98-89, 8-701-993-58-48
ВЕЛОСИПЕД, для девочки, до 12-13
лет, 12.000 тг., Т. 8-777-947-03-87
ВЕЛОСИПЕД, Урал, 20.000 тг., Т. 3751-07
ВЕЛОСИПЕД, Урал, 25.000 тг., Т.
8-776-524-28-59, 56-91-58

ПРОДАЮ

ЭЛ/КОТЕЛ «Медео», 15.000 тг., Т. 3160-38 , 8-771-195-72-38

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

Б/У

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: КПП, рулевое управление, мосты, валы, поршня, от 10.000 тг., Т.
8-708-844-70-46
УАЗ: мосты, от 3.000 тг., Т. 8-708-89942-10
УАЗ: помпа, дамкрат, по 8.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
УАЗ: спидометр, 3.000 тг., Т. 8-702974-13-26

Б/У

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

КУПЛЮ

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

VW T-4, можно в авар.сост, Т. 8-777890-88-74

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

АВТО в любом сост, Т. 8-777-890-8874

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

АВТО легковое, в любом сост, Т.
8-702-468-94-63

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

МОСКВИЧ-ПИРОЖКОВОЗ, Т. 8-702468-94-63

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

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

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 ,
8-708-844-70-46
ЗИЛ 130: помпа, 3.500 тг, Т. 51-60-50,
8-702-433-26-56
ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778-62061-52
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

ВАЗ

VW B-4: бампер передний, с усилителем, 25.000 тг., Т. 53-36-87 , 8-701-49349-02

УАЗ: мосты, от 10.000 тг., Т. 8-778620-61-52

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

БАЛЛОНЫ r16, с камерой, 2.500 тг., Т.
46-01-06

330.000 тг. , 1977 г.в, 1,3 л, цвет зеленый, 21011, Т. 8-700-938-99-79 , 8-701473-29-33

ВАЗ 0306: фонари задние, 1.000 тг., Т.
8-705-545-88-17

Mitsubishi
Opel
Nissan

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦТЕХНИКА

ВАЗ-01: бампер передний , 12000 тг., Т.
8-707-342-62-87
ВАЗ-01: колпаки, 500 тг., Т. 8-707-82951-60
ВАЗ: блок 01, амортизатор, бензонасос, статор генератора, подшипники
ступицы, диск, Т. 8-701-739-95-55
ВАЗ: коленвал стандартный, 12.000
тг., Т. 8-701-775-67-79
ВОЛГА: венец маховика, 2.000 тг., Т.
8-702-974-13-26

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

МОТО-ВЕЛОТЕХНИКА

230.000 тг., Granada, 2 л, 1982 г.в.,
требует ремонта , Т. 31-60-38 , 8-771195-72-38

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ

ЭЛЕКТРО
Новое
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ 1 кВт, 10.000 тг.,
Т. 51-75-90

Б/У
АВТОМАТ 1000 Ам, 200.000 тг., Т.
8-702-091-93-72

СКЛАДСКИЕ остатки приборы, осцилографы, частотомеры, генераторы,
приборы КиПиА Ксп Ксд Ксу реахорды
ламелы микросхемы, транзисторы,
разъёмы ,контакты от реле, от пускателей, лампы ГУ, Гс, Ги, Гми, термопары ТСП, Тпп, Тпр, переключатели,
резисторы ПП-3, СП-5, Реахорды,
ламел, струны от блоки МКС, АТС, Неликвидный товар, так же промышленное оборудование (СССР) и мн.др. в
любом сост, Т. 8-701-363-83-18

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

ПОТЕНЦЕОМЕТРЫ ПЛТ, ПТП, СП-5
1-50, РПП-16, дорого, Т. 8-777-89352-54

ПУСКАТЕЛЬ-КНОПКА, 500 тг., Т. 7831-35 , 8-708-844-70-46

ПРИБОР для выжигания по дереву,
3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
ПРОЖЕКТОР уличный, 5.000 тг., Т. 3751-07, 8-771-665-63-14

ПУСКАТЕЛЬ ПКЕ-222-3У2 , 800 тг., Т.
51-75-90

СТАБИЛИЗАТОР напряжения для ТВ,
1.000 тг., Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72
СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 3.000
тг., Т. 8-702-974-13-26

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

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

КОНТЕЙНЕР для проживания, до
300.000 тг., Т. 37-26-03, 8-705-419-2562, 8-777-627-47-97

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ
Ь для
д
стиральной машинки, 3.500 тг. , Т. 34-67-12 , 8-707466-45-21

ПРИБОРЫ
электронно-цифровые:
осциллографы, генераторы, частотомеры, вольтметры и т.п, Т. 8-777-89352-54

ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 1.000 тг., Т.
8-707-829-51-60

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ,
СВАРОЧНОЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ

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

ЭЛ/СЧЕТЧИК, 2.000 тг., Т. 37-51-07,
8-771-665-63-14
ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР с вольтметром, 3.500 тг., Т. 8-707-829-51-60
ЭЛ/ЩИТ, 4.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701167-15-78

ТОРГОВОЕ
Новое
ВЕСЫ
ЕС механические, с гирями, 3.000
тг. , Т. 53-04-83

Б/У

Б/У
АППАРАТ
ПП
кассовый, без WI-FI, 5.000
тг. , Т. 30-67-03, 8-777-073-15-64

ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 37-5107, 8-771-665-63-14

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

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

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

ТАЛЬ цепная, 3 тонны, 5.000 тг., Т.
46-01-06

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

ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 8-701-73995-55

ДРУГОЙ

ТИСКИ слесарные, маленькие, 5.000
тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14
ФУГАНОК, 300 тг., Т. 8-702-589-77-42

Новое

ВИТРИНЫ для обуви, 5.000 тг., Т. 4359-35, 8-701-779-20-14

ПИЩЕВОЕ

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

Новое

ДИСКИ
зад
245.40.18.перед
235.40.18(67 стиль. )Не вареные целые
диски, резина в хорошем состоянии
из 10/8 балов. Диски от тройки, можно поставить на е34,
4, проставки тоже
имеются, 150.000 тг. , торг, Т. 8-777794-11-90

БАГАЖНИК, 1.000 тг., Т. 31-60-38 ,
8-771-195-72-38

ДИСКИ титановые r15, 1 шт, 5 отверстий, 10.000 тг., торг, Т. 8-775-473-65-63

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

ЗАЗ-968: бамперы, 2 шт, 4.000 тг., Т.
8-707-829-51-60

КОЛЕСА с камерой и покрышкой, d-22
см, 4 шт, 500 тг./шт, Т. 42-18-08 , 8-775353-28-59

Новое

МУФТА сцепления, 5.000 тг., Т. 31-6038 , 8-771-195-72-38

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

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

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

ОБОРУДОВАНИЕ
для
пекарни,
1.000.000 тг., Т. 8-701-568-63-08

ТЭН мокрый У-образный, 64 см, 1,25
кВт, (СССР), 1.000 тг., Т. 8-701-775-6779

ШКАФЫ жарочные, миксер, тестомес, подносы, от 100.000 тг., Т. 8-701568-63-08

1.450.000 тг., Газель-будка, российский учет, Т. 8-702-468-94-63

ЗЕРКАЛА заднего вида и боковые , по
2.000 тг., Т. 31-60-38 , 8-771-195-72-38

2.700.000 тг., ЗИЛ, 1988 г.в., г/п 4,5 тонны, на ходу, торг, Т. 44-16-62, 44-16-66,
8-700-484-18-87, 8-777-574-86-09

ЛАДА Приора: задние фонари, богажник, от 3.000 тг., Т. 78-31-35 , 8-708-84470-46

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

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

Б/У

ПРИЦЕПНОЕ устройство, 2.000 тг., Т.
31-60-38 , 8-771-195-72-38

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

ОТОПИТЕЛЬНОЕ,
НАСОСНОЕ, ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ

АВТОМАТ для изготовления гавайского мороженного «Ледяная стружка», 70.000 тг., Т. 37-75-55 , 8-707-52463-58

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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

(ножной),

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
И ЗАПЧАСТИ К
ОБОРУДОВАНИЮ
Новое
ВЕНТИЛЬ чугунный, на 40, 2.000 тг, Т.
37-14-68

Б/У
ДИСКИ для болгарки, 180 мм, 6 шт,
150 тг., Т. 8-707-342-62-87
КЛЮЧ для чугунных батарей, 1.500
тг., Т. 8-777-947-00-01
ЛЕНТА транспортерная 3 м, 5 м, 2.000
тг./м, Т. 8-707-342-62-87
ЛЕНТА транспортерная, кусками, 5-7
м, 2.000 тг./п м, Т. 51-60-50 , 8-702-43326-56
РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Дружба,
3.000.000 тг., Т. 8-778-620-61-52
СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778-62061-52
ШЛАНГ кислородный, внутр.d-6 мм,
длина 5 м, 500 тг., Т. 51-75-90

СТАНКИ

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

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

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

Ford

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

БЛОКИ от АТС (СССР), Т. 8-777-89352-54

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

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

НАСОС автомобильный, 1.500 тг. , Т.
8-700-928-82-32

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

РАДИОДЕТАЛИ дорого: транзисторы, микросхемы, реле, разъемы,
техническое серебро и т.д., Т. 8-777893-52-54

Б/У

НАСОС для скважины ЭЦВ5, 70.000
тг., Т. 8-701-568-63-08

УЗЕЛ тепловой, в комплекте, без элеватора, 20.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771665-63-14

КУПЛЮ

АВТОРЕМОНТНЫЕ

НАСОС автомобильный
2.000 тг., Т. 51-70-25

Б/У

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

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

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

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

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

3.000.000 тг., Primera, 2005 г.в, Р-12,
торг, Т. 8-701-726-60-39

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

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

РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т. 8-708899-42-10

ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412 (мелкие),
игу
Жигули
от 06-2115: з/ч, разные, от 100
тг. , Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
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

БАЧОК расширительный, ширина
вы
230 мм, высота
250 мм, длина 510 мм,
4.000 тг. , Т. 51-50-54 , 8-775-618-9872

РАДИАТОРЫ отопления, 800 тг./секция, Т. 8-702-468-94-63

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

ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-70-46

БАЧОК
расширительный
сш
450х1070х420, 4.000 тг. , Т. 51-60-50,
8-702-433-26-56

НАСОС дренажный (Италия), 50.000
тг., торг, Т. 8-702-699-28-86

КАБЕЛИ алюминиевые, медные на
лом, Т. 8-700-918-78-89 , 8-707-11560-44

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

ЛЕГКОВОЙ ИНОМАРКИ

ОТРАБОТКА 50 л, 60 тг./л, Т. 8-707829-51-60

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

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

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

ДРОВА,
А, пиленные, доставка, 9.000
тг./куб , Т. 8-702-468-94-63

АККУМУЛЯТОРЫ б/у, Т. 8-700-918-7889 , 8-707-115-60-44

NISSAN Cefiro: глушитель , 3500 тг., Т.
8-707-342-62-87

Москвич

ДРОВА - 500 тг/мешок, стружки,
опилки - 300 тг/мешок, Т. 8-701-43387-17

HOWO: стартер, диск сцепления, наконечники рулевые, 8.000 тг., Т. 8-708844-70-46

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

ЛЕГКОВОЙ СНГ

ПРОДАЮ

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

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

ПРОДАЮ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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. 8-708-899-42-10

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ И
ОХРАНЫ

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

Новое

КУПЛЮ 2 ряд сиденье для Lexus
LX470, цвет беж, Т. 8-747-858-44-94

Т-4, можно нераб, Т. 8-702-468-94-63

МОСКВИЧ: стекло заднее , 3.000 тг.,
Т. 46-19-90 , 8-776-512-57-49

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ

Новое

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

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

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

ЛЕС, ДВП, ДСП,
ФАНЕРА
СТОЛБЫ-КРУГЛЯК,
длинна
средняя 3200 мм, диаметр 130-160
мм, с тонкой стороны диаметр
130-160 мм, а с другой стороны
диаметр больше, 2.500 тг./1 шт, Т.
8-775-354-75-65

МОСКВИЧ-412: крестовина, 3.000 тг.,
Т. 8-777-947-00-01

Б/У
СТОЛ слесарный (верстак),
ст
с тесками, металл., 50.000 тг. , Т. 33-98-89
, 8-701-993-58-48
СТОЛ-ВЕРСТАК, 50.000 тг., Т. 53-1835

ДРУГОЕ
Новое
АВТОМАТ для изготовления ледяной
крошки, 35.000 тг., Т. 37-75-55
ДВИГАТЕЛЬ «Ульяновец» УД-2С-М,
8 л.с, 3000 об/мин, воздушное охлаждение, бензин, 60.000 тг., Т. 51-60-50,
8-702-433-26-56
КАПКАНЫ для крыс, новые, заводские, 700 тг., Т. 51-50-54 , 8-775-61898-72
ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНАЯ колонка
(Индия), 30.000 тг., Т. 31-60-38 , 8-771195-72-38

Б/У
КОНТЕЙНЕРЫ 3 тонны, 2 шт, по
100.000 тг., Т. 44-58-68
КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т. 8-777947-00-01
КРУГ наждачный, 3.000 тг., Т. 8-778620-61-52
НОЖИ для комбинированных ножниц,
5.000 тг., Т. 46-01-06
ПОДСТАВКА
АВ
из уголков для бака,
25.000 тг. , Т. 53-18-35
РУКАВ резинотканевый, гофрированный, металлическая оплетка внутри, 2
шт, по 10 м, 400 тг., Т. 51-60-50, 8-702433-26-56
СТЕЛЛАЖ металлический, 6 полок,
2х1,90х0,5 м , 5.000 тг., Т. 31-60-38 ,
8-771-195-72-38
СТОЛ гла
гладильный промышленный,
5.000 тг. , Т. 30-67-03, 8-777-073-1564
СЧЕТЧИК газовый, 1.500 тг., Т. 8-777947-00-01
СЧЕТЧИКИ воды «УВК-25» (СССР),
3.000 тг., Т. 53-04-83
ТЕСКИ настольные
ьн
для ремонтных
работ, 25.000 тг. , Т. 8-701-739-95-55
ТРОС для чистки канализации, 2.000
тг., Т. 8-702-974-13-26
ШЛАНГ (рукав), резиноткань, d-30
внутренний, d50 наружный, 600 тг., Т.
51-60-50, 8-702-433-26-56

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар з/устройство для батареек, Т. 53-18-35
ПРИМУ в дар стабилизатор, Т. 53-1835
ПРИМУ в дар шахтерский фонарик, Т.
53-18-35

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ИНСТРУМЕНТЫ
Б/У

БАК для воды 1300х700х540, 10.000
тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56

ПРОДАЮ

МИЛЬТИВАРКУ VС-600 на з/ч, Т. 5336-87 , 8-701-493-49-02

БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т. 8-707829-51-60

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

БАЛЛОН газовый 27 л, 3.000 тг., Т. 2168-00 , 8-701-167-15-78

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

БАНКИ 0,4 - 0,7, по 40 тг., Т. 8-702-58977-42

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

БАНКИ 1,8 л и 850 гр, с закручивающимися крышками - 100 тг, 50 тг, Т. 4770-53

Новое

БАНКИ 2 л - 130 тг; 1 л - 110 тг; 0,6-0,5
л - 40 тг, Т. 8-701-775-67-79

Б/У

БАНКИ 2, 1, 0,5 л, 100 тг. , Т. 8-705545-88-17

АРЕОМЕТР, 4 шт, по 2.000 тг., Т. 51-7025 , 8-701-318-29-84

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

БАНКИ 2 л, 70 тг./шт, Т. 8-777-327-87-52
77

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

БАНКИ 2,3 л, стекло, по 30 тг., Т. 43-5935, 8-701-779-20-14
БАНКИ 3 л - 150 тг, разные с крышками
по 50 тг, Т. 42-18-08 , 8-775-353-28-59

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

Б/У
ДРЕЛЬ ручная, 1.000 тг., Т. 51-75-90
КЛЮЧИ слесарные, газовые, инструменты разные, от 100 тг., Т. 42-18-08,
8-775-353-28-59
ЛЕРКА большая d-15-32, 17.000 тг., Т.
43-47-18 , 8-701-574-64-27
ЛОМ, 3 шт, Т. 8-702-589-77-42
МАНОМЕТР на 40А, 1.000 тг., Т. 5175-90
РУБАНОК , 1000 тг., Т. 8-707-342-6287

ЛАМПОВЫЕ: радиолы, приемники,
электрофоны, корвет, проигрыватель
пластинок (Радиотехника, Электроника и т.п.), патефон, граммофон, от
1.000 тг., Т. 8-701-277-89-74
РАДИОЛАМПЫ 6С: 4С, 5С, 45 С,
8С, 6Н9С, 6П14ПЕВ, 6Г2, Г7, 6П6С,
6П3С-Е, 6Н2ПЕВ, 6П1Л, 5Ц3С, EL-34,
ECC-83, ECC-803, усилители ламповые ТУ-100, 50, панельки для радиоламп 6С33С, ГУ50, 6П3С, 6П14П, Т.
8-701-277-89-74

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

SONY, d-35, 4.000 тг., Т. 25-98-27
SONY, d-60, 12.000 тг., Т. 25-98-27

PANASONIC, в/магнитофон, 10.000
тг., торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-75662-09, 8-777-158-85-56, 8-747-472-0399
SAMSUNG, DVD, 25.000 тг., Т. 21-68-00
, 8-701-167-15-78
SAMSUNG, в/магнитофон, 2.500 тг., Т.
8-707-829-51-60
SAMSUNG,
AM
в/плеер, пленочный, 3.000
тг. , Т. 8-700-356-81-12

АУДИО
Б/У
PHILIPS, м/центр, радиопроигрыварыв
тель для дисков и кассет, 8.000 тг. , Т.
8-700-356-81-12
М/ЦЕНТР, маленький,
лен
2 колонки
(13х33), 5.000 тг. , торг, Т. 8-700-99324-61
МАГНИТОЛА «Комета», 10.000 тг.,
торг, Т. 46-01-06

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

БАНКИ стекло, 0,5-1 л, по 100 тг., Т.
44-11-09

LG, 15.000 тг., Т. 47-66-53
LG, 3.000 тг., Т. 8-702-699-28-86
02
LG, d-34, 9.000 тг. , Т. 8-777-947-0322
87 , 8-702-491-58-22

ХОЛОДИЛЬНИКИ

LG, d-51, 5.000 тг. , Т. 8-700-391-36-78

БАНКИ стекло, 1-3 л, большое количество, по 100 тг., Т. 8-705-545-88-17

LG, d-54, 2006 г.в. документы
ку
+ ресивер «Отау», 14.000 тг. , Т. 8-700-35681-12

SAMSUNG, отл.сост., б/у 1,5 года, высота 1,70 м, 100.000 тг. , Т. 8-747-34978-67 , 8-700-330-56-56 , 25-53-60 ,
53-37-78

LG, d-54, отл.сост., 10.000 тг., Т. 4365-75

АТЛАНТ, хор.сост., 50.000 тг., Т. 5198-93

LG, d51, 25.000 тг., Т. 8-777-137-24-38 ,
8-777-135-33-00

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

LG, d54, 5.000 тг., Т. 51-70-25

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

БАНКИ стекло, закручивающиеся, 2 л
- 100 тг, 3 л - 200 тг, Т. 43-53-69
БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., Т.
8-777-947-00-01
БУТЫЛИ стеклянные 20 л, 5.000 тг., Т.
53-36-87
БУТЫЛКИ пластиковые 1,5, 5 л - 15-50
тг, Т. 8-777-947-03-87
БУТЫЛКИ пластиковые, 20 тг., Т.
8-777-947-03-87

LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-342-62-87
LG, d54, отл.сост., 10.000 тг., срочно, Т.
8-747-984-35-23
LG, d54, отл.сост., 10.000 тг., Т. 37-5107, 8-771-665-63-14

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

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

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

PANASONIC, ж/к, отл.сост., 10.000 тг.,
Т. 8-777-674-69-63

ЕМКОСТЬ пластиковая 25 л, 1.500 тг.,
Т. 8-702-699-28-86

PANASONIC, хор.сост, 10.000 тг., Т.
51-98-93

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

PHILIPS, 5.000 тг., Т. 8-705-419-13-53

КОРЗИНА маленькая, 1 шт, 3.000 тг., Т.
8-775-473-65-63

SAMSUNG, 8.000 тг., Т. 8-702-468-9463

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

ИНСТРУМЕНТЫ
металлорежущие:
сверла, метчики, развертки, резцы,
фрезы червячные, от 20 тг./мм, Т. 3160-38 , 8-771-195-72-38

КОРЗИНЫ, большие, 2 шт, 1.500 тг./
шт, Т. 8-775-473-65-63

SAMSUNG, d-81, 40.000 тг., Т. 21-6800 , 8-701-167-15-78

ТАЗ латунный, 10.000 тг., Т. 46-19-90 ,
8-776-512-57-49

SAMSUNG, d74, 20.000 тг., Т. 8-777947-03-87

М/ВЯЗ
/ВЯ «Сильвер Рид-280», 350.000
тг. , Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-06 ,
31-75-95

КЛЮЧИ газовые №2, 3 , 2500 тг., Т.
8-707-342-62-87

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

SAMSUNG, раб.сост., 5.000 тг., Т. 4359-35

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

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

ТИСЫ столярные разъем 15 см,
30.000 тг., Т. 43-48-61 , 8-776-532-4987

КЛЮЧИ рожковые , от 100 тг., Т. 2583-96

SAMSUNG, 10.000 тг., Т. 56-37-33

ФЛЯГИ 10-20 л - 3000-5000 тг, Т. 4411-09

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

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

TOSHIBA, d-54, отл.сост, 10.000 тг., Т.
45-86-13 п.16.10, 8-702-315-45-17

СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-82-32

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

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

ОРЕОН ч/б d-37, 3.000 тг., Т. 21-68-00 ,
8-701-167-15-78

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

ТВ, 3 шт, на з/ч, по 7.000 тг., торг, Т.
8-700-993-24-61

КРУГИ наждачные, разных размеров,
5.000 тг., Т. 31-60-38 , 8-771-195-72-38
ЛОМЫ, 3 шт, 500-1000 тг, Т. 37-60-18,
8-701-374-14-86

ТОПОР большой, 3.000 тг., Т. 8-702699-28-86
ТРУБОРЕЗ, 2.000 тг., Т. 31-60-38 ,
8-771-195-72-38

Новое

МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр Samsung,
Panasonic б/у, недорого, Т. 8-707-40097-27

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

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

М/ШВ Подольск, ручная, с эл/приводом, в упаковке-чемодан, 27.000 тг., Т.
8-701-165-81-05
М/ШВ Подольск, с тумбой, хор.сост,
23.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78
М/ШВ промышленная, 50.000 тг., Т.
8-777-137-24-38

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
АВТОМАТ, 19.500 тг. , Т. 8-708-59442-15

Б/У

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

КУХОННАЯ ТЕХНИКА
Новое

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

ФОТОТОВАРЫ И
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Б/У
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/УВЕЛИЧИТЕЛЬ
«Ленинград»,
2.000 тг., Т. 8-701-775-67-79
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 3048-01
ФОТОБАЧОК, 500 тг. , Т. 8-707-82951-60
ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ,
Т.8-700-9288232

INDESIT, 40.000 тг., Т. 8-776-524-2859, 56-91-58
INDESIT, 5 кг, 3 года, 10.000 тг., Т.
8-701-492-26-03

АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 43-59-35
МАЛЮТКА, 10.000 тг., Т. 8-700-139-1874, 8-700-108-15-84
МАЛЮТКА, 10.000 тг. , Т. 34-06-25 ,
8-707-622-84-73
МОТОР от ст/машинки, п/автомат
(Майкудук, р-н автостанции), 5.000 тг.,
Т. 78-62-97
ФЛАМИНГО на з/ч, 1.500 тг. , Т. 5150-54 , 8-775-618-98-72
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ для стиральной
машинки, 3.500 тг., Т. 51-50-54 , 8-775618-98-72

3.000

тг,

ДРУГАЯ

ARISTON, автомат, 40.000 тг. , Т. 4388-74 , 8-771-110-89-58

Б/У
МАШИНКА пишущая электрическая,
1.000 тг., Т. 8-700-431-31-81
РАДИОПРИЕМНИКИ
«Медео-21»,
«Медео-22», по 800 тг., Т. 51-75-90
СТАБИЛИЗАТОР напряжения 140280 В, 600 Вт, 4.000 тг., Т. 8-771-61725-84

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар проигрыватель, Т. 5318-35
ПРИМУ в дар плиту комбинированную или газовую, Т. 37-26-03, 8-705419-25-62, 8-777-627-47-97
ИНВАЛИД примет в дар бритву
«Харьков6102», ст.типа, Т. 53-18-35
ДАРЮ пластинки советской эстрады
(1960-1990 годы), Т. 8-705-262-19-99
ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 53-18-35
ПРОСЬБА обратиться тех, кто давал
на прокат в/кассеты, Т. 53-18-35

КЛИМАТОТЕХНИКА
Б/У
ВЕНТИЛЯТОР, 3.000 тг. , Т. 8-702913-30-68
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный «Вегас»,
10.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный, 1.500
тг., Т. 46-01-06

ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ со спиралью,
1.500 тг., Т. 8-700-928-82-32

МАШИНКА кеттельная «Надие 280Е»,
250.000 тг., Т. 33-60-70 , 8-705-314-7006 , 31-75-95

DVD, 7.000 тг., Т. 8-705-769-29-33

ЭЛ/ЧАЙНИК «Tefal», 3.000 тг., Т. 5170-25

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

ЦТВ, 5.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 8-702448-20-90

DVD, 7.000 тг., Т. 8-705-769-29-33

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

ОБОГРЕВАТЕЛЬ
металлический,
3.000 тг., Т. 8-700-593-58-63, 8-701756-62-09, 8-777-158-85-56, 8-747-47203-99

настольная,

LG, 10.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

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

М/ШВ ручная Подольск, 12.000 тг., Т.
53-36-87

М/ШВ, отл.сост., 22.000 тг., торг, Т. 4736-55 , 8-702-448-20-90

SAMSUNG, Panasonic, d-37, недорого,
Т. 8-705-573-26-30 веч
М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic, недорого, Т. 8-705-573-26-30 веч

М/ШВ «Подольск», с тумбой, 20.000 тг.,
Т. 46-19-90 , 8-776-512-57-49

ТВ, d-37, 5000 тг., Т. 53-36-87 , 8-701493-49-02

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПРОДАЮ

Б/У

М/ШВ, 10.000 тг., торг, Т. 8-700-43131-81

Новое
КУПЛЮ

Новое
М/ШВ (Китай), 40.000 тг., Т. 8-747-34978-67, 8-700-330-56-56, 25-53-60, 5337-78

ТВ, d-36, 10.000 тг., Т. 43-65-75

ВИДЕО

ЧУДО-ПЕЧЬ, 4.000 тг., Т. 8-707-34262-87

SAMSUNG, 5 кг, б/уу 6 лет, сборка Германия, 90.000 тг. , торг, Т. 8-707400-97-27

PANASONIC, d-69, 20.000 тг., Т. 2168-00 , 8-701-167-15-78

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТЕРМОПОТ, 5.000 тг., Т. 8-708-84470-46

ШВЕЙНЫЕ И ВЯЗАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

Б/У

LG,
G, хор.сост., новый двигатель, 14.000
тг. , Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72

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

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

LG, плоский, требует ремонта, 5.000
тг., Т. 51-03-35

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

ПЛИТА газовая 4-конф., с баллоном,
50.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21

КАМЕРА морозильная, 50.000 тг. , Т.
8-747-349-78-67 , 8-700-330-56-56 , 2553-60 , 53-37-78

БУТЫЛЬ стекло, 10 л, 2.000 тг. , Т.
34-67-12 , 8-707-466-45-21

КРУГ наждачный, 3.000 тг. , Т. 8-708899-42-10

LG,
G, хор.сост., новый двигатель, 13.000
тг. , Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72

LG, автомат, 20.000 тг., Т. 8-747-34978-67, 8-700-330-56-56, 25-53-60, 5337-78

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

Новое

МУЛЬТИВАРКА, 35.000 тг. , Т. 3048-01

БИРЮСА, 20.000 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

ДРУГИЕ

LG, 10.000 тг., Т. 8-777-947-03-87

Новое

LG, 60.000 тг. , Т. 47-66-53

BINATONE на з/ч, 3.000 тг., Т. 8-705419-13-53

КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778-62061-52

Б/У

БАНКИ стекло, 1,2,3 л, от 80 тг., Т. 4137-73

БАНКИ стекло, 3 л, 50 тг., Т. 8-705-26219-99

РОВЕНТА, 25.000 тг., Т. 25-98-27

МАГНИТОФОНЫ, кассетные, отл.
сост., 2 шт, по 10.000 тг., торг, Т. 8-700993-24-61

БАНКИ 850 гр, по 70 тг./шт, Т. 30-48-01

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЭЛ/САМОВАР 3 л, 5.000 тг., Т. 25-9827

ЭЛ/САМОВАР 4 л, 4.000 тг., Т. 8-777947-00-01

СИСТЕМА
А стереофоническая Aiva,
10.000 тг. , Т. 43-53-69 , 8-707-99076-07

Б/У
(ЯПОНИЯ), 3.000 тг., Т. 25-98-27

ЭЛ/ПЛИТКА Мечта, 3.500 тг., Т. 8-707342-62-87

DAEWOO, хор.сост, 4.000 тг. , Т. 5103-35

БАНКИ разные - от 30-50 тг, Т. 37-2603, 8-705-419-25-62, 8-777-627-47-97

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

БАНКИ 5 л, 200 тг., Т. 37-60-18, 8-701374-14-86

ПЫЛЕСОСЫ

ЭЛ/МЯСОРУБКА, 6.000 тг., Т. 25-98-27

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

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ (СССР), 15.000
тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78

В/КАССЕТЫ: детские фильмы и сказки, 10 шт, 100 тг., Т. 33-98-89, 8-701993-58-48

Б/У

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

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ Аккорд-201, пластинки, 30.000 тг., Т. 21-68-00, 8-701167-15-78

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

ЭЛ/САМОВАР, 3 л, 15.000 тг., Т. 5198-93

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

TOSHIBA, d-35 4000, Т. 25-98-27

БАНКИ разные, от 10 тг., Т. 8-776-51757-21

Новое

ЭЛ/МЯСОРУБКА, 8.000 тг., Т. 8-708594-42-15

БАК нерж., 30 л, 3.000 тг. , Т. 8-702974-13-26

БАНКИ 0,8, с закручивающимися
крышками, 50 тг., Т. 25-83-96 , 8-747313-40-95

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

PANASONIC, в/камера,
ме
кассетная,
(Япония), 25.000 тг. , Т. 34-06-25 ,
8-707-622-84-73

KAISER, эл/плиту, 4 конф., на з/ч, Т.
8-775-473-65-63

ЭЛ/ЛОБЗИК, 10.000 тг., торг, Т. 30-6703, 8-777-073-15-64

ВОЛЬТМЕТР 1200 В М-24-5, 2.000 тг.,
Т. 51-75-90

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

БАК для воды 8 куб, 150.000 тг., Т. 3128-78 , 8-708-959-62-99

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

КРУГИ наждачные, 3.000 тг., Т. 8-702974-13-26

СОКОВЫЖИМАЛКА
(Беларусь),
5.000 тг., Т. 43-48-61 , 8-776-532-49-87

ХОЛОДИЛЬНИКИ нераб, стиральные машинки, недорого, Т. 38-09-34 ,
8-708-104-22-08 , 8-705-901-53-73

БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 30-6703, 8-777-073-15-64

Б/У

LG, видео-дует , 10.000 тг., Т. 8-702512-43-26, 35-08-49

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

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

ЭЛЕКТРО

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



МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
Б/У
УТЮГ , 1.500 тг., Т. 47-70-53
ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 33-9889, 8-701-993-58-48
ЭЛ/УТЮГ, 2.000 тг., Т. 51-75-90

ДИСКИ И КАССЕТЫ

КУПЛЮ
ДИСК жесткий для Windows XP, недорого, Т. 8-707-400-97-27
Ж/ДИСК, 250 Гб, на компьютер, Т.
8-705-573-26-30
ПЛАТЫ для компьютера. Дорого, Т.
8-777-893-52-54
ПЛАТЫ материнские с любого компьютера, Т. 8-777-893-52-54
КОМПЬЮТЕРЫ советские (Искра,
Электроника, ЕС1841 и т.д.), Т. 8-777893-52-54

ПРОДАЮ

КОМПЬЮТЕРЫ
Б/У

Б/У

GRUNDIG, кофеварка, 14.000 тг., Т. 5160-50 , 8-702-433-26-56

DVD «Pioneer», 9.000 тг., торг, Т. 8-775473-65-63

ВЫТЯЖКА Siemens, 19.500 тг. , Т.
8-708-594-42-15

Б/У

LG, DVD+караоке, 9.000 тг., торг, Т.
8-775-473-65-63

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

В/КАССЕТЫ с фильмами, 70 тг., Т.
8-707-342-62-87

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

LG, в/магнитофон, 5.000 тг., Т. 51-7025 , 8-701-318-29-84

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

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

НОУТБУК, 70.000 тг., Т. 33-60-70 ,
8-705-314-70-06 , 31-75-95

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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

БЛОК системный, 20.000 тг., торг, варианты, Т. 8-707-400-97-27

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ТРЕЛЬЯЖ, светлый, 6.000 тг., Т. 5103-35 , 8-778-206-58-53

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ
Новое
КУПЛЮ
ТЕЛЕФОН, Т. 8-777-890-88-74

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
LENOVO A-328 на з/ч, 4.500 тг., Т.
8-776-524-28-59, 56-91-58

Samsung
SAMSUNG кнопочный, хор.сост., 4.000
тг., Т. 8-777-576-78-39
SAMSUNG, 15.000 тг., Т. 21-68-00 ,
8-701-167-15-78

Другие

ДИВАН рас
раскладной + кресла, 2 шт,
25.000 тг. , Т. 51-60-50 , 8-702-43326-56
ДИВАН раскладной, 10.000 тг., Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21

Б/У

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

ШКАФ кухонный навесной, 3 шт - по
5000 тг, все вместе, 10.000 тг., Т. 3714-68

СТЕНКА
ТЕ
2 секции, хор.сост, 15.000
тг. , Т. 8-747-984-35-23 , 8-771-52717-98
СТЕНКА 5 секций (Караганда), 10.000
тг., Т. 53-36-87
СТЕНКА, 3 секции, (Белоруссия),
45.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22

ШИФОНЬЕРЫ,
ШКАФЫ, СЕРВАНТЫ
Б/У

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

ДРУГАЯ

КРЕСЛО, 2.000 тг./шт, Т. 8-700-92311-23

ТЕЛЕФОННЫЕ
АППАРАТЫ
Новое
АППАРАТ телефонный кнопочный в
упаковке LG, 2500 тг., Т. 8-701-165-8105

Б/У
АППАРАТ дисковый, нераб, 2.000 тг.
, Т. 31-70-49
АППАРАТ
ПП
кнопочный Panasonic, 5.000
тг. , Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78
АППАРАТ кнопочный, 1.500 тг., Т.
8-771-617-25-84
АППАРАТ телефонный «Рус-25», с автоматическим определением номера,
2.000 тг., Т. 51-70-25
ТЕЛЕФОН дисковый на з/ч, 300 тг., Т.
47-70-53
ТРУБКИ телефонные от дисковых аппаратов, 200 тг., Т. 56-37-33

ФАКСЫ

ШИФОНЬЕР 2-створ, 1000х60х210
см, 20.000 тг., Т. 25-98-27
СЕРВАНТ, 10.000 тг, Т. 8-705-545-8817
СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-08,
8-775-353-28-59
СЕРВАНТЫ, 2 шт - 5000-8000 тг, Т.
33-60-70
ШИФОНЬЕР (Румыния), 10.000 тг., Т.
33-60-70

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

АНТЕННЫ

Б/У

РАЗНОЕ

КРЕСЛО компьютерное, 5.000 тг., Т.
44-11-09

ДАРЮ шифоньер 3-створ, разобранный, Т. 8-702-699-28-86

СТОЛ 2-тумбовый, с зеркалом,
лом 1,25
ширина, 85 высота, 12.000 тг. , Т. 5682-33 , 8-701-528-46-30

ДАРЮ кресло, Т. 8-702-444-54-49

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

СТОЛ письменный (Румыния), 2.000
тг., Т. 33-60-70
СТОЛ письменный. (Румыния), 8.000
тг., Т. 8-701-739-95-55

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

СТОЛ под ТВ, 8.000 тг., Т. 33-60-70
70
СТОЛ полированный, 3.000 тг. , Т.
30-67-03, 8-777-073-15-64
СТОЛИК журнальный стеклянный,
15.000 тг., Т. 8-778-620-61-52
СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т.
8-707-342-62-87
СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 тг. , Т.
42-18-08, 8-775-353-28-59
СТУЛЬЯ венские, 6 шт, 10.000 тг., Т.
8-702-699-28-86
СТУЛЬЯ для
я зала, 6 шт., хор.сост.,
20.000 тг./шт , торг, Т. 8-700-593-5863, 8-701-756-62-09, 8-777-158-85-56,
8-747-472-03-99

Новое

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

ПОДСТАВКА под ТВ, металлическая,
1.000 тг., Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73

КРОВАТЬ
Ь 1,5-спал, большая ниша,
18.000 тг. , Т. 8-707-121-37-76

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

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

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

ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 8-702-91330-68
ПОЛКА кухонная, 1х0,8 м, 3-дверная,
7.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22
ПОЛКА с зеркалом, оригинальный
фасон, 70х50, крепления имеются,
5.500 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22

КРОВАТИ 1-спал., 2 шт, спинки - дерево, по 10.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707466-45-21

ТУМБА под ТВ, светлая, 3.000 тг., Т.
8-747-984-35-23 , 8-771-527-17-98

КРОВАТИ панц, 3.000 тг., Т. 32
32-13-63

ТУМБА, 5.000 тг. , Т. 8-702-913-30-68

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

МЯГКАЯ

ТУМБУ под ТВ, стекло, маленькую, Т.
51-03-35 , 8-778-206-58-53

Новое

ТУМБУ прикроватную, светлую, маленькую, Т. 51-03-35 , 8-778-206-58-53

ДИВАН-ДВОЙКА, 70.000 тг., Т. 53-3539

ДИВАН, 2 кресла, до 10000 тг, Т. 8-702468-94-63

Б/У

КРЕСЛО, 2 шт дешево, Т. 51-03-35
ДИВАН, до 5.000 тг., Т. 8
8-707-400-97-27
ДИВАН, до 5.000 тг. , Т. 8-777-89088-74

Новое
ДИПЛОМАТ студенческий, 1.000 тг.,
Т. 51-75-90

Б/У
СУМКА дамская, хор.сост., цвет беж и
черный, 3.000 тг., Т. 41-94-67
ЧЕМОДАНЫ, 700 тг., Т. 47-70-53

МУЖСКАЯ

ДИВАН-КРОВАТЬ, подлокотник дерево, б/у пол года, 65.000 тг., Т. 8-705108-90-24

СЕТКИ панц, б/спинок, по 1.000 тг., Т.
37-26-03, 8-705-419-25-62, 8-777-62747-97

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

ДАРЮ женские вещи, р.44-46, Т.
8-777-137-24-38
ИНВАЛИД примет в дар брюки, бриджи теплые, большого размера, Т. 5318-35

ПЛАЩ (Южная Корея), цвет темнозеленый, 35.000 тг., Т. 56-82-33, 8-701528-46-30
ПЛАЩ, жатка, 15.000 тг., Т. 56-82-33,
8-701-528-46-30
ПЛАЩ, р.48-50 финский, 15.000 тг., Т.
8-708-899-42-10

р.50-52,

КУРТКА кожа, капюшон (Турция),
р.48-50,
цвет
темно-коричневый,
12.000 тг. , Т. 8-700-923-11-23
КУРТКА, кожа, р.52-54, 25.000 тг., Т.
43-88-74, 8-771-110-89-58

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ
Новое
ТУФЛИ, замша, цвет черный,
че
(Италия), р.42-43, 37.000 тг. , Т. 43-47-18
, 8-701-574-64-27
ТУФЛИ, р.43, цвет коричневый, 2.000
тг., Т. 56-37-33
ТУФЛИ, р.44, цвет коричневый, 2.000
тг., Т. 56-37-33

Б/У
САПОГИ зимние, р.43, 2.000 тг., Т. 5637-33
САПОГИ кирзовые, р.42, 1.500 тг., Т.
8-707-829-51-60
САПОГИ резиновые, р. 43, 2.000 тг., Т.
8-701-739-95-55
САПОГИ резиновые, р.40, 2.000 тг., Т.
33-98-89, 8-701-993-58-48

ЖЕНСКАЯ
Новое
БОСОНОЖКИ, р.37, высокий каблук,
с блестками, 15.000 тг., торг, Т. 8-700993-24-61
ВАЛЕНКИ,
АЛ
р.39 на подшивку, 2.000
тг. , Т. 31-70-49

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

ОБУВЬ разная, р.37-39, новая и б/у,
от 5.000 тг., торг, Т. 8-700-993-24-61

ШАПКА цигейка, р.60 , 3000 тг., Т. 4353-69 , 8-707-990-76-07

П/ПАЛЬТО д/с, капюшон, р.44-46,
(Германия), хор.сост, 3.000 тг., Т. 4347-18 , 8-701-574-64-27

САПОГИ зимние, р. 39, 10.000 тг., Т.
34-67-12 , 8-707-466-45-21

Б/У

ПАЛЬТО д/с р.52, 500 тг., Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21

ШАПКА-УШАНКА, норка, 20.000 тг., Т.
31-49-58

ЖЕНСКАЯ

КРОВАТЬ
РО
2-спал, с матрацем, 10.000
тг. , Т. 8-700-923-11-23

СЕТКИ для панцирной кровати, без
спинок, 5.000 тг./2 шт, Т. 37-26-03

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

КУРТКА зимняя, удлиненная, р.44-46,
отл.сост, капюшон, 10.000 тг., Т. 8-701342-32-02

Новое

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПАЛЬТО драп, р.50, 8.000 тг., торг, Т.
8-700-993-24-61

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

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

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

КУРТКА, р.48-50, 5.000 тг. , Т. 78-3135 , 8-708-844-70-46

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КРОВАТЬ
РО
2-спал, б/матраца, 6.000
тг. , Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56

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

КУРТКА,
УР
р.48, д/с, п/пуховик, 25.000
тг. , Т. 30-48-01

КУРТКА кожа, р.50-52, отл.сост, 15.000
тг., Т. 43-48-61 , 8-776-532-49-87

КРОВАТЬ 2-спал, 25.000 тг. , торг, Т.
8-747-984-35-23 , 8-771-527-17-98

КРОВАТЬ панц, 1,5-спал, хор.сост,
5.000 тг., Т. 8-700-139-18-74, 8-700-10815-84

ИНВАЛИД примет в дар пальто, срочно, Т. 53-18-35

Женская Новое

Женская Б/У

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

ТУМБА 1,2 м, можно под ТВ, (ПольПо
ша), полированная, 12.000 тг. , Т.
8-700-923-11-23

ТУМБА, 1.000 тг., Т. 8-747-984-35-23 ,
8-771-527-17-98

ПРОДАЮ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КРОВАТИ 1,5-спал, панцирная сетка,
спинки - дерево, 2 шт , по 1.500 тг., Т.
43-59-35

РАЗНОЕ

СЮРТУК
К кожа (Турция), р.46-52,
10.000 тг. , Т. 8-700-923-11-23

КУРТКА, пуховая, с воротником, р.4648, кожа, 15.000 тг., торг, Т. 8-700-99324-61

Новое

ТОРШЕР-БАР, 5.000 тг., Т. 8-702-91330-68

ПИДЖАКИ кожа, р.46-48, по 10.000
тг., торг, Т. 8-700-993-24-61

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

КУРТКА кожа, р.50, 5.000 тг., Т. 8-702974-13-26

Б/У
ГАРНИТУР спальный (Польша):
шкаф, кровать, комод, тумбочка,
150.000 тг., Т. 8-701-322-17-93

ОДЕЖДА мужская, 100 тг., Т. 43-5369, 8-707-990-76-07

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

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

СПАЛЬНЯ

ПОДСТАВКА под ТВ, 1.000 тг., Т.
8-700-928-82-32

КУПАЛЬНИК, цвет темно-синий,
сплошной, р.50-52, 2.000 тг., Т. 8-777576-78-39

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

ТАБУРЕТКИ, 2.000 тг., Т. 8-778-62061-52

АНТЕННА
НА для цифровых ТВ каналов,
3.000 тг. , Т. 8-702-974-13-26

ПЛАЩ кожа, р.54-56, 10.000 тг., Т. 3751-07, 8-771-665-63-14

КОФТЫ, ч/ш, р.44-46, по 1.000 тг./шт,
Т. 31-49-58

КУРТКА каракуль, натуральная, р.4648, 25.000 тг., торг, Т. 8-700-993-24-61

ТАБУРЕТКА
АБ
металл. (пуфики), 1.000
тг. , Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-84

ОБУВНИЦА 1,2х0,9 м, 10.000 тг., Т. 5194-14 , 8-708-543-54-22

ПОЛКА для кухни,
ухн
3-створч., 1х90
размер, 7.000 тг. , Т. 51-94-14 , 8-708543-54-22

ДАРЮ стенку в разобранном состоянии, двери разные, Т. 37-26-03

СТОЛ компьютерный, 25.000 тг., Т.
33-60-70

Б/У

ПРОЧЕЕ

Мужская Б/У
ПАЛЬТО драп, р.56, 20.000 тг., Т. 3149-58

ШКАФ-КУПЕ, 3-створ, 1,5х2 м, 30.000
тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22

Б/У

КУРТКА кожа, 10.000 тг., Т. 8-708-89942-10

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ

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

ПОЛКИ, ТУМБЫ,
ПОДСТАВКИ

зеркалами,

Мужская Новое

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

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

ПРИХОЖАЯ: шкаф, ве
вешалка, трюмо
(Румыния), 15.000 тг. , срочно, Т. 4388-74 , 8-771-110-89-58

ПЕНАЛ, 8.000 тг., Т. 33-60-70

ДЕМИСЕЗОННАЯ
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ,
КУРТКИ),

ТРЮМО, темный шоколад, высокие
зеркала, 6.000 тг., Т. 51-03-35 , 8-778206-58-53

ШИФОНЬЕР, антресоль, 10.000 тг., Т.
43-59-35

ПРИХОЖАЯ, светлая, 2 шкафа (для
обуви и одежды), 15.000 тг., Т. 8-701739-95-55

КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 20.000 тг. , Т.
8-702-913-30-68

КОФТЫ, р.46-50, 300 тг., Т. 43-53-69,
8-707-990-76-07

ТРЕЛЬЯЖ, 4.000 тг. , Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27

ШИФОНЬЕР 3-створ, 15.000 тг., Т.
8-747-984-35-23 , 8-771-527-17-98

Б/У

Б/У
ТРЕЛЬЯЖ с новыми
20.000 тг., Т. 51-75-90

КОФТА на пуговичках, 1.000 тг. , Т.
8-700-923-11-23

УГОЛОК: диван, 2 кресла, журнальный столик, хор.сост., 25.000 тг., Т.
8-771-527-47-08

СТОЛ обеденный, отл.сост, 3х1 м,
стулья 8 шт (Малайзия), 100.000 тг., Т.
8-775-473-65-63

ПРИХОЖИЕ

КАРДИГАН, 2 шт: цвет черный и бежевый , по 2.000 тг., Т. 41-94-67

ПРОДАЮ

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

КРЕСЛА, по 3.000 тг., Т. 8-747-34978-67 , 8-700-330-56-56 , 25-53-60 ,
53-37-78

КАМЗОЛ казахский, цвета черный и
белый, по 5.000 тг., Т. 41-94-67

ФУРНИТУРА

ДИВАН, отл.сост. (Москва, 2 года),
объемный, раскладной, на пружине,
цвет бежево-лиловый, круглые подлокотники, отл.сост., 110.000 тг., Т. 8-705314-31-57

КРЕСЛА, 2 шт, по 2.000 тг., Т. 43-5935, 8-701-779-20-14

ВЕЩИ кожа (брюки, юбка, жилет),
5000-25000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-54354-22

ГАРНИТУР, 50.000 тг., Т. 33-60-70

ДИВАН, 5.000 тг., Т. 43-59-35, 8-701779-20-14

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

ВЕЩИ женские, 100 тг., Т. 43-53-69,
8-707-990-76-07

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

ГОРКА (Польша), 21.000 тг. , Т. 8-707121-37-76

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

ХАЛАТ вельвет, р.54, 12.000 тг., Т. 4388-74, 8-771-110-89-58

Б/У

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СМАРТФОН, 65.000 тг., торг, Т. 53-1835

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

КУХНЯ

ДИВАН, 20.000 тг., Т. 45-94-59, 8-776514-50-41, 47-53-22

СТЕНКА, 3 секции, темный шоколад,
10.000 тг. , Т. 51-03-35 , 8-778-20658-53

Lenovo

ДИВАН раздвижной, 2 ящика, кож.
м.
зам.подлокотники,
отл.сост., 90.000
тг. , торг, Т. 30-35-97 , 8-777-074-66-10

ПАЛЬТО д/с, р.48-50, цвет черный,
6.000 тг., Т. 41-94-67
ПАЛЬТО кашемир, воротник с песцом, цвет темно-коричневый, р.52,
3.000 тг., Т. 51-75-90
ПАЛЬТО осеннее, р.50, 2.000 тг., Т.
47-36-55 , 8-702-448-20-90
ПАЛЬТО, цвет синий,
син
воротник лама,
р.46-48, 5.000 тг. , Т. 8-700-923-11-23

САПОГИ-БОТФОРТЫ, р.37-39, разные цвета, по 15.000 тг., торг, Т. 8-700993-24-61

Б/У
КРОССОВКИ, р.37, черные, 2.000 тг.,
Т. 8-707-400-97-27
ОБУВЬ летняя, р.38-39, разная,, отл.
о
сост., новое и б/у, от 2.000 тг. , Т.
49
8-702-512-43-26 , 35-08-49
ОБУВЬ разная, 2.000 тг. , Т. 41-94-67

Б/У

ПЛАЩ, цвет черный, р.48-50, 4.900
тг., Т. 41-94-67

ОБУВЬ разная, р.37-39, от 4.000 тг., Т.
42-18-08

ПУХОВИК, р.48-50, 10.000 тг., Т.
8-707-400-97-27

ОБУВЬ, р.36,37,38, 200 тг., Т. 43-5369, 8-707-990-76-07

ШАПКА песец,
п
р.58, цвет бордовый,
3.000 тг. , Т. 8-777-576-78-39

СЮРТУК кожа, р.46, 3.000 тг., Т. 4770-53

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

ДРУГАЯ

СПЕЦИАЛЬНАЯ

Новое

Б/У

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

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

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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

П/САПОЖКИ зимние, р.36, замша,
6.000 тг., Т. 8-707-400-97-27
САПОГИ д/с, р.38,
р.3 цвет черный, (Италия), 60.000 тг. , Т. 8-705-419-13-53
САПОГИ д/с, р.39, цвет коричневый,
13
(Италия), 55.000 тг., Т. 8-705-419-13-53
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, 8-771-110-89-58

вы можете написать автору на WhatsApp.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ

ТОВАРЫ
БОТИНКИ лыжные, 2.000 тг., Т. 51-5054 , 8-775-618-98-72

ДОРОЖКА ч/ш, ширина 85 см, 500
тг./м, Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

СКОВОРОДКИ чугун, 3.000 тг., Т. 5121-79 , 8-771-263-05-72

ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 8-702589-77-42

КРОВАТКА с матрацем, 10.000 тг.,
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90

БОТИНКИ лыжные, р.38, (Индонезия), 5.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-31340-95

ДОРОЖКА, вышитая крестом, 500 тг.,
Т. 8-700-431-31-81

СТАКАНЫ высокие, 12 шт, 5.000 тг.,
Т. 41-37-73

ПОДУШКИ перовые, 70х70 см, по
7.000 тг., торг, Т. 32-13-63

КРОВАТКА, дерево, цвет темный,
5.000 тг., Т. 56-37-33

ВЕЛОТРЕНАЖЕР,
8-778-620-61-52

СТУЛЬЧИК детский, 3.000 тг., Т. 3067-03

ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т. 30-6703, 8-777-073-15-64

ДРУГИЕ

КИМАНО, большой размер, 3.000 тг.,
Т. 8-702-468-94-63

КРОВАТКА детская, 7.000 тг. , Т. 3067-03

Новое
ГАЛОШИ для валенок, р.30 , 500 тг., Т.
56-37-33
САПОГИ резиновые, рабочие, р.41-45,
2.500 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14
САПОГИ шахтерские, резиновые, р.27,
р.29, по 2.000 тг./пара, Т. 8-700-928-8232
ТУФЛИ для сцены, р.44, 20.000 тг. , Т.
51-03-35

Новое

Б/У

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

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

Б/У

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

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
РОЛИКИ р.38, 5.000 тг., Т. 33-98-89,
8-701-993-58-48

РАЗНОЕ

10.000

тг.,

Т.

КЛЮШКА хоккейная, подростковая,
2.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60
КОНЬКИ маленькие, 3.000 тг., Т.
8-705-419-13-53
КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т. 7831-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ роликовые, с наколенниками, р.35-38, 4.000 тг., Т. 42-18-08 ,
8-775-353-28-59
КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т. 78-3135, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ хоккейные (СССР), 2.000 тг.,
Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72
КОНЬКИ хоккейные р.21,5, 2.000 тг,
Т.8-700-9288232
КОНЬКИ, р. 36-37, кожа, 5.000 тг., Т.
8-705-419-13-53

ДАРЮ кроватку-люльку для новорожденного, Т. 37-26-03

КОНЬКИ, р.38, цвет черный, 2.000 тг.,
Т. 8-777-947-00-01

ДАРЮ столик детский, Т. 37-26-03

КОНЬКИ, цвет белый, р.38, профессиональные, 4.500 тг., Т. 31-70-49

ДАРЮ стульчик детский, требующий
ремонта, Т. 37-26-03

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

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ

ЛЫЖИ разные, от 3.000 тг., Т. 42-18-08

ИГРУШКИ фирма Симба (Германия):
клоун фарфоровый, клоун мягкий (подвеска на коляску); мини Baby born; мини
набор Еви с лежачей коляской; прогулочная коляска-машина для маленькой
куклы-пупсика,;коляска для хомячка
или пупсика, от 600 тг., Т. 53-63-16

Б/У
КУКЛЫ советские, 70 шт. 3.000 тг, Т. 33-60-70

от 300 -

ОДЕЖДА

КУПЛЮ
ГАНТЕЛИ 4 кг, Т. 51-50-54 , 8-775-61898-72

ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И
ОХОТНИЧЬИ
ЧУЧЕЛА гусиные (США), 2 коробки (по
12 шт), 4.000 тг./шт, Т. 8-777-150-90-09

НОЧНАЯ сорочка для девочки 4-5
5 лет,
л
в виде сарафана, легкая, 1.500 тг. , Т.
8-771-273-15-91

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

От 2 до 16 лет Б/У
ВЕЩИ детские, разного размера, от
500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49
КОСТЮМЫ новогодние «Слоненок»,
«Жираф» на 3-4 года, по 1.500 тг., Т.
47-70-53
КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет, цвет
малиновый, 3.000 тг., Т. 30-48-01
ОДЕЖДА, от 500 тг., Т. 8-702-512-43-26
, 35-08-49
ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голубой,
для девочки 5-6 лет, 5.000 тг., Т. 30-4801
ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, по 300 тг.,
Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90

ОБУВЬ

ЖИЛЕТ и стельки с эл/обогревателем
«Пингвин», на 12 Вольт, 6 Ампер, от
аккумулятора, 8.000 тг., Т. 51-60-50 ,
8-702-433-26-56

Новое
ЧЕШКИ, цвет белый, р.26, 350 тг., Т. 4770-53

Б/У
ОБУВЬ зимняя, на 7 лет, 2.500 тг., Т.
30-48-01

ТРАНСПОРТ ДЕТСКИЙ
Б/У
ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000 тг., Т.
8-707-829-51-60
КОЛЯСКА детская, импортная, 10.000
тг., торг, Т. 8-775-473-65-63
КОЛЯСКА, 10.000 тг., Т. 37-60-18, 8-701374-14-86
САНКИ , 3000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701167-15-78

МЕБЕЛЬ

КИМАНО для каратэ, 5.000 тг., Т.
8-702-913-30-68

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

Б/У

Б/У

КРОВАТКА детская с матрацем, 7.000
тг., Т. 43-59-35

БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 3.000 тг.,
Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60

УТЯТНИЦА чугунная, 2.000 тг., Т.
8-707-342-62-87

КОВЕР искусств., цвет кофейно-коричневый, 1,2х2 м, 5.000 тг., Т. 51-94-14

ХРУСТАЛЬ разный, от 3.000 тг., Т. 4137-73

КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 10.000 тг., Т. 25-8396 , 8-747-313-40-95

ХРУСТАЛЬ, от 500 тг., Т. 8-702-91330-68

КОВЕР ч/ш, натур.выделка, заводской, 2,8х2,5 м, цвет коричневый с рисунками, 35.000 тг., Т. 51-94-14

ХРУСТАЛЬ, посуда, стекло, разные,
от 3.000 тг., торг, Т. 8-700-993-24-61

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
КУХОННАЯ УТВАРЬ ПРИБОРЫ

КОВЕР ч/ш, цвет красный, 2х1,80,
7.000 тг., Т. 51-94-14

Новое

Новое

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

ЛЮСТРА с дистанционным управлением, 3 режима, 26.000 тг., Т. 56-82-33
, 8-701-528-46-30
ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 8-702-913-30-68

Б/У

ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-13-26

СУШИЛКА для посуды настольная
не
(настенная), нерж,
(Россия), 2-ярусная, 2.000 тг. , торг, Т. 8-747-984-3523

ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35, 8-708844-70-46

ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг., Т.
8-702-913-30-68

СВЕТИЛЬНИК с лампой ДРЛ, 2.000
тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14

ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от 1.000
тг., Т. 41-35-86

СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702-97413-26

ЧАЙНИК заварной
ой чугунный, 1 л, цвет
зеленый, 5.000 тг. , Т. 47-70-53

Б/У
ВАЗА керамика, 1.000 тг., Т. 41-94-67
ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, 2 шт, 2.000 тг.,
Т. 41-94-67
ВЕДРО эмалированное, 1.500 тг., Т.
8-771-617-25-84

НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-13-26

ТОРШЕР, маленький, 3.000 тг., Т.
8-702-913-30-68
ФОНАРЬ уличного освещения, 1.800
тг, Т.8-700-9288232

КУПЛЮ

КАЗАН 10 л, 10.000 тг., Т. 33-98-89,
8-701-993-58-48

КАЗАНОК чугунный или гусятницу, Т.
8-702-315-58-52
САМОВАР
9288232

дровяной,

Т.8-700-

МЯСОРУБКУ (СССР), б/у, Т. 8-707265-65-50
недорого,

Т.

ЗЕРКАЛО
Б/У
ЗЕРКАЛО, 2.500 тг., Т. 8-701-775-67-79
, 31-90-15

КОВРЫ, ПАЛАСЫ,
ДОРОЖКИ
Новое
КОВЕР 2х3 м, 12.000 тг., Т. 32-45-04
45
КОВЕР 3х2 (СССР), 28.000 тг. , Т. 4194-67
КОВЕР персидский, натуральный,
2х3 м, цвет темно-зеленый с кувшинчиками коричневыми (Россия), 20.000
тг., торг, Т. 34-37-32 , 8-701-416-64-93

Б/У

КАЗАН 3 л, 3.000 тг., Т. 33-98-89,
8-701-993-58-48
КАЗАН, 5 л, 5.000 тг., Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21
КАПУСТОРЕЗКА (СССР), 5.000 тг., Т.
56-37-33
КАСТРЮЛИ алюминиевые 4,5-7 л,
3.000 тг., Т. 31-70-49
КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 31-7049
КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000, 2-4 л,
от 1.500 тг., Т. 31-70-49
ЛОЖКИ мельхиор, по 800 тг., Т. 51-2179 , 8-771-263-05-72
МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500 тг.,
Т. 41-35-86

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СЕРВИЗ столовый, фарфор, на 6 персон, 40.000 тг., Т. 51-98-93

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

ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-53-69,
8-707-990-76-07

Б/У
БЕЛЬЕ постельное 1,5-спал , 4.500 тг.,
Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49
ДИВАНДЕК с накидками на кресло,
6.000 тг., Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49
КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700 тг., Т.
43-53-69, 8-707-990-76-07
МАТРАЦ 190х76 м, 8.000 тг. , Т. 42-1808, 8-775-353-28-59

МАТРАЦЫ, 2 шт, по 1.500 тг., Т. 43-8874, 8-771-110-89-58

ПАЛАС 2х3, цветной, 2.000 тг., Т.
8-705-769-29-33

ДОРОЖКА ковровая, цвет вишневый,
ширина 1 м, 2.500 тг./м, Т. 8-702-51243-26 , 35-08-49

ПОКРЫВАЛА 2-спал, 2 шт - 600016000 тг, Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

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

СЕРВИЗ столовый, 12 персон, 65
предметов (Чехословакия), 100.000
тг., Т. 8-771-617-25-84

ДОРОЖКА ковровая 2,85х1,2 м , 1500
тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3 шт, по
4.000 тг., Т. 8-771-617-25-84

МАТРАЦЫ, 2 шт, 1.000 тг., торг, Т.
8-702-589-77-42

ПОСУДА: супница, хрусталь, от 1.000
тг., Т. 25-83-96 , 8-747-313-40-95

СЕРВИЗЫ столовые: с супницей 6.000 тг; без супницы, большой - 15000
тг, Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22
СЕРВИЗЫ чайные, 8.000 тг., Т. 34-6712 , 8-707-466-45-21
СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49

Б/У

ГАРДИНА 1,7 м, 1.200 тг., Т. 8-702-51243-26, 35-08-49
ГАРДИНА, дерево, (Польша), 2 шт. ,
1.000 тг., Т. 47-91-30, 8-775-618-65-39
ГАРДИНЫ, 2 м, двойная, дерево, 500
тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-22.00 ч.,
8-775-618-65-39
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый
ел
с голубым,
ширина 2,5 м, 2.500 тг. , Т. 47-70-53
ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49
ТЮЛЬ, 6 м, 1.000 тг., Т. 31-49-58
ШТОРЫ, 300 тг., Т. 47-36-55, 8-702448-20-90
ШТОРЫ, тюль, от 4000-6000 тг., Т. 5194-14 , 8-708-543-54-22

ДРУГИЕ
Новое
РАСКЛАДУШКА, 12.000 тг., Т. 8-778620-61-52

ВАЗА хрусталь, разные, большие,
3 шт , по 3.000 тг., торг, Т. 8-700-99324-61

НАБОР кастрюль, эмаль: маленькая,
67
средняя + чайник, 6.000 тг., Т. 41-94-67

ПОСУДА хрусталь, разная, от 2.000
тг., Т. 31-70-49

ШТОРА рулон, светонепроницаемая,
цвет молочный, 120х175 см, 5.000 тг.,
Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07

ОДЕЯЛА ч/ш, 2 шт, по 4.000 тг., Т.
8-771-617-25-84

МАТРАЦ пружинный 1,2х2 м, 5.000 тг.,
Т. 43-59-35, 8-701-779-20-14

ПОСУДА кухонная, столовая (мантница, мясорубка), от 500 тг., Т. 31-7049

Новое

Б/У

МЯСОРУБКА
ЯС
ручная, на з/ч, от 500
тг. , Т. 31-70-49

НОЖИ, 100 тг./шт, Т. 56-37-33

ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ, ГАРДИНЫ

Новое

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

НАБОР судочком для холодца, 3 шт,
1.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-313-40-95

ПРОСТЫНИ, отл.сост., по 1.000 тг., Т.
31-49-58

ФЛЯЖКА алюминиевая, питьевая,
шахтерская, 1.500 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27

МАТРАЦ водяной противопролежневый, 25.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-54354-22

НАБОР стаканов, с голубыми цветами, 5 шт, 1.500 тг., Т. 41-94-67

ПОКРЫВАЛО, 2,5 х 1,30 м, серооранжевый оттенок, двойное, утолщенное, 4.000 тг., Т. 56-82-33 , 8-701528-46-30

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ВИЛКИ ложки, 100 тг./шт, Т. 56-37-33
ВИЛКИ, ложки мельхиор, Т. 41-37-73

ПОКРЫВАЛО
ЫВ
вязаное, цвет белый,
1.000 тг. , Т. 8-700-431-31-81

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЛЮСТРА, 1.500 тг, Т. 34-06-25, 8-707622-84-73

(СССР),

ПОКРЫВАЛА, 450 тг, Т. 8-705-54588-17

ГАРДИНА метал, 3 м, 500 тг., Т. 8-705769-29-33

СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90
СКОВОРОДА,
РО
алюминий
4.000 тг. , Т. 31-70-49

ПОДУШКИ пуховые 70х70, 2.500 тг., Т.
8-702-512-43-26, 35-08-49

ЛАМПЫ дневного света, 500 тг., Т. 3398-89, 8-701-993-58-48

ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 8-702974-13-26

Б/У

ПОДУШКИ перьевые, 750 тг, Т. 8-705545-88-17

ЛАМПА настольная, 2-цветная, 2.000
тг., Т. 8-702-913-30-68

СЕРВИЗ чайный, 1.500 тг., Т. 8-702913-30-68

ТУРИСТИЧЕСКИЕ

КОНЬКИ фигурные, цвет белый, р.3738, 8.000 тг., Т. 8-705-419-13-53
ОБРУЧ метал, 3.000 тг., Т. 51-21-79 ,
8-771-263-05-72

КОВЕР 2х3, ч/ш, цвет коричневый,
10.500 тг., Т. 51-94-14

БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

РУЖЬЕ ИЖ-27, 20.000 тг., Т. 46-01-06

БОТИНКИ лыжные, р.41-42, 8.000 тг.,
Т. 56-37-33

УТЯТНИЦА чугунная , 1.500 тг., Т. 3467-12

ПОСУДА разная для столовых и
дома, от 300 тг., Т. 33-98-89, 8-701993-58-48

ПРОДАЮ

Новое

КОВЕР 2х3 м, ч/ш, 10.000 тг. , Т.
8-702-699-28-86

ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-01

ПРОФИЛЯ гусиные, объемные, 800
тг./шт, Т. 46-01-06

СПОРТИВНОЕ
СНАРЯЖЕНИЕ И
ИНВЕНТАРЬ

ТЕРМОС метал, 2 л , 2.000 тг., Т. 4137-73

НАБОР чайный, чашки, 6 шт, 3.500 тг.,
торг, Т. 8-700-993-24-61

ЧЕХЛЫ для кресел, Т. 51-03-35 ,
8-778-206-58-53

СНАРЯЖЕНИЯ для зарядки патронов, комплект, 1.000 тг., Т. 46-01-06

КОВЕР 2х3 м, цвет красный, с рисунком, 20.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-46645-21

СКЕЙТ 4-колесный , 5.000 тг., Т. 3398-89, 8-701-993-58-48

ЛЕДОБУР, 5.000 тг., Т. 51-60-50 ,
8-702-433-26-56

РУЖЬЕ ТОЗ-304, для охоты, 12 калибр, 1969 г.в., хор.сост., 75.000 тг., Т.
8-702-184-48-74

ТАРЕЛКИ разные, от 200 тг., Т. 41-3773

НАБОР кухонный, ручки - фарфор,
4.000 тг., торг, Т. 8-700-993-24-61

ТОРШЕР, хор.сост,
8-701-342-32-02

РУЖЬЕ для подводной охоты РПО-2,
25.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-7260

КОВЕР 2х3 м ч/ш, 3.000 тг., Т. 44-11-09

ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг. , Т. 8-700928-82-32

КАПСУЛЬ центровой и др. , 1.000 тг.,
Т. 46-01-06

ПРОФИЛЯ утиные, объемные, 300 тг.,
Т. 46-01-06

ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 47-36-55
, 8-702-448-20-90

КАСТРЮЛЯ алюминиевая 40 л,
15.000 тг., Т. 37-51-54 , 8-775-225-92-57

РУЖЬЕ ТОЗ-34, для охоты, 12 калибр,
1969 г.в., хор.сост., 75.000 тг., Т. 8-702184-48-74

ГИЛЬЗЫ полиэтиленовые под жевело, 1.000 тг., Т. 46-01-06

ТАРЕЛКИ (СССР), 50 тг./шт, Т. 56-37-33

КОВЕР 2х3 м ч/ш, 20.000 тг., Т. 8-702512-43-26, 35-08-49

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

Б/У

ГИЛЬЗЫ латунные под жевело , 1.000
тг., Т. 46-01-06

КОВЕР 2х3 м искусственный, 14.000
тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

ТАЗ медный, 10.000 тг. , Т. 41-35-86
ТАЗЫ эмалированные, 2 шт, по 700 тг.,
Т. 8-771-617-25-84

БОКАЛЫ пивные, по 1.000 тг./шт, Т.
37-75-55

Новое

От 2 до 16 лет
Новое

КОВЕР 2,5х3, 3.000 тг, Т. 8-705-54588-17

ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., Т. 4305-33 , 8-701-433-72-60

ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-25-84

Новое



НАВОЛОЧКИ 70х50, 800 тг., Т. 41-94-67
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 3.000 тг.,
Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 7.000 тг.,
Т. 8-771-617-25-84

ВАЗА хрустальная для цветов, по
5.000 тг., Т. 8-771-617-25-84
ВЕСЫ напольные, 2.500 тг., Т. 8-771617-25-84
ВЕСЫ чашечные 2 кг и 5 кг, по 2.000
тг., Т. 46-01-06
ВЕСЫ чашечные 2-5 кг, 2.000 тг., Т.
46-01-06
ДОСКА гладильная, 3.000 тг. , Т. 4619-90 , 8-776-512-57-49
ДОСКА стиральная,
8-778-620-61-52

3.000

тг.,

Т.

ПРЯЛКА ножная, 1.000 тг., Т. 53-04-83
РАСКЛАДУШКА, 8.000 тг., Т. 8-702974-13-26
СУШИЛКА для овощей и фруктов,
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК, большой, 1.000
тг., Т. 25-83-96

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар бритвенный станок, Т.
53-18-35
ПРИМУ в дар тележку для вывоза
золы, 500 тг., Т. 53-18-35

ОДЕЯЛА разные, по 2.000 тг., Т. 3213-63
ОДЕЯЛА стеганые ватные, 800 тг, Т.
8-705-545-88-17
ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг., торг, Т.
47-36-55, 8-702-448-20-90
ОДЕЯЛО верблюжья шерсть, 1,5спал., 8.000 тг., Т. 8-702-512-43-26, 3508-49
ОДЕЯЛО детское ватное, взрослое,
2.500 тг., Т. 31-70-49
ОДЕЯЛО, ч/ш, 2.500 тг., Т. 31-49-58
ПЕРИНА 1,5-спал, 8.000 тг., торг, Т.
32-13-63

ПРОДАЮ

ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т. 8-702512-43-26, 35-08-49

ВАТМАН, 60 тг./лист, Т. 51-75-90

ПЕРИНА перьевая, 10.000 тг. , Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21

МЕЛКИ школьные, 2 пачки, 1,5 кг,
1.000 тг., Т. 51-75-90

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

вы можете написать автору на WhatsApp.
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РАЗНОЕ
СДАЮ в аренду муз.аппаратуру или
продам, Т. 51-03-35 , 8-778-206-58-53

КУПЛЮ

КУПЛЮ

ЛАМПУ кварцевую недорого, Т. 37-2603, 8-705-419-25-62, 8-777-627-47-97

КОРПУСА совет.часов Луч, Салют,
Ракета и т.д., желтые, Т. 8-777-89352-54

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ТОВАРЫ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КРЕСЛО массажное, новое, в упаковке, 250.000 тг., торг, Т. 33-26-97

КУПЛЮ
ПЛАСТИНКИ для виниловых проигрывателей, хор.сост, до 50 тг, Т.
8-701-277-89-74

ПРОДАЮ

МАНГАЛ 780х400, 5.000 тг., Т. 46-0106

Б/У
ЕЛКА искусств., серебристая, 7.000
тг., Т. 30-48-01
КАСКИ строительные, 500 тг./шт, Т.
31-60-38 , 8-771-195-72-38

КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-49

ЦВЕТЫ дурмана, живые, Т. 56-03-88

ПРОДАЮ

ГЛЮКОМЕТР «Акку-Чек Актив», Т.
47-70-53

ПОЯС страховочный, 2.000 тг., Т. 3160-38 , 8-771-195-72-38

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

ГЛЮКОМЕТРЫ,
ЛЮ
в упаковке, от 4.000
тг. , Т. 51-03-35

ПРИБОР для выжигания по дереву,
4.000 тг., Т. 8-701-775-67-79

ЗАПАСНЫЕ части для тонометра, от
500 тг., Т. 8-777-576-78-39

СТУПКА металлическая, с пестиком,
800 тг., Т. 25-83-96

ИНГАЛЯТОР аэрозольный «АИИП-1»
(Украина), 10.000 тг., Т. 53-04-83

СТУПКА с пестиком, металл., 600 тг.
, Т. 25-83-96

КАЛОПРИЕМНИК (Москва) , 350 тг.,
Т. 8-777-947-00-01

СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг., Т.
8-707-342-62-87

КАЛОПРИЕМНИКИ «Калопласт», 30
шт, 5.000 тг., Т. 8-701-267-24-88

ШАХМАТЫ, 1.000 тг., Т. 51-70-25

РОГА оленьи, большие, 10.000 тг., Т.
37-51-07 , 8-771-665-63-14

ДЕНЕЖНОЕ дерево (толстянка), 500
тг., Т. 8-777-576-78-39
ДЕНЕЖНОЕ
Ж
дерево, в горшочках,
400 тг. , Т. 47-70-53

САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 53-0483

КУПЛЮ

СЕМЕНА дачные всех овощей, 100
тг./пачка, Т. 51-75-90

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

СТЕТОСКОП, 500 тг. , Т. 8-777-57678-39

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

КАРТОФЕЛЬ домашний, 110 тг., Т.
8-702-468-94-63

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

ПРОДАЮ

КАРТОФЕЛЬ домашний, 250 тг./кг ,
Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72

Новое

ОГУРЦЫ бочковые домашние, помидоры 500 тг/кг, огонек 0,5 л - 500 тг,
5 л - 5000 помидоры 3 л - 2000 тг, Т.
53-04-83

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

БАЯН Рубин, отл.сост, 100.000 тг., Т.
43-48-61 , 8-776-532-49-87
АЛЬТЫ, по 6.000 тг., Т. 8-700-356-8112
БАРАБАН
АР
пионерский, по 3.000 тг./
шт , Т. 8-700-356-81-12
БАРАБАНЫ малые, раб.сост., 2 шт от 10.000 - 20.000 тг,
Т. 8-700-356-81-12
г, Т
ГИТАРА, 5.000 тг. , Т. 8-777-890-8874
МИКШЕР-ПУЛЬТ ( Behringer ), маленький, 25.000 тг., Т. 51-03-35 , 8-778206-58-53

ПИАНИНО «Ренеж», 250.000 тг., Т.
8-705-419-13-53

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СЕРЕБРО хлористое, Т. 8-701-72660-39

ПРОДАЮ
ГЛИЦЕРИН, 0,6 кг, 1.000 тг., Т. 8-701775-67-79

ПИАНИНО (Беларусь), последней
модификации, 200.000 тг., торг, Т. 3714-68
ПИАНИНО
О (Германия) «Фурсмор»,
230.000 тг. , Т. 8-705-419-13-53
ПИАНИНО, 200.000 тг., Т. 8-705-41913-53
СТРУНЫ для балалайки, м, 500 тг., Т.
8-777-947-00-01

СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-61-52

ТЕНОРЫ, 2 шт, по 8.000 тг., Т. 8-700356-81-12

ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-974-1326

ТРУБА духовая, 4 шт, по 7.000 тг. , Т.
8-700-356-81-12

КАБАЧКИ, 200 тг./кг, Т. 33-22-91

ОГУРЦЫ, соленые, 2 л, 1.000 тг., Т.
33-22-91
СОЛЕНЬЯ, варенья, компоты, от 400
тг., Т. 33-60-70

КУПЛЮ

ТЫКВА домашняя, 200 тг./кг, Т. 51-5054 , 8-775-618-98-72

ЗЕРНООТХОДЫ, недорого, Т. 51-5054, 8-775-618-98-72

ШИПОВНИК, 500 тг./л, Т. 51-21-79 ,
8-771-263-05-72

ПРОДАЮ

СЕЛЬХОЗ ПОДВОРЬЕ

ИЩУ
БЕЗОПАСНОСТЬ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДАРЮ собаку 1 год, кобель, окрас
черный, Т. 44-32-19
ДАРЮ котенка, 5 мес., окрас рыжий,
пушистый, Т. 37-26-03

БЕЗОПАСНОСТЬ
ТРЕБУЕТСЯ, охранник в ТД,
40000 тг, сутки через двое. Затаевича, 75/2, Т. 38-14-36 , 8-701-187-16-88
ТРЕБУЕТСЯ, сторож-охранник
на автостоянку, без в/п, 15 мк-р, Т.
8-700-338-07-78

АТЛАС анатомия человека 3 тома,
10.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
БИБЛИЯ
старинная,
500.000 тг. , Т. 37-75-55

немецкая,

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, ТОО Казнадзор, Т. 51-42-83
ТРЕБУЕТСЯ,
охранник-сторож,
ул.Ермекова, 116, ТОО Караганда Ресурсы», Т. 44-16-62, 44-16-66, 8-700484-18-87, 8-777-574-86-09

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, график сутки/двое, оплата 5000 тг, Юго-восток,
Майкудук, без вредных привычек,
официальное трудоустройство, оплата раз в месяц, Т. 8-708-728-52-20 Сергей Михайлович

ИЩУ, дворник, в коттеджный дом,
желательно при парковая территория. Только город. Майкудук, Пришахтинск, Ю-В не предлагать, Т. 8-777947-03-87
ИЩУ, сиделка, сутками, большой
стаж работы, для серьезных людей, Т.
8-777-576-25-70
ИЩУ, сторож, охранник, любую другую с ежедневной оплатой, Т. 8-771312-85-77

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, охранницы,
Алиханова, 5, банк Центркредит, Т.
8-700-498-23-43
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки через
двое, Ю-В, Автостоянка, Т. 34-12-75,
51-63-60, 8-775-782-39-71
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки через
двое. ТОО «Ротор», Жанибекова, 97, Т.
41-61-65
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Т. 56-26-10 ,
8-778-398-48-67

ИЩУ, уборщица подъездов, Т. 8-747951-99-20

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Т. 8-701-51211-52 , 25-72-52

ОФИС

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ТЦ «Галерея», Т. 30-11-87 , 8-747-271-17-31

ИЩУ, бухгалтер, Т. 8-705-218-82-57

ТРЕБУЕТСЯ, пожарный, ТОО «Караганды техникалцентр», Т. 42-85-24

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

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник службы безопасности, магазин «Еркемай», срочно, Т. 8-701-534-91-44

ИЩУ, оператор 1С, помощник бухгалтера, знание 1С 8.1, б/опыта работы,
женщина 47 лет. Сетевой маркетинг
и Тяньши не предлагать, Т. 8-777-89278-16

ПИТАНИЕ

ИЩУ, работу любую, высокооплачиваемую, женщина 42 года, Т. 8-701342-32-02

АНАТОМИЯ патологическая, А.И.
Струков, Москва, 1971 г.в., 1.000 тг., Т.
8-708-844-70-46

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, ТОО Казнадзор, Т. 51-42-83

ИЩУ, помощник для семейной пары
в Кунгей, с проживанием, оплата ежедневно, Т. 8-708-637-26-98

ИЩУ, любую, образование высшее
КарГУ, срочно, Т. 8-705-358-36-32

ПРОДАЮ

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, график 2 через 2, оплата ежедневно+премия, без
в/п. Автомойка «Алем», Язева, 19/3, Т.
35-33-13 , 8-700-395-48-61

ТРЕБУЕТСЯ, охранники и охранницы, 75000 тг, вахтовый метод, Т. 8-777071-12-22

ИЩУ, мастер по ремонту велосипедов, Т. 42-18-08 , 8-775-353-28-59

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ, медработник на 2 часа,
в дорожно-строительную фирму, подробности на собеседовании, срочно,
Т. 53-50-39 , 8-708-170-07-52 , 8-778944-67-03 , 8-777-948-60-60

ИЩУ, уборщица, от 1.000-5.000 тг,

ПРОЧЕЕ

КОРМА

МУНДШТУКИ оркестровые для духовых инструментов: труба, альт, тенор, барион, бас - от 3.000-8000 тг, Т.
8-700-356-81-12

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

МЕД, 1.700 тг./кг, Т. 33-22-91

КАРТОФЕЛЬ для скота, 30 тг./кг, Т. 5150-54 , 8-775-618-98-72

ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра (мед.работник), с мед.образованием. КГУ Индустриально- технологический колледж,
Т. 35-50-44 , 8-775-879-28-45

ТРЕБУЕТСЯ, охранник на предприятие, без в/п, желательно наличие
авто. Резюме отправлять на a_altyn@
aknar.kz, Т. 53-82-73

в квартиру, дом, оплата ежедневно, город, Майкудук, Т. 8-775-55393-61

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

ХОДУНКИ, новые, 10.000 тг., Т. 37-5154 , 8-775-225-92-57

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Б/У

Б/У

РАЗНОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОДАЮ

КОРНЕТ, цвет желтый, 45.000 тг., Т.
8-700-356-81-12

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая медицинская, 88 г.в, 29 т, Т. 8-702-512-43-26,
35-08-49

ИЩУ, охранник, сторож, опыт работы,
женщина, звонить вечером, Т. 8-707400-97-27

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

БАРАБАН большой оркестровый металлический с колотушкой, чехлом, Т.
8-700-356-81-12

ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В. Петровский, Москва, 1980 г.в., 1.000 тг., Т.
8-708-844-70-46

ТРЕБУЕТСЯ, мед.работник, на освидетельствование рабочих с 06.0008.00 утра. Строительно-монтажная
организация, Т. 8-777-250-79-30 ,
8-701-910-28-91 Валентина

ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автостоянку, без в/п, Ермекова, во дворе дома
«гармошка», Т. 8-701-360-96-41

ШАШКИ, 500 тг., Т. 25-83-96 , 8-747313-40-95

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КРАСОТА

СЕМЕНА, САЖЕНЦЫ

ПЕЛЕНКИ 65х90, 200 тг./шт, Т. 33-2291

ФОНЕНДОСКОП, 700 тг. , Т. 47-7053

УЧЕБНИК хирургии А.Н. Великорецкий, Ленинград, 1937 г.в., 1.000 тг., Т.
8-708-844-70-46

ТРЕБУЕТСЯ, начальник охраны, Охранное агентство, Мустафина 16/3, Т.
56-33-20 , 56-88-48

РАЗНОЕ

ФОНЕНДОСКОП новый, 1.000 тг., Т.
8-702-512-43-26 , 35-08-49

ТРЕБУЕТСЯ, преподаватель русского языка, Колледж моды, Ермекова,
11/2, Т. 47-71-45

ЦВЕТЫ комнатные:
мн
алоэ, декабрист,
по 2.000 тг. , Т. 34-67-12 , 8-707-46645-21

КУПЛЮ

ТРОСТЬ, 2 шт, новые, по 5.000 тг., Т.
30-48-01

УЧЕБНИК детских болезней Колтытыпин А.А. (СССР), 1937 г.в., 1.000 тг. ,
Т. 8-708-844-70-46

ТРЕБУЕТСЯ, инспектор службы безопасности (можно пенсионер), ТД Абсолют, Т. 8-775-679-69-86

ГИТАРЫ,
эл/гитары,
бас-гитары,
Musima, Jolana, Diamant, до 5.000 тг., Т.
8-701-277-89-74

ТРОСТЬ новая, с регулятором высоты, заводская, 6.000 тг., Т. 8-702-46894-63

ТРЕБУЕТСЯ, преподаватель английского языка, Колледж моды, Ермекова, 11/2, Т. 47-71-45

ЦВЕТЫ комнатные - 200-500 тг, Т.
8-700-431-31-81

БАРБАРИС амурский, 2.000 тг., Т. 5304-83

ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т. 7831-35, 8-708-844-70-46

ТОНОМЕТР в упаковке (Германия),
5.000 тг., Т. 51-21-79 , 8-771-263-05-72

УЧЕБНИК внутренних болезней Г.И.
Арсеньев, Ленинград, 1936 г.в., 1.000
тг., Т. 8-708-844-70-46

ЛИМОН плодоносящий, 3.000 тг., Т.
53-04-83

ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-82951-60

ЛАМПА УФО, 5.000 тг. , Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27

ПАМПЕРСЫ №3, 150 тг./шт , Т. 3322-91

ТРЕБУЕТСЯ, помощник воспитателя, дет.сад «Байтерек», ул.Ермекова,
106/8, Т. 30-27-18

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные болезни», 500 тг., Т. 8-708-899-42-10

АЛОЭ, 500 тг., Т. 47-70-53

УТЮГ чугунный , 4000 тг., Т. 51-21-79 ,
8-771-263-05-72

МАССАЖЕР напольный, 30.000 тг.,
торг, Т. 37-75-55 , 8-707-524-63-58

МИФЫ народов мира (энциклопедия,
2 тома), 1500 стр, 15.000 тг., торг, Т.
37-14-68

ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва,
1963 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

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

ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-04-83

ОЧКИ для дали, новые, -2,5, линзы
Франция, 10.000 тг., Т. 31-70-49
49

КУПЛЮ

АЛОЭ 3,5 года, 2.800 тг., Т. 8-702-51243-26 , 35-08-49

НАРДЫ, 2 вида - 10.000, 12.000 тг, Т.
42-18-08, 8-775-353-28-59

КРОВАТЬ
массажная
Серагем,
5 8
200.000 тг., Т. 8-705-545-88-17

ТРЕБУЕТСЯ, помощник воспитателя,
Дет.сад «Акниет», Т. 51-77-95

УЧЕБНИКИ: алгебра, геометрия,
русская школа, 10-11 кл, по 500 тг., Т.
8-777-674-69-63

МОНЕТЫ (СССР), значки, от 3.000 тг.,
Т. 37-75-55

БАНКИ медицинские, 25 шт, 3.500 тг.,
торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-756-6209, 8-777-158-85-56, 8-747-472-03-99

КРОВАТЬ массажная «Ceragem»,
320.000 тг, Т. 8-705-545-88-17

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

УЧЕБНИКИ для 9 класса, Мектеп,
Атамура, 2013 год, 600 тг./шт, Т. 8-777137-24-38

ЦВЕТЫ

КРЮЧКИ и спицы для вязания, 100 тг.,
Т. 8-705-545-88-17

КОВРИК Нугабест, лечебный, 40.000
тг., Т. 37-60-18, 8-701-374-14-86

ПРИМУ в дар переноску для кошек,
клетки для выхаживания кошек, Т.
37-26-03, 8-705-419-25-62, 8-777-62747-97

МОНЕТА 10 марок, 5.000 тг., Т. 5637-33

БАНКИ медицинские, 10 шт, по 100 тг.,
Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

КОВРИК «Нуга бест», лечебный,
50.000 тг. , Т. 8-702-589-77-42

ДАРЮ щенков, Т. 8-708-070-09-37 ,
37-51-08

УЧЕБНИКИ для 8 класса, комплект 16
шт, Мектеп, Атамура, 2012 год, 400 тг./
шт, Т. 46-08-83 , 8-777-137-24-38

ПРОДАЮ
Новое

ДАРЮ щенка 1 мес, Т. 8-776-517-57-21

ИЩУ, садовник, в частный дом, желательно припарковая зона, Т. 8-777947-03-87

ТРЕБУЕТСЯ
ОБРАЗОВАНИЕ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, бармен, без в/п, 26 кв-л,
фитнес-клуб, Т. 51-19-81
ТРЕБУЕТСЯ, булочники, опыт работы, ночная смена. С.Сейфуллина,
105а, р-он ДСК, Т. 30-66-86 , 8-708493-56-45
ТРЕБУЕТСЯ, кондитер-заготовитель
, 132000+премия тг, «Алып-2008», Т.
35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, дет.сад
«Байтерек», ул.Ермекова, 106/8, Т.
30-27-18
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работники, Юридический колледж «Фемида» , Т. 47-6330
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, 4000 тг,
график работы и условия при собеседовании. Ресторан быстрого питания
КСС, Т. 8-708-589-14-41
ТРЕБУЕТСЯ, ОТМ, 132000+премия
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74

ДАРЮ котят в хорошие руки, Т. 78-4980 , 8-702-955-88-61

ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой,
Москва, 1956 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708844-70-46

ТРЕБУЕТСЯ, воспитатели, дет.сад
«Байтерек», ул.Ермекова, 106/8, Т.
30-27-18

ДАРЮ котят добрым людям, Т. 4432-19

ДЕТСКИЕ сказки, по 100 тг., Т. 56-3733

ТРЕБУЕТСЯ, дизайнер, Колледж
моды, Ермекова, 11/2, Т. 47-71-45

ТРЕБУЕТСЯ, пекари, опыт работы,
ночная смена. С.Сейфуллина, 105а,
р-он ДСК, Т. 30-66-86 , 8-708-493-5645

ДАРЮ котят, Т. 8-708-580-61-80 ,
8-708-070-09-37

ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000 тг,
торг, Т. 37-14-68

ТРЕБУЕТСЯ, казаховед, Дет.сад «Акниет», Т. 51-77-95

ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, 118000+премия
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74

ДАРЮ собак, мальчик и девочки; котят, Т. 8-700-139-18-74 , 8-700-108-1584

КНИГА по дрессировке служебных
собак, Алексеев, 5.000 тг., Т. 43-47-18
, 8-701-574-64-27

ТРЕБУЕТСЯ, мастер-преподаватель
парикмахерского искусства, Колледж
моды, Ермекова, 11/2, Т. 47-71-45

ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, ИП Ботяновская. Терешковой, 1б, Т. 56-66-15 ,
8-702-285-02-01

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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ТРЕБУЕТСЯ, повар, 135000+премия
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, повар, 7000-11500 тг,
график работы и условия при собеседовании. Ресторан быстрого питания
КСС, Т. 8-708-589-14-41
ТРЕБУЕТСЯ, повар, ТОО «Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т. 34-84-48,
8-701-795-66-76, 8-700-202-65-80, 3487-07, 8-775-472-24-54, 8-701-795-8496
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Юридический
колледж «Фемида» , Т. 47-63-30
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники мясного и
кондитерского цеха, ул.Ержанова,16, Т.
8-701-976-09-78
ТРЕБУЕТСЯ,
тандырщик,
115000+премия тг, «Алып-2008», Т. 3571-74
ТРЕБУЕТСЯ, укладчик в хлебный
цех, Корпорация «Караганды Нан», Т.
25-98-21

РАБОЧИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие по

благоустройству поселка ЖБИ,
Октябрьского р-на, 100.000 тг, ТОО
«Тазалык Эксперт», Т. 8-700-307-2163 , 41-74-37

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие, электрики,
Т. 41-17-55 , 8-701-383-12-65
ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий в
макаронный цех, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие возможно вахта, Нуринский р-он сенокос, в/опл ,
ТОО Казнадзор, Т. 51-42-83

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ,
продавец-кассир,
115.000 тг + премия. «Алып-2008», Т.
35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие в цех, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 40-37-97

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 150000 тг,
Молокова,112, Т. 44-14-72 , 8-702-16487-62

ТРЕБУЕТСЯ,
продавец-кассир,
маг.»Еркемай», Т. 8-701-534-91-44

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие в цех, от
200000 тг, Молокова,112, Т. 44-14-72 ,
8-702-164-87-62

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 93.000 тг+
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-консультант,
до 133.400 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец,
156000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, от
115.000 тг+ премия, «Алып-2008», Т.
35-71-74

ПРОИЗВОДСТВО
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту
, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», Т. 40-37-97

ТРЕБУЕТСЯ, технолог (металлообработка), Октябрьский р-н, Майкудук,
ТОО «СантехПром», Т. 40-37-97

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, от

ТРЕБУЕТСЯ, технолог по эмали,
в/о, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», Т. 40-37-97

90.000-130.000 тг, без в/п, обед
бесплатный, горячий душ, аванс
каждый день, з/п - каждую неделю.
Ритуальный столярный цех, Т.
8-775-354-75-65

ТРЕБУЕТСЯ, столяр-станочник,
ученик столяра, разнорабочий,
от 90.000-130.000 тг, без в/п, обед
бесплатный, горячий душ, аванс
каждый день, з/п - каждую неделю.
Ритуальный столярный цех, Т.
8-775-354-75-65
ТРЕБУЕТСЯ,

электромонтеры,
электрогазосварщики,
слесаря,
горновые, машинисты погрузчика,
ТОО «YDD CORPORATION», адрес:
018 учетный квартал, строение 338,
Т. 50-51-35

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 65.000 тг,
КСК «Маяк», Т. 51-81-41

ТРЕБУЕТСЯ, бригадиры, ТОО Тегам,
Т. 21-11-56, 37-50-70 10.00-16.00

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий-кладовщик, от 150.000 тг, в строительно-монтажную организацию, Т. 8-777-250-7930 , 8-701-910-28-91 Валентина

ТРЕБУЕТСЯ, буровики, вахта 20/20.
ТОО «ЛюксСервис 2007», Т. 8-705233-60-32
ТРЕБУЕТСЯ, вязальщицы с обучением, ТОО Тегам , Т. 21-11-56, 8-777278-78-78
ТРЕБУЕТСЯ, газоэлектросварщик,
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», Т. 40-37-97

предпринимателя, без ограничений возраста и образования.
Доход+премии, Т. 8-778-303-91-62

ТРЕБУЕТСЯ, главный геолог, специализация - твердые полезные ископаемые (рудные), опыт работы не менее
5 лет, опыт работы на руководящих
должностях не менее 2 лет, опыт составления ведомственной отчетности, подготовка документации к подсчету запасов, знание нормативных
требований к составлению первичной
документации. ТОО «Eurasia Copper
Operating», ул.Абдирова, 36/3, Т. 9222-23 , 8-705-137-11-88
ТРЕБУЕТСЯ, дробильщик ДСК, Карагандинская область. ТОО «Eurasia
Copper Operating», ул.Абдирова, 36/3,
Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, контролер ОТК, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ,
лаборант,
вахта
15/15,
Карагандинская
область.
ТОО «Eurasia Copper Operating»,
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23

ТРЕБУЕТСЯ, организации помощник-оператор, без ограничений
возраста и образования, Т. 8-778303-91-46

ТРЕБУЕТСЯ, лаборант, Октябрьский
р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т.
40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ, маркшейдер , вахтовый метод, г.Караганда. ТОО «Eurasia
Copper Operating», ул.Абдирова, 36/3,
Т. 92-22-23 , 8-705-137-11-88
ТРЕБУЕТСЯ, мастер швейного оборудования , ТОО Тегам, Т. 21-11-56 ,
8-777-278-78-78

ТОРГОВЛЯ
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь-продавец в
блинный киоск, 150000-300000 тг,
и в ресторан официанты, кухработники, посудомойщицы, бармен,
дворник-садовник, Т. 51-34-39 ,
8-771-271-70-86
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик-экспедитор подменный, оплата на руки 150000 тг,
6-дневка. Вопросы-ответы на собеседовании. ТОО Алмас-2000, Т. 8-777540-07-08
ТРЕБУЕТСЯ, кассир, 5000-10000 тг,
график работы и условия при собеседовании. Ресторан быстрого питания
КСС, Т. 8-708-589-14-41
ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер, оплата
на руки 150000+оплата проезда. Вопросы-ответы на собеседовании. ТОО
Алмас-2000, Т. 8-777-540-07-08
ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзеры, можно б/опыта, ул.Резника, 5, каб.5. ТОО
«Стелл», Т. 8-700-455-42-22
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел хозтоваров, Магазин Марс», Ю-В, Т. 8-701734-35-43
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в салон женской обуви, опыт работы на промышленных товарах, оплата ежедневно
высокая, график 2/2, коммуникабельная, без в/п, ТД, Майкудук, Т. 51-41-34
, 8-701-472-95-66
ТРЕБУЕТСЯ, продавец кулинарии, до
154.000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, продавец овощного отдела, до 148.500 тг, «Алып-2008», Т.
35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, продавец пивного бара,
до 136.500 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, продавец чулочно-носочной продукции, ТОО Тегам, Т. 21-1156, 8-777-278-78-78
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, кондитерский
отдел, Майкудук, Т. 8-705-231-54-64

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сборщик металлоконструкций, ул.Олимпийская,3,
Т. 90-83-35, 8-701-394-23-36, 41-17-26,
8-700-968-83-86
ТРЕБУЕТСЯ, специалист релейной
защиты, АО «Аэропорт Сары Арка»,
Т. 42-85-24

ТРЕБУЕТСЯ,
аппаратчик-гидрометаллург, Карагандинская область.
ТОО «Eurasia Copper Operating»,
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23

ТРЕБУЕТСЯ, личный помощник

ТРЕБУЕТСЯ, сверловщики, оплата
сдельная, высокая. Звонить с 09.0019.00, ул.Толепова,3, Т. 8-700-968-8386

ТРЕБУЕТСЯ, обжигальщица, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 40-37-97

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО
«Агропромремстрой»,
Гапеева,4/1,
Т. 34-84-48 , 8-701-795-66-76 , 8-700202-65-80 , 34-87-07 , 8-775-472-24-54
, 8-701-795-84-96

КОММЕРЦИЯ

ТРЕБУЕТСЯ,
сварловщик,
ул.Олимпийская,3, Т. 90-83-35, 8-701394-23-36, 41-17-26, 8-700-968-83-86

ТРЕБУЕТСЯ, механик-оператор в
цех розлива, Корпорация «Караганды
Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ,
токарь,
ул.Олимпийская,3, Т. 90-83-35, 8-701394-23-36, 41-17-26, 8-700-968-83-86
ТРЕБУЕТСЯ, токарь-фрезеровщик,
Корпорация «Караганды Нан, Т. 2598-21
ТРЕБУЕТСЯ, транспортировщик, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ, укладчики в хлебный
цех, Корпорация «Караганды Нан, Т.
25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщики, ИП Ботяновская, Терешковой, 1б, Т. 56-66-15 ,
8-702-285-02-01
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщицы в кондитерский и тортовый цех, Корпорация
«Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, участковый геолог,
вахта 15/15, Карагандинская область.
ТОО «Eurasia Copper Operating»,
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23

ТРЕБУЕТСЯ, оператор погрузчика,
от 250.000 тг, командировки. Строительно-монтажная организация, Т.
8-777-250-79-30 , 8-701-910-28-91 Валентина
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, пом.буровика, б/опыта,
вахта 20/20. ТОО «ЛюксСервис 2007»,
Т. 8-705-233-60-32
ТРЕБУЕТСЯ, пробоотборщик, Карагандинская область. ТОО «Eurasia
Copper Operating», ул.Абдирова, 36/3,
Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, работники в стекольный
цех, от 100000 тг, в центре города, без
в/п, ответственные, с желанием работать, с опытом работы и без, оплата
своевременная, Т. 8-707-875-32-86

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 18 мк-р, срочно, Т. 8-747-919-79-48
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Корпорация
«Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК «Маяк»,
Т. 51-81-41
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, офиц.трудоустройство, стабильная з/п, питание.
ТД ЦУМ, Т. 8-777-758-40-50 , 8-701513-82-58
ТРЕБУЕТСЯ, дворники, ТЦ «Галерея», Т. 30-11-87 , 8-747-271-17-31
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1 раз в
неделю, Т. 8-705-573-26-30 веч
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, полный
соц.пакет, 5-дневка. Бытовая,20/3, Т.
8-777-330-79-70
ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, график 6/1,
77.000 тг + премия. «Алып-2008», Т.
35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, оклад 120.000
тг, сутки через сутки, с 15 октября.
ТОО «Ротор», Жанибекова, 97, Т. 4161-65
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Орлова, 109а,
Федоровка, Т. 44-07-57
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, ул.Ермекова,
116, ТОО Караганда Ресурсы», Т. 4416-62 , 44-16-66 , 8-700-484-18-87 ,
8-777-574-86-09
ТРЕБУЕТСЯ, курьер, 7000-10000 тг,
график работы и условия при собеседовании. Ресторан быстрого питания
КСС, Т. 8-708-589-14-41

ТРЕБУЕТСЯ, эмалировщицы, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 40-37-97

ОБСЛУЖИВАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, машинист автопогрузчика, 130000 тг, Т.
8-702-137-89-52 , 8-700-090-09-65
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, уборщица,
администратор в сауну, Т. 8-705764-82-89
ТРЕБУЕТСЯ, гардеробщица, 1,5 ставки. Курмангазы, 1, сш №79, Т. 8-700753-37-47
ТРЕБУЕТСЯ, тех.персонал, без в/п,
26 кв-л, фитнес-клуб, Т. 51-19-81
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 1,5 ставки.
Курмангазы, 1, сш №79, Т. 8-700-75337-47
ТРЕБУЕТСЯ, уборщицы, офиц.трудоустройство, стабильная з/п, питание.
ТД ЦУМ, Т. 8-777-758-40-50 , 8-701513-82-58

ТРЕБУЕТСЯ, прачка, Корпорация
«Караганды Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, сиделка ночная для
пожилой женщины, центр города, Т.
8-701-652-54-82
ТРЕБУЕТСЯ, сиделка с проживанием, Т. 8-700-357-57-06
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТД «Абсолют», Т. 42-52-57 , 8-701-473-24-58
ТРЕБУЕТСЯ,
техничка,
ул.Ермекова,35, Т. 50-11-99
ТРЕБУЕТСЯ, технички, ТЦ «Галерея», Т. 30-11-87, 8-747-271-17-31
ТРЕБУЕТСЯ, техперсонал, Ерубаева, 32, Т. 8-775-009-06-58
ТРЕБУЕТСЯ, уборщик служебных
помещений, опыт работы, соц пакет.
КГУ Индустриально- технологический
колледж, Т. 35-50-44 , 8-775-879-28-45
ТРЕБУЕТСЯ, уборщики служебных
и производственных помещений, 8
единиц. АО «Аэропорт Сары Арка», Т.
42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, уборщики, Корпорация
«Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в цех розлива, Корпорация «Караганды Нан, Т.
25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в цех, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 80.000 тг +
премия, «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, неполный
раб.день, Т. 56-26-10 , 8-778-398-48-67
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Охранное
агентство, Мустафина 16/3, Т. 56-3320 , 56-88-48

ТРЕБУЕТСЯ,
уборщицы
служебных помещений и туалетов,
пр.Н.Назарбаева, 41/1, общежитие, Т.
8-701-348-42-87
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, график
6/1, 75.000 тг + премия. «Алып-2008»,
Т. 35-71-74

8-702-137-89-52 , 8-700-090-09-65

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, оплата
5000 тг в день и выше, водители
(Газель), з/п 150000 тг и выше, стаж
от 15 лет, Т. 8-778-009-42-69

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ТРЕБУЕТСЯ, пастух для КРС, ТОО
Казнадзор, Т. 51-42-83

ТРЕБУЕТСЯ, вахтер, опыт работы,
соц пакет. КГУ Индустриально- технологический колледж, Т. 35-50-44 ,
8-775-879-28-45

ТРАНСПОРТ

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик на базу сантехники, 90.000 тг+ премия (на руки),
ул.Муканова, 55/5, Т. 8-707-829-80-97 ,
31-56-75 , 31-56-73

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, оплата
ежедневно. Автомойка «Алем», Язева, 19/3, Т. 8-700-395-48-61

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 60.000 тг,
ул.Ержанова,16, Т. 8-701-976-09-78
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, АО «Аэропорт
Сары Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, магазин «Еркемай», Т. 8-701-534-91-44
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, полный соц.пакет, 5-дневка. Бытовая,20/3, Т. 8-777330-79-70
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 116.000 тг+
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74

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

ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, ТОО
«Қарағанды жол құрылыс», Т. 53-5039 , 8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-03
, 8-777-948-60-60
ТРЕБУЕТСЯ,
битумовар,
ТОО
«Қарағанды жол құрылыс», Т. 53-5039 , 8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-03
, 8-777-948-60-60
ТРЕБУЕТСЯ, водители все категории, 5 единиц, АО «Аэропорт Сары
Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, водитель грузовой машины, в дорожно-строительную фирму, подробности на собеседовании,
срочно, Т. 53-50-39 , 8-708-170-07-52 ,
8-778-944-67-03 , 8-777-948-60-60
ТРЕБУЕТСЯ, водитель миксера, ТОО
«Агропромремстрой»,
Гапеева,4/1,
Т. 34-84-48 , 8-701-795-66-76 , 8-700202-65-80 , 34-87-07 , 8-775-472-24-54
, 8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на фуру, без
в/п. ТОО «Ротор», Жанибекова, 97, Т.
41-61-65
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. 8-707-400-97-27
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, с л/авто, неполный раб.день, ул.Бытовая, 28, Т.
43-41-14 , 8-705-314-13-12

ТРЕБУЕТСЯ, водитель-тракторист ,
Дунаевского, 105, Т. 49-05-29

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ТОО «Стоматологическое объединение», 18 мкр, 18/2, Т. 37-84-54, 37-84-55

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики карщик, Т.

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, опыт работы не менее 1 года, график работы
2/2, з/п - 35 %, ул.Космонавтов,107, Т.
8-708-436-01-55

ТРЕБУЕТСЯ, помощница по дому, 2
раза в неделю, в 2-комн.кв, Т. 8-705303-92-49 , 42-15-01

ТРЕБУЕТСЯ,
сборщик
тележек,
65.000 тг+премия. «Алып-2008», Т.
35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, швеи с обучением, ТОО
Тегам, Т. 21-11-56, 8-777-278-78-78

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщик, опыт работы не менее 1 года, 35%. Автомойка
«007», Т. 56-03-16 , 8-708-265-66-70

ТРЕБУЕТСЯ, машинист кочегар котельной, Дунаевского, 105, Т. 49-05-29

ТРЕБУЕТСЯ, ученики токаря, слесаря-сборщика, фрезеровщика, сверловщика, оплата ученических 80000
тг/мес ул.Олимпийская,3, Т. 90-83-35 ,
8-701-394-23-36 , 41-17-26 , 8-700-96883-86
ТРЕБУЕТСЯ, фрезеровщики, от 900
тг/час, ул.Олимпийская,3, Т. 90-83-35 ,
8-701-394-23-36 , 41-17-26 , 8-700-96883-86

ТОО

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, ул.Ермекова,
35, Т. 50-11-99

ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу за
дачей, Т. 31-28-78

ТРЕБУЕТСЯ, начальник АБЗ, з/п при
собеседовании. ТОО « Каржол АБЗ»,
Т. 53-50-39 , 8-708-170-07-52 , 8-778944-67-03 , 8-777-948-60-60

ТРЕБУЕТСЯ, оператор пельменного
аппарата в кулинарный цех, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТОО «Бакалейторг», Т. 51-20-03 , 8-701-933-15-57

ТРЕБУЕТСЯ, ученики по профессиям: сверловка, фрезовка, оператор
плазмо-лазерной резки, звонить с
09.00-19.00, ул.Толепова,3, Т. 8-700968-83-86

ТРЕБУЕТСЯ, на щебеночный завод в
Темиртау: слесари дробильного оборудования и дробильщики 4р оклад
200тыс, 5р оклад 250тыс, 6р оклад
300тыс, сварщик 5р оклад 200тыс,
сварщик 6 р оклад 250тыс. Оклад указан за 15 дней, Т. 8-707-585-96-07

ТРЕБУЕТСЯ, оператор лазерной резки, от 200.000 тг, ул.Олимпийская,3, Т.
8-701-394-23-36 , 8-700-968-83-86

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, оклад 100.000
тг, плюс премия, рынок «Шыгыз», Т.
8-700-400-75-83

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик,
Казнадзор, Т. 51-42-83

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ,
водитель
для
руководителя(вакцинированный) на
Toyota RAV4 , 145000 тг, 5-дневка. Молокова, 104/2, Т. 8-701-328-07-86
ТРЕБУЕТСЯ, водитель КАМАЗа, ТОО
Казнадзор, Т. 51-42-83
ТРЕБУЕТСЯ, водитель погрузчика,
ТОО Казнадзор, Т. 51-42-83
ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик на МАЗ
«Ивановец», 12-тонник, на стройку, Т.
8-702-117-78-16

ТРЕБУЕТСЯ, дорожные рабочие,
ТОО «Қарағанды жол құрылыс», Т. 5350-39 , 8-708-170-07-52 , 8-778-944-6703 , 8-777-948-60-60
ТРЕБУЕТСЯ, дорожный мастер, ТОО
«Қарағанды жол құрылыс», Т. 53-5039 , 8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-03
, 8-777-948-60-60
ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжерская,
27, Т. 8-701-568-63-08
ТРЕБУЕТСЯ, машинист автопогрузчика, полный соц.пакет, 5-дневка. Бытовая,20/3, Т. 8-777-330-79-70
ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, в дорожно-строительную фирму, подробности
на собеседовании, срочно, Т. 53-50-39
, 8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-03 ,
8-777-948-60-60
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту автомобилей, 3 единицы. АО «Аэропорт
Сары Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, 5-дневка,
соц.пакет, 7-часовой рабочий день,
ул.Ермекова, 116, Т. 44-16-62, 44-1666, 8-708-142-84-19
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, ТОО Казнадзор, Т. 51-42-83

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///



ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строительных
специальностей, ТОО «Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701795-66-76 , 8-700-202-65-80 , 34-87-07 ,
8-775-472-24-54 , 8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие строительной специальности, от 650 тг/час.
Звонить с 09.00-19.00, ул.Толепова,3, Т.
8-700-968-83-86
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 90000100000 тг, проживание, питание бесплатно. Отель «Респект», 83 кв-л, д.43,
Т. 8-700-680-69-50
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, на стройку, Т. 8-702-117-78-16 , 8-771-999-91-70
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, от 700
тг/час, ул.Олимпийская,3, Т. 90-83-35,
8-701-394-23-36, 41-17-26, 8-700-96883-86
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО Евротехнострой, Т. 41-86-20 , 8-701-71254-41
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО Тегам, Т. 21-11-56, 8-777-278-78-78
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, ТОО Казнадзор, Т. 51-42-83
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочий,
ул.Ермекова, 116, ТОО Караганда Ресурсы», Т. 44-16-62 , 44-16-66 , 8-700484-18-87 , 8-777-574-86-09
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, на вахту (в
сторону Шубарколь), оплата 8500 /
день, питание, проживание за счет работодателя, Т. 8-777-269-77-67
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, Корпорация
«Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ,
сварщик,
ТОО
«Қарағанды жол құрылыс», Т. 53-5039 , 8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-03 ,
8-777-948-60-60
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, от 900 тг/час,
ул.Олимпийская,3, Т. 90-83-35, 8-701394-23-36, 41-17-26, 8-700-968-83-86
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, ТОО «Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т. 34-8448, 8-701-795-66-76, 8-700-202-65-80,
34-87-07, 8-775-472-24-54, 8-701-79584-96
ТРЕБУЕТСЯ, слесари по сборке металлоконструкций, Дунаевского, 105,
Т. 49-05-29
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, Корпорация
«Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, КСК
«Маяк», Т. 51-81-41
ТРЕБУЕТСЯ, строители на сезонную
работу, АО «Аэропорт Сары Арка», Т.
42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, строители, на вахту (в
сторону Шубарколь), оплата 9500 /
день - специалисты, 7000/день - разнорабочие, питание, проживание за счет
работодателя, Т. 8-777-269-77-67
ТРЕБУЕТСЯ, техник по эксплуатации
здания, Колледж моды, Ермекова, 11/2,
Т. 47-71-45
ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, 90000
тг, сезонная работа с мая по октябрь.
АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, эл/газосварщик, Дунаевского, 105, Т. 49-05-29
ТРЕБУЕТСЯ,
эл/монтажник,
ТОО
«Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т.
34-84-48, 8-701-795-66-76, 8-700-20265-80, 34-87-07, 8-775-472-24-54, 8-701795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер по ремонту
наземного оборудования, АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер, Дунаевского,
105, Т. 49-05-29

ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий,
ТОО «Центргеоланалит», Т. 41-17-94 ,
42-60-39

ТРЕБУЕТСЯ, эл/сварщик, 120.000 тг,
КСК «Маяк», Т. 51-81-41

ТРЕБУЕТСЯ, слесари, ТОО «Центргеоланалит», Т. 41-17-94 , 42-60-39

ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь, Корпорация
«Караганды Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, кровельщик,
бетонщик, отделочник, ученики,
разнорабочие, хорошая работа
- хорошая оплата, Т. 97-40-59 ,
8-700-410-23-30

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, оклад 130.000
тг, 4 группа, стаж 3 года, без в/п, 5-дневка, с 09.00-18.00 ч., соц.пакет. ТОО
«Галантерея», ул.Молокова, 104/2, Т.
8-701-652-54-82 , 44-14-45
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, Октябрьский
р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т.
40-37-97

ТРЕБУЕТСЯ, В связи с увеличением объёма работ в ТОО «ЮгоВосточный ЖЭК»: сантехники;
электрики; разнорабочие; сварщики; дворники. Официальное трудоустройство, 5 дневная рабочая
неделя. Хороший оклад, 15 числа
каждого месяца выплачивается
аванс. Полный соц.пакет. Обращаться по адресу: г.Караганда,
ул.Карбышева, д.14, кв.1а, Т. 8-705759-00-04 , 8-705-300-88-83 , 8-776515-40-48

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, от 200000 тг,
066 учетный квартал, стр.410, Г.Пруды,
Т. 8-701-059-48-02

ТРЕБУЕТСЯ,
каменщик-плотник,
90000 тг, сезонная работа с мая по
октябрь. АО «Аэропорт Сары Арка»,
Т. 42-85-24

ТРЕБУЕТСЯ, электрик-электронщик
, ТОО Тегам, Т. 21-11-56 , 8-777-27878-78

ТРЕБУЕТСЯ,
мастер-универсал
(сантехник, электрик, плотник), от
200000 тг, ТОО Евротехнострой, Т. 4186-20 , 8-701-712-54-41

ОФИС

ТРЕБУЕТСЯ, начальник строительного участка, ТОО «Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т. 34-84-48, 8-701795-66-76, 8-700-202-65-80, 34-87-07,
8-775-472-24-54, 8-701-795-84-96

ТРЕБУЕТСЯ, химик, ТОО «Центргеоланалит», Т. 41-17-94 , 42-60-39

ТРЕБУЕТСЯ, плотник, КСК «Маяк», Т.
51-81-41
ТРЕБУЕТСЯ, плотник, опыт работы,
соц пакет. КГУ Индустриально- технологический колледж, Т. 35-50-44 ,
8-775-879-28-45
ТРЕБУЕТСЯ, работник для покрытия
гаража, Т. 37-26-03
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строительных
специальностей (кровельные и фасадные работы), оплата сдельно-премиальная. Муканова,55/5, Т. 8-701965-29-37 , 31-56-73

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО «Бакалейторг», Т. 51-20-03 , 8-701-933-15-57
ТРЕБУЕТСЯ,
электрик,
ТОО
«Қарағанды жол құрылыс», Т. 53-5039 , 8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-03 ,
8-777-948-60-60
ТРЕБУЕТСЯ,
электрик-техник,
Н.Абдирова, 15, Т. 8-776-558-05-88

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, агент по туризму, АО
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер материалист,
опыт работы, соц пакет. КГУ Индустриально- технологический колледж, Т.
35-50-44 , 8-775-879-28-45
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер по реализации, АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 4285-24
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, опыт работы не менее 3 лет, Н.Абдирова, 15, Т.
8-776-558-05-88

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, опыт работы
не менее 3 лет, ТОО «Eurasia Copper
Operating», ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-2223 , 8-705-137-11-88
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, опыт работы
не менее 3 лет, ТОО Казнадзор, Т. 5142-83
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-материалист,
ТОО «Қарағанды жол құрылыс», Т. 5350-39 , 8-708-170-07-52 , 8-778-944-6703 , 8-777-948-60-60
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ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 120.000 тг +
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, певица, бэк-вокалистка,
без в/п, можно без опыта, Т. 51-03-35,
8-778-206-58-53
ТРЕБУЕТСЯ, помощник на дачу, Федоровка, Т. 8-700-545-07-12
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по огороду,
Пришахтинск, Т. 8-700-923-11-23

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-экономист, карьерный рост. Корпорация «Караганды
Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, специалист по гос.закупкам, Самрук-Казына. Охранное
агентство, Мустафина 16/3, Т. 56-33-20
, 56-88-48

ТРЕБУЕТСЯ,
главный
бухгалтер,
200000 тг, 066 учетный квартал, стр.410,
Г.Пруды, Т. 8-701-059-48-02

ТРЕБУЕТСЯ, танцовщицы и ведущая,
на новогодние корпоративы, Т. 51-0335, 8-778-206-58-53

ТРЕБУЕТСЯ, делопроизводитель в
учебную часть, полный раб.день, Т. 5626-10
ТРЕБУЕТСЯ,
зав.склада,
AutoGood, Т. 8-701-059-48-02

ТОО

ТРЕБУЕТСЯ, зам.гл.бухгалтера по налогам и з/п, АО «Аэропорт Сары Арка»,
Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, инспектор ОК, в дорожно-строительную фирму, подробности
на собеседовании, срочно, Т. 53-50-39
, 8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-03 ,
8-777-948-60-60
ТРЕБУЕТСЯ, начальник юр.отдела ,
АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ,
оператор
1С,
115000+премия тг, график 6/1, «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, 150000 тг,
Молокова, 112, Т. 44-14-72
ТРЕБУЕТСЯ, оператор, 3500/выход
тг, график работы и условия при собеседовании. Ресторан быстрого питания
КСС, Т. 8-708-589-14-41
ТРЕБУЕТСЯ, офис-менеджер, 80000
тг, 066 учетный квартал, стр.410,
Г.Пруды, Т. 8-701-059-48-02
ТРЕБУЕТСЯ, офис-менеджер, опыт
работы, на руки 150.000 тг, 5-дневка,
возможны командировки. Строительно-монтажная организация, Т. 8-777250-79-30 , 8-701-910-28-91 Валентина
ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, знание ПК.
Анжерская, 27, Т. 8-701-568-63-08
ТРЕБУЕТСЯ, специалист по гос.закупкам, стаж от 5 лет. ТОО Казнадзор,
Т. 51-42-83
ТРЕБУЕТСЯ, эксперт по технадзору 1
кат, ТОО Казнадзор, Т. 51-42-83
ТРЕБУЕТСЯ, юрист, опыт работы, соц
пакет. КГУ Индустриально- технологический колледж, Т. 35-50-44 , 8-775879-28-45
ТРЕБУЕТСЯ, юрист, Охранное агентство, Мустафина 16/3, Т. 56-33-20 , 5688-48

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

ТРЕБУЕТСЯ, главный технолог, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ, инженер ОТК, 200.000 тг,
вахтовый метод, ТОО «Eurasia Copper
Operating», Н.Абдирова, 36/3, кадровая
служба, Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, инженер по снабжению,
ТОО «Қарағанды жол құрылыс», Т. 5350-39 , 8-708-170-07-52 , 8-778-944-6703 , 8-777-948-60-60
ТРЕБУЕТСЯ,
инженер-лаборант,
вахтовый метод, ТОО «Eurasia Copper
Operating», Н.Абдирова, 36/3, кадровая
служба, Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ,
инженер-тепловик,
Н.Абдирова, 15, Т. 8-776-558-05-88
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-электрик, АО
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка, ТОО
«Қарағанды жол құрылыс», Т. 53-5039 , 8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-03 ,
8-777-948-60-60
ТРЕБУЕТСЯ, программист, з/п по договору, скользящий график, знание 1С
торговля, ул.Молокова,112, Т. 44-14-72 ,
8-702-164-87-62
ТРЕБУЕТСЯ, энергетик 5 группа доступа, ТОО AutoGood, Т. 8-701-059-4802

ПРОЧЕЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, библиотекарь, желательно с библиотечным или педагогическим
образованием. КГУ Карагандинская
Областная юношеская библиотека
им.Ж.Бектурова, Т. 43-06-50
ТРЕБУЕТСЯ, агент по авиаперевозкам,
АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, геодезист, з/п при собеседовании. ТОО «Қарағанды жол
құрылыс», Т. 53-50-39 , 8-708-170-07-52
, 8-778-944-67-03 , 8-777-948-60-60
ТРЕБУЕТСЯ, главный инженер, ТОО
«Қарағанды жол құрылыс», Т. 53-5039 , 8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-03 ,
8-777-948-60-60
ТРЕБУЕТСЯ,
диспетчер,
ТОО
«Қарағанды жол құрылыс», Т. 53-5039 , 8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-03 ,
8-777-948-60-60
ТРЕБУЕТСЯ, зав.складом, полный соц.
пакет, 5-дневка. Бытовая,20/3, Т. 8-777330-79-70

ОБ ОТКРЫТИИ
НАСЛЕДСТВЕННЫХ
ДЕЛ
ПОСЛЕ смерти Абрамовой Валентины Степановны, умершей
09.12.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Шагировой Р.Р. по адресу:
г.Караганда, ул.Зелинского, 24/1,
кв.101,
ПОСЛЕ смерти Агаевич Галины
Дмитриевны, умершей 11.07.2021
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 Акуловой Валентины Владимировны, умершей
12.08.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Сембековой Г.С. по адресу:
г.Караганда,
ул.К.Маркса,
д.5,
кв.136,
ПОСЛЕ смерти Али Жамал Камбарбай-кызы, умершей 19.07.2021
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Кусаиновой
Д. К. по адресу: г. Караганда, ул. Язева, 10, Т. 35-62-39

ПОСЛЕ смерти Амирова Кенеса
Секербаевича, умершего 22.07.2021
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Апиевой А.Н.
по адресу: г. Караганда, мк-р Степной-3, д.3,
ПОСЛЕ смерти Анохиной Натальи
Степановны, умершей 01 июня 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,
ПОСЛЕ смерти Аралбаевой Куляш Маденовны, умершей 04 марта
2021 года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Шоновой А.С. по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского,12-22.,
ПОСЛЕ смерти Ашимова Талгата Молдагалиевича, умершего
07.07.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Агдарбекову М.Т. по адресу:
г.Караганда. ул.Зелинского, 26/1,
ПОСЛЕ смерти Башмакова Александра Викторовича, умершего
12.04.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Бекежановой А.Е. по адресу:
г.Караганда, ул.Ержанова,63, нежилое помещение 1, Т. 8-701-456-70-23
ПОСЛЕ смерти Бегимбетова Болатхана Толеутаевича, умершего
28 февраля 2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Ильясову Б.А. по адресу:
г.Караганда, ул.Муканова,26, Т. 3424-70

ПОСЛЕ смерти Беспоместных
Юрия
Степановича,
умершего
21.04.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Джукан С.С. по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского, 12-22,

ПОСЛЕ смерти Болтневой Валентины Григорьевны, умершей
10.05.2001 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Абдыкеевой К.Е, по адресу:
г.Караганда, Ермекова, 60, офис 7, Т.
8-701-507-32-63

ПОСЛЕ смерти Думрауф Марии
Николаевны, умершей 18.08.2021
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Рахимбековой Г.С. по адресу: г.Караганда,
ул.Гоголя, 47, Т. 51-57-17 , 8-701-75440-49

ПОСЛЕ смерти Кудряшовой Нины
Ивановны, умершей 21.04.2004 года,
открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Захаровой О.В.
(лиц.0000961 МЮ РК 29.12.01 г.) по
адресу: г.Караганда, ул.Ермекова,
д.21, офис 2, Т. 47-92-83

ПОСЛЕ смерти Брежневой Татьяны
Григорьевны,
умершей
03.06.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Абдыкеевой К.Е, по адресу:
г.Караганда, Ермекова, 60, офис 7, Т.
8-701-507-32-63

ПОСЛЕ смерти Дымченко Софьи
Игнатьевны, умершей 05.08.2021
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Ахметжанову М. С. по адресу: г.Караганда,
пр.Шахтеров, 5/2 (ЦОН), Т. 8-702-46337-35

ПОСЛЕ смерти Курочкиной Александры Егоровны, умершей 22 марта 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,

ПОСЛЕ смерти Брюхно Владими-

ПОСЛЕ смерти Евстафьева Петра

ра Марковича, умершего 14 апреля
2021 года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Сембаевой Ж.К. по адресу: г. Караганда,
ул.Язева, д.15, Т. 8-700-451-99-55

ПОСЛЕ смерти Буман Наталии
Петровны,
умершей
29.03.2021
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Степановой В.В. по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева, 11, Т. 8-777-21488-42

ПОСЛЕ смерти Валеевой Альмиры Хаматгалиевны, умершей
18.05.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Сембековой Г.С. по адресу: г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5,
кв.136,

ПОСЛЕ смерти Винокурова Николая Владимировича, умершего 07
марта 2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Алимбекову Х.Х. по адресу:
г.Караганда, 17 мк-р,д.43, Т. 46-19-36
, 8-777-320-92-67
ПОСЛЕ смерти Воробьева Михаила Григорьевича, умершего
21.01.2018 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Абдыкеевой К.Е, по адресу:
г.Караганда, Ермекова, 60, офис 7, Т.
8-701-507-32-63

ПОСЛЕ смерти Гаурих Владимира Робертовича, умершего 01 мая
2021 года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Шагировой Р.Р. по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского, 24/1, кв.101 (рядом
со службой сбыта),

ПОСЛЕ смерти Гева Ольги Александровны, умершей 27.04.2021
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Абильдиновой К.А. по адресу: г.Караганда,
Язева,10, Т. 35-62-18
ПОСЛЕ смерти Гилёва Андрея
Геннадьевича, умершего 13 апреля
2021 года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Сембаевой Ж.К. по адресу: г. Караганда,
ул.Язева, д.15, Т. 8-700-451-99-55

ПОСЛЕ смерти Глушко Валентины Юрьевны, умершей 08.05.2021
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Джасымбековой Б.Ж. по адресу: г.Караганда,
пр.Б.Жырау, 68, входная группа
обменный пункт «ВАЛЮТА MIX»,
напротив Сбербанк России, Т. 8-701669-47-02

ПОСЛЕ смерти Гурьева Валерия
Борисовича, умершего 25 июля
2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Наумову А.Ю. (Лицензия№18013286 от
05.07.2018 г), по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского, 24/3,
ПОСЛЕ

смерти Гусельниковой
Валентины Глебовны, умершей
16.07.2021 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
Бесчастновой Нины Ивановны, умершей
20.03.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Потаповой Т.Г. по адресу: Караган28, н.п.85, Т. 50-51-11 ,
да, Муканова,28,
8-701-433-61-27

ПОСЛЕ смерти Гуськова Ильи
Петровича, умершего 17.12.2020
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Джасымбековой Б.Ж. по адресу: г.Караганда,
пр.Б.Жырау, 68, входная группа
обменный пункт «ВАЛЮТА MIX»,
напротив Сбербанк России, Т. 8-701669-47-02

ПОСЛЕ смерти Бимагамбетова
Бердена Уваисовича, умершего
14.07.2016 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Рахимбековой Г.С. по адресу:
г.Караганда, ул.Гоголя, 47, Т. 51-5717 , 8-701-754-40-49

ПОСЛЕ смерти Дворецкой Анны
Федоровны, умершей 24 марта
2021 года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Шагировой Р.Р. по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского, 24/1, кв.101 (рядом
со службой сбыта),
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Евстафьевича, умершего 04.03.2021
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Абылкасовой
А.Н. по адресу: г.Караганда, 12 мк-р,
д.1, Т. 78-05-09

ПОСЛЕ смерти Жеграбова Анатолия
Даниловича,
умершего
18.05.2012 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Тлеулиновой Г.М. по адресу:
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, кв.1,
ПОСЛЕ
смерти
Жеграбовой
Людмилы Алексеевны, умершей
23.05.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Тлеулиновой Г.М. по адресу:
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, кв.1,
ПОСЛЕ смерти Житникова Владимира
Анатольевича,
умершего 14.05.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Азимбаеву К.К. по адресу: г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2, Т.
50-35-99
ПОСЛЕ смерти Зейнешева Тлеубека
Ережеповича,
умершего
25.04.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ахметжановой Г.Ж. по адресу:
г.Караганда, ул.К. Аманжолова, 30,
оф.21, Т. 30-51-83 , 8-701-514-85-65
ПОСЛЕ смерти Зелепукина Михаила Федоровича, умершего 16 июля
2021 года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Азимбаеву К.К. по адресу: г.Караганда, 17
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99
ПОСЛЕ смерти Калмыковой Валентины Федоровны, умершей
20.08.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Джукан С.С. по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского, 12-22,
ПОСЛЕ смерти Карпаева Ивана
Степановича, умершего 23.02.2021
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Ибышовой Р.Т. по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева, 19, офис 1,
ПОСЛЕ смерти Кашинской Валентины Радионовны, умершей 29 марта 2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Сембаевой Ж.К. по адресу: г. Караганда, ул.Язева, д.15, Т. 8-700-45199-55
ПОСЛЕ смерти Кашуба Олега Ивановича, умершего 18.07.2021 года,
открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Курган С.А. по
адресу: г.Караганда, Б.Жырау, 11,
Т. 42-67-86
ПОСЛЕ смерти Кожухарь Игоря
Леонидовича, умершего 05.07.2021
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Шагировой Р.Р. по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского, 24/1,
ПОСЛЕ смерти Козорез Леонида
Викторовича, умершего 22.07.2021
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Ахметжановой Г.Ж. по адресу: г.Караганда,
ул.Кривогуза, 30, оф.21, Т. 30-51-83 ,
8-701-514-85-65
ПОСЛЕ смерти Копбаева Жанболата Каратаевича, умершего
08.05.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Назарбековой Д.Р., по
адресу: г.Караганда, Гульдер-1,д.3,
Т. 33-19-99
ПОСЛЕ
смерти
Кошыгулова
Талгата Бейбитовича, умершего
19.03.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Канафиной С.С. (лиц.№13020409 от
28.12.2013 г., выд. КРСиОПП МЮ
РК) по адресу: г.Караганда, мк-р,
Гульдер-1, д.3, Т. 39-85-98 , 8-701538-76-73

ПОСЛЕ смерти Курьяновой Татьяны Семеновны, умершей 12.03.1994
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Шагировой Р.Р. по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского, 24/1, кв.101, Т. 53-4388 , 8-701-512-40-14
ПОСЛЕ смерти Левицкой Людмилы Сергеевны, умершей 22.08.2021
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 , 8-701538-30-78
ПОСЛЕ смерти Ли Риты Афанасьевны, умершей 23.05.2021 года,
открыто
наследственное
дело.
Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Греб
А.А.(лицензия №0001606 выдана
05.09.2003 г) по адресу: г.Караганда,
ул.Абая 61/2, Т. 30-01-14 , 8-701-41344-44
ПОСЛЕ смерти Литвиновой Ольги
Валериевны, умершей 16.05.2021
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Рахимжановой А.Х. по адресу: г.Караганда,
пр.Строителей, 19, Т. 77-20-33
ПОСЛЕ смерти Лобода Сергея
Юрьевича, умершего 17.08.2021
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Джасымбековой Б.Ж. по адресу: г.Караганда,
пр.Б.Жырау, 68, входная группа
обменный пункт «ВАЛЮТА MIX»,
напротив Сбербанк России, Т. 8-701669-47-02
ПОСЛЕ смерти Ломакина Алексан-

дра Васильевича, умершего 12 мая
2021 года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Дарбековой Г.А. (лиц. №12007101 от
25.07.2012 г.) по адресу: г.Караганда,
18 мк-р, д.11, н.п.1, Т. 39-60-29

ПОСЛЕ смерти Майлепесовой
Карашан Молдабаевны, умершей
24.03.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Бекежановой А.Е. по адресу:
г.Караганда, ул.Ержанова,63, нежилое помещение 1,
ПОСЛЕ смерти Медведевой Лауры Федоровны, умершей 03.06.2021
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Маненовой
Д.К. по адресу: г. Караганда, ул. Муканова, 24/1, Т. 36-11-48
ПОСЛЕ смерти Мусиенко Влади-

мира Семеновича, умершего 06 мая
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,

ПОСЛЕ смерти Рябцевой Александры Владимировны, умершей
10.04.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Джукан С.С. по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского, 12-22,
ПОСЛЕ смерти Садловской Валентины Владимировны, умершей
11.05.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Султангазиной К.Б., по адресу:
г.Караганда, пр.Строителей, 22, Т.
35-47-56
ПОСЛЕ
смерти
Сарапуловой
Любови Григорьевны, умершей
30.07.2021 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 Свергунова Сергея
Владимировича, умершего
29.04.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Султангазиной К.Б., по адресу:
г.Караганда, пр.Строителей, 22, Т.
35-47-56
ПОСЛЕ смерти Сенченко Лидии
Николаевны, умершей 27.07.2021
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Сембековой Г.С. по адресу: г.Караганда,
ул.К.Маркса, д.5, кв.136,
ПОСЛЕ смерти Сенько Елены
Юрьевны, умершей 03.03.2021 года,
открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Агибаевой А.Б.
по адресу: г.Караганда, Б.Жырау,
63, возле магазина «KAVI», «Шахри», Т. 43-70-98 , 8-701-730-70-41
ПОСЛЕ смерти Серового Владимира Степановича, умершего 27
июля 2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Боранбаевой Т.Ж. по адресу:
г.Караганда, ул.Зелинского,24/1,
ПОСЛЕ смерти Сизова Александра Николаевича, умершего 12 мая
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 Скакбаева Жангельды Сатыбалдиновича, умершего 22.02.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Шагировой Р.Р. по
адресу: г.Караганда, ул.Зелинского,
24/1-101,
ПОСЛЕ смерти Скорикова Евгения Владимировича, умершего
03.03.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Наумову А.Ю. (Лицензия№18013286
от 05.07.2018 г), по адресу:
г.Караганда, ул.Зелинского, 26/1,
ПОСЛЕ смерти Смагулова Тенизбая Шыныбековича, умершего
02.04.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Тәти С.Қ. по адресу: г.Караганда,
Степной-2, 4-2, Т. 8-701-648-62-66

смерти Мусиной Альфии
Галиахметовны,
умершей
20.02.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Тәти С.Қ. по адресу: г.Караганда,
Степной-2, 4/4,

ПОСЛЕ смерти Смирнова Василия
Фёдоровича умершего 29.06.2021
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Ахметжановой Г.Ж. по адресу: г.Караганда,
ул.Кривогуза, 30, оф.21, Т. 30-51-83 ,
8-701-514-85-65

ПОСЛЕ смерти Никитина Евгения Александровича, умершего
21.05.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Жарылгаповой С.Г. по адресу:
г.Караганда, ул.Комиссарова, 15, Т.
47-77-02

ПОСЛЕ смерти Снегиревой Елены Ивановны, умершей 22.06.2021
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Потаповой
Т.Г. по адресу: Караганда, Муканова,28,, н
н.п.85, Т. 50-51-11 , 8-701-43361-27

ПОСЛЕ смерти Новикова Сергея
Ивановича, умершего 01 июня 2021
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Жакановой Г.М. по адресу: г.Караганда,
ул.М.Маметовой, 115,

ПОСЛЕ смерти Солодовниковой Нины Васильевны, умершей
01.06.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Хабибуллиной Р.Р., по адресу:
г.Караганда, К.Маркса, 5, кв.138,

ПОСЛЕ смерти Перегудова Александра
Ивановича,
умершего
14.03.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Боранбаевой Т.Ж. по адресу:
г.Караганда, ул.Зелинского,24/1,

ПОСЛЕ смерти Спанова Ержана
Исаевича, умершего 05 мая 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 Родины Зои Антоновны, умершей 11.08.2017 года,
открыто
наследственное
дело.
Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Шагировой Р.Р. по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского, 24/1, кв.101 (со службой сбыта),

ПОСЛЕ смерти Сутягина Николая
Петровича, умершего 03 июля 2021
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Шагировой Р.Р. по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского, 24/1, кв.101 (рядом
со службой сбыта),

ПОСЛЕ
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ПОСЛЕ смерти Тазетдинова Фангеля Карамовича, умершего 03.03.2021
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,
ПОСЛЕ смерти Танькова Владислава Александровича, умершего
04.04.2003 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Ким О.Ю. по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Абдирова, 36/1, Т. 8-701-677-2393
ПОСЛЕ смерти Тарасевич Анны
Тимофеевны, умершей 08.02.1994
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Шагировой Р.Р.
по адресу: г.Караганда, ул.Зелинского
24/1,
ПОСЛЕ смерти Тлеубекова Талгата
Сагатаевича, умершего 21.04.2021
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Азимбаеву К.К.
по адресу: г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2,
Т. 50-35-99
ПОСЛЕ смерти Топилиной Ольги
Владимировны, умершей 15.07.2021
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Махабаевой
Салтанат Тулегеновне по адресу:
г.Караганда, пр.Б.Жырау, д.77, здание
«Панорамы», Т. 50-76-40 , 8-701-22282-03 , 8-705-751-21-18
ПОСЛЕ смерти Тропынина Влади-

мира Ивановича, умершего 24 апреля
2021 года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Шоновой А.С. по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского,12-22.,

ПОСЛЕ смерти Тундебай Мурата,

умершего 07.03.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Итжан А. по адресу: г.Караганда,
Б.Жырау, 57а, офис 202, Т. 8-771-53537-50 , 8-701-538-30-78

ПОСЛЕ смерти Тян Татьяны Викторовны, умершей 21.08.2021 года,
открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ким О.Ю. по адресу:
г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 36/1, Т.
8-701-677-23-93
ПОСЛЕ смерти Удалова Олега Александровича, умершего 13 июня 2020
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Тютяевой К.А.
(Лицензия№0003023 от 03.06.2010г),
по адресу: г.Караганда, ул.Лободы,
31/3, офис 25, Т. 8-701-599-21-46
ПОСЛЕ смерти Урстенова Данияра
Толеутаевича, умершего 08.04.2021
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Горбуновой Ю.В.
(лицензия №0000221 от 14.10.2005 г)
по адресу: г. Караганда, ул. Ерубаева,
49, кв.4, Т. 8-701-653-71-07
ПОСЛЕ смерти Урсу Раисы Ивановны, умершей 26.07.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Султангазиной К.Б., по адресу:
г.Караганда, пр.Строителей, 22, Т. 3547-56

ПОСЛЕ смерти Ускова Евгения Степановича, умершего 12 апреля 2021
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Алимбекову Х.Х.
по адресу: г.Караганда, 17 мк-р,д.43, Т.
46-19-36 , 8-777-320-92-67
ПОСЛЕ смерти Фоминой Надежды
Сергеевны, умершей 30.07.2021 года,
открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Тәти С.Қ. по адресу:
г.Караганда, Степной-2, 4, Т. 8-701-64862-66

СООБЩЕНИЯ
ПОСЛЕ смерти Шпилюкова Николая
Алексеевича, умершего 19.05.2021
года, открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Боранбаевой Т.Ж. по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,24/1,
ПОСЛЕ смерти Шурмель Надежды
Владимировны, умершей 13.08.2021
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Салькееву М.К. по
адресу: г.Караганда, пр.Н.Назарбаева,
19, офис 2, Т. 56-95-33

ПОСЛЕ смерти Фрост Александры
Семёновны, умершей 10.03.2021 года,
открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Шагировой Р.Р. по
адресу: г.Караганда, ул.Зелинского, 15 октября 2019 года утерян телефон
Lenovo, р-н Востока-2 (вверху побит
24/1, кв.101,
экран). Просьба вернуть за вознаграждеПОСЛЕ смерти Хабай Хурмет, умер- ние. Телефон очень дорог хозяину, Т. 37шего 19.04.2021 года, открыто наслед- 26-03, 8-705-419-25-62, 8-777-627-47-97
ственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Джукан С.С. по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского, 12-22,

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

ПОТЕРИ

ПОСЛЕ смерти Хан Юрия Вон-Ик,
умершего 21.08.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Косминой И.В. (лиц.№13019315 от
12.12.2013 г) по адресу: г.Караганда,
ул.Ерубаева,23, Т. 8-701-795-61-22
ПОСЛЕ смерти Ходынкиной Александры
Семёновны,
умершей
04.08.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Сембековой Г.С. по адресу: г.Караганда,
ул.К.Маркса, д.5, кв.136,

ПОСЛЕ смерти Хомаровой Ирины
Ивановны, умершей 7 июля 2021
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Круч И.В. по
адресу: г.Караганда, ул.Ермекова, 212, Т. 47-92-83

УТЕРЯН государственный регистрационный номер на автомашину
Shaanxi sx 325 1DM 384 №815 QJA 09,

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
УТЕРЯНО удостоверение личности
и водительские права, выд. на имя
Токтарбаева Рустама Махмедовича,
18.07.1985 г.р. Считать недействительным, Т. 8-708-313-33-01
ПЕНСИОННОЕ удостоверение, выданное ДВД Карагандинской области на имя
Ходумов Абдулмуталиб Адамович. Считать недействительным,

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Тусуповой Айсаны Меирмановны, выдан в 2015
г.
КГМУ. Считать недействительным,
Ивановича, умершего 23 марта 2021
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Шагировой Р.Р.
по адресу: г.Караганда, ул.Зелинского,
24/1, кв.101 (рядом со службой сбыПУБЛИЧНОЕ Уведомление. Я, Вата),
дим Петрович Цаток, проживающий
г.
Караганда, ул. К. Нуржанова д. 9,
ПОСЛЕ смерти Чиркова Александра
расторг и прекратил в одностороннем
Викторовича, умершего 21.05.2021
года, открыто наследственное дело.
порядке все Публичные договора –
Всем заинтересованным лицам обоферты, акцептированные мной под
ращаться к нотариусу Шипачеву И.А
влиянием обмана, с акционерами
по адресу: г. Караганда, ул. Ерубаева,
/ учредителями частных компаний
50/4, Т. 21-38-00
ТОО «Караганды ЖылуСбыт», ТОО
«Караганды Су», АО «ҚазАвтоЖол»,
ПОСЛЕ смерти Шишкиной Инны
Kaztoll.kz, Банками, в виду их фиктивМаксимовны, умершей 23.09.2011
ности
с применением последствий
года, открыто наследственное дело.
недействительной сделки в соответВсем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Сембековой Г.С.
ствии со статьёй 404 ГК РК. Запрещаю
по адресу: г.Караганда, ул.К.Маркса,
частным акционерным компаниям,
д.5, кв.136,
использовать мои персональные
данные и передавать их третьим
ПОСЛЕ смерти Шишкиной Ольги Валицам, без моего личного, непосредлерьевны, умершей 25.07.2010 года,
ственного позволения и распоряжеоткрыто наследственное дело. Всем
ния, нарушившие данный запрет,
заинтересованным лицам обращатьбудут нести передо мной моральную
ся к нотариусу Сембековой Г.С. по
и материальную ответственность в
адресу: г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5,
судебном порядке. 27.08.2021,
кв.136,

ПОСЛЕ смерти Чабан Валентина

ДРУГИЕ

ПУБЛИЧНОЕ Уведомление. Я, Вадим Петрович Цаток, учредитель
Казахской ССР, гражданин СССР, КАЗАХСТАНА, долевой государственной
и муниципальной собственности Казахской ССР, КАЗАХСТАНА, проживающий г. Караганда, ул. К. Нуржанова
д. 9, расторг и прекратил договорные
отношения по Публичному договору:
1)Указа Президента РК «Об организационных мерах по преобразованию
гос. предприятий в Акционерные
Общества от 5 марта 1993 года №
1136. 2)Постановления Президента
РК от 12.02.1994 г. № 1569 (утративший силу) – Указа Президента РК
от 09.01.2006 г. № 1696 (U061696),
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПРАВОВОЙ РЕФОРМЫ В РК. 3)Расторг и прекратил Публичный договор
КОНСТИТУЦИИ РК от 28.01.1993г., с
указанием двух тулпаров и пятиконечной звезды между ними, в силу ст.
404 ГК РК с применением последствий
недействительной сделки. 4)Запрещаю частным акционерным компаниям, использовать мои персональные
данные и передавать их третьим
лицам, без моего личного, непосредственного позволения и распоряжения, нарушившие данный запрет,
будут нести передо мной моральную
и материальную ответственность в
судебном порядке. 27.08.2021,
ПУБЛИЧНОЕ Уведомление. Мы: Наталья Павловна Зейдлиц, проживающая
по адресу: г. Темиртау, ул. Ватутина д. 59;
Елена Владимировна Тихонова и Евгений Александрович Пукас проживающие
по адресу: г. Темиртау, пр. Абая д.43 кв.3;
Виктор Иванович Климов и Ирина Александровна Климова проживающие по
адресу:г. Темиртау, 8 мкр-он, д.106, кв.25
расторгли и прекратили в одностороннем
порядке все Публичные договора – оферты, акцептированные нами под влиянием
обмана, с акционерами / учредителями
частных компаний ТОО «Окжетпес», ТОО
«Окжетпес-Т», ТОО « Темир Газ КZ», ТОО
« Гордорсервис-Т», АО «ҚазАвтоЖол»,
Kaztoll.kz, Банками, в виду их фиктивности с применением последствий недействительной сделки в соответствии со
статьёй 404 ГК РК. Запрещаю частным
акционерным компаниям, использовать
наши персональные данные и передавать их третьим лицам, без нашего
личного, непосредственного позволения
и распоряжения; нарушившие данный
запрет будут нести перед нами моральную и материальную ответственность в
судебном порядке. 06.09.2021,
ЖШС « Ломбард Демеу Капиталы11»
атынан Сенім бiлдерген түлғасы сатып
алынбаған мүліктің сауда-саттығы туралы хабарлайды Мекен-жайы: Б.Жырау д.,
79. 09:00-ден 18.45-ке, Т. 8-707-233-12-19
ЛОМБАРД «Малахит» объявляет о проведении торгов не выкупленного залогового имущества 20.09.21 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,
ПУБЛИЧНОЕ Уведомление. Мы: Наталья Павловна Зейдлиц, проживающая по
адресу: г. Темиртау, ул. Ватутина , д 59;
Елена Владимировна Тихонова и Евгений Александрович Пукас проживающие
по адресу: г. Темиртау, пр. Абая, д.43,
кв 3; Виктор Иванович Климов и Ирина
Александровна Климова проживающие
по адресу: г. Темиртау, 8 мкр-он, д.106 кв
25 расторгли и прекратили договорные
отношения по всем Публичным договорам: 1) Указу Президента РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН «Об организационных мерах по преобразованию гос.предприятий
в Акционерные Общества от 5 марта

1993 года № 1136. 2) Постановлению
Президента РК от 12.02.1994 г. № 1569
(утративший силу) – Указу Президента РК
от 09.01.2006 г. № 1696 (U061696), ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПРАВОВОЙ РЕФОРМЫ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН. 3) Договору КОНСТИТУЦИИ РК от
28.01.1993г., с указанием двух тулпаров и
пятиконечной звезды между ними, в силу
ст. 404 ГК РК с применением последствий
недействительной сделки. 4) Постановлениям Главного государственного санитарного врача Казахстана и Карагандинской области в виду их фиктивности в
силу ст. 404 ГК РК. 5) Запрещаем частным
акционерным компаниям использовать
наши персональные данные и передавать их третьим лицам, без наших личного, непосредственного позволения и распоряжения; нарушившие данный запрет,
будут нести перед нами моральную и материальную ответственность в судебном
порядке. 06.09.2021,



приобретённой мной по статье 11 Конституции Казахской ССР от 1978 года в пользу акционеров частных компаний или
частных лиц и не отказывался в том числе от своей государственной собственности, приобретённой мной в границах
СССР в рамках договора Конституции
СССР. С момента опубликования данного
Публичного Уведомления считать меня
гражданином СССР, с гражданством
Казахской ССР, в том числе долевым
собственником государственной и муниципальной собственности Казахстана и
СССР. 04.09.2021г.,

СРОЧНО разыскиваю Унгурян Любовь
Филипповну, в 1995 проживала на Востоке-2, д.9 или ее сыновей, родственников. Необходимо донести информацию
ПУБЛИЧНОЕ Уведомление. Непосред- о положении с ее квартирой, Т. 37-26-03,
ственно Публично Уведомляем народ 8-705-419-25-62, 8-777-627-47-97
Казахстана и в лице Президента Казахстана, всех глав государственных и му- ТОО « Ломбард Демеу Капиталы11» сониципальных служб Казахстана о том, общает о проведении торгов невыкуплечто мы: Наталья Павловна Зейдлиц, проного имущества. По адресу: пр. Б.Жырау
живающая г. Темиртау, ул. Ватутина, д.59;
Елена Владимировна Тихонова и Евге- 79, с 09:00 - 18.45 ч, Т. 8-707-233-12-19
ний Александрович Пукас проживающие
г. Темиртау, пр. Абая , д.43 кв 3; Виктор Я, Айжан Сапетовна Кабиева, пропо
адресу:
г.Уральск,
Иванович Климов и Ирина Александров- живающая
на Климова проживающие г. Темиртау, 8 ул.Алтынсарина, д.2/1 кв.15, публично
мкр-он, д.106 кв.25: отказываемся от ста- отказываюсь от Публичного договора
туса иностранного физического лица /мигранта на территории Казахстана в виду - рекомендации Министра здравоохраего недействительности / фиктивности, нения Цой А.В., постановлений ГГСВ,
так как мы по факту не мигрировали из ввиду того, что это принуждение Челособственной, учреждённой моими передвека к медицинским опытам, согласно 10
ками республики Казахской ССР, более
того не отказывались от своего граждан- принципов Нюрнбергского кодекса. ЗАства Казахской ССР на основании закона ПРЕЩАЮ принудительную вакцинацию,
о гражданстве 1936-1978 годов, взятого прохождение ПЦР тестов, запрещаю
нами по договору Конституции Казахской
ССР 1978 года, и от гражданства СССР требование цифровой идентификации
взятого нами по договору Конституции по Ашык. QR-кодам. Все эти медицинские
СССР. А также, мы не передавали и не манипуляции оскорбляют мое человечепродавали свою долевую государствен- ское достоинство.,
ную и муниципальную собственность в
границах Казахской ССР, приобретённой Я,
Гулшат
Салыковна
Джумаева,
нами по статье 11 Конституции Казахской
проживающая по адресу: г.Уральск,
ССР от 1978 года в пользу акционеров
частных компаний или частных лиц и не ул.Алтынсарина, д.2/1 кв.15, публично
отказывались в том числе от своей госу- отказываюсь от Публичного договора
дарственной собственности, приобре- - рекомендации Министра здравоохратённой нами в границах СССР в рамках
договора Конституции СССР. С момента нения Цой А.В., постановлений ГГСВ,
опубликования данного Публичного Уве- ввиду того, что это принуждение Челодомления считать нас гражданами СССР, века к медицинским опытам, согласно 10
с гражданством Казахской ССР, в том принципов Нюрнбергского кодекса. ЗАчисле долевыми собственниками государственной и муниципальной собствен- ПРЕЩАЮ принудительную вакцинацию,
прохождение ПЦР тестов, запрещаю
ности Казахстана и СССР. 06.09.2021г,
ПУБЛИЧНОЕ Уведомление. Непосред- требование цифровой идентификации
ственно Публично Уведомляю народ по Ашык. QR-кодам. Все эти медицинские
Казахстана и в лице Президента Казах- манипуляции оскорбляют мое человечестана, всех глав государственных и муни- ское достоинство.,
ципальных служб Казахстана о том, что
я, Вадим Петрович Цаток, проживающий Я, Салык Закиржанович Джумаев,
г. Караганда, ул. К. Нуржанова д 9, ОТпроживающий по адресу: г.Уральск,
КАЗЫВАЮСЬ от статуса, иностранного
ФИЗИЧЕСКОГО лица/МИГРАНТА на тер- ул.Алтынсарина, д.2/1 кв.15, публично
ритории Казахстана в виду его недей- отказываюсь от Публичного договора
ствительности/фиктивности, так как я - рекомендации Министра здравоохрапо факту не выезжал пределы заграниц
Казахстана не мигрировал из собствен- нения Цой А.В., постановлений ГГСВ,
ной учреждённой моими передками Ка- ввиду того, что это принуждение Челозахской ССР, более того не отказывался века к медицинским опытам, согласно 10
от своего гражданства Казахской ССР на принципов Нюрнбергского кодекса. ЗАосновании закона о гражданстве 19361978 годов, взятого мной по договору ПРЕЩАЮ принудительную вакцинацию,
Конституции Казахской ССР 1978 года, прохождение ПЦР тестов, запрещаю
и от гражданства СССР взятого мной по требование цифровой идентификации
договору Конституции СССР. Я также не
по Ашык. QR-кодам. Все эти медицинские
передавал и не продавал свою долевую
государственную и муниципальную соб- манипуляции оскорбляют мое человечественность в границах Казахской ССР, ское достоинство.,

24

CMYK

