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СООБЩЕНИЯ

№37 (1009)
с 14 по 20 сентября 2021 г.

Қарағанды қалалық мәслихатының 2021 жылғы 6 қыркүйектегі VII шақырылған Х сессиясының № 73 шешімі
Қарағанды қалалық мәслихатының LXV сессиясының 2020 жылғы 24 желтоқсандағы № 595 «Қарағанды қаласының
2021-2023 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігінде
08.09.2021 жылғы № 24283 тіркелген
Қарағанды қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
1. Қарағанды қалалық мәслихатының «Қарағанды қаласының 2021-2023 жылдарға арналған бюджеті туралы» 2020 жылғы 24 желтоқсандағы № 595 (Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21 939 болып тіркелген) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
Көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«1. Қаланың 2021-2023 жылдарға арналған, оның ішінде 2021 жылға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 86 224 997 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 52 512 712 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер – 501 442 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 4 793 936 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 28 416 907 мың теңге;
2) шығындар – 89 540 010 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 1 431 776 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 1 623 397 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 191 621 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 240 868 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 240 868 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -4 987 657 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 4 987 657 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімдері – 1 598 397 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 3 525 841 мың теңге;
бюджеттік қаражаттың пайдаланылатын қалдықтары – 6 915 101 мың теңге.»;
көрсетілген шешімнің 1, 4 қосымшалары осы шешімнің 1, 2 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2021 жылғы 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қалалық мәслихат хатшысы
Қ. Бексұлтанов

Қарағанды қаласының 2021 жылға арналған бюджеті
Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

1
01

Атауы

86 224 997

Салықтық түсімдер

52 512 712

Табыс салығы

25 242 508

Корпоративтік табыс салығы

8 647 811

2

Жеке табыс салығы

16 594 697

Әлеуметтiк салық

12 101 962

Әлеуметтік салық

12 101 962

Меншiкке салынатын салықтар

6 943 712

1

Мүлiкке салынатын салықтар

3 431 005

3

Жер салығы

4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 754 357

1
04

05

758 350

Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

7 224 530

2

Акциздер

6 076 236

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

433 332

4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

714 962

08
1
2
01

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

1 000 000

Мемлекеттік баж

1 000 000

Салықтық емес түсiмдер

501 442

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

85 861

1

Мемлекеттік кәсiпорындардың таза кірiсi бөлігінің түсімдері

2 000

4

Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

4 054

5

Мемлекет меншiгіндегі мүлiктi жалға беруден түсетін кірістер

76 000

7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

3 807

1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

06

Басқа да салықтық емес түсiмдер

3

415 581
415 581

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
01
1
03

4 793 936

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4 108 936

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4 108 936

Жердi және материалдық емес активтердi сату

685 000

1

Жерді сату

400 000

2

Материалдық емес активтерді сату

4
02
2

Функционалдық
кіші топ

Бюджет-тік
бағдарламалардың
әкiмшiсi

285 000

Трансферттердің түсімдері

28 416 907

Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

28 416 907

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

28 416 907

Бағдарлама

Атауы
II. Шығындар

01
1
112

Сома, мың теңге
89 540 010

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

1 678 458

Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

1 132 312

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты
001

79 485

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

79 485

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

424 987

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

421 209

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

122

123

2

Сома, мың теңге

1. Кірістер

1
03

Функционалдық
топ

Қарағанды қалалық мәслихатының
2021 жылғы 6 қыркүйектегі
№ 73
шешіміне 1-қосымша
Қарағанды қалалық мәслихатының
2020 жылғы "24" желтоқсандағы
№595 шешіміне
1- қосымша

Қаладағы аудан әкімінің аппараты

3 778
627 840

001

Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

486 494

022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

141 346

Қаржылық қызмет

136 678
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459

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

21 383

003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

21 383

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі

115 295

001

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

67 063

005

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

8 232

007

Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу

40 000

489

5
459
061
9

Жоспарлау және статистикалық қызмет

1 000

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 000

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

1 000

Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

408 468

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

79 759

001

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

79 759

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

148 204

001

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

148 204

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

15 193

040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

15 193

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

165 312

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

165 312

Қорғаныс

165 417

454

459

467

490
001
02
1
122
005
2
122
006
03
9
490
021
06

Әскери мұқтаждар

165 167

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

165 167

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

165 167

Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

250

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

250

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

533 802

Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

533 802

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

533 802

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1

Әлеуметтiк қамсыздандыру
451
005

2
451

250

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

533 802
6 529 374
839 977

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

839 977

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

839 977

Әлеуметтiк көмек

4 861 139

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

4 861 139

002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

006

Тұрғын үйге көмек көрсету

007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

483 184
27 393
1 652 110
5 916

013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

112 414

014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

721 527

017

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

023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

9
451
001

1 708 504
150 091

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

828 258

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

828 258

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

202 633

011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

10 408

050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

403 844

054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

48 333

067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

12 540

094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

150 000

097

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

07
1
467

500

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

15 921 733

Тұрғын үй шаруашылығы

6 058 353

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

5 968 380

003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

3 776 731

004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

1 007 272

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

1 184 377

098
479

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

34 021

001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31 426

005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 595

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі

55 952

001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

54 497

007

Авариялық және ескiрген тұрғын үйлердi бұзу

491

2

Коммуналдық шаруашылық
467

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

490
026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру

028

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

1 455
2 987 783
857 565
2 114
855 451
2 130 218
221 652
1 808 566
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029
3
123

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту
Елді-мекендерді көркейту

6 875 597

Қаладағы аудан әкімінің аппараты

6 653 332

008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

490
018
08
1
457
003
005
2
457

100 000

717 053
3 707 407
19 441
2 209 431
222 265

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

222 265

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 908 016

Мәдениет саласындағы қызмет

2 221 326

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

2 221 326

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

1 988 640

Зоопарктер мен дендропарктердiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету

232 686

Спорт

63 798

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

63 798

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

21 312

009

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

24 526

010

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

17 960

Ақпараттық кеңiстiк

366 409

008

3
456

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

113 144

002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

113 144

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

253 265

006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

243 165

007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

10 100

457

9

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

256 483

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

176 276

001

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

53 100

003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

123 176

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

80 207

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

77 707

456

457
001
032
09

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

9
467
036

Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер

3 706 766

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

3 706 766

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

3 706 766

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

10
6
463
001
004
11
2
467
001
468
001
003
12
1
490
022

2 500
3 706 766

84 602

Жер қатынастары

84 602

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

84 602

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

75 690

Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

8 912

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

189 012

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

189 012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

73 091

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

73 091

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

115 921

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

62 749

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

53 172

Көлiк және коммуникация

15 575 152

Автомобиль көлiгi

13 231 003

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

13 231 003

Көлік инфрақұрылымын дамыту

2 368 049

023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

10 172 022

9
490
037
13
9
459
012
467
077
14
1
459
021
15
1
459

690 932

Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

2 344 149

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

2 344 149

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

2 344 149

Басқалар

9 311 471

Басқалар

9 311 471

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 074 434

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

1 074 434

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

8 237 037

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды
дамыту

8 237 037

Борышқа қызмет көрсету

1 449 366

Борышқа қызмет көрсету

1 449 366

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 449 366

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді
төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

1 449 366

Трансферттер

31 486 841

Трансферттер

31 486 841

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

31 486 841

006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

457 337

007

Бюджеттік алып коюлар

398 821

024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы
нысаналы трансферттер

30 630 683

III.Таза бюджеттік кредиттеу

1 431 776
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Бюджеттік кредиттер
06
9
451
095
07
1
490
053

Санаты

Сыныбы

25 000

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

25 000

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

25 000

Әлеуметтік қолдау ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру үшін бюджеттік кредиттер

25 000

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 598 397

Тұрғын үй шаруашылығы

1 598 397

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

1 598 397

Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру

1 598 397

Бюджеттік кредиттерді өтеу

191 621

Бюджеттік кредиттерді өтеу

191 621

1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

133 503

2

Бюджеттік кредиттердің сомаларын қайтару

01

Функционалдық
кіші топ

1 623 397

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

Кіші сыныбы

5

Функционалдық
топ



Бюджет-тік
бағдарламалардың
әкiмшiсi

Бағдарлама

13
9
490
065

58 118

Атауы

Сома, мың теңге

IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

240 868

Қаржы активтерін сатып алу

240 868

Басқалар

240 868

Басқалар

240 868

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

240 868

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

240 868

Атауы

Сома,

мың
теңге
V. Бюджет тапшылығы

-4 987 657

VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру

4 987 657
Қарағанды қалалық мәслихатының
2021 жылғы 6 қыркүйектегі
№ 73
шешіміне 2- қосымша
Қарағанды қалалық мәслихатының
2020 жылғы "24" желтоқсандағы
№595 шешіміне
4-қосымша

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

Сома, мың теңге

Барлығы

30 015 304

оның ішінде:
Ағымдағы нысаналы трансферттер

11 857 523

Нысаналы даму трансферттері

16 559 384

Бюджеттік кредиттер

1 598 397

Ағымдағы нысаналы трансферттер

11 857 523

оның ішінде:
Мемлекеттік мәдени ұйымдар мен мұрағат мекемелерінің басқарушы және негізгі қызметкерлеріне мәдени ұйымдар мен мұрағат мекемелеріндегі ерекше жұмыс
жағдайлары үшін лауазымдық жалақыларына қосымша төлемдер белгілеуге

78 130

Халықты әлеуметтік қорғаудың мемлекеттік ұйымдарында арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсететін жұмысшылардың жалақысына үстеме ақылар белгілеуге

386 491

Еңбек нарығын дамытуға бағытталған іс-шараларды іске асыруға

291 952

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге

709 567

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға

935 774

Объектілерді күзету функцияларын бәсекелес ортаға беруге

7 905

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын (қала көшелерін) және елді мекендердің көшелерін орташа және күрделі жөндеуден өткізуге

8 539 607

оның ішінде:
жолдарды орташа жөндеуден өткізуге

862 216

жолдарды күрделі жөндеуден өткізуге

7 677 391

Өнімді жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде еңбек нарығында
сұранысқа ие Біліктіліктер мен дағдылар бойынша қысқа мерзімді кәсіптік оқытуға
Халықтың әлеуметтік осал топтары және (немесе) аз қамтылған көп балалы отбасылар үшін коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін сатып алуға
Нысаналы даму трансферттері

68 097
840 000
16 559 384

оның ішінде:
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және (немесе) жайластыруға

797 593

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға

856 620

Газ тасымалдау жүйесін дамытуға

3 644 058

Жылу-энергетикалық жүйесін дамытуға

9 236 937

Көлік инфрақұрылымын дамытуға

2 024 176

Бюджеттік кредиттер

1 598 397

оның ішінде:
Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін

1 598 397

Қарағанды қалалық мәслихатының 2021 жылғы 6 қыркүйектегі VII шақырылған Х сессиясының № 74 шешімі
Қарағанды қалалық мәслихатының 2018 жылғы 18 шілдедегі № 309 «Сот шешімімен Қарағанды қаласының коммуналдық меншігіне
түскен болып танылған иесіз қалдықтарды басқару қағидаларын бекіту туралы» шешімінің күші жойылды деп тану туралы
Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігінде
13.09.2021 жылғы № 24322 тіркелген
«Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қарағанды қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
1. Қарағанды қалалық мәслихатының «Сот шешімімен Қарағанды қаласының коммуналдық меншігіне түскен болып танылған иесіз қалдықтарды басқару қағидаларын бекіту туралы» 2018
жылғы 18 шілдедегі № 309 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №4885 болып тіркелген) шешімінің күші жойылды деп танылсын.
2. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Қалалық мәслихат хатшысы
Қ. Бексұлтанов
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10 сентября, в областном центре
торжественно открыли памятник
герою Советского Союза Нуркену Абдирову. Проект обошелся
бюджету в 26 миллионов тенге, а
бронза особого ухода не требует. На
торжественное открытие прибыли
представители сферы культуры, заместитель акима Караганды Халел
Акимжанов, а также родственники
знаменитого летчика.
Все параметры скульптуры Нуркена
Абдирова сохранили, работа была завершена раньше срока. Новым домом
для старой скульптуры станет один из
музеев Карагандинской области: какой
– пока решается, поделились представители Центра по сохранению историко-культурного наследия. Заместитель
директора Центра Жанболат Мажитов
делится: стоимость скульптуры памятника, который имеет статус республиканского значения, насчитывает 26 миллионов тенге, а с подрядчиками региону
повезло – у фирмы достаточный опыт в
проведении таких работ.
Авторами чугунной скульптуры, установленной в Караганде еще в 1958
году, стали архитектор Л.Е. Воробьев,
а также скульпторы Анатолий Билык и
Юрий Гуммель. Высота всей композиции насчитывает 9 метров. В прошлом
году часть удерживаемого Абдировым
штурвала рухнула, и сотрудники Центра

Власть
В Карагандинской
области
возобновилось
движение
внутригородских
автобусов
по воскресеньям

eKaraganda

8 сентября, вышло постановление
№32 Главного государственного
санитарного врача. Оно вступило в
силу с момента подписания, и в нем
обозначено возобновление движения внутригородского транспорта
не только в субботу, но и в воскресенье.
Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской
области призывает население области
соблюдать все требования санитарных
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по сохранению историко-культурного
наследия обратились к архитекторам и
скульпторам: специалисты обследовали
чугунный памятник и заключили, что
трещины в его швах восстановить невозможно.
А в этом году при поддержке областного
акимата силами сотрудников фирмы
«Художественный Комбинат Казахстана «КазАрт» скульптура была отлита
заново: копия ничем не отличается от
своего предшественника. Более того,
подрядчики обновили и гранитные
облицовочные плиты на постаменте
памятника – их цвет тоже не отличается
от оттенка прежних.
Родной племянник Нуркена Абдирова
Абубакир Абдиров признается: сказать,
что обновление памятника очень приятно – значит, ничего не сказать. Абубакир Сарсенович был и на открытии
памятника в 1958 году – воспоминаний,
говорит, много.
- Я благодарен руководству города и области за этот масштабный шаг – обновление памятника. С восторгом я рассказывал детям и внукам, что скульптуру их
знаменитого родственника представят у
нас в бронзе, а город не забывает своих
героев. О том, что памятник пора обновлять, высказывались неоднократно,
и наконец-то это случилось. Я благодарен и неравнодушным карагадинцам, которые тоже об этом говорили,
- делится Абубакир Абдиров. – Героев и
исторических личностей помнить важно

и нужно: не хочу говорить плохо о
молодежи, но некоторые даже не знают
о героях: видел однажды, как телевизионные журналисты проводили опрос
на улицах. Возможно, в школах делают
недостаточный акцент на этом, а может,
ребята не запоминают... Наверное, об
таких вещах надо говорить глубже – тем
более что в Караганде героев родилось
немало.
Член комиссии Владимир Проценко
заверяет: бронза – материал вечный и
ухода, кроме как чистки от пыли и грязи,
не требует, а с годами будет только
хорошеть, потому что не боится воздействия воздуха. Литье, добавляет, вышло
идеальное, сходство – тоже.
Это подтверждает и генеральный директор фирмы «Художественный Комбинат
Казахстана «КазАрт» Сапар Шаймарданов. Сапар Амангельдинович – уроженец Караганды, и, говорит, было очень
приятно работать над скульптурой
Героя Советского Союза. Недавними подобными работами организации, кстати
стали памятники другим историческим
личностям Казахстана – общественному
и государственному деятелю Жумабеку
Ташенову, космонавту Талгату Бигельдинову и олимпийскому чемпиону Жаксылыку Ушкемпирову.
- Наша работа была готова уже 22
августа, а единственная трудность
была лишь в том, чтобы детально снять
форму – это мы делали, когда чугунный
предшественник памятника был еще

наверху, на постаменте. В скульптуре –
почти 2 тонны бронзы, - уточняет Сапар
Шаймарданов.

правил и постановлений Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан и области», - говорится
в документе.

В числе таких – работники следующих
организаций/объектов:
– объектов по оказанию услуг населению (центры обслуживания населения
(ЦОНы), отделения АО «Казпочта», банки
второго уровня, объекты финансового
рынка, страховые компании, агентства
по недвижимости, рекламные агентства,
обменные пункты, ломбарды, салоны
красоты, парикмахерские, химчистки,
прачечные, фитнес, спорткомплексы,
спортивно-оздоровительные центры,
СПА и массажные салоны/центры/кабинеты, бани, сауны, бассейны, пляжи,
типографические услуги, швейные ателье, фотосалоны, обувные мастерские,
цветочные магазины сервис по ремонту
обуви, одежды, ремонту оргтехники,
объекты по оказанию услуг нотариуса,
бухгалтера и консалтинга, маникюра
и педикюра, косметологических услуг,
иные объекты);
– объектов оптовой и розничной торговли (хранения) продукции и товаров
народного потребления, в том числе
рынки, торговые дома, торговые сети,
торгово-развлекательные центры,
магазины, минимаркеты, супермаркеты,
гипермаркеты;
– объектов культуры и досуга (музеи,
музеи-заповедники, библиотеки, концертные организации, филармонии,
театры, кинотеатры, концертные залы,
клубы, галереи, выставки, цирки и другие
культурно-досуговые организации);
– объектов в сфере оказания услуг по
проживанию населения (гостиницы,
отели, хостелы, мотели, общежития,
кемпинги и другие);

– организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных
вокзалов, речных и морских портов,
автостанций/автопереходов, пунктов
обслуживания пассажиров;
– организаций образования и воспитания, в том числе образовательных
развивающих и коррекционных центров
(для взрослых и детей), учебно-производственных комбинатов и других
внешкольных организаций;
– объектов санаторно-курортного и оздоровительного назначения (санатории,
дома/базы/зоны отдыха, профилактории,
детские оздоровительные лагеря (пришкольные, загородные), туристские базы
и другие);
– объектов общественного питания, в
том числе, размещенных в организованных коллективах, а также осуществляющих доставку еды, стрит-фуды;
– медико-социальных объектов всех типов (дома престарелых, инвалидов, дома
ребенка и другие);
– организаций здравоохранения, в том
числе лабораторий;
– аптечных организаций;
– объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства (организации
водоснабжения, теплоснабжения,
электроснабжения, по уборке территорий и вывозу отходов, по дезобработке
помещений и территорий, аварийноспасательные службы, КСК и ОСИ, и
другие);
– организаций, оказывающих услуги экскурсионной деятельности;
– объектов досуга, развлекательных

Кого не пустят
на работу
невакцинированным
в Карагандинской
области
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Согласно новому постановлению
№32 Главного государственного санитарного врача, ограничен допуск
на работу в очном режиме для сотрудников, не получивших вакцинацию против COVID-19. Исключение,
по-прежнему – лица, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19
в течение последних 3-х месяцев.
Кого теперь могут не допустить на
работу, рассказали в Департаменте
санэпидконтроля.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- ruslan84karaganda:
Вечная слава Герою Советского Союза! Спасибо
реставраторам!
- baur_suleimanov:
Молодцы! Вечная слава героям – воинам, павшим
в боях за Родину в годы Великой Отечественной
Войны!
- kingboss.2:
Есть много других проблем. Поважнее чем
памятники.
- galinakravchenko1958:
Люди вы, что говорите? Надо реставрировать памятники! Наше поколение уйдёт. Кто
молодёжи расскажет о подвигах нашего народа!
Памятник это гордость наша! Наша Слава!
Подвиги наших людей! Огромное спасибо тем,
кто принял участие в восстановлении памятника Герою Советского Союза Нуркену Абдирову!
Слава героям! Спасибо за мирное небо!
- deniskosolapov561:
Время покажет насколько качественно сделано.
- maya_musralimova:
Гордимся такими людьми, не забывающими
своих героев!
- iuliiabirkle:
Ну, хоть что-то сделали по-людски! Такие памятники - это символ нашего города!
- tankistmk:
Вечная слава героям Нуркен Абдирову и Александру Комиссарову!
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игровых объектов (компьютерные клубы, бильярдные залы, боулинги, развлекательные центры/парки, аттракционы,
аквапарки, караоке, лотерейные клубы
и иных пункты/точки по реализации
лотерейных билетов и другие);
– объектов связи и телекоммуникаций;
– крупные организованные коллективы
(промышленных предприятий);
– учреждения уголовно-исполнительной
системы, силовых структур, и государственных органов.
В ведомстве напоминают об обязательном ПЦР-тестировании (1 раз в 7 дней)
для невакцинированных работников
указанных организаций (за исключением
лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х
месяцев).

Постановление
главного санврача
Карагандинской
области:
что разрешено

eKaraganda

8 сентября, вышло постановление
№32 Главного государственного
санитарного врача. Оно вступает в
силу с момента подписания. В документе говорится о разрешении
посещения домов ребенка и медико-социальных объектов участниками национального превентивного
механизма.
Согласно новому Постановлению, принято решение:
- о разрешении посещения домов ребенка и детских домов потенциальными
родителями для встреч с детьми-сиротами для дальнейшего их усыновления/удочерения, установления опеки,
попечительства при предоставлении
потенциальными родителями документа
об их лабораторном обследовании на
COVID-19 методом ПЦР с отрицательным
результатом, с даты выдачи которого
прошло не более 3 суток или документа,
подтверждающего получение полного
курса вакцинации против COVID-19;
- также медико-социальных объектов
участниками национального превентивного механизма при предоставлении
документа о лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи
которого прошло не более 3 суток или
документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против
COVID-19.

Городская жизнь
Аким Караганды
проверил качество
установки детских
площадок

eKaraganda

9 сентября аким Караганды Ермаганбет Булекпаев проехал по дворам, где подрядные организации
завершают установку новых детских
площадок. В этот раз особое внимание уделяют качеству выполняемых
работ, чтобы, как говорит аким, не
получилось, как в прошлом году.
Напомним, что срок установки детских

НОВОСТИ
площадок назначен на конец октября.
В этом году в районе имени Казыбек би
обещают построить 53 игровые площадки и 7 футбольных полей. Теперь
повышен запрос на качество игровых
элементов и расширена площадь газона
– со 10 до 30 квадратных метров.
На сегодняшний день детские площадки практически завершены по адресам
Крылова 32, 34, 36, 38; Крылова 48, 44,
42 и Ермекова 2, 4. В ходе осмотра Ермаганбет Булекпаев сделал ряд замечаний.
К примеру, вокруг площадок остался
строительный мусор и не было сделано
элементарное благоустройство прилегающей территории. Однако к самим
игровым элементам и покрытию претензий пока не возникло.
Во дворе по адресу Крылова 32, 34, 36,
38 площадку поделили на две части – в
одной установили детские игровые элементы, а в другой спортивные. Решение
исходило из того, что расположить одну
площадку размером 30 на 30 метров
было невозможным, из-за проходящих
рядом коммуникаций.
В этом году появилось одно новшество – помимо стандартных спортивных
элементов на всех детских площадках
будут устанавливать тренажёр для
людей с ограниченными возможностями. Также для маломобильных граждан
обещают обеспечить комфортный заезд
на площадку.

Детское пространство
и пирсы на берегу:
какие преобразования
ждут карагандинский
Центральный парк

для спуска к воде – установить пирсы.
Параллельно решается и проблема загрязнения паркового озера.
- Мы знаем, что одно из любимых занятий наших горожан – это кормление
обитателей паркового озера. Поэтому в
планах создать спуски к воде, построить
пирсы – сделать подход к воде доступнее, - рассказал Халел Акимжанов.
Ещё одна стратегия – сделать парк
функциональным и в зимнее время. К
примеру, владельцам стрит-фудов предлагают утеплить свои помещения, чтобы
посетители парка и в зимнее время
могли согреться чашкой горячего чая.
Кроме этого, городская администрация
предлагает создать условия для проведения зимних ярмарок. А ещё одним
новшеством станет линейный каток,
который планируют построить уже этой
зимой.
- В этом году мы будем строить линейный каток. Этот проект был реализован
в парке Горького в Москве и в Алматы.
Каток будет идти вдоль аллеи, которую
оформят иллюминацией. В прошлом
году в оформлении парка был сделан
некий эксперимент, и он, в целом удался
и даже понравился посетителям. Но не
было единой концепции. В этом году
у нас уже готов проект зимнего парка,
и мы надеемся, что жители останутся
довольны, - сообщил заместитель акима
Караганды Халел Акимжанов.
Помимо этого, в проекте по развитию
парка говорится о создании аллеи народов Казахстана. Локацию планируют
сделать на отрезке между стеллой и входом в парк. Также в планах расширить
функциональность детской железной дороги: обеспечить трансфер до станции,
сделать путь следования интереснее и
увлекательнее, и главное – начать запуск поезда в осенне-зимний период.

Озеро в Центральном
парке Караганды
заполнят шахтными
водами и установят
в нём одноструйный
фонтан
eKaraganda

В текущем году карагандинский
парк получил значительное преображение. Это и единый дизайн-код,
и зонирование пространства, и
устранение звукового шума. Однако на этом его модернизация не
закончилась. На встрече с журналистами заместитель акима Караганды Халел Акимжанов рассказал
о том, что ждёт Центральный парк
в ближайшие годы. По его словам,
самый ближайший проект – это
реконструкция входной арки.
- В текущем году Центром Урбанистики
Караганды совместно с отделом архитектуры был разработан единый облик объектов торговли. Для этого был выбран
«эко» стиль – под дерево. Практически
все объекты в парке уже были переведены на этот формат, и в таком же стиле
будет выполнена центральная входная
арка. Проект мы планируем осуществить
за счёт спонсорских средств. Некоторые
карагандинские компании уже изъявили
желание поучаствовать в её преображении – сделать городу подарок. Ремонт
этого объекта запланирован на этот год,
планируем закончить до конца тёплого
сезона. Сроки достаточно сжатые, но
мы будем стараться, - сообщает Халел
Рахимович.
Остальные проекты будут реализовываться поэтапно – к примеру, в парке
планируется ещё больше продвинуть
тему «Зонирования пространства». Так,
в проекте есть план по созданию зоны
для пикников, «тихой зоны» для игры в
шахматы и шашки, а также организацию
детского пространства, где будет построена площадка для самых маленьких
карагандинцев.
Отдельно планируется создать уютную
точку притяжения молодёжи – зону уличного искусства. Локацией для этого выбрали место, где и сейчас часто собираются молодые люди – спортивная зона
в берёзовой роще. Локацию планируют
оснастить посадочными местами в форме амфитеатра, установить освещение и
даже составить план мероприятий.
Так как самой большой точкой притяжения в парке является озеро, здесь было
решено создать больше возможностей
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Проблема паркового озера – одна из
главных тем, волнующая жителей
Караганды. В последние несколько
лет вода в центральном водоёме
заметно ухудшилась по качеству:
появилось огромное количество
тины и водорослей. Особенно это
стало заметно в прошлом году, когда сезонные аттракционы были запрещены из-за карантина и в озере
образовался застой. Как планируют
решать эту масштабную проблему,
рассказал заместитель акима Караганды Халел Акимжанов.
- Проблема паркового озера поднималась уже много раз. Есть понимание, что
это системная проблема, и её основа
кроется не только в водорослях, но и в
отсутствии регулярной подпитки. В советское время эту функцию выполняла
река Букпа, тогда ещё она была более
полноводной. Один раз в истории озеро
было полностью осушено для очистки
и наполнено заново. Сейчас в планах
создать подпитку водами из шахты, а
конкретнее из шахты Костенко, откуда
черпали воду и в советское время. Также
нужно полностью высвободить русло
реки и дополнительно прочистить русло
ниже озера, чтобы вода имела постоянную проточность. Но это не проект одного дня или месяца. Мы должны предусмотреть все моменты, чтобы потом не
произошло затоплений по течению. Уже
были проведены лабораторные работы по изучению состава воды в шахте,
который был одобрен экологами. Стоит
отметить, что такими методами пользовались и в советское время, - рассказал
Халел Акимжанов.
Заместитель акима отметил, что на
данный момент управление парками



регулярно проводит механическую
очистку озера не только от тины, но и от
бытового мусора. Тем не менее, по его
словам, в воде регулярно появляется
новый мусор, который оставляют после себя местные жители. Что качается
проекту по заполнению озера шахтной
водой – на данный момент разрабатывается инженерный проект, чтобы воду
от шахты Костенко довести до озера по
реке Букпа.
- Мы нашли источник подпитки, и
теперь нам необходима комплексная
инженерная работа. Работы начнутся в
следующем году и будут осуществляться на протяжении двух лет. Да, это не
тактическая задача, это стратегическая
полноценная работа. Её нужно решить
один раз и больше к ней не возвращаться. В любом случае этот проект будет реализован, но нужно набраться терпения.
Этой осенью мы планируем запустить
в воду бактерию, которая оказывает
влияние на зелёные водоросли. В последующем – запустить несколько видов
рыб, чтобы с их помощью избавить
озеро от мёртвых растений. Этот способ
– общемировая практика, её применяют
повсюду и, как правило, внедрение происходит удачно. При этом такая тактика
является менее затратной, чем если бы
для чистки дна мы использовали, например, земснаряды. Такой вариант тоже
рассматривался, но всё же он является
менее безопасным, и от него решили отказаться, - рассказал заместитель акима
Караганды Халел Рахимович.
Помимо этого, центральное озеро планируют модернизировать под современные требования и добавить интересные
проекты. К примеру, в главный водоём
собираются установить одноструйный
фонтан, по типу того, который построен
в 2012 году, но уже в 2014 бесследно
исчез. Тогда сослались на то, что его
обслуживание – очень дорогое удовольствие.
Однако теперь в городском акимате
заговорили о возвращении подобной
достопримечательности, так как с её
помощью в озере будет происходить
постоянная аэрация, и вода не будет
застаиваться.
Также на сегодняшний день разрабатывается проект постройки моста, который
соединит береговую линию с центральным островом. На самом островке
планируется создать точку притяжения –
благоустроить территорию и установить
декоративные композиции.

В этом году качество
детских площадок
должно быть
идеальным –
аким Караганды
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7 сентября, состоялось аппаратное
совещание во главе с акимом Караганды Ермаганбетом Булекпаевым.
Темой заседания стало благоустройство города, а одним из главных
вопросов установка новых детских
площадок и футбольных полей. Ранее уже было заявлено, что срок завершения строительно-монтажных
работ назначен на конец октября.
Однако акимы двух районов сообщили, что в этот год работы ведутся
даже с опережением графика.
Первым с докладом об установке детских
площадок, футбольных полей и благоустройстве дворовых территорий выступил аким района имени Казыбек би
Нурлан Рыстин.
- В текущем году в районе имени Казыбек би ведутся работы по благоустройству 53 детских игровых площадок и 7
футбольных полей. Нами были учтены
прошлогодние обращения и жалобы
жителей. В этот раз мы увеличили размеры детских площадок со 100 до 300
квадратных метров. Кроме того, мы
увеличили количество игровых элемен-
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тов. В настоящее время практически
завершены работы по улицам: Ермекова
2, 4; Крылова 32, 34, 36, 42, 44, 46, 48; Мы
идём по графику, согласно договору. Что
касается футбольных полей: на сегодня
начаты работы по трём площадкам.
Строительство ещё 4-х будет начато на
следующей неделе. Все работы должны
завершить до конца октября, но мы планируем даже раньше, - сообщил Нурлан
Рыстин.
О том, какие работы сейчас ведутся в
Октябрьском районе, рассказал Мейрам
Кожухов. По его словам в районе также
активно ведётся благоустройство. Помимо выделенных средств на установку
МАФов и футбольных полей, в этом году
впервые был создан проект «Бюджет
народного участия». С его помощью в
Октябрьском районе дополнительно появится 7 игровых площадок.
- На территории Октябрьского района
расположено 343 дворовых территории,
из них в 2020 году было благоустроено
184 двора. В настоящее время ведутся
работы по устранению дефектов на
этих детских и спортивных площадках,
в рамках гарантийных обязательств. На
сегодня устранено 48 замечаний из 70.
Остальные должны устранить в течение
10-15 дней. В текущем году впервые,
согласно проекту «Бюджет народного
участия», ведутся работы по 7 проектам благоустройства на общую сумму в
17 миллионов тенге. На сегодняшний
день работы по данному проекту почти
завершены, ведётся установка игровых
элементов. Хочу отметить, что в этом
году вектор установки детских площадок сместили на частный сектор, так
как было большое количество жалоб от
жителей этих микрорайонов.
Помимо этого, нам выделены бюджетные средства на сумму 226 миллионов,
на благоустройство 11 футбольных
полей. Следуя рекомендациям, мы приняли решение, что большинство из них
будут установлены во дворах, где имеются дворовые клубы – 8 полей будут в
Майкудуке, два в Пришахтинске и одно в
Сортировке. В настоящее время работы
ведутся. Также в этом году нам выделили
средства на установку 50 новых детских
игровых площадок. Работы уже ведутся.
По договору срок завершения назначен
на конец октября, но мы планируем их
закончить раньше, - сообщил Мейрам
Кожухов.
Выслушав доклады, аким Караганды
Ермаганбет Булекпаев отметил, что сейчас ведётся большая работа, но очень
важно, чтобы как в прошлом году не пострадало качество строительства.
- В первую очередь, должен быть
контроль за качеством. Ведётся большая работа, но качество, особенно
прошлогоднее, вызвало нарекания со
стороны жителей. Поэтому в этом году
должны работу довести до ума. Сейчас
мы устанавливаем малые архитектурные
формы, детские площадки и футбольные поля, их качество должно быть
идеальным. Акимы районов несут за это
личную ответственность, - высказался
аким Караганды.

Возведено в рамках
законодательства –
отдел архитектуры
и градостроительства
Караганды о новом
здании близ ДК
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Отделанная синим стеклом пятиэтажная новостройка, выросшая в
этом году по левой стороне карагандинского Дворца культуры
горняков, не первую неделю волнует горожан. Кто допустил ее строительство? Какое предназначение
у здания? Кому оно принадлежит?
Карагандинцы обращаются с этими
вопросами в редакцию информационного агентства ekaraganda.kz,
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а редакция – в отдел архитектуры и
градостроительства города.
В отделе архитектуры и градостроительства города рассказали о здании
и его назначении, а также пояснили,
кому оно принадлежит. Согласно базе
данных земельного кадастра, уточнили
в ведомстве, земельный участок проспекту Бухар-Жырау, 32/3, ранее принадлежал физическому лицу на праве
частной собственности, со следующим
целевым назначением: «Строительство,
благоустройство и дальнейшая эксплуатация выставочного центра с офисными
помещениями».
На основании технического заключения
экспертного обследования и оценки
технического состояния строительных
конструкций, техническое состояние здания было оценено как предаварийное,
а ремонт и усиление его конструкций
посчитали нецелесообразным.
«В связи с этим, вышеуказанным собственником здания получены разрешительные документы на проведение
комплекса работ по постутилизации
объекта (демонтажа здания).
Также сообщаем, что собственником
было принято решение на возведение
нового Выставочного центра с офисными помещениями. Получены разрешительные документы на проектирование,
и утвержден проект, согласно которому
здание будет состоять из 5 этажей (соответствует плану детальной планировки
«Новый город»).
Ограждение, установленное на прилегающей территории, размещено в
целях соблюдения безопасности, жизни
и здоровья граждан. После завершения
работ ограждение демонтируют: имеется согласованный ордер на проведение
земляных работ и установку ограждения.
Работы по восстановлению асфальтного
покрытия и каменной кладки будут выполнены после завершения строительства, а также здесь благоустроят прилегающую территорию.
На сегодняшний день в результате
гражданско-правовой сделки права на
земельный участок, с выданными ранее
разрешительными документами принадлежат юридическому лицу. Все вышеперечисленные документы выданы в
рамках действующего законодательства
Республики Казахстан», - поясняют в
ведомстве.

Мы создаём
для животных все
необходимые
условия, но опять
получаем негатив
– руководство
карагандинского
зоопарка
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9 сентября, на просторах интернета появилось сообщение, которое
вновь вызвало шквал негатива в
адрес карагандинского зоопарка.
Посетители засняли видео, на котором показали оленей со спиленными рогами. Большее возмущение, скорее, вызвал факт того, что
животные были в плохом физическом состоянии. Но, как выяснилось, ничего страшного не произошло – такая процедура проводится
ежегодно, и перед ней животных
обездвиживают специальным безопасным средством.
- Я работаю в зоопарке уже почти 12 лет,
и мы всегда проводим процедуры по
спиливанию рогов у животных одним
и тем же методом. Олени – это очень
дикие животные. Ежегодно мы режем
самцам рога, потому что в период гона
они становятся агрессивными. Сейчас у
них начался этот период, и чтобы обезопасить их друг от друга и защитить
сотрудников зоопарка, проводятся ме-

роприятия по спиливанию рогов. Вчера
их засняли на видео почти сразу после
процедуры, им было необходимо время
на восстановление – около 2-х часов.
При этом рога сразу были обработаны
специальным раствором. Заматывать их
– бесполезно. Они постоянно бодаются,
трутся о забор и снимают любые бинты.
В дикой природе олени скидывают рога
весной, но до этого у них постоянно
идёт борьба за самок. Они могут даже
убить друг друга. Олень, который проигрывает в схватке, должен уйти. Но они
находятся в зоопарке, им идти некуда.
Поэтому драки будут повторяться снова
и снова. Чтобы этого не допустить,
мы снимаем рога раньше. Сегодня вы
видите, что животные чувствуют себя
прекрасно – бегают, играют. Это обязательное ветеринарное мероприятие,
его проводят все зоопарки. Неужели,
чтобы это делать, нам нужно полностью
закрывать парк? - задаётся вопросом сотрудник зоопарка Амин Алин.
Директор зоопарка Гульнара Адамбекова также не понимает, почему на зоологический парк постоянно происходят
различные нападки. Она рассказывает,
что за последние годы зоопарк заметно
преобразился, а условия для животных
улучшились.
- Я работаю директором зоопарка с
этого года, но до этого я с 2013 года
являлась сотрудником. Конечно, все эти
публикации нас выбивают из колеи. За
последние годы мы значимо привели в
порядок зоопарк. По программе «Дорожная карта» мы проложили дорожки
для посетителей, расширили вольеры,
улучшили ограждение и построили для
животных домики. Раньше у них были
только навесы. Мы выкопали четыре
скважины, из которых течёт чистейшая
вода, которую пьют наши питомцы. В
этом году, в качестве эксперимента, мы
засадили неиспользуемою землю овощами – помидорами, кабачками, кукурузой. Вы бы знали, с каким удовольствием
их едят животные. Также мы высадили
яблоневые и сливовые деревья, которые принесут плоды на следующий год.
Но тем не менее, мы не можем проконтролировать естественность животных.
Есть определённые протоколы по обрезке рогов, копыт, и мы должны их соблюдать. Единственное наше упущение, что
мы не смогли вовремя объяснить нашим посетителям в чём действительно
дело. Но они и сами этого не спросили,
а сразу выложили в интернет. Этот процесс проводился всегда, на протяжении
всего существования зоопарка. Да, в
некоторые годы мы отводили животных
в сараи, но для них это большой стресс,
поэтому всегда стараемся делать процедуру в их собственном вольере, - рассказала Гульнара Адамбекова.
По её словам, сегодня в зоопарке работают сотрудники со стажем от 10 до 30
лет. Все они отличные специалисты и
никто из них не желает животным зла, а
лишь наоборот, стараются только улучшать им условия проживания.
- Мы стремимся улучшить жизнь животных. Наши постоянные гости много раз
говорили нам о том, как преобразился
парк, как стало уютнее. Наши сотрудники
любят этих животных и точно не хотят
причинять им вред. Благодаря новым
условиям, у нас в этом году впервые за
долгое время родился малыш зубробизон. И это прекрасное событие для
зоопарка. Также совсем недавно на свет
появился малыш тибетского яка. Жизнь
в зоопарке улучшается, и единственная проблема на сегодня, от которой
животные действительно испытывают
стресс – это отсутствие зимнего помещения. Мы должны были зайти туда
ещё в 2020 году, однако наши питомцы
– бегемот, птицы и обезьяна, и в этот год
будут вынуждены ютиться в помещении
120 квадратных метров. Вот это для них
настоящий стресс, - рассказала директор
зоопарка Гульнара Жандыковна.
Напомним, строительство крытого
зоопарка для животных началось ещё
в 2018 году, и уже должно было закончиться. Однако после первичного посещения объекта в здании обнаружили
значительные нарушения, возникшие
в ходе стройки. Работы были приостановлены и до сих пор основательно не
возобновлены.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- ali_2105_kz:
Надо выходной билет поставить 2000 для
взрослых и 1500 для детей. И денег будет больше, и сердобольных ходить будет меньше.
- ivchenu:
Просто народ любит раздувать из мухи слона.
Сделали из нормального природного процесса
скандал на пустом месте. Бываю в зоопарке
каждый год и каждый раз остаюсь довольна,
животные сыты и ухожены. Стараюсь попадать на кормление животных, так как очень
интересно, особенно интересно наблюдать за
кормлением змей.
- e_katherin_s:
@ivchenu в природном процессе человек не
участвует!
- svetlana_kisa_ko:
@e_katherin_s а они и не в дикой природе!
- ivchenu:
@svetlana_kisa_ko а было бы лучше, если бы рога
не спиливали оленям и они друг друга бы покалечили, персонал пострадал и потом в инстаграме бы так же писали, что из-за недосмотра
персонала олени друг друга покалечили.
- liagrgr:
Реально зоопарк преображается. Животные
ухоженные. Эти яжмамки уже не знают до
чего докопаться к зоопарку. Лучше бы за собой
следили и за своим поведением, в последний раз
в зоопарке была свидетелем, как одна женщина
кидала камни в сторону волка, чтобы привлечь
его внимание. Во где жуть и о чем писать надо.
- olga_petruchik92:
Зоопарк значительно преобразился. Были лет 5
назад, страшно было смотреть на животных. А
в этом году прямо глаз радуется. Животные выглядят намного лучше, руководство молодцы.
- aidyn1990242021:
Диким животным место в дикой природе.

Происшествия
Мужчина пытался
повеситься, зацепив
веревку за кузов
самосвала: его спасли
полицейские

polisia.kz

Мужчина пытался повеситься, зацепив веревку за кузов самосвала. Его
спасли полицейские.
1 сентября около 14.00 в отдел полиции
в поселке имени г. Мустафина УП Бухаржырасукого района Карагандинской
области поступило сообщение, что по
одной из улиц поселка разъезжает нетрезвый водитель самосвала. Он поднял
кузов грузовой машины, которым сорвал
натянутые на столбах телефонные провода. На место происшествия последовала следственно-оперативная группа в
составе следователя Турара Жолдасбек,
оперуполномоченного Данияра Шарипова, водителя Жасулана Кадырхан.
Полицейские застали очевидцев происшествия. Свидетели рассказали, что
автомобиль доехал до конца улицы, после чего исчез с поля зрения. Правоохранители последовали за нарушителем.
Выехав на окраину населенного пункта,
они заметили в двух километрах в степи
самосвал, который стоял на месте с
поднятым кузовом. – Мы подъехали к автомобилю и увидели мужчину. Он висел
в петле веревки, которая была привязана к кузову машины. Его сразу сняли и
положили на землю. Мужчина находился
в бессознательном состоянии, но, к счастью, дышал. Вызвали скорую помощь.
Через несколько минут приехали медики
и доставили мужчину в больницу, – говорит следователь Жолдасбек. Как сообщили врачи, жизни пациенту в настоящее
время ничего не угрожает. Выяснилось,
водитель самосвала – 39-летний житель Темиртау – накануне поссорился с
супругой.
Ситуация накалилась до такой степени,
что возник вопрос о разводе. Мужчина, сев за руль грузового автомобиля,
приехал к родственникам в поселок
имени Г. Мустафина. Но здесь залечить
душевную рану он не смог и, употребив
алкоголь, решил свести счеты с жизнью.
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Вовремя вмешавшись, полицейские
предотвратили суицид.

Ушла за пенсией
и пропала –
в Караганде отыскали
пропавшую женщину

НОВОСТИ
ния тарифа.
Так, приказом ДКРЕМ Карагандинской
области с 1 октября 2021 года до 1
октября 2022 года снижен тариф ТОО
«Теплотранзит Караганда» с 2350,57
до 2302,63 тенге за Гкал без учета НДС
(снижение составило 2%).

Справка не повод:
беременную
карагандинку
не пустили в салон
красоты из-за синего
статуса в «Ashyq»

eKaraganda

В Караганде пропала Майраш Ермухамбетова: родственники делятся,
что женщина вышла из дома вчера
утром, чтобы получить пенсию, но
так и не вернулась домой. Родственники пропавшей карагандинки
обратились в редакцию информационного агентства ekaraganda.kz.
Сегодня, 8 сентября, пенсионерку
нашли.
- Бабушка вышла из дома вчера, 7 сентября, утром – она отправилась получать пенсию в микрорайоне Восток-1,
- рассказала редакции внучка Майраш
Ермухамбетовой Акжан Толеукулова. –
Мы знаем, что в 11:48 она вышла из здания почты – это смогли посмотреть по
записям с камер, однако о том, куда она
отправилась после, ничего не знаем. На
данный момент написали заявление в
полицию о пропаже бабушки. Телефона
у нее с собой не было – у нее в принципе нет сотового, но были с собой документы. Обычно после получения пенсии
бабушка могла зайти в магазин или на
базар за продуктами, но мы спрашивали
у продавцов – ее там не видели.
Теме не менее, сегодня, 8 сентября,
Майраш Ермухамбетову отыскали – это
подтвердили уже в Департаменте полиции области.
«Дочь провела самостоятельные поиски,
которые результатов не дали. Заявление
о поиске поступило 23.35 часов. Для
поисков был ориентирован гарнизон
Карагандинской области, подключены
волонтеры. В настоящее время гражданка Ермухамбетова нашлась», - сообщали
в пресс-службе ведомства.

Общество
ТОО «Теплотранзит
Караганда» вернет
потребителям более
110 миллионов тенге
за тепло

eKaraganda

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях», Департаментом Комитета
по регулированию естественных
монополий Министерства национальной экономики Республики
Казахстан по Карагандинской области по итогам анализа исполнения
инвестиционной программы ТОО
«Теплотранзит Караганда» за 2020
год на услуги по передаче и распределению тепловой энергии, выявлено неисполнение мероприятий
утвержденной инвестиционной программы за 2020 год на общую сумму
110 миллионов 391 тысяч тенге.
В результате, ТОО «Теплотранзит Караганда» должно будет вернуть указанную
сумму своим потребителям как необоснованно полученный доход, и возврат
будет произведен ТОО «Теплотранзит
Караганда» потребителям путем сниже-

eKaraganda

Управление здравоохранения Карагандинской области уже комментировало вопрос пропуска беременных
и кормящих женщин на объекты
бизнеса в выходные через систему
«Ashyq». Важно иметь справку о постоянном медицинском противопоказании к вакцинации от COVID-19,
а кормящим – временный медотвод,
пока мама не перестанет кормить
ребенка. Однако одну из карагандинок даже несмотря на такую справку
не пустили в салон красоты. В поиске
справедливости девушка обратилась в редакцию информационного
агентства ekaraganda.kz. Куда обращаться и что делать?
«В салон красоты я была предварительно
записана на понедельник, 30 августа,
однако этот день значится в календаре
выходным. Я в положении, и у меня всегда с собой – справка о медотводе. Зайдя
в салон, я отсканировала свой статус
через «Ashyq», а потом показала справку
о медотводе со всеми необходимыми
печатями и подписью главного врача.
Даже несмотря на это, меня не захотели
пускать к моему мастеру: напомнили про
зеленый статус и отметили, что в салоне
есть свой директор и они слушают только ее. Что делать в таких случаях и куда
обращаться?» - спрашивает читательница ekaraganda.kz.
Ответ на этот вопрос дали в Департаменте санэпидконтроля Карагандинской области: если подтверждающий методвод
от вакцинации против КВИ документ у
человека на руках, и он может его предъявить – его на объект бизнеса могут и
должны пропустить.
Другое дело – почему именно данный
объект бизнеса не пропустил внутрь обратившуюся в ekaraganda.kz карагандинку: это в данном случае частная ситуация.
Разъяснения о ней дали в областной
Палате предпринимателей «Атамекен»,
однако основным пунктом назначения
при поиске справедливости, пояснили,
должен стать Минздрав РК.
- Чтобы человека пропустили в выходные на объект бизнеса, при требованиях
нынешнего постановления, его статус
должен быть «зеленым». Статусы посетителей объектов бизнеса, которые сканируют QR-код для входа, показываются
в системе «Ashyq», однако формируется
статус в базе Минздрава: туда поступают
сведения о том, выздоровел ли человек,
переболел ли, сдал ли ПЦР, имеет ли
медотвод, - объясняет начальник отдела
по защите прав предпринимателей и
снижению административных барьеров
Азамат Даненбаев. – И если человек
имеет постоянные или даже временные
медицинские противопоказания, а также
подтверждающий их документ – пока
система не будет распознавать это как
«зеленый» статус, в выходные объект
бизнеса не имеет права пропустить человека, даже при предварительной записи,
если его статус – «синий». Потому что это
накладывает ответственность на объект. Но, повторюсь, статусами в системе
«Ashyq» занимаются и формируют их
исключительно в Минздраве, поэтому вопросы такого толка имеет смысл задавать
именно этому ведомству, а также управлению здравоохранения или СЭС.

Медотвод против
зеленого статуса
в «Ashyq»: телега
впереди лошади?

eKaraganda

Управление здравоохранения Карагандинской области комментировало пропуск людей с медотводом на
объекты бизнеса в выходные через
«Ashyq». Важно иметь справку о
противопоказании к вакцинации от
COVID-19, но одну из карагандинок
даже с ней не пустили в салон красоты. В Палате предпринимателей
области на это поясняли: справка в
данном случае не может поменять
статус с «синего» на «зеленый»,
поэтому на объекты бизнеса людей
в выходные вправе не пускать. Что
же получается – телегу поставили
впереди лошади? Республиканские
власти, в то же время, поясняют:
база данных людей с медотводом в
стране формируется.
В Департаменте санэпидконтроля
Карагандинской области на случай с
карагандинкой поясняли: если документ,
подтверждающий методвод от вакцинации против КВИ, у человека на руках, и
он может его предъявить – его на объект бизнеса могут пропустить.
В областной Палате предпринимателей
«Атамекен» делились другими нюансами:
чтобы человека пропустили в выходные
на объект бизнеса при требованиях
нынешнего постановления, его статус
должен быть «зеленым». Статусы посетителей объектов бизнеса, которые сканируют QR-код для входа, показываются
в системе «Ashyq», однако формируется
статус в базе Минздрава: туда поступают
сведения о том, выздоровел ли человек,
переболел ли, сдал ли ПЦР, имеет ли
медотвод, объяснял начальник отдела
по защите прав предпринимателей и
снижению административных барьеров Азамат Даненбаев. И если человек
имеет постоянные или даже временные
медицинские противопоказания, а также
подтверждающий их документ – пока
система не будет распознавать это как
«зеленый» статус, в выходные объект
бизнеса не имеет права пропустить
человека даже при предварительной
записи, если его статус – «синий».
Главный санитарный врач Карагандинской области Юрий Залыгин, тем
не менее, делится: да, постановление
предполагает запуск людей только с
«зеленым» статусом – но если у человека
есть официальный метдовод, который
он может официально документально
подтвердить, он может быть пропущен
на объект бизнеса.
- Но, в то же время, возможно, объекты
бизнеса вводят свои дополнительные
меры безопасности – как для сотрудников, так и для посетителей. В данной
ситуации, с имеющей медотвод от
вакцинации против КВИ беременной
женщиной, принцип мог быть тот же:
на объект бизнеса ее могли не допустить просто согласно дополнительным
мерам безопасности, которые и предприняло руководство, - поясняет Юрий
Леонидович.
Куда же обращаться людям с временным
и постоянным медотводом от вакцинации против COVID-19? Тем, у кого
постоянный медотвод от вакцинации в
принципе – а это люди с хроническими
заболеваниями – жизнь и так непросто,
а в данном случае еще и получается, что
в выходные никуда не попасть.
8 сентября, в республиканской Службе
центральных коммуникаций состоялся
брифинг, где комментировали вопрос о
некорректной работе системы «Ashyq»
– спикеры озвучили варианты мест, где
можно искать справедливости. Первый
вице-министр здравоохранения Марат
Шоранов назвал телефон 1406, а также
посоветовал обращаться к ответственным лицам территориальных Департаментов санэпидконтроля. Обратиться с



такой проблемой можно и через мобильное приложение «Qoldau-24/7».
Кроме того, на уровне республики пояснили, могут ли люди с медотводом
посещать общественные места – этот
момент уточнила заместитель председателя комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Зауре
Ахметова. На брифинге она пояснила:
- Если у пациента есть постоянные или
временные противопоказания к вакцинации против КВИ, человек может получить соответствующую справку у своего
участкового врача или у терапевта и
предъявить ее при входе.
Также Зауре Ахметова добавила, единая
база людей с медицинскими отводами
от вакцинации сейчас формируется, но
рекомендации ведомства те же: если у
человека есть медотвод, ему не рекомендуется посещать места массового
скопления, потому что он уже находится
в группе риска.
- При большой необходимости человек
может предъявить свою справку и пройти в организацию или на объект, куда
планировал в выходной день. Но мы
рекомендуем таким лицам оставаться
дома, - подчеркнула Зауре Ахметова.

Зачем в переписном
листе вопрос:
«Сколько детей Вы
родили живыми?»

«Казинформ»

По состоянию на 9:00 часов 8 сентября онлайн перепись прошли 66
2850 респондентов. Об этом сообщает Бюро национальной статистики.
«За сутки на вопросы переписи ответили
свыше 209 тысяч человек. Тем самым
побит суточный рекорд по количеству
респондентов. На самом сайте sanaq.
gov.kz на вопросы ответили 57 0251
человек, авторизовавшись на портале
Еgov – 71 387, еще 21 212 респондент
ответили на вопросы переписи, используя приложение Aitu. По итогам 7 дней
в лидеры выбился город Алматы. Здесь
88 595 жителей получили уведомления
о прохождении. Немногим меньше в
Нур-Султане – 87 275. Замыкает тройку
лидеров Алматинская область. Здесь на
вопросы переписи населения ответили
62 392 человек», – говорится в сообщении пресс-службы Бюро.
Отмечается, что наименьшее количество по данному показателю зарегистрировано в Туркестанской и Атырауской
областях. В этих регионах перепись
прошли 10345 и 6667 человек соответственно.
Далее, разъясняется необходимость
включения в переписной лист вопроса
«Сколько детей Вы родили живыми?».
Данный вопрос включен в переписной
лист по рекомендации Конференции
Европейских статистиков. Вопросы о
количестве детей, родившихся живыми
у женщин, весьма широко использовались при переписях населения за
последние 50 лет. Эти вопросы также с
успехом применялись в демографических исследованиях. В 2021 году вопросы о живорожденных детях расширены
подвопросами о числе родившихся детей по полу и дате рождения последнего
ребенка для повышения пригодности
полученных ответов для последующего
анализа и косвенного расчета разницы
в младенческой и детской смертности
между мальчиками и девочками.
Вопрос о числе детей, родившихся живыми, обеспечивает важные данные о
рождаемости, которые часто невозможно получить из какого-либо иного источника, включая в полной мере развитую
систему регистрации актов гражданского
состояния. Стоит учесть, что ответы на
эти вопросы дают не только женщины
репродуктивного возраста. Это нужно
для сравнения и оценки тенденции
рождаемости и младенческой, детской
смертности в разные периоды.
«Социально-экономическая информа-



НОВОСТИ

ция, содержащаяся в данных переписи,
как правило, бывает гораздо более
подробной, чем информация в данных
учета естественного движения населения. Важно отметить, что полученные
ответы, как правило, имеют огромный
спрос со стороны средств массовой
информации. Так как вопросы младенческой смертности и изменение показателя в ту или иную сторону, вызывают
большой интерес со стороны жителей»,
– отмечается в сообщении.
Бюро национальной статистики благодарит граждан за проявленную активность
и призывает людей пройти перепись
в режиме онлайн. Сайт sanaq.gov.kz
доступен 24 часа в сутки до 15 октября.
Те, кто не прошел онлайн, будут опрошены интервьюерами в период с 1 по
30 октября. По всем вопросам можно
обратиться в call-центр 1446, который
функционирует круглосуточно. Звонок
бесплатный.

Проблемы ЖКХ
Отопительный сезон
в Карагандинской
области: готовность –
92%

eKaraganda

Об этом доложил прошлом на
аппаратном совещании под председательством акима Карагандинской
области Жениса Касымбека руководитель управления энергетики
и ЖКХ Улантай Усенов. Почти все
работы идут по графику, однако в регионе есть отставания по подготовке
к отопительному сезону инженерных сетей и объектов соцкультбыта.
Глава региона поручил ускориться.
- На 8 энергоисточниках области предусмотрен ремонт 26 котлов и 15 турбин
– на сумму 21 миллиард тенге. Сейчас
готовится 72 котельных, 693 автономных
системы отопления, 15 километров тепловых сетей, более 3 тысяч километров
электрических сетей и более 300 километров водопроводных и канализационных
сетей. Будут подготовлены 6 925 многоэтажных жилых домов и 1 350 социальных
объектов к предстоящему отопительному
сезону, - сообщил Улантай Толеутаевич.
– На всех станциях области проводятся
плановые капитальные ремонты основного и вспомогательного оборудования,
станциями заключены договоры на поставку угля, уже идет его завоз на угольные склады. В целом на этот осенне-зимний период завезут порядка 4 миллионов
тонн угля. На данный момент готовность
к отопительному сезону составляет 92%.
Но по подготовке инженерных сетей есть
отставания – в Жезказгане, Сатпаеве,
Темиртау, Абайском, Актогайском, Жанааркинском, Каркаралинском районах,
добавил Улантай Усенов. По подготовке
объектов соцкультбыта тоже задерживаются – в Караганде, Жезказгане, Темиртау,
Абайском, Бухаржырауском, Улытауском и
Шетском районах.
- На сегодня завершен ремонт на 10
котлах и 6 турбинах, не приступили к
ремонтам 4 котлов и 4 турбин. Ремонтные работы отстают на ТЭЦ-2, КарГРЭС-1
в Темиртау и на Жезказганской ТЭЦ. Один
из котлов ТЭЦ-2 ремонтируют с отставанием на 2 месяца, работы по капитальному ремонту некоторых турбин отстают
на месяц, одну из турбин ремонтировать
не начали вообще, - продолжил руководитель управления энергетики и ЖКХ. –
Есть риск, что работы могут задержаться
до начала декабря. Не выполненные в
этом году мероприятия перенесут на
следующий, но так или иначе, их надо
завершить в срок и качественно, иначе
социальная напряженность будет расти.
В ответ на это аким области поручил
ускорить работу, а представители Департамента энергоназдорв заверили:
о задержках в курсе, вопрос держат на
контроле.
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Отставание ремонта
котлов и турбин
в Темиртау: обещают
закончить осенью

eKaraganda

На прошлом аппаратном совещании под председательством акима
Карагандинской области Жениса
Касымбека неоднократно звучали
сведения о том, что ремонт котлов
турбин на ТЭЦ и ГРЭС отстает по
графику – где-то на месяц, где-то на
два. Глава региона спросил об этом
акима Темиртау Кайрата Бегимова.
Кайрат Баяндинович рассказал о ремонте на ТЭЦ-2 и КарГРЭС, а также о строительстве нового котла на ТЭЦ.
- На ТЭЦ-2 капитально ремонтируют
турбину №2, к 15 сентября планируем
пуско-наладочные работы. По капитальному ремонту котла №5 до 28 октября
планируем завершение. По ремонту котла №4 ведется расширенный текущий
ремонт – до конца месяца работы завершим. Капитальный ремонт турбины №1
начнется после завершения турбины
№2, и до ноября работа завершится, заверил Кайрат Бегимов. - На ГРЭС-1
котел №11 все еще находится в ремонте
– работа 10 сентября будет окончена.
Что касается котла №7 – на данный
момент поставлено 64% оборудования,
по его строительству проведен тендер
по ремонту конструктивных элементов,
определена подрядная организация, с
которой в данное время заключается
контракт.
О многоэтажных жилых домах спикер
тоже рассказал: из 1 167 темиртауских
домов 1 052 уже готовы к отопительному сезону. Объекты соцкультбыта готовы
к отопительному сезону на 90%.

Промышленность
В Карагандинской
области будут
производить
высокосортную
известь

Акимат Карагандинской области

В Осакаровском районе приступили
к строительству завода по производству высококачественной извести. Будущее предприятие будет
поставлять свою продукцию не
только на внутренний рынок, но и
на экспорт.
Строит завод ТОО «Saryopan Operating».
Технический партнёр – бельгийская
транснациональная компания Carmeuse
Group. Проектная мощность – 300 тысяч
тонн готовой продукции в год, с увеличением до 600. Будет создано до 300
рабочих мест.
– Это важный проект, который принесёт
региону около 30 миллиардов тенге инвестиций, новые рабочие места, новые
технологии. Но главное – завод будет
выпускать востребованную продукцию,
в которой нуждается чёрная и цветная
металлургия, химическая промышленность и другие отрасли. Уверен, это производство станет новой точкой роста
для Осакаровского района, – отметил
аким Карагандинской области Женис
Касымбек.
Комплекс по производству извести
первого сорта обеспечит нужды от-

ечественных предприятий чёрной и
цветной металлургии, стекольной промышленности.
– Месторождение Сарыопан уникально
тем, что здесь имеется возможность
выпускать металлургическую известь, –
говорит технический директор Saryopan
Operating Ескендир Колдасов. – Карьер
будет разрабатываться открытым способом. Горная масса сразу поступит в
двухфракционное производство. Более
крупная фракция – в чёрную металлургию, а мелкая – в цветную.
Завод будет выпускать известь трёх
видов: комовую, измельчённую и
гидрированную. Основными потребителями станут компании «АрселорМиттал
Темиртау», «Казахмыс», «Казхром» и KAZ
Minerals.
Запуск предприятия запланирован на
четвёртый квартал 2022 года.
Производственную инфраструктуру к
заводу подводят по государственной
программе «Дорожная карта бизнеса –
2025».

Культура
Новый сезон в КАТМК:
возвращение на сцену
ДК, новые имена
и грядущие гастроли

eKaraganda

Карагандинский академический
театр музыкальной комедии открывает свой 49 театральный сезон уже
на следующей неделе – 16 сентября.
В новом сезоне большие полотна
вернутся на большую сцену, запланированы гастроли и фестивали, а с
труппой театра, в которую влились
новые лица, будут работать приглашенные художники, балетмейстеры
и дирижеры. Подробнее о планах
корреспонденту ekaraganda.kz рассказал руководитель театра Амантай Ибраев.
В этом театральном сезоне спектакли
«Баядера», «Принцесса цирка», «Веселая
вдова», «Моя прекрасная леди», «Алые
паруса» - весь золотой фонд репертуара,
который находился на двухгодичной паузе – возвращается в обновленный ДК.
С другой стороны, это будет непростое
время по восстановлению спектаклей:
на это тоже нужны силы и время, но с
8 сентября труппа КАТМК выходит на
репетиции на сцене Дворца и готовится к открытию сезона. В театре также
приступают к восстановлению «Короля
вальса».
- Непосредственно на сцене ДК мы в
сентябре покажем большие полотна
– «Сильва» и «Труффальдино» - которые впоследствии представим и на
гастролях в «Астана Опера». Эта площадка – очень ответственная, на ней
выступали мировые звезды. Прошлые
наши гастроли в столице вызвали
замечательный отклик, и хочется повторить этот успех: имидж театра – это
еще и имидж города, области, - делится
Амантай Ибраев. – Кроме того, наш
коллектив пополнился новым лицами: в
их числе – молодая солистка Ангелина
Куц из Краснодарского края, выпускница
Института искусств и аспирантуры в Саратове. Обновление труппы произошло
в балетном и оркестровом цехах, в хоре,
среди артистов-вокалистов. Сейчас идет
их введение в спектакли, и постановки однозначно заиграют по-новому, а
зритель по-новому сможет взглянуть на
уже известный репертуар. Среди новых
членов коллектива также – воспитанники нашего колледжа искусств, которых
мы подготовили на базе этого учебного
заведения. Ребята органично пополнили труппу театра.
Планов на новый сезон очень много, но
коронавирус продолжает мешать карты,
признаются в театре. Тем не менее,
после нескольких пересмотров дат
КАТМК установил сроки гастролей в Нур-

Султане: это 8-9 октября, когда на сцене
«Астана Опера» покажут 6 спектаклей.
- Уже есть договоренность о гастролях
в Алматы на сцене Государственного
академического русского театра драмы
имени М. Лермонтова – мы пока определяемся с датами, договоренность
с Шымкентским городским русским
драматическим театром – тоже выбираем время, и все это должно состояться
до Нового года, - добавляет Амантай
Темирбаевич. – Кроме того, в рамках
800-летия Нижнего Новгорода к нам
поступило предложение в конце октября отправиться в этот город с труппой
ростовых кукол студии «Буратино» на
гастроли.
Тем временем в КАТМК уже началась
подготовка к новогодней музыкальной
сказке «Золотая рыбка» в постановке
Евгении Пермяковой. Музыку к спектаклю написал уже знакомый карагандинцам белорусский композитор и дирижер
Николай Макаревич. К работе пригласят
и известного российского театрального
художника Кирилла Пискунова, хореографа-балетмейстера из Челябинска
Владислава Морозова.
- Также мы планируем провести десятый, юбилейный фестиваль оперетты и
мюзикла «DosStar» и фестиваль «Кукляндия» - надеемся, что все обязательно
получится, - говорит Амантай Ибраев.
– Многим карагандинцам запомнились и
наши специальные проекты – к примеру,
«Мой звездный час», но здесь важно,
чтобы наши более масштабные спектакли вернулись на сцену ДК, поэтому мы
планируем этот проект на следующий
год. И возможно, у нас будет шанс пригласить режиссеров из других городов,
что тоже станет уникальным опытом для
участников.
Помимо основной работы карагандинский Академический театр музыкальной комедии продолжает повышать мастерство сотрудников: КАТМК
финансирует обучение специалистов,
режиссеров и вокалистов в Бишкеке,
Санкт-Петербурге, Челябинске, Омске и
Екатеринбурге.
- Почему мы вкладываем в это средства
– потому что важно расти в профессии,
получать новый опыт и знать тенденции
сферы. Кстати, один из проектов, идею
которого ранее привезли извне – это
«Радужный зал», очень любимый нашими маленькими зрителями, - делится
Амантай Темирбаевич. – В этом году состоялся первый выпуск нашей балетной
студии «Ballerina», и одна из выпускниц
поступила на отделение артиста балета в колледже искусств. Мы планируем
усилить работу и с кукольной студией
«Буратино», уделить ей больше информационного внимания и более интенсивно ее продвигать.

Образование
Малайзийская
компания построит
в Караганде школу
на 700 мест

Акимат Карагандинской области

Весной 2022 года в Караганде
планируется начать строительство
частной современной школы на 700
учащихся. Новое учебное заведение
возведут на Юго-Востоке, в микрорайоне «Таугуль». Инвестором выступит компания King Development
из Малайзии.
Сроки и планы строительства обсудили
аким Карагандинской области Женис
Касымбек и чрезвычайный и полномочный посол Малайзии в РК Дата Сайед
Мохамад Бакри.
Будущая школа рассчитана на учеников
с нулевого по 11-й класс. Будут построены раздельные корпуса – для младших
школьников и старших, большая спортивная площадка. Рекреационная зона
займёт 50% всей территории учебного
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комплекса. Языки преподавания – казахский, русский и английский.
– Обучение будет проходить по финской
методике. Это не стандартная система
обучения, она больше направлена на
развитие критического мышления, –
рассказал заместитель генерального директора ТОО «King Development» Чингис
Аханов. – Преподавать будут местные
учителя. Они пройдут стажировку у сингапурских и финских специалистов. У нас
большие планы – мы хотим построить
в каждом областном центре по частной
школе.
Для одарённых детей будут предусмотрены государственные гранты.
– В Караганде огромная потребность в
школах, – отметил глава региона. – Необходимы семь школ в разных частях
города. Но такого сегмента, как строите
вы, у нас нет, поэтому мы готовы оказать
всяческую поддержку при реализации
проекта.

Опубликованы
номера телефонов
руководителей
управлений
образования

НОВОСТИ
2,7 млн тенге составили пени за просроченные взносы и платежи (они начисляется юридическим лицам и зарегистрированным ИП). Остальные средства — это
взносы самостоятельных плательщиков
и ЕСП.
На начало августа в области вне системы
медстрахования были 300 581 человек, т.
е. 21,8% от общей численности населения. Из них: больше 80 тыс. — наёмные
работники, у которых есть задолженность
за последние 12 месяцев; более 82 тысяч
– это ИП, плательщики ЕСП, самостоятельные плательщики и работающие по
договорам ГПХ. Более 128 тыс. человек
не уплачивают взносы и (или) не делают
отчисления за обязательное социальное
медицинское страхование ни по одной
категории.
— Незастрахованные граждане могут получить только услуги гарантированного
пакета бесплатной медицинской помощи
— т. е. экстренную помощь, услуги по
социально значимым заболеваниям и др.
Для получения услуг из пакета ОСМС, к
примеру плановые консультативно-диагностические услуги, им необходимо погасить задолженность, которая имеется
за последние 12 месяцев. Проверить
наличие задолженности по взносам на
медстрахование можно через сайт фонда, приложение Qoldau 247, телеграмSaqtandyryBot, — прокомментировал директор карагандинского филиала фонда
медстрахования Фазыл Копобаев.
По сообщению пресс-службы карагандинского филиала фонда медстрахования

На дорогах
Tengrinews

Пресс-служба Министерства образования и науки опубликовала
номера руководителей региональных управлений образования и их
заместителей.
"Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов поручил
руководителям управлений образования
оперативно реагировать на обращения, жалобы и предложения граждан,
касающиеся сферы образования. Для
того чтобы граждане могли напрямую
обращаться к ответственным лицам и
своевременно получать обратную связь
и информацию о принятых мерах, публикуем номера мобильных телефонов
руководителей управлений образования, а также их заместителей", - сообщили в МОН.
Руководитель Управления образования
Карагандинской области Кожахметова
Гульсум Шабдановна - 8 701 543 31 71.
Заместители:
Әдекенова Бақтыгүл Науқанбайқызы - 8
777 351 49 21;
Жунусова Гульбахыт Серикжановна - 8
702 531 16 84;
Тусупова Жанар Арзановна - 8 702 536
41 11.

Медицина
Жители
Карагандинской
области в августе 2021
года перечислили
2,7 млрд тенге
на медстрахование

Акимат Карагандинской области

В августе 2021 года взносы и отчисления на медстрахование жителей
Карагандинской области составили
2,7 млрд тенге. При этом 1,4 млрд
тенге уплатили индивидуальные
предприниматели региона и наёмные работники. Еще 1,3 млрд перечислили в фонд медстрахования
работодатели.

кладно для кошелька. Знаю, что многие
жалуются на движение этой маршрутки,
но наших жалоб не слышат.
Как выяснилось, с запуском новых
автобусов именно на новый маршрут
автопарк не торопится: 24 новых машины были закуплены, однако какие из них
выйдут именно на маршрут №7 – неизвестно. Об этом рассказали в отделе
коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автодорог Караганды.
«На сегодняшний день на городском
маршруте №7 работают 15 автобусов, интервал движения составляет 15-18 минут,
в дневное время интервал увеличивается в соответствии с пассажиропотоком.
Специалистами проводятся регулярные
выезды по проверке движения маршрута
в утреннее, дневное и вечернее время.
Данный вопрос находится на постоянном
контроле.
Что касается закупа новых автобусов,
ТОО «Таксокомбинат-1» приобрели 24
новых марки «Yutong», из которых на сегодняшний день 17 находятся на линии
– на маршрутах №01 и №30. Также после
набора водительского состава, ожидается запуск на 7 маршрут», - сообщают в
отделе.

Сдать экзамены
на вождение люди
с инвалидностью
теперь могут
в карагандинском
спецЦОНе

Карагандинская
маршрутка №7: станет
ли больше рейсов –
непонятно

В апреле в редакцию информационного агентства обращалась карагандинка Татьяна Григорьева: женщина
воспитывает двоих детей и проживает в районе Михайловка. Ее старшей дочери в свое время пришлось
бросить занятия танцами: маршрутку №7, которая курсирует в этом
районе, приходится ждать от часа до
полутора. Положение не изменилось
и спустя почти полгода: в автопарке, делится Татьяна, на звонки не
отвечают, а ТОО «Таксокомбинат 1»
с запуском новых автобусов именно
на новый маршрут не торопится.
В районе Михайловка живет немало
пожилых людей, которые тоже ездят
на маршруте №7, и они, как и Татьяна
Григорьева, возмущены тем, что ожидать
транспорт приходится час или полтора.
Утром на маршрутке не уехать, на такси –
дорого, идти пешком – даже дольше из-за
плохой дороги, рассказывала Татьяна
еще в апреле. Внешний вид салона
маршруток оставляет желать лучшего,
говорит карагандинка: они все такие же
старые и грязные.
Ответ отдела коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автодорог
Караганды весной звучал так: у маршрута №7 – 13 автобусов на линии, а ТОО
«Таксокомбинат 1», обслуживающее
этот маршрут, якобы закупило 24 новых
автобуса марки «Utong», чтобы графиков
на маршруте стало больше. «Поставка
новых автобусов ожидается до конца
апреля 2021 года», - говорили тогда в
ведомстве.
- Но маршрутка №7 как ходила плохо, так
и ходит... – делится Татьяна Григорьева.
– Я снова пыталась звонить в автопарк
– трубку не берут. Люди по-прежнему
стоят на остановке минимум час, прежде
чем уехать. Мои дети уже отправились
учиться во вторую смену, и из-за такого
графика транспорта дети опаздывают.
Что мы можем сделать, если кроме этой
маршрутки до нашей школы ничего не
ходит? На такси ездить по-прежнему на-

переходу справа налево. В результате
ДТП несовершеннолетний доставлен в
медицинское учреждение. Данный факт
зарегистрирован и назначены соответствующие экспертизы, по результатам
которого будет принято процессуальное
решение», - сообщила пресс-служба ДП
Карагандинской области.
В областном здравоохранении рассказали о состоянии подростка сегодня. При
ДТП мальчик получил множественные
травмы, включая переломы конечностей.
«Состояние подростка средней степени
тяжести. Он был доставлен в клинику Макажанова, госпитализирован в отделение
детской травмы, с диагнозом: закрытая
черепно-мозговая травма, сотрясение
головного мозга, острый период. Перелом левой лонной кости без смещения,
множественные ссадины спины и конечностей», - сообщает ведомство.

Криминал
Приговор эксзамакима
Шалабекову оставили
без изменений
в Караганде

Tengrinews

Акимат Карагандинской области

eKaraganda



Люди с ограниченными возможностями теперь могут сдать экзамены
на вождение в спецЦОНе Караганды.
«Людям с инвалидностью для получения
водительского удостоверения больше не
нужно выезжать в Нур-Султан. И теоретический, и практический экзамены они
могут сдать на базе местного спецЦОНа.
Он находится на Юго-Востоке, на улице
Муканова, 5, – сообщили в пресс-службе
филиала государственной корпорации
«Правительство для граждан» по Карагандинской области. – Для реализации
этой возможности есть оборудованный
автомобиль с ручным управлением».
Экзамен на вождение у претендентов
принимает специальная комиссия из
числа сотрудников Управления административной полиции ДП Карагандинской
области.

В Караганде
на пешеходном
переходе сбили
четырнадцатилетнего
школьника

eKaraganda

5 сентября, в микрорайоне Майкудук
водитель легкового автомобиля совершила наезд на переходящего через дорогу 14-летнего карагандинца.
Подростка с различными травмами
доставили в медучреждение.
«5 сентября в 20 часов 12 минут 45-летняя жительница города, управляя
автомашиной «Daewoo Matiz», по предварительным данным, двигаясь по улице
Бабушкина, на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном напротив магазина «Универсам», допустила
наезд на 14-летнего пешехода, который
переходил дорогу по пешеходном

Карагандинский областной суд оставил без изменений приговор в отношении экс-замакима Караганды
Жаксылыка Шалабекова и предпринимателя Ермека Касенова.
Апелляционное ходатайство в Карагандинский областной суд подала прокуратура. Прокурор настаивал, что в действиях осужденного Жаксылыка Шалабекова
были признаки хищения бюджетных
средств.
Судебная коллегия Карагандинского
областного суда изучила доводы прокуратуры и материалы уголовного дела.
Коллегия пришла к выводу, что приговор вынесен справедливо.
"Наказание осужденным назначено судом в пределах санкции статей
уголовного закона, соразмерно содеянному, с учетом характера и степени
общественной опасности совершенного
правонарушения, их личности, с учетом
возмещения государству ущерба в размере 120 миллионов тенге. При назначении наказания Шалабекову суд учел
факт возмещения ущерба государству,
возраст подсудимого (61 год) и наличие
малолетних детей.
Отягчающим вину и наказание обстоятельством признано совершение
уголовного правонарушения лицом,
нарушившим профессиональную клятву.
При назначении наказания Касенову
суд учел возмещение ущерба государству, наличие троих малолетних детей,
отягчающих вину обстоятельств не установлено", - сообщили в пресс-службе
Карагандинского областного суда.
Напомним, экс-замакима Караганды
Жаксылык Шалабеков обвинялся в
хищении бюджетных средств в размере
120 миллионов тенге. По версии следствия, он похитил бюджетные деньги,
которые были выделены для строительства многоэтажных жилых домов
по госпрограмме "Нұрлы Жер". Позже в
суде версия следствия не нашла своего
подтверждения. Суд переквалифицировал обвинение Жаксылыку Шалабекову и
признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.
8 июня Казыбекбийский районный
суд приговорил его к полутора годам
лишения свободы. Бизнесмену Ермеку
Касенову, который также обвинялся в
хищении бюджетных средств, суд назначил наказание в виде 5 лет условного лишения свободы. Суд признал его
виновным в мошенничестве и хищении
денежных средств.
Спустя шесть дней после оглашения
приговора Жаксылык Шалабеков вышел
на свободу. В Казыбекбийском районном
суде пояснили, что Жаксылыку Шалабе-
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кову зачтено в срок отбытия наказания
время нахождения под стражей с 12
сентября 2020 года из расчета один
день содержания под стражей за два
дня отбывания наказания в учреждении
минимальной безопасности. Срок наказания в виде лишения свободы истек
13 июня 2021 года.

В Караганде
разыскивают
виновника
разбойного
нападения

eKaraganda

9 сентября в Караганде произошло
нападение на 45-летнюю жительницу города. Женщина возвращалась
домой, когда на неё набросился худощавый молодой человек, ударил
по лицу и выхватил сумку и телефон. На данный момент мужчина
не задержан.
В редакцию ekaraganda.kz обратилась
дочь пострадавшей Валерия Каримова.
Девушка просит откликнуться свидетелей происшествия.
- Вчера, примерно в 21 час, на мою
маму напал и избил молодой парень,
ударил ее по лицу и по голове, украл
телефон и скрылся. Это произошло по
адресу Пассажирская, 12а. Может, ктото видел или слышал, как произошло
нападение? Может, кто-то знает, есть
ли видеокамеры рядом? Всё, что мама
успела разглядеть – он был в белой ветровке, у него чёрные волосы и худощавое телосложение. Свидетелей просим
откликнуться по телефону: 8708 024 99
49, - обращается Валерия.
В Департаменте полиции подтвердили
факт нападения и сообщили, что в данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
«Вчера, 9 сентября, в 21 час 10 минут у
дома 12а по улице Пассажирской неизвестный нанес телесные повреждения
45-летней жительнице города и открыто
завладел сотовым телефоном «Samsung
J4». По данному факту зарегистрировано
уголовное дело по статье 191 часть 2
УК РК. В настоящее время проводятся
оперативно-розыскные мероприятия по
установлению и задержанию виновного лица», - сообщает пресс-служба ДП
Карагандинской области.

Наркотики через
"Казпочту" отправили
осужденному
в Карагандинской
области

Tengrinews

Сотрудники учреждения АК-159/18
Карагандинской области пресекли
факт передачи наркотиков осужденному. Посылку с наркотическим
веществом заключенному отправили через "Казпочту.
Факт попытки передачи наркотиков был
выявлен сотрудниками колонии в конце
августа. Посылка с гашишем и продуктами питания предназначалась для
осужденного педофила.
"При досмотре посылки для осужденного, отбывающего наказание по статье
124 "Развращение малолетних" УК РК,
сотрудниками учреждения АК-159/18 совместно с военнослужащими воинской
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части 6505 обнаружен пакет с рассыпчатым табаком общим весом около
1,5 килограмма. Подозрение вызвало
то, что в пакете с табаком выделялась
зеленая смесь со специфическим запахом. Данный пакет был передан на
экспертизу, в ходе которой подозрения
сотрудников подтвердились. Исследованное вещество оказалось смесью
наркотического средства гашиша и табака", - сообщили в пресс-службе ДУИС
Карагандинской области.
По данному факту проводится расследование по части 2 статьи 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими
средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта".
Сообщается, что отправитель посылки
установлен. Это житель Майкудука.
Между тем, в АО "Казпочта" также прокомментировали ситуацию. В прессслужбе компании сообщили, что посылки в почтовых отделениях принимаются
операторами в таре в незапечатанном
виде. Оператор визуально осматривает
их на предмет содержания запрещенных вложений, но не вскрывает каждый
кулек или предмет.
"В вышеуказанной посылке в ходе осмотра запрещенных веществ и предметов
не выявлено. В соответствии с действующим законодательством табачные
изделия входят в перечень вещей и
предметов, которые осужденным разрешается получать в посылках, передачах,
бандеролях.
При этом отправитель сам несет ответственность за нарушение запретов,
установленных для пересылки предметов и веществ в почтовых отправлениях. АО "Казпочта" имеет в своем распоряжении документ, заверенный личной
подписью отправителя, где он подтверждает, что в посылке не содержится
запрещенных вложений и он осведомлен об ответственности за попытку
отправки запрещенных предметов и
веществ в уголовно-исправительные
учреждения", - добавили в компании.
Напомним, ранее осужденные из колонии АК-159/18 жаловались на побои
и пытки со стороны сотрудников. Они
записали видеообращения, в которых
рассказали о насилии. Однако в ДУИС
Карагандинской области опровергли эту
информацию. В ведомстве сообщили,
что герои видеозаписей устроили драку
в колонии и, чтобы уйти от ответственности и наказания, записали эти обращения.

Четверых
полицейских
осудили за пытки
над педофилом в
Балхаше

Tengrinews

В Балхаше за пытки над педофилом
осудили четверых полицейских. Их
приговорили к 9 и 10 годам заключения и лишили званий.
В Балхашском городском суде вынесли
приговор в отношении начальника
местной криминальной полиции и его
трех сотрудников. Они обвинялись по
части 3 статьи 146 УК РК "Пытки, повлекшие тяжкий вред здоровью потерпевшего".
Потерпевшим по делу проходил
осужденный за педофилию 44-летний
житель Балхаша. По версии следствия,
он подвергся жестоким пыткам со стороны стражей порядка в октябре 2019
года, когда проходил подозреваемым
по уголовному делу. Пытки над ним
совершались прямо в здании местного
отдела полиции.
"Вина всех четверых подсудимых полностью доказана. Она подтверждается
собранными по делу доказательствами,
результатами проведенных экспертиз
и показаниями потерпевшего. Суд
приговорил двоих подсудимых к 9, еще
двоих к 10 годам лишения свободы.
Свое наказание они будут отбывать в

колонии средней безопасности. Также
они лишены права работать на госслужбе сроком на три года и специальных
званий: подполковника полиции в отставке, майора, старшего лейтенанта и
лейтенанта полиции", - озвучил приговор судья Бахтияр Аханов.
Осужденные свою вину не признали.
После оглашения приговора они заявили, что не согласны с ним.
Напомним, ранее сообщалось, что в
Балхаше за совершение насильственных действий сексуального характера
в отношении семилетней девочки к 19
годам лишения свободы был приговорен 44-летний житель города.
Осужденный совершил надругательство
над семилетней девочкой, пока мама
потерпевшей отлучилась в магазин.
Женщина застала его с поличным и вызвала полицию. В ходе расследования
данного уголовного дела педофил заявил о пытках со стороны полицейских.
В отношении четверых стражей порядка было заведено уголовное дело.

Спорт
В Караганде
завершился
Чемпионат мира
по пожарноспасательному спорту

Одной строкой
Ремонт в карагандинском Дворце
культуры горняков завершен...
Сердце города: как преобразился
Центральный парк Караганды за
2021 год...
Бывшая танцплощадка в парке
Караганды: новое ограждение и
планы на следующий год...
В центре Караганды загорелась
донерная...
Две туши сайги перевозил браконьер в Карагандинской области...
Итоги купального сезона в Карагандинской области...
Первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан посетил воинскую часть
52859...
Карагандинские колонии возобновили свидания с осужденными...
Уголь для отопительного сезона: в
этом году – на 15% больше...
Более ста несанкциони-рованных
свалок ликвидировали в Октябрьском районе Караганды...
Актёры карагандинского театра
сыграли в российском фильме к
200-летию Достоевского...
Около 8 тысяч жителей Карагандинской области участвовали в
общеказахстанском диктанте...

eKaraganda

В Караганде состоялось торжественное закрытие XVI Чемпионата
мира среди мужчин и VII Чемпионата мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту. С 1 по 5
сентября в честной борьбе соревновались 14 команд из девяти стран
за первенство в профессиональном
виде спорта.
Пожарные-спасатели из разных стран
соревновались в подъеме по штурмовой лестнице, в преодолении 100-метровой полосы препятствий, боевом
развертывании и пожарной эстафете 4
по 100 метров.
По итогам соревнований, чемпионами
мира в общем зачете среди женщин
стала сборная Республики Беларусь.
Второе место завоевала сборная Российской Федерации. Замкнула тройку
лидеров сборная Чешской Республики.
Чемпионами мира в общем зачете
среди мужчин стала сборная команда
Республики Беларусь. На втором месте
команда Чешской Республики. Почетное третье место завоевала команда
Российской Федерации.
Победители в личном и командном зачетах награждены медалями, дипломами и ценными призами. Командам-чемпионам вручены кубки победителей.
Следующий Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту запланирован
в 2022 году в городе Самарканд Республики Узбекистан. Сборная Казахстана
передала флаг Международной спортивной федерации пожарных и спасателей коллегам из Узбекистана.
Проведение чемпионатов мира по
пожарно-спасательному спорту направлено на укрепление дружественных
связей и сотрудничества в области
спорта между спортивными организациями разных стран мира, совершенствование профессиональной и боевой
подготовки, спортивного мастерства сотрудников и работников пожарно-спасательных служб, дальнейшее развитие
и пропаганду пожарно-спасательного
спорта в мировом масштабе.

Карагандинцы могут сдать ПЦРтест в областном центре по
профилактике и борьбе со СПИДом...
«Тараз-Каратау» оказался сильнее
«Шахтер-Булата» в матче Первой лиги...
Онлайн-перепись прошли уже более 2 миллионов казахстанцев...
Бронзовый призёр Олимпийских
игр в Токио встретился с воспитанниками карагандинской
спортивной школы-интерната...
В Караганде на месте торгового
дома откроется новая поликлиника...
В женской колонии Карагандинской области прошел День красоты...
Более трех тысяч преступлений
совершено в Казахстане за неделю...
Более 400 человек участвовали в
субботнике в Жезказгане...
Молоко пропало: карагандинке в
роддоме отказали в выдаче смеси
для малыша...
Престижные соревнования мирового уровня пройдут в Караганде...
Карагандинские школьники не
успевают на уроки из-за нарушений в графике автобуса...
В Казахстане полностью вакцинировали почти 60 процентов
взрослого населения...
Увеличить компенсацию за сдачу
крови предложили в Казахстане...
В Осакаровке построили современный элеватор на 25 тысяч
тонн зерна...
Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz
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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. ул. Затаевича , 77/3, ТД «Элем», бутик №10. Тел. 8 700 144 37 27 ТОРГИ
ТОО ЛОМБАРД 4. мкр. Восток -1, ТД «АРС» (за рынком). Тел. 8 700 144 37 31
«АМЕТИСТ» 5. майкудук, маг. «Мактуб», ост. «Кольцевая». Тел. 8700 147 32 90
6. ул. Космонавтов, 1б, рынок «Шыгыс». Тел. 8 700 144 37 29 ТОРГИ
7. мик-oн 11 "а", строение 27/2, маг. «ЗАИР»,
ост. «Ласточка» (рядом гор. больница №1). Тел : 8 700 144 37 15

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

ОКНА

АВТОУСЛУГИ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ОБОРУДОВАНИЕ

РАБОТА

ПРОЧЕЕ

ЗДОРОВЬЕ



УСЛУГИ
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УСЛУГИ ПО ДОМУ
УСЛУГИ

14

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

14

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

14
14

СДАЮ

15

ДОМ

15

УЧАСТОК, ДАЧА

15

ГАРАЖ

15

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

15

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

16

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

16

ГСМ

16

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

ОБОРУДОВАНИЕ

16

ЖЕСТЯНЫЕ работы. Вентиля-

ИНСТРУМЕНТЫ

17

17

ция, Т. 8-701-408-42-43

КАФЕЛЬ, г/картон. Плотницкие
работы. Сантехника. Шпатлевка,
Т. 8-705-541-07-47 , 8-775-374-77-05
Нуржан
РЕМОНТ пластиковых окон.
Замена резины, замков, навесов.
Регулировка. Качество. Гарантия,
Т. 97-27-60 , 8-701-508-44-01 , 8-707872-25-29

КОМП.ТЕХНИКА

17

СРЕДСТВА СВЯЗИ

18

УКЛАДКА кафеля. Сантехника.

МЕБЕЛЬ

18

ГАЛАНТЕРЕЯ

18

Электрика. Установка дверей.
Венецианка. Гротто. Обои. Левкас.
Квалифицированные строители,
Т. 8-747-553-86-96 , 8-705-862-30-50
Влад Немец

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

18

ОДЕЖДА

18

ОБУВЬ

18

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

19

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ

19

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА

19

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ

19

ЗДОРОВЬЕ

20

ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

20

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

20

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

20

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

РЕМОНТ корпусной мебели.
Сборка, разборка. Аккуратно.
Качественно. Недорого, Т. 8-778743-97-70 , 33-83-82

РЕМОНТ И УСТАНОВКА БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ.

ВАННЫ, квартиры «под ключ».
Кафель, декоративная штукатурка, обои, OSB, ламинат.
Электрик. Сантехник, Т. 8-777124-60-48
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт квартир. Шпаклевка стен и потолков,
обои, эмульсия, галтели. Также
и частичный ремонт, Т. 21-74-17,
8-707-292-97-09
РЕМОНТ перекрытия крыш
любых видов. Имеется материал. Выезд-замер материалом
бесплатный. Ребята непьющие.
Цены приятные. Пенсионерам,
инвалидам - скидка. Рустем-Рома, Т. 8-708-977-32-07 , 8-771-19529-71

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
И СВАРОЧНЫЕ
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

20

ЗООТОВАРЫ

20

РАСТЕНИЯ

20

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

20

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

20

РАБОТА

20

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ 22
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

23

Город
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Кавалеры
МУЖЧИНА 67 лет, казах, высшее образование, бывший гл.бухгалтер ищу
женщину-казашку, Т. 8-776-517-82-60
МУЖЧИНА познакомится с женщиной
52-54 года, Т. 8-700-957-78-51
МУЖЧИНА, 72 года, рост 150 см желает познакомится с женщиной от 40-72
года, европейской национальности, Т.
8-707-427-56-30
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с европейкой до
37 лет, рост не ниже 165 см. О себе:
без детей, высокий,
оки с г.Караганды, Т.
8-702-246-66-69

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

14.000.000 тг. , Можайского, 11, 4/5,
не угловая, торг, Т. 8-701-752-95-84
15.000.000 тг., Абдирова, 23, 4/5, 44,9
кв/м, пан, з/балкон, кап.рем, эл/титан,
комнаты раздельные, тепл, развитая
ура Т. 8-708-155-36-23
инфраструктура,
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
подвал, Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78
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
16.000.000 тг. , Ермекова, 62, 2/9, киреп
пич, студия, теплая,
Т. 8-701-457-50-04

РЕМОНТ стиральных машин.
Пенсионерам и участникам ВОВСКИДКИ!!, Т. 8-778-312-22-22

19.000.000 тг., Ермекова, 3/5, кирпич,
тел, интернет, домофон, каб ТВ, мебель, быт. техника, торг, Т. 8-707-25042-41

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ. Ремонт
телевизоров, видео, аудиотехники,
Т. 8-747-550-35-49
РЕМОНТ телевизоров, Т. 50-0378 , 8-700-359-26-20

ОБРАЗОВАТЕЛЬСКИЕ И РЕПЕТИТОРСКИЕ
РЕПЕТИТОР по математике, Т.
8-705-615-12-16

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

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

КУПЛЮ
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
1-КОМН.КВ, Тулепова, 17, Толепова,
13, Гоголя, 51/3, Т. 8-776-173-67-83
11.000.000 тг., 2-комн.кв, Ю-В, с 3-9
этажи. Звонить с 18.00-22.00 ч., Т. 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 , 8-775618-65-39

ПРОДАЮ

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

Юго-восток

16.000.000 тг., Волочаевская, 4/5, мебель, быт. техника, теплая, не угловая,
балкон, кладовая, подвал, Т. 8-771283-44-12
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

Майкудук
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.
47 , 8-708-708-70-49
8-708-634-35-47
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

13.500.000 тг., Таттимбета,11, 9/10, 44
кв/м, развитая инфраструктура, торг,
Т. 8-701-356-35-08

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

9.500.000 тг., пр.Республики,34, 5/5,
пан, Т. 35-82-67 , 8-700-391-82-84

Пришахтинск

12 мк-р, 4/5, 30,6 кв/м, з/балкон, с/у
совмещенный, ж/дв, п/окна, уютная,
светлая, солнечная сторона, потолки
натяжные, батареи современные новые, б/долгов, развитая инфраструктура, Т. 8-747-703-57-64

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

20.000.000 тг., Орбита-1, 3, рем,
част.мебель, рядом остановка,
школа, документы в порядке, Т.
8-747-459-62-95

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

Майкудук

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

Юго-восток

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

Михайловка

СВАРОЧНЫЕ работы любой
сложности; отопление; решетки;
ворота, Т. 8-778-114-56-22 , 8-777824-72-05

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

11.000.000 тг. , Ермекова, 10, 1/2, кап.
рем, срочно, торг, Т. 47-53-22 , 8-776514-50-41

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ВСЕ услуги электрика, Т. 41-9873 , 8-705-250-71-58 , 8-778-84345-50

12.000.000 тг., Пичугина, 238, 3/5, кирпич, Т. 35-36-96 , 8-777-108-67-68

Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02

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

ЭЛЕКТРО, ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ

15.000.000 тг., Абдирова, 23, 4/5,
44,5 кв/м, з/балкон, рем, мебель,
торг, Т. 51-59-56 , 8-708-155-3623

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

РЕСТАВРАЦИЯ ванн! Вам

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ТОВАРЫ

2-КОМН.

Леди

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

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

БЫТОВАЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И ОБНОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ

АВРАЛЬНЫЕ работы. Строим,

16

17

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

ВРЕЗКА замков в металлические, межкомнатные двери.
Установка
дополнительных
замков в китайские двери. Замена ручек, сердцевин, Т. 8-778743-97-70 , 33-83-82

ТРАНСПОРТ

ТАРА УПАКОВКА

Вне города

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
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
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

11.000.000 тг., 23 мк-р, 4/5, пан, с/у раздельный, п/окна, домофон, каб ТВ, б/
долгов, документы в порядке, не угловая, теплая, развитая инфраструктура, торг, Т. 8-701-167-83-17
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. 8-702-48067-95

Вне города
4.500.000 тг. , Сатпаев, Наурыз, 152,
5/5, 44 кв/м, крыша монолитная, Т.
17 , 8-777-572-47-08
8-747-634-56-17
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.
56-22-36 , 8-777-416-17-62 , 8-777-32142-39
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

32.000.000 тг., Французский дом,
2/5, 73 кв/м, балкон, Т. 8-702-44422-94

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. 25-83-96
г, Т
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 , 8-701753-12-69 , 8-777-893-23-01
77
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 ,
8-702-230-60-26
22.500.000 тг., Ермекова, 52, 8/9, 68
кв/м, кирпич, косм.рем, ж/дв, лифт,
тепл, развитая инфраструктура, Т.
25-98-27
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
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
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

Михайловка
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 , 8-707-130-16-00
70
21.000.000 тг. , Кривогуза,59, 3/5,
60/8 кв.м, еврорем, п/окна, мебель,
быт. техника, 2 з/балкона, торг, Т. 4388-74 , 8-771-110-89-58
7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60 кв/м, рем,
титан, новая ванна, печное отопление, торг, Т. 30-58-58 п.20.00, 8-702687-74-60

Майкудук
11.000.000 тг. , 14 мк-р, 40, 2/5, 62/6
кв.м, б/долгов, срочно, торг, Т. 45-9459 , 8-776-514-50-41
, 47-53-22
50
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
17.000.000 тг., Восток-2, 7, 3/5, 60 кв/м,
кирпич, развитая инфраструктура,
торг, Т. 8-701-259-80-14

Пришахтинск
16.200.000 тг., 23 мк-р, 12, 2/5, раздельные комнаты, тепл, торг, Т. 5375-57
17.000.000 тг. , 22 мк-р, 23, 3/5, з/
балкон, с/у раздельный, натяжные
потолки, перепланировка, эл/титан, Т.
8-747-349-78-67 , 8-700-330-56-56 , 2553-60 , 53-37-78

Вне города

4-КОМН.
Юго-восток
27.500.000 тг., Таттимбета,11, 9/10, 76
кв/м, развитая инфраструктура, торг,
Т. 8-701-356-35-08
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

2 КВАРТИРЫ
Майкудук

МЕНЯЮ

1-КОМН.
11 кв-л, 3/5, кирпич, балкон, рем, с/у
совмещенный, тел, мебель, меняю
на 2-комн.кв, с доплатой, Т. 21-57-11 ,
8-778-850-29-58
12 мк-р, 4/5, 30,6 кв/м, з/балкон, с/у
совмещенный, ж/дв, п/окна, уютная,
светлая, солнечная сторона, потолки
натяжные, батареи современные новые, б/долгов, развитая инфраструктура на 2-комн.кв, с доплатой, желательно 5 этаж, Т. 8-747-703-57-64
13 мк-р, 1/5, кирпич, развитая инфраструктура меняю на дом, варианты, Т.
8-777-890-88-74
13 мк-р, 1/5, кирпич, теплая, сухой
подвал, развитая инфраструктура меняю на дом, Т. 8-777-890-88-74
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

СТРОИТЕЛЕЙ, 22, 3/5, кирпич, кап.
рем, на 1-комн.кв, с доплатой, Ю-В, Т.
35-43-98

Н. Рынок

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

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

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

2 КВАРТИРЫКОМН.
СНИМУ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СРОЧНО семья снимет квартиру,
Юго-восток, Рынок, на длительный
срок. Своевременную оплату гарантируем. Аккуратность, от 80000+ком.
услуги, Т. 8-708-844-16-05
1,2-КОМН.КВ, Пришахтинск, город,
Ю-В, Майкудук, Т. 8-771-314-95-53
КВАРТИРУ, город, Т. 8-701-568-63-08

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

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

ЭКИБАСТУЗ, центр, 4/5, з/балкон, п/
окна, на 1-комн.кв. или на 2-комн.кв
с доплатой, Караганда , Т. 43-55-69 ,
8-705-826-39-13

2-КОМН.
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, 8-702315-45-17
14 мк-р, 20а, 1/5, малогабаритная на
2-комн.кв, Майкудук, с доплатой, 3-4
этажи, Т. 8-700-149-95-63
26 кв-л, 5/5, хрущ, теневая сторона
меняю на 2-комн.кв, 2-3 этажи, солнечную сторону не предлагать, город,
Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53

СДАЮ КОМНАТУ
Р-ОН ДКГ, для студентов, 30000
тг/с человека, Т. 8-705-135-0153

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ
СРОК

1-КОМН.
50.000 тг./+услуги, Карбышева,15/2, лоджия, ТВ, холодильник, ст/машинка автомат, Т.
8-701-667-50-38

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.
30-58-58 п.20.00, 8-702-687-74-60
ВОСТОК-2, 1/5, 60,8/6 кв.м, ж/дв,
кладовка, новые радиаторы меняю
на 2-комн.кв, Восток-3, с доплатой, Т.
37-35-84
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. 8-700923-11-23

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

НОВОСТРОЙКА, пристройка, гараж,
участок, 5 комнат на 4-комн.кв, город,
варианты, Т. 53-03-90, 8-771-208-35-25
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

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

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СНИМУ дом 3,4-комнатный, Михайловка, Майкудук, до 50000-60000 тг,
оплату и порядок гарантирую. Срочно,
Т. 8-707-450-83-27
СРОЧНО семья снимет дом или
квартиру, Юго-восток, Рынок, на
длительный срок. Своевременную
оплату гарантируем. Аккуратность, от
80000+ком.услуги, Т. 8-708-844-16-05
ДО 2.000.000 тг., любой р-н, варианты,
Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78
ЗЕМЛЯНКУ, Майкудук, Сахалин, Т.
37-26-03 , 8-705-419-25-62 , 8-777-62747-97

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. 8-701930-41-60
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
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

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

Сортировка
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

МЕНЯЮ
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. 8-771379-68-86

ПРОДАЮ
Капитальный
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
СДАЮ в аренду 1 кв-л, на 2 авто,
см.яма, погреб - 15000 тг/мес, Т. 37-5107, 8-771-665-63-14

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
1.000.000 тг., ст.Тихоновка, баня, са-

22.000.000 тг., Новостройка, пристройка, гараж, участок, 5 комнат, Т.
53-03-90, 8-771-208-35-25

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

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

Пришахтинск

10.000.000 тг., пос.Финский, 92 кв/м,
огород 10 соток, х/п, гараж отапливаемый (с инструментами для автомастерской), подсобное помещение (отапливаемое), торг, Т. 8-707-240-60-11

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

МАРШАКА,24А, гараж, пристройки, 2
сотки меняю на 1,2-комн.кв, Пришахтинск. Или продам - 5.000.000 тг., Т.
78-81-25

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

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

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

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, 2553-60, 53-37-78

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

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

рай, х/п, 2 комнаты, огород, гараж,
дрова, уголь, Т. 34-37-32

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

14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/долгов на
1-комн.кв, город, Ю-В, б/доплаты, Т.
45-94-59, 8-776-514-50-41, 47-53-22

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

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

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

3-КОМН.

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

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

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

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

Михайловка

Майкудук

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

Р-Н рынка Горняк, 2/5, кирпич, с/у совмещенный, меняю на 1-комн.кв, 1
этаж, другой р-н, Т. 8-778-205-35-24

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

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



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 ///

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

УЧАСТОК, земельный, Пришахтинск, 6 соток, имеются строит.
материалы, возможность расширения территории, варианты,
Т. 8-778-580-33-20 Ольга
1.000.000 тг., Дача, общество Ромашка, дом, колодец, свет, торг, Т. 47-36-55
, 8-702-448-20-90

1.000.000 тг. , Дача, общество «Золотая осень», пакет документов, срочно,
Т. 33-98-89 , 8-701-993-58-48
1.100.000 тг., Дача, Федоровка, 6 соток,
охр
клубника, водопровод, охрана,
свет
02
рядом, Т. 8-702-246-66-69
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
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
3.200.000 тг., Дача, общ-во Наука, 6 соток, капитальный дом, насаждения, документы, свет, вода по графику, торг, Т.
81
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

ПРОДАЮ

ЛЕС, ДВП, ДСП,
ФАНЕРА
Новое
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

5.500.000 тг., Участок, Пришахтинск, 10
соток, Т. 53-03-90 , 8-771-208-35-25
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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

КУПЛЮ
VW T-4, можно в авар.сост, Т. 8-777890-88-74
ЗИЛ-130, ГАЗ-53, можно в авар.сост,
б/документов, Т. 8-777-890-88-74

вы можете написать автору на WhatsApp.
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Б/У

ЛЕГКОВОЙ СНГ

DAEWOO Rezzo: сальники приводов на КПП, 1.500 тг./шт, Т. 35-54-13 ,
8-701-596-28-63 , 8-700-313-17-31

ВАЗ

DAEWOO Rezzo: шаровые на перед,
2.000 тг., Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63
, 8-700-313-17-31

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

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

ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-70-46
ГАЗ-69: проводка, карбюратор, головка блока, коллектор, барабаны, диски,
помпа, трубки, шланги, эл/двигатель
на печку, замок на двери, ручки на
двери, от 5.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
ГАЗЕЛЬ: подкрыльники передние,
1.500 тг., Т. 8-707-829-51-60

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

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

Москвич

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

ЗИЛ 130: помпа, 3.500 тг, Т. 51-60-50,
8-702-433-26-56

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

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

ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778-62061-52

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

ЛЕГКОВОЙ ИНОМАРКИ
Mitsubishi
Opel

ВАЗ 0306: фонари задние, 1.000 тг., Т.
8-705-545-88-17
ВАЗ 2170: багажник, задние фонари,
Т. 78-31-35 , 8-708-844-70-46
ВАЗ-01: бампер передний , 12000 тг.,
Т. 8-707-342-62-87
ВАЗ-01: колпаки, 500 тг., Т. 8-707-82951-60
ВАЗ: блок 01, амортизатор, бензонасос, статор генератора, подшипники
ступицы, диск, Т. 8-701-739-95-55

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

Ford

ВАЗ: коленвал стандартный, 12.000
тг., Т. 8-701-775-67-79
ВОЛГА: венец маховика, 2.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
ВОЛГА: поршня, d92, увеливенная,
8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

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

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

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦТЕХНИКА

ДИСКИ r14, 2 шт, 6.000 тг., Т. 30-96-78,
8-778-307-46-89, 8-708-767-67-86
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, п
проставки
тоже имеются, 150.000 тг. , торг, Т.
8-777-794-11-90
ДИСКИ металлические, R14, 6.000 тг,
или меняю на диски R-15.., Т. 30-96-78,
8-778-307-46-89, 8-708-767-67-86
ДИСКИ титановые r15, 1 шт, 5 отверстий, 10.000 тг., торг, Т. 8-775-473-6563

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦТЕХНИКА

МОТО-ВЕЛОТЕХНИКА
Б/У
ВЕЛОСИПЕДЫ Урал, Салют: колеса 5.000-7.000 тг, Т. 37-51-07
З/Ч на велосипеды Урал, Спутник,
Турист, Кама, Аист, 200 тг., Т. 42-18-08,
8-775-353-28-59

ДРУГОЙ
Новое

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

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

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

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

ЛАДА Приора: задние фонари, богажник, от 3.000 тг., Т. 78-31-35 , 8-708844-70-46

ВЕЛОСИПЕД, Урал, 20.000 тг., Т. 3751-07

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

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

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

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

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

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

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

Б/У

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

ВЕЛОСИПЕД, Кама, доставка, 20.000
тг., Т. 8-707-371-43-52

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

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

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ

МОТО-ВЕЛОТЕХНИКА

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

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

Б/У
БАГАЖНИК, 1.000 тг., Т. 31-60-38 ,
8-771-195-72-38
КАМАЗ: дворники, стеклоочиститель,
5.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

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

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

МЕНЯЮ

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

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

X-TRAIL, 2014 г.в, на 2-комн.кв, варианты, Т. 53-03-90 , 8-771-208-35-25

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

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

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

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

ВЕЛОСИПЕД, Урал, 25.000 тг., Т.
8-776-524-28-59, 56-91-58

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

титановые

УАЗ: спидометр, 3.000 тг., Т. 8-702974-13-26

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

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

ПРОДАЮ

ШИНЫ летние, хор.сост., 2
235х75х16
(Корея), 2 шт, 4.000 тг./шт , торг, Т.
35-54-13

Новое
AUDI 80: стойки
и п
переднего стабилизатора, 1.800 тг. , Т. 35-54-13 , 8-701596-28-63 , 8-700-313-17-31
ВАЗ-2170 Приора: задние фонари,
багажник, по 5.000 тг., Т. 8-708-84470-46
ГАЗ 24: коленвал ремонтный, 10.000
тг., Т. 8-701-775-67-79

РАДИОДЕТАЛИ, микросхемы, платы,
транзисторы, разъемы, конденсаторы, реле, контакты отпускателей и
контакты от реле, Т. 8-705-652-89-64
КОНТЕЙНЕР для проживания, до
300.000 тг., Т. 37-26-03, 8-705-419-2562, 8-777-627-47-97
ПРИБОРЫ
электронно-цифровые:
осциллографы, генераторы, частотомеры, вольтметры и т.п, Т. 8-777-89352-54

ПРОДАЮ

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

ТРАНСФОРМАТОР
переменного
тока 15 кВт, 80.000 тг., Т. 44-58-68
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/мин,
1.000 тг., Т. 8-702-589-77-42
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ
Ь для стиральной машинки, 3.500 тг. , Т. 34-67-12 , 8-707466-45-21
ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 1.000 тг.,
Т. 8-707-829-51-60
ЭЛ/СЧЕТЧИК, 2.000 тг., Т. 37-51-07,
8-771-665-63-14
ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР с вольтметром, 3.500 тг., Т. 8-707-829-51-60
ЭЛ/ЩИТ, 4.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701167-15-78

ТОРГОВОЕ

ТИСКИ слесарные, маленькие, 5.000
тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14
ФУГАНОК, 300 тг., Т. 8-702-589-77-42
ЭЛЕКТРОДЫ 2 мм, 2,5 кг, 1.500 тг., Т.
8-777-947-00-01

ОТОПИТЕЛЬНОЕ,
НАСОСНОЕ, ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ
Новое
НАСОС глубинный, 10.000 тг., Т.
8-776-517-57-21
ПЕЧЬ для бани, 70.000 тг., Т. 33-60-70
ТЭН мокрый У-образный, 64 см, 1,25
кВт, (СССР), 1.000 тг., Т. 8-701-775-6779
ТЭН сухой У-образный, 38 см, 0,75 кВт,
(СССР), 500 тг., Т. 8-701-775-67-79
ЭЛ/КОТЕЛ «Медео», 15.000 тг., Т. 3160-38 , 8-771-195-72-38

Б/У

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

ВИТРИНА холодильная (Белоруссия), 280.000 тг., Т. 53-03-90 , 8-771208-35-25
ВИТРИНЫ для обуви, 5.000 тг., Т. 4359-35, 8-701-779-20-14
ВИТРИНЫ, холодильные витрины
(Россия), 220.000 тг., Т. 53-03-90 ,
8-771-208-35-25

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

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
КЕГИ пивные, по 10.000 тг., Т. 53-03-90
, 8-771-208-35-25

Б/У

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

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

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

РАЗНОЕ

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ И
ОХРАНЫ

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

Б/У

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

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

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

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

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

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

НОЖИ для комбинированных ножниц,
5.000 тг., Т. 46-01-06

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

КОТЕЛ отопления на жидком топливе,
50.000 тг, Т. 8-701-299-16-50

Б/У

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

КРУГ наждачный, 3.000 тг., Т. 8-778620-61-52

СЧЕТЧИК газовый, 1.500 тг., Т. 8-777947-00-01

Б/У

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

(ножной),

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

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
И ЗАПЧАСТИ К
ОБОРУДОВАНИЮ
Новое

ЭЛЕКТРО

Новое

КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т. 8-777947-00-01

РУКАВ резинотканевый, гофрированный, металлическая оплетка внутри, 2
шт, по 10 м, 400 тг., Т. 51-60-50, 8-702433-26-56

ПИЩЕВОЕ

АВТОРЕМОНТНЫЕ

Новое

ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНАЯ колонка
(Индия), 30.000 тг., Т. 31-60-38 , 8-771195-72-38

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

КАЛОРИФЕР для подачи воздуха
зд
(батут и др.изделия), 20.000 тг. , Т.
30-96-78 , 8-778-307-46-89 , 8-708-76767-86

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

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

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

СЕЙФ металлический, 20.000 тг, Т.
8-701-299-16-50

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

ДРУГОЕ

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

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

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

СТОЛ-ВЕРСТАК, 50.000 тг., Т. 53-1835

ДЕТЕКТОР
ЕТ
валют «Dotc-110», 2.000
тг. , торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-2863 , 8-700-313-17-31

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

ДРОВА - 500 тг/мешок, стружки,
опилки - 300 тг/мешок, Т. 8-701433-87-17
ОТРАБОТКА 50 л, 60 тг./л, Т. 8-707-

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

Б/У

Б/У

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

ПРОДАЮ

СТАНКИ

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

Новое

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

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

829-51-60

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

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

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

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ

ЛЕГКОВОЙ

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

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

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

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

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

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

УАЗ: мосты, от 3.000 тг., Т. 8-708-89942-10

КУПЛЮ

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

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

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО
Б/У
КРУГИ наждачные, 3.000 тг., Т. 8-702974-13-26
ЭЛ/ЛОБЗИК, 10.000 тг., торг, Т. 30-6703, 8-777-073-15-64

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Новое
Б/У
АРЕОМЕТР, 4 шт, по 2.000 тг., Т. 51-7025 , 8-701-318-29-84
ВОЛЬТМЕТР 1200 В М-24-5, 2.000 тг.,
Т. 51-75-90
МЕГОМЕТР, 8.000 тг., Т. 37-51-07,
8-771-665-63-14
ТЕРМОМЕТР ртутный 50 см, 2.000 тг.,
Т. 8-777-947-00-01

ПРОЖЕКТОР уличный, 5.000 тг., Т. 3751-07, 8-771-665-63-14

ЛЕНТА транспортерная, кусками, 5-7
м, 2.000 тг./п м, Т. 51-60-50 , 8-702-43326-56

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

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

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

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

СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778-62061-52

Новое

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

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

ШЛАНГ кислородный, внутр.d-6 мм,
длина 5 м, 500 тг., Т. 51-75-90

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

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

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

КУПЛЮ

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

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

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

ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412 (мелкие),
Жигули
игу
от 06-2115: з/ч, разные, от 100
тг. , Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
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БАНКИ стекло, 1-3 л, большое количество, по 100 тг., Т. 8-705-545-88-17

LG, d54, отл.сост., 10.000 тг., срочно, Т.
8-747-984-35-23

ДРЕЛЬ ручная, 1.000 тг., Т. 51-75-90

БАНКИ стекло, 3 л, 50 тг., Т. 8-705262-19-99

LG, d54, отл.сост., 10.000 тг., Т. 37-5107, 8-771-665-63-14

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

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

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

Б/У

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. 8-707-342-62-87

ДРУГИЕ

БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., Т.
8-777-947-00-01
БУТЫЛКИ пластиковые 1,5, 5 л - 1550 тг, Т. 8-777-947-03-87
БУТЫЛКИ пластиковые, 20 тг., Т.
8-777-947-03-87
БУТЫЛЬ для воды, пластик, 20 л,
1.000 тг., Т. 8-771-617-25-84
БУТЫЛЬ стекло, 10 л, 2.000 тг. , Т.
34-67-12 , 8-707-466-45-21

ШВЕЙНЫЕ И ВЯЗАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

Новое

PANASONIC, +тумба под ТВ, 15.000
тг., Т. 8-707-732-04-95

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

PANASONIC, d-69, 20.000 тг., Т. 2168-00 , 8-701-167-15-78
PANASONIC, d-69, хор.сост, 20.000
тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78
PANASONIC, ж/к, отл.сост., 10.000 тг.,
Т. 8-777-674-69-63

Новое

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

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

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

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

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

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

Б/У

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

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

PANASONIC, хор.сост, 10.000 тг., Т.
51-98-93
PHILIPS, 5.000 тг., Т. 8-705-419-13-53

Б/У

М/ШВ «Подольск», с тумбой, 20.000
тг., Т. 46-19-90 , 8-776-512-57-49
М/ШВ 26 класс,
кл
для вышивки, зигзаг,
25.000 тг. , Т. 21-68-70 , 8-771-27423-54

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

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

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

ФЛЯГА алюминиевая
вая 40 л, 5.000 тг.
, Т. 8-702-246-66-69

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

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

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

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

SONY, d-35, 4.000 тг., Т. 25-98-27

КРУГИ наждачные, разных размеров,
5.000 тг., Т. 31-60-38 , 8-771-195-72-38

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

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

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

ТИСКИ слесарные, маленькие, 5.000
тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21
ТИСЫ столярные разъем 15 см,
30.000 тг., Т. 43-48-61 , 8-776-532-4987
ТРУБОРЕЗ, 2.000 тг., Т. 31-60-38 ,
8-771-195-72-38

ФЛЯГИ, 2 шт, по 5.000 тг., Т. 53-03-90 ,
8-771-208-35-25
ФЛЯЖКА шахтерская, 1.000 тг., Т.
8-701-775-67-79 , 31-90-15
ЯЩИКИ из-под мороженного, 2.000
тг./шт, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

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

ВИДЕО
Новое
DVD, 7.000 тг., Т. 8-705-769-29-33
DVD, 7.000 тг., Т. 8-705-769-29-33

Б/У
DVD «Pioneer», 9.000 тг., торг, Т. 8-775473-65-63
LG, DVD+караоке, 9.000 тг., торг, Т.
8-775-473-65-63

ПРОДАЮ
Новое

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

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

Б/У
БАК для воды 1300х700х540, 10.000
тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56
БАК для воды 1500х800х800, 20.000
тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56
БАК для воды 8 куб, 150.000 тг., Т. 3128-78 , 8-708-959-62-99
БАК нерж., 30 л, 3.000 тг. , Т. 8-702974-13-26
БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т. 8-707829-51-60

МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр Samsung,
Panasonic б/у, недорого, Т. 8-707-40097-27
РАДИОСТАНЦИИ, рации (СССР), Т.
8-777-893-52-54
ПРИМУ в дар магнитофон на бобинах, 1.000 тг., Т. 53-18-35
ХОЛОДИЛЬНИК мини, офисный,
можно б/у, Т. 8-776-558-05-88
ХОЛОДИЛЬНИКИ нераб, стиральные машинки, недорого, Т. 38-09-34 ,
8-708-104-22-08 , 8-705-901-53-73
KAISER, эл/плиту, 4 конф., на з/ч, Т.
8-775-473-65-63

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

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

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

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

БАЛЛОН газовый, 27 л, бесплатно доставка, 3.000 тг., Т. 8-702-246-66-69
БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 30-6703, 8-777-073-15-64
БАЛЛОНЫ кислородные, 5 шт, по
12.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-7260

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

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

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

БАНКИ 1,8 л и 850 гр, с закручивающимися крышками - 100 тг, 50 тг, Т.
47-70-53

ПРОДАЮ

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

БАНКИ 2 л - 130 тг; 1 л - 110 тг; 0,6-0,5
л - 40 тг, Т. 8-701-775-67-79
БАНКИ 2 л, 70 тг./шт, Т. 8-777-327-8752
БАНКИ 2, 1, 0,5 л, 100 тг. , Т. 8-705545-88-17
БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 8-702-589-77-42
БАНКИ 2,3 л, стекло, по 30 тг., Т. 4359-35, 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
БАНКИ 5 л, 200 тг., Т. 37-60-18, 8-701374-14-86
БАНКИ 850 гр, по 70 тг./шт, Т. 30-48-01
БАНКИ разные - от 30-50 тг, Т. 37-2603, 8-705-419-25-62, 8-777-627-47-97
БАНКИ разные, от 10 тг., Т. 8-776-51757-21
БАНКИ стекло, 1,2,3 л, от 80 тг., Т. 4137-73

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У
DAEWOO, хор.сост, 4.000 тг. , Т. 5103-35
HESENE + тумба, стекло, 50.000 тг.,
Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-22.00 ч.,
8-775-618-65-39
LG, 15.000 тг., Т. 47-66-53
76
LG, d-34, 9.000 тг. , Т. 8-777-947-0387 , 8-702-491-58-22
22

LG, в/магнитофон, 5.000 тг., Т. 51-7025 , 8-701-318-29-84
LG, видео-дует , 10.000 тг., Т. 8-702512-43-26, 35-08-49

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

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

МАШИНКА стиральная, 5.000 тг., Т.
53-03-90 , 8-771-208-35-25
МОТОР от ст/машинки, п/автомат
(Майкудук, р-н автостанции), 5.000 тг.,
Т. 78-62-97

КЛИМАТОТЕХНИКА

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

настольная,

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

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

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

ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный, 1.500 тг.,
Т. 46-01-06

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

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ советские (Искра,
Электроника, ЕС1841 и т.д.), Т. 8-777893-52-54

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

КУХОННАЯ ТЕХНИКА
Новое

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

Б/У

УТЮГ , 1.500 тг., Т. 47-70-53

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

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

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

ЭЛ/УТЮГ, 2.000 тг., Т. 51-75-90

СОКОВЫЖИМАЛКА
(Беларусь),
5.000 тг., Т. 43-48-61 , 8-776-532-49-87
ЭЛ/МЯСОРУБКА, 8.000 тг., Т. 8-708594-42-15

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ВЫТЯЖКА на кухню, 20.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778-62061-52

БЛОК системный, 20.000 тг., торг, варианты, Т. 8-707-400-97-27
КОМПЬЮТЕР + стол компьютерный,
35.000 тг., торг, Т. 8-747-349-78-67,
8-700-330-56-56, 25-53-60, 53-37-78
НОУТБУК, 70.000 тг., Т. 33-60-70 ,
8-705-314-70-06 , 31-75-95

ДИСКИ И КАССЕТЫ

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

Б/У

ПРОДАЮ

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ КОМПЬЮТЕРЫ
ТЕХНИКА
Б/У

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

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

Б/У
В/КАССЕТЫ с фильмами, 70 тг., Т.
8-707-342-62-87
В/КАССЕТЫ, от 100 тг., Т. 25-83-96 ,
8-747-313-40-95
В/КАССЕТЫ: детские фильмы и сказки, 10 шт, 100 тг., Т. 33-98-89, 8-701993-58-48

ПЫЛЕСОСЫ
Б/У

МУЛЬТИВАРКА, 35.000 тг. , Т. 3048-01

КУПЛЮ
ТЕЛЕФОН сотовый,
8-778-617-59-73

недорого,

Т.

ТЕЛЕФОН, Т. 8-777-890-88-74

SAMSUNG, в/магнитофон, 2.500 тг., Т.
8-707-829-51-60

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

(ЯПОНИЯ), 3.000 тг., Т. 25-98-27

SAMSUNG,
NG
в/плеер,
пленочный,
3.000 тг. , Т. 8-700-356-81-12

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

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

АУДИО

ПЛИТА газовая, 50.000 тг., Т. 53-03-90
, 8-771-208-35-25

LG, 10.000 тг., Т. 8-777-947-03-87

ПЛИТА комбинированная, 35.000 тг.,
Т. 53-03-90 , 8-771-208-35-25

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

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

ПЫЛЕСОС раб.сост, на з/ч, 2.000 тг.,
Т. 8-701-342-32-02

Lenovo

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

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

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

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

РОВЕНТА, 25.000 тг., Т. 25-98-27

Б/У
PHILIPS, м/центр, радиопроигрываватель для дисков и кассет, 8.000 тг. ,
Т. 8-700-356-81-12
МАГНИТОФОН «Астра 110 стерео» 10000 тг, около 100 кассет, 100 тг., Т.
37-14-68
МАГНИТОФОН Маг-59, 25.000 тг., Т.
53-04-83
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ (СССР), 15.000
тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ Аккорд-201, пластинки, 30.000 тг., Т. 21-68-00, 8-701167-15-78

ЭЛ/ДУХОВКА, 5.000 тг., Т. 44-11-09
ЭЛ/МЯСОРУБКА, 6.000 тг., Т. 25-98-27
ЭЛ/ПЛИТА настольная, 7.000 тг., Т.
33-60-70

LG, 10.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

ФОТОТОВАРЫ И
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Б/У

ЭЛ/ПЛИТКА 1-конф, 3.000 тг., Т. 21-6800 , 8-701-167-15-78
ЭЛ/ПЛИТКА Мечта, 3.500 тг., Т. 8-707342-62-87

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

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

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

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

ЭЛ/САМОВАР 3 л, 5.000 тг., Т. 25-9827

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 30-4801

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

ФОТОБАЧОК, 500 тг. , Т. 8-707-82951-60

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

Новое

ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг, Т.8700-9288232

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ДРУГАЯ

АППАРАТ телефонный кнопочный
в упаковке LG, 2500 тг., Т. 8-701-16581-05

Б/У
LG, 60.000 тг. , Т. 47-66-53
SAMSUNG, отл.сост., б/уу 1,5 года,
высота 1,70 м, 130.000 тг. , Т. 8-747349-78-67 , 8-700-330-56-56 , 25-53-60
, 53-37-78
АТЛАНТ, хор.сост., 50.000 тг., Т. 5198-93
БИРЮСА, 20.000 тг., Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21
БИРЮСА, 20.000 тг., Т. 47-36-55 ,
8-702-448-20-90

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

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

LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-342-62-87

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

ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 53-18-35

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

ПЛИТА газовая, 2-конф, 30.000 тг., Т.
21-53-87

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

LG, d54, 5.000 тг., Т. 51-70-25

ДАРЮ пластинки советской эстрады
(1960-1990 годы), Т. 8-705-262-19-99

Б/У

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

SAMSUNG, DVD, 25.000 тг., Т. 21-6800 , 8-701-167-15-78

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

МАЛЮТКА, 10.000 тг. , Т. 34-06-25 ,
8-707-622-84-73

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

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

ИНВАЛИД примет в дар бритву
«Харьков6102», ст.типа, Т. 53-18-35

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

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

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

INDESIT, 40.000 тг., Т. 8-776-524-2859, 56-91-58

МАЛЮТКА, 10.000 тг., Т. 8-700-139-1874, 8-700-108-15-84

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

TOSHIBA, d-35 4000, Т. 25-98-27

ПРИМУ в дар плиту комбинированную или газовую, Т. 37-26-03, 8-705419-25-62, 8-777-627-47-97

АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 43-59-35

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

SONY, d-60, 12.000 тг., Т. 25-98-27

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

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

М/ШВ Подольск, ручная, с эл/приводом, в упаковке-чемодан, 27.000 тг., Т.
8-701-165-81-05

СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-82-32



ИНСТРУМЕНТЫ

КАМЕРА морозильная, 90.000 тг. , Т.
8-747-349-78-67 , 8-700-330-56-56 , 2553-60 , 53-37-78

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

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

Новое
АВТОМАТ, 19.500 тг. , Т. 8-708-59442-15

Б/У

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

Б/У
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

ТЕЛЕФОННЫЕ
АППАРАТЫ

Б/У
АППАРАТ
ПП
дисковый, нераб, 2.000
тг. , Т. 31-70-49
АППАРАТ
АТ кнопочный Panasonic,
5.000 тг. , Т. 21-68-00 , 8-701-167-1578
АППАРАТ кнопочный, 1.500 тг., Т.
8-771-617-25-84

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

РАЗНОЕ

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

LG, 3 года, 5 кг, 10.000 тг., Т. 8-702-15216-94

ПРИМУ в дар проигрыватель, Т. 5318-35

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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

вы можете написать автору на WhatsApp.



ОДЕЖДА

ФАКСЫ

№37 (1009)
с 14 по 20 сентября 2021 г.

Б/У

ПОЛКИ, ТУМБЫ,
ПОДСТАВКИ

Б/У
ТЕЛЕФОН-ФАКС, 3.000 тг., Т. 30-6703 , 8-777-073-15-64

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

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

АНТЕННЫ

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

Б/У

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

АНТЕННА
НА для цифровых ТВ каналов,
3.000 тг. , Т. 8-702-974-13-26
АНТЕННА спутниковая, 15.000 тг., Т.
8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-22

ПРОЧЕЕ
Б/У

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

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

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

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

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

СПЕЦИАЛЬНАЯ

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

КУХНЯ

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

ДРУГАЯ

ТУФЛИ для сцены, р.44, 20.000 тг. ,
Т. 51-03-35

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

Б/У

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

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

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

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

ГАРНИТУР, 50.000 тг., Т. 33-60-70

ДИВАН рас
раскладной + кресла, 2 шт,
25.000 тг. , Т. 51-60-50 , 8-702-43326-56

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

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

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

ФУРНИТУРА

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

Б/У

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

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

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

ДРУГАЯ
Б/У

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

ПЕНАЛ, 8.000 тг., Т. 33-60-70

КРЕСЛА, 2 шт, по 2.000 тг., Т. 43-59-35,
8-701-779-20-14

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

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

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

Т.

СОФА-ДИВАН, 2 выдвижных ящика
р.с
для постельного белья, хор.сост.,
2
валика по бокам, 12.000 тг. , Т. 3287-25

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Б/У

Новое

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

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

тг.,

СПЕЦИАЛЬНАЯ

САПОГИ шахтерские, резиновые,
р.27, р.29, по 2.000 тг./пара, Т. 8-700928-82-32

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

20.000

ТУФЛИ, цвет черный, р.42, на сплошной подошве (Чехословакия), 5.000 тг.,
Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58

Новое

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

КРЕСЛО-КРОВАТЬ,
8-705-769-29-33

ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг. , Т.
8-700-923-11-23

САПОГИ резиновые, рабочие, р.4145, 2.500 тг., Т. 37-51-07, 8-771-66563-14

Б/У

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

ПРОДАЮ

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

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

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

ТРЕЛЬЯЖ, светлый, 6.000 тг., Т. 5103-35 , 8-778-206-58-53

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

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

КУПЛЮ

КРЕСЛО, 2 шт дешево, Т. 51-03-35

Б/У

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

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

ДИВАН, до 5.000 тг. , Т. 8-777-89088-74

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

Б/У

ДИВАН раскладной, 10.000 тг., Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21

ДИВАН, до 5.000 тг., Т. 8-707-400-9727

ПУХОВИК, р.48-50, 10.000 тг., Т. 8-707400-97-27

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

ЖЕНСКАЯ

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

Б/У

ПЛАЩ, цвет черный, р.48-50, 4.900
тг., Т. 41-94-67
ПЛАЩ-КАПА, д/с,
с, цвет серый, р.46,
отл.сост., 4.000 тг. , Т. 35-54-13

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

УГОЛОК мягкий: диван, 2 кресла, цвет
коричневый с рисунком, 25.000 тг., Т.
8-702-410-19-03

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

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

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

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

МЯГКАЯ

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

ПАЛЬТО, цвет син
синий, воротник лама,
р.46-48, 5.000 тг. , Т. 8-700-923-11-23

Б/У

зеркалами,

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

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

КУПЛЮ

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

БРЮКИ, р.48, куртку р.48-50, Т. 8-747198-38-21

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

ПРОДАЮ

ОДЕЖДА мужская, 100 тг., Т. 43-53-69,
8-707-990-76-07

ДЕМИСЕЗОННАЯ
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ,
КУРТКИ),
Мужская Новое

РАЗНОЕ
ИНВАЛИД примет в дар пальто, срочно, Т. 53-18-35
ИНВАЛИД примет в дар брюки, бриджи теплые, большого размера, Т. 5318-35

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Б/У
КУКЛЫ советские, 70 шт. - от 300 3.000 тг, Т. 33-60-70
МАШИНКА на аккумуляторах, 50.000
тг., Т. 53-03-90 , 8-771-208-35-25

ОДЕЖДА
От 2 до 16 лет
Новое

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

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

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

РАЗНОЕ

ПАЛЬТО драп, р.56, 20.000 тг., Т. 3149-58

От 2 до 16 лет Б/У

ДАРЮ шифоньеры, 2 шт, шкафы в
коридор с антресолями, 2 шт, кровать
2-спал, тумбы прикроватные, 2 шт, диван, буфет, стол кухонный, Т. 51-98-93

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

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

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

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

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

МУЖСКАЯ

САРАФАНЫ для девочек, 9-12 лет, по
4.000 тг., Т. 8-777-137-09-87
ЮБКИ школьные, цвет черный, на резинке, для девочки 7-12 лет, 3.000 тг.,
Т. 8-700-923-11-23

СТЕНКА
ТЕ
2 секции, хор.сост, 15.000
тг. , Т. 8-747-984-35-23 , 8-771-52717-98

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

Женская Новое

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

Новое

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

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

СТОЛ компьютерный, 25.000 тг., Т. 3360-70

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

ТУФЛИ, замша, цвет черный,
че
(Италия), р.42-43, 37.000 тг. , Т. 43-47-18
, 8-701-574-64-27

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

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

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

Б/У

КОСТЮМЫ новогодние снеговик, зайка, медвежонок на 2-6 лет по 2000 тг,
Т. 35-54-13

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

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

КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет, цвет
малиновый, 3.000 тг., Т. 30-48-01

ПРОДАЮ

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

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

КУРТКИ зимние на девочку 5-11 лет,
по 3.000 тг., Т. 8-777-137-09-87

Новое

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

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

ОДЕЖДА, от 500 тг., Т. 8-702-512-4326 , 35-08-49

ШИФОНЬЕРЫ,
ШКАФЫ, СЕРВАНТЫ
Б/У

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

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

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

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

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

ШИФОНЬЕР 2-створ, 1000х60х210
см, 20.000 тг., Т. 25-98-27

СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т.
8-707-342-62-87

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

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

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

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

ШКАФ плательный, зеркало, тумба,
отл.сост, 32.000 тг., Т. 8-777-674-69-63
ШКАФЫ-КУПЕ, 2 шт , по 50.000 тг., Т.
33-60-70

ПРИХОЖИЕ

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

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

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

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

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

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

КУРТКА, кожа, р.52-54, 25.000 тг., Т.
43-88-74, 8-771-110-89-58
КУРТКИ, ветровки, р.50-52, 4.000 тг.,
Т. 8-700-923-11-23

МУЖСКАЯ
Новое

ЖЕНСКАЯ

ВЕЩИ на девочку 3-8 лет, 1000-3500
тг., Т. 8-777-137-09-87

ПАЛЬТО стеганое на девочку, р.36,
38,40,42, по 5.000 тг., Т. 8-777-137-0987

Новое

ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голубой,
для девочки 5-6 лет, 5.000 тг., Т. 3048-01

ВАЛЕНКИ,
АЛ
р.39 на подшивку, 2.000
тг. , Т. 31-70-49

ПЛАТЬЯ восточные, костюмы Леди
Баг, платье Эльзы на 8-9 лет , по 5000
тг., Т. 8-777-137-09-87

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

ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, по 300 тг.,
Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90

Б/У

ПУХОВИК стеганный для девочки 5-7
лет, 7.000 тг., Т. 8-777-137-09-87

р.50-52,

КУРТКА кожа, р.50-52, отл.сост,
15.000 тг., Т. 43-48-61 , 8-776-532-4987

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

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

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

КУРТКА кожа, капюшон (Турция),
р.48-50,
цвет
темно-коричневый,
12.000 тг. , Т. 8-700-923-11-23

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

СПАЛЬНЯ

Б/У

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

ВЕЩИ детские, разного размера, от
500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

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

ПУХОВИК стеганый для девочки 5
лет, 5.000 тг., Т. 8-777-137-09-87
ШУБА цигейка на 10 лет, отл.сост,
40.000 тг., Т. 8-777-137-09-87

ОБУВЬ

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

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

Новое

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

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

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

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

П/САПОЖКИ зимние, р.36, замша,
6.000 тг., Т. 8-707-400-97-27

Б/У

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

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

САПОГИ д/с, р.3
р.38, цвет черный, (Италия), 60.000 тг. , Т. 8-705-419-13-53

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

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

ПАЛЬТО осеннее, р.50, 2.000 тг., Т. 4736-55 , 8-702-448-20-90

САПОГИ д/с, р.39, цвет коричневый,
(Италия), 55.000 тг., Т. 8-705-419-13-53

ТУФЛИ белые, отл.сост, 6-8 лет, по
2.000 тг., Т. 8-777-137-09-87

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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ТРАНСПОРТ ДЕТСКИЙ
Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КОЛЯСКА - 25000 тг, спортивная детская стенка - 30000 тг, Т. 8-777-57333-53

ТОВАРЫ

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

Б/У
БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 3.000 тг.,
Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60
БОТИНКИ лыжные, р.38, (Индонезия),
5.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-313-40-95
ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 8-778620-61-52

ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000 тг.,
Т. 8-707-829-51-60

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

КОЛЯСКА
детская,
импортная,
10.000 тг., торг, Т. 8-775-473-65-63

ДОРОЖКА беговая, 130.000 тг., Т. 5303-90 , 8-771-208-35-25

КОЛЯСКА, 10.000 тг., Т. 37-60-18,
8-701-374-14-86

ДОРОЖКА беговая, 130.000 тг., Т. 5303-90 , 8-771-208-35-25

САНКИ , 3000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701167-15-78

КЛЮШКА хоккейная, подростковая,
2.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60

ЭЛ/МАШИНА Mercedes, 75.000 тг., Т.
53-03-90 , 8-771-208-35-25

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

МЕБЕЛЬ

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

Б/У
КРОВАТКА детская с матрацем, 7.000
тг., Т. 43-59-35
КРОВАТКА детская, 7.000 тг. , Т. 3067-03
КРОВАТКА с матрацем, 10.000 тг.,
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90
СТУЛЬЧИК детский, 3.000 тг., Т. 3067-03

ДРУГИЕ

КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т. 78-3135, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ фигурные, цвет белый, р.37 ,
5000 тг., Т. 8-777-137-09-87
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
КОНЬКИ, р.38, цвет черный, 2.000 тг.,
Т. 8-777-947-00-01
КОНЬКИ, цвет белый, р.38, профессиональные, 4.500 тг., Т. 31-70-49
ЛЫЖИ разные, от 3.000 тг., Т. 42-18-08

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

88-17

КОВЕР 2х3 м (Турция), 7.000 тг., Т. 5385-19
КОВЕР 2х3 м искусственный, 14.000
тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49
КОВЕР 2х3 м ч/ш, 20.000 тг., Т. 8-702512-43-26, 35-08-49
КОВЕР 2х3 м ч/ш, 3.000 тг., Т. 44-11-09
КОВЕР 2х3 м, цвет красный, с рисунком, 20.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-46645-21
КОВЕР 2х3 м, ч/ш, 10.000 тг. , Т.
8-702-699-28-86
КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 10.000 тг., Т. 25-8396 , 8-747-313-40-95
ПАЛАС 2х3, цветной, 2.000 тг., Т.
8-705-769-29-33

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

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

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-01

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

ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-25-84

ВИЛКИ, ложки мельхиор, Т. 41-37-73

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

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

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

ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И
ОХОТНИЧЬИ
Б/У
ГИЛЬЗЫ латунные под жевело , 1.000
тг., Т. 46-01-06
ГИЛЬЗЫ полиэтиленовые под жевело, 1.000 тг., Т. 46-01-06
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
КАПСУЛЬ центровой и др. , 1.000 тг.,
Т. 46-01-06
ЛЕДОБУР, 5.000 тг., Т. 51-60-50 ,
8-702-433-26-56
ПРОФИЛЯ гусиные, объемные, 800
тг./шт, Т. 46-01-06
ПРОФИЛЯ утиные, объемные, 300 тг.,
Т. 46-01-06
РУЖЬЕ для подводной охоты РПО-2,
25.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-7260
РУЖЬЕ ИЖ-27, 20.000 тг., Т. 46-01-06
РУЖЬЕ ТОЗ-34, для охоты, 12 калибр,
1969 г.в., хор.сост., 75.000 тг., Т. 8-702184-48-74
СНАРЯЖЕНИЯ для зарядки патронов, комплект, 1.000 тг., Т. 46-01-06

СПОРТИВНОЕ
СНАРЯЖЕНИЕ И
ИНВЕНТАРЬ

МЯСОРУБКА
ЯС
ручная, на з/ч, от 500
тг. , Т. 31-70-49
НАБОР кастрюль, эмаль: маленькая,
средняя + чайник, 6.000 тг., Т. 41-94-67
67
НАБОР подстаканников, 10.000 тг. ,
Т. 8-700-928-82-32

КУПЛЮ

КОНЬКИ фигурные, цвет белый, р.3738, 8.000 тг., Т. 8-705-419-13-53

ДОСКА стиральная,
8-778-620-61-52

Т.

ТОНОМЕТР в упаковке (Германия),
5.000 тг., Т. 51-21-79 , 8-771-263-05-72

ПРЯЛКА ножная, 1.000 тг., Т. 53-04-83

ТРОСТЬ, 2 шт, новые, по 5.000 тг., Т.
30-48-01

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПРОДАЮ

МАТРАЦ пружинный 1,2х2 м, 5.000 тг.,
Т. 43-59-35, 8-701-779-20-14
МАТРАЦЫ, 2 шт, 1.000 тг., торг, Т.
8-702-589-77-42
МАТРАЦЫ, 2 шт, по 1.500 тг., Т. 43-8874, 8-771-110-89-58

ВАТМАН, 60 тг./лист, Т. 51-75-90

СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-61-52

МЕЛКИ школьные, 2 пачки, 1,5 кг,
1.000 тг., Т. 51-75-90

ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-974-1326

ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 3.000
тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 7.000 тг.,
Т. 8-771-617-25-84
ОДЕЯЛА стеганые ватные, 800 тг, Т.
8-705-545-88-17
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,
35-08-49

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

ОДЕЯЛО детское ватное, взрослое,
2.500 тг., Т. 31-70-49
ОДЕЯЛО, ч/ш, 2.500 тг., Т. 31-49-58

ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 8-702589-77-42
ПОДУШКИ перьевые, 750 тг, Т. 8-705545-88-17
ПОДУШКИ пуховые 70х70, 2.500 тг., Т.
8-702-512-43-26, 35-08-49

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

СЕРВИЗЫ чайные, 8.000 тг., Т. 34-6712 , 8-707-466-45-21

ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ, ГАРДИНЫ

ПОКРЫВАЛА, 450 тг, Т. 8-705-54588-17

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ТОВАРЫ

Б/У

НАРДЫ, 2 вида - 10.000, 12.000 тг, Т.
42-18-08, 8-775-353-28-59

Новое

ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-04-83

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

ПОДУШКА лечебная, Т. 8-707735-77-55

ПОЯС страховочный, 2.000 тг., Т. 3160-38 , 8-771-195-72-38

БАНКИ медицинские, 10 шт, по 100 тг.,
Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

ПРИБОР для выжигания по дереву,
4.000 тг., Т. 8-701-775-67-79
СТУПКА металлическая, с пестиком,
800 тг., Т. 25-83-96

Б/У

Б/У

ТАРЕЛКИ разные, от 200 тг., Т. 41-3773

ГАРДИНА 1,7 м, 1.200 тг., Т. 8-702-51243-26, 35-08-49

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

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

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

ГЛЮКОМЕТР «Акку-Чек Актив», Т.
47-70-53

КОВЕР 2,5х3, 3.000 тг, Т. 8-705-545-

МАНГАЛ 780х400, 5.000 тг., Т. 46-0106

КРЮЧКИ и спицы для вязания, 100 тг.,
Т. 8-705-545-88-17

ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 47-3655 , 8-702-448-20-90

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

Новое

КАСКИ строительные, 500 тг./шт, Т.
31-60-38 , 8-771-195-72-38

ТАЗЫ эмалированные, 2 шт, по 700
тг., Т. 8-771-617-25-84

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

ПРОДАЮ

ЕЛКА искусств., серебристая, 7.000
тг., Т. 30-48-01

КОВЕР 3х2 (СССР), 28.000 тг. , Т. 4194-67

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

ПРОДАЮ
ГЛИЦЕРИН, 0,6 кг, 1.000 тг., Т. 8-701775-67-79

НАВОЛОЧКИ 70х50, 800 тг., Т. 41-9467

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

ТАЗ медный, 10.000 тг. , Т. 41-35-86

КУПЛЮ
СЕРЕБРО хлористое, Т. 8-701-72660-39

МАТРАЦ 190х76 м, 8.000 тг. , Т. 4218-08, 8-775-353-28-59

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

КОВЕР 2х3 м, 12.000 тг., Т. 32-45-04
45

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

ПРИМУ в дар тележку для вывоза
золы, 500 тг., Т. 53-18-35

КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700 тг., Т.
43-53-69, 8-707-990-76-07

Б/У

Новое

ФОНЕНДОСКОП, 700 тг. , Т. 47-7053

Б/У

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

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

ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК, большой, 1.000
тг., Т. 25-83-96

ФОНЕНДОСКОП новый, 1.000 тг., Т.
8-702-512-43-26 , 35-08-49

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

ПЕРИНА перьевая, 10.000 тг. , Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21

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

СУШИЛКА для овощей и фруктов,
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

РАЗНОЕ

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

СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49

РАСКЛАДУШКА, 8.000 тг., Т. 8-702974-13-26

ПРИМУ в дар бритвенный станок, Т.
53-18-35

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

КОВРЫ, ПАЛАСЫ,
ДОРОЖКИ

тг.,

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

ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т. 8-702512-43-26, 35-08-49

ЗЕРКАЛО

3.000

Новое

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

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

Новое

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

Т.

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

МАССАЖЕР напольный, 30.000 тг.,
торг, Т. 37-75-55 , 8-707-524-63-58

ДОСКА гладильная, 3.000 тг. , Т. 4619-90 , 8-776-512-57-49

ТОРШЕР, хор.сост,
8-701-342-32-02

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

Б/У

ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т. 7831-35, 8-708-844-70-46

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

САМОВАР дровяной, Т.8-700-9288232

ПРОДАЮ

ЛАМПА УФО, 5.000 тг. , Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27

СТЕТОСКОП, 500 тг. , Т. 8-777-57678-39

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

недорого,

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

ВЕСЫ чашечные 2-5 кг, 2.000 тг., Т.
46-01-06

ДИВАНДЕК с накидками на кресло,
6.000 тг., Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49

КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 31-70-49

КРОВАТЬ
массажная
Серагем,
200.000 тг., Т. 8-705-545-88-17
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ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35, 8-708844-70-46

КАЗАН 3 л, 3.000 тг., Т. 33-98-89,
8-701-993-58-48

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

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

ПЕЛЕНКИ 65х90, 200 тг./шт, Т. 33-2291

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

КАРТОФЕЛЕЧИСТКА, 5.000 тг, Т.
30-96-78, 8-778-307-46-89, 8-708-76767-86

КРОВАТЬ массажная «Ceragem»,
320.000 тг, Т. 8-705-545-88-17

ВЕСЫ чашечные 2 кг и 5 кг, по 2.000
тг., Т. 46-01-06

БЕЛЬЕ постельное 1,5-спал , 4.500
тг., Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49

КАЗАН, 5 л, 5.000 тг., Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21

Новое

ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-13-26

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

ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, 2 шт, 2.000 тг.,
Т. 41-94-67

КРЕСЛО массажное, новое, в упаковке, 250.000 тг., торг, Т. 33-26-97

ПАМПЕРСЫ №3, 150 тг./шт , Т. 3322-91

ВАЗА керамика, 1.000 тг., Т. 41-94-67

СТОЛ шахматный, 5.000 тг., Т. 53-0390 , 8-771-208-35-25

КОВРИК Нугабест, лечебный, 40.000
тг., Т. 37-60-18, 8-701-374-14-86

ВЕСЫ напольные, 2.500 тг., Т. 8-771617-25-84

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

ЛЫЖИ детские, 1,75 м, 1.500 тг., Т.
8-777-947-00-01

ДРУГИЕ

КОВРИК «Нуга бест», лечебный,
50.000 тг. , Т. 8-702-589-77-42

ОЧКИ для дали, новые, -2,5, линзы
Франция, 10.000 тг., Т. 31-70-49
49

ВИЛКИ нерж., 200 тг., торг, Т. 41-37-73

СКЕЙТ 4-колесный , 5.000 тг., Т. 33-9889, 8-701-993-58-48

ШТОРЫ, 300 тг., Т. 47-36-55, 8-702448-20-90

ВАЗА хрустальная для цветов, по
5.000 тг., Т. 8-771-617-25-84

ЛЮСТРА 3-рожковая, 1.500 тг. , Т.
53-85-19 , 8-702-392-78-12

ФОНАРЬ уличного освещения, 1.800
тг, Т.8-700-9288232

КОНЬКИ зимние, для девочки, р.22,5,
4.000 тг., Т. 42-18-08

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

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

КАЛОПРИЕМНИК (Москва) , 350 тг., Т.
8-777-947-00-01

ТЮЛЬ, 6 м, 1.000 тг., Т. 31-49-58

БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

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

ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг. , Т. 8-700928-82-32

ТУРИСТИЧЕСКИЕ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПЛАФОНЫ для люстры, 4 шт, по 500
тг., Т. 21-53-87

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

Б/У

РАЗНОЕ

Б/У

(СССР),

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

ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49

ЛАМПЫ дневного света, 300 тг. , Т.
33-98-89 , 8-701-993-58-48

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

СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90

ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., Т. 4305-33 , 8-701-433-72-60
ЛЫЖИ, крепления, палки, 5.000 тг., Т.
8-701-775-67-79, 31-90-15

Новое

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

БОКАЛЫ пивные, по 1.000 тг./шт, Т.
37-75-55

СКОВОРОДА,
РО
алюминий
4.000 тг. , Т. 31-70-49

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ



ГАРДИНА, дерево, (Польша), 2 шт. ,
1.000 тг., Т. 47-91-30, 8-775-618-65-39

ГЛЮКОМЕТРЫ,
ЛЮ
в упаковке, от 4.000
тг. , Т. 51-03-35

СТУПКА с пестиком, металл., 600 тг.
, Т. 25-83-96
СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг., Т.
8-707-342-62-87
ШАХМАТЫ, 1.000 тг., Т. 51-70-25

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

ГАРДИНЫ, 2 м, двойная, дерево, 500
тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-22.00 ч.,
8-775-618-65-39

ЗАПАСНЫЕ части для тонометра, от
500 тг., Т. 8-777-576-78-39

ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-82951-60

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

ЛАМБРЕКЕН, цвет белый
елы с голубым,
ширина 2,5 м, 2.500 тг. , Т. 47-70-53

ИНГАЛЯТОР аэрозольный «АИИП-1»
(Украина), 10.000 тг., Т. 53-04-83

ШАШКИ, 500 тг., Т. 25-83-96 , 8-747313-40-95

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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ПРОДАЮ
Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПАРИК натуральный, цвет темнокаштановый, 25.000 тг., Т. 21-68-70

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
ОГУРЦЫ, соленые, 2 л, 1.000 тг., Т.
33-22-91
СОЛЕНЬЯ, варенья, компоты, от 400
тг., Т. 33-60-70
ШИПОВНИК, 500 тг./л, Т. 51-21-79 ,
8-771-263-05-72

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

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

ГИТАРЫ,
эл/гитары,
бас-гитары,
Musima, Jolana, Diamant, до 5.000 тг., Т.
8-701-277-89-74

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

КОРНЕТ, цвет желтый, 45.000 тг., Т.
8-700-356-81-12

БАРАБАНЫ малые, раб.сост., 2 шт от 10.000 - 20.000 тг, Т. 8-700-356-81-12
БАЯН Рубин, отл.сост, 100.000 тг., Т.
32
43-48-61 , 8-776-532-49-87
ГИТАРА, 5.000 тг. , Т. 8-777-890-8874
МИКШЕР-ПУЛЬТ ( Behringer ), маленький, 25.000 тг., Т. 51-03-35 , 8-778206-58-53
МУНДШТУКИ оркестровые для духовых инструментов: труба, альт, тенор, барион, бас - от 3.000-8000 тг, Т.
8-700-356-81-12
ПИАНИНО «Ренеж», 250.000 тг., Т.
8-705-419-13-53
ПИАНИНО (Беларусь), последней
модификации, 200.000 тг., торг, Т. 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

ПРОДАЮ

СЕЛЬХОЗ ПОДВОРЬЕ

ДАРЮ котенка, 6 мес., мечтает стать
домашним любимцем, Т. 8-747-568-7017 , 8-702-117-95-08
ДАРЮ котенка, 5 мес., окрас рыжий,
пушистый, Т. 37-26-03
ДАРЮ котят в хорошие руки, Т. 78-4980 , 8-702-955-88-61
ДАРЮ собак, мальчик и девочки; котят, Т. 8-700-139-18-74 , 8-700-108-1584
ДАРЮ собаку 1 год, кобель, окрас
черный, Т. 44-32-19
ДАРЮ щенка 1 мес, Т. 8-776-517-57-21
ПРИМУ в дар переноску для кошек,
клетки для выхаживания кошек, Т.
37-26-03, 8-705-419-25-62, 8-777-62747-97

АТЛАС анатомия человека 3 тома,
10.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000 тг,
торг, Т. 37-14-68
БИБЛИЯ
старинная,
500.000 тг. , Т. 37-75-55

немецкая,

БОЛЬШАЯ всемирная литература,
72 тома - по 400 тг, если оптом по 300
тг, Т. 37-14-68

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая медицинская, 88 г.в, 29 т, Т. 8-702-512-43-26,
35-08-49
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы, по
1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

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

КНИГА «Петр I», 200 тг., Т. 47-70-53
КНИГА по дрессировке служебных
собак, Алексеев, 5.000 тг., Т. 43-47-18
, 8-701-574-64-27

КНИГИ художественные, собрания
сочинений, от 150 тг., Т. 25-83-96 ,
8-747-313-40-95
КНИГИ, журналы по вязанию, от 300
тг., Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-06 , 3175-95
ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т.
8-700-9288232

ЦВЕТЫ

МАЙН Рид, 2 тома, 300 тг./том, Т. 4770-53

АЛОЭ 3,5 года, 2.800 тг., Т. 8-702-51243-26 , 35-08-49

МЕД.СПРАВОЧНИК для фельдшеров, Москва, 1950 г.в., 1.000 тг., Т.
8-708-844-70-46
МИФЫ народов мира (энциклопедия,
2 тома), 1500 стр, 15.000 тг., торг, Т. 3714-68

ДЕНЕЖНОЕ
ЕН
дерево, в горшочках, 400
тг. , Т. 47-70-53

ПОДПИСНЫЕ издания, по 1.000 тг., Т.
31-28-78, 8-708-959-62-99

ЛИМОН плодоносящий, 3.000 тг., Т.
53-04-83

ПОДПИСНЫЕ издания: Шишков, Гейне, М.Твен, Стивенсон и др., по 300 тг./
том, Т. 51-70-25, 8-701-318-29-84

ЦВЕТЫ комнатные:
мн
алоэ, декабрист,
по 2.000 тг. , Т. 34-67-12 , 8-707-46645-21

СБОРНИК рецептур для кондитерских цехов, 2.000 тг., Т. 33-98-89,
8-701-993-58-48

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

СЕМЕНА, САЖЕНЦЫ

СБОРНИКИ сочинений «Классики и
современники», 20 шт, 250 тг., Т. 3398-89, 8-701-993-58-48

РОГА оленьи, большие, 10.000 тг., Т.
37-51-07 , 8-771-665-63-14

БАРБАРИС амурский, 2.000 тг., Т. 5304-83

УТЮГ чугунный , 4000 тг., Т. 51-21-79 ,
8-771-263-05-72

САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 53-0483

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

СЕМЕНА дачные всех овощей, 100
тг./пачка, Т. 51-75-90

СЛОВАРЬ казахско-русский, русскоказахский, универсальный справочник по физике школьникам и абитуриентам, энциклопедия головоломок
«Что, где, когда», словарь энциклопедический большой для школьников
и поступающих в ВУЗы, энциклопедия живой природы, энциклопедия
начальной школы, 1000-2000 тг., Т.
8-702-974-13-26

ИЩУ, садовник, в частный дом, желательно припарковая зона, Т. 8-777947-03-87

ТРЕБУЕТСЯ
ОБРАЗОВАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, воспитатели, дет.сад
«Байтерек», ул.Ермекова, 106/8, Т.
30-27-18
ТРЕБУЕТСЯ, казаховед, Дет.сад «Акниет», Т. 51-77-95

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КРАСОТА

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Т. 8-701-51211-52 , 25-72-52

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, администратор, в
парикмахерскую, Ю-В, Т. 8-700370-76-47 , 8-771-284-80-95
ТРЕБУЕТСЯ, акушер-гинеколог, КГП
«Многопрофильная больница №1
г.Караганды», Т. 31-09-04 , 8-701-60011-77
ТРЕБУЕТСЯ,
акушерки,
КГП
«Многопрофильная больница №1
г.Караганды», Т. 31-09-04 , 8-701-60011-77

ТРЕБУЕТСЯ,
врач-невропатолог,
Михайловка, город. ГУ «Госпиталь с
поликлиникой ДВД Карагандинской
области», Кривогуза, 77, Т. 44-59-61

БЕЗОПАСНОСТЬ

ТРЕБУЕТСЯ, врач-хирург, Михайловка. ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД
Карагандинской области», Кривогуза,
77, Т. 44-59-61

ИЩУ, охранник, сторож, опыт работы,
женщина, звонить вечером, Т. 8-707400-97-27

ТРЕБУЕТСЯ,
мастер-универсал,
опыт работы, Майкудук, 17 мк-р, 57, Т.
8-777-629-84-65

ИЩУ, охранница, 65.000 тг тг, женщина 60 лет, без в/п, неконфликтная, Т.
8-777-132-74-19

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ОБСЛУЖИВАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, уборщица, ежедневно от
1.000 тг, квартира, дом, Т. 8-775553-93-61
ИЩУ, истопник, на печь длительно

горения, с ежедневной оплатой, Т.
8-771-312-85-77

ИЩУ, гардеробщица, уборщица в
фитнес клуб, 65.000 тг, женщина 60
лет, без в/п, неконфликтная, Т. 8-777132-74-19
ИЩУ, дворник, в коттеджный дом,
желательно при парковая территория. Только город. Майкудук, Пришахтинск, Ю-В не предлагать, Т. 8-777947-03-87
ИЩУ, помощник для семейной пары
в Кунгей, с проживанием, оплата ежедневно, Т. 8-708-637-26-98

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, охранницы,
Алиханова, 5, банк Центркредит, Т.
8-700-498-23-43

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки через
двое. ТОО «Ротор», Жанибекова, 97, Т.
41-61-65

ОБРАЗОВАНИЕ

ИЩУ, продавец или другую, опыт работы, женщина 57 лет, Т. 8-777-23888-64

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

ТРЕБУЕТСЯ, помощник воспитателя, дет.сад «Байтерек», ул.Ермекова,
106/8, Т. 30-27-18

ТРЕБУЕТСЯ, врач-физиотерапевт,
Михайловка. ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД Карагандинской области», Кривогуза, 77, Т. 44-59-61

ТОРГОВЛЯ

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

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки через
двое, Ю-В, Автостоянка, Т. 34-12-75,
51-63-60, 8-775-782-39-71

ТРЕБУЕТСЯ, врач ЛОР, в/о, опыт
работы не менее 3 лет, сертификат,
последняя специализация за 5 лет.
Михайловка, город. ГУ «Госпиталь с
поликлиникой ДВД Карагандинской
области», Кривогуза, 77, Т. 44-59-61

ИЩУ

ТРЕБУЕТСЯ, охранники (-цы), Московская,4/1, Т. 41-69-33

ТРЕБУЕТСЯ, помощник воспитателя,
Дет.сад «Акниет», Т. 51-77-95

ТРЕБУЕТСЯ, врач - физиотерапевт,
опыт работы не менее 3 лет, специализация, сертификат. Михайловка.
ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД
Карагандинской области», Кривогуза,
77, Т. 44-59-61

КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000 тг.,
Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48

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

ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра палатная,
ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД
Карагандинской области», Кривогуза,
77, Т. 44-59-61

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ТЦ «Галерея», Т. 30-11-87 , 8-747-271-17-31
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник службы безопасности, магазин «Еркемай», срочно, Т. 8-701-534-91-44
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Михайловка.
ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД
Карагандинской области», Кривогуза,
77, Т. 44-59-61

ПИТАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, Ресторану срочно официанты, посудомойщица,
кухработники, дворник-садовник, технички. В блинный киоск
пекарь-продавец, з/п 150000300000 тг, Т. 51-34-39 , 8-771-27170-86
ТРЕБУЕТСЯ, работник в цех мясных
полуфабрикатов, от 5000 тг/день,
ул.Ержанова,16, Т. 8-701-984-36-14
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, кухработник, 45000 тг,
ТОО «Караганды Нан», ул. Камская,
д.91, Т. 21-14-45
ТРЕБУЕТСЯ, пекари, опыт работы,
ночная смена. С.Сейфуллина, 105а,
р-он ДСК, Т. 30-66-86 , 8-708-493-5645
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, 118000+премия
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, ИП Ботяновская. Терешковой, 1б, Т. 56-66-15 ,
8-702-285-02-01
ТРЕБУЕТСЯ, повар, 135000+премия
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74

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

ТРЕБУЕТСЯ, повар, ТОО «Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т. 34-84-48,
8-701-795-66-76,
8-700-202-65-80,
34-87-07, 8-775-472-24-54, 8-701-79584-96

ТРЕБУЕТСЯ, медсестра стоматологического кабинета, Михайловка,
город. ГУ «Госпиталь с поликлиникой
ДВД Карагандинской области», Кривогуза, 77, Т. 44-59-61

ТРЕБУЕТСЯ,
тандырщик,
115000+премия тг, «Алып-2008», Т.
35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, укладчик в хлебный
цех, Корпорация «Караганды Нан», Т.
25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, медсестра терапевта для приёма беременных, КГП
«Многопрофильная больница №1
г.Караганды», Т. 31-09-04 , 8-701-60011-77

РАБОЧИЕ

ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, Михайловка, город. ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД Карагандинской области»,
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61

ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий,
ТОО Горкомтранс, Т. 8-708-356-40-17

ТРЕБУЕТСЯ, терапевт, ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД Карагандинской области», Кривогуза, 77, Т.
44-59-61

БЕЗОПАСНОСТЬ

/// 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

СЛОВАРЬ немецко-русский, 80.000
слов, 3.000 тг., Т. 8-707-342-62-87

ИЩУ, сиделка, сутками, большой
стаж работы, для серьезных людей, Т.
8-777-576-25-70

СЛОВАРЬ советский энциклопедический, 83 г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27

ИЩУ, сторож, охранник, любую другую с ежедневной оплатой, Т. 8-771312-85-77

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие возможно вахта, Нуринский р-он сенокос, в/опл ,
ТОО Казнадзор, Т. 51-42-83

СОБРАНИЕ сочинений А.С.Пушкина,
10 томов, подарочное издание (впервые в нем опубликована нескромная
сказка), 50.000 тг., торг, Т. 37-14-68

ИЩУ, уборщица подъездов, Т. 8-747951-99-20

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по обслуживанию здания , ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД Карагандинской области»,
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61

СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой,
12 томов; А.Толстой, 10 томов; Э.Золя,
18 томов; Мельников-Печерский, 6 томов, Бальзак, Р.Ролан, Куприн, 500 тг.,
Т. 8-700-928-82-32

МЕД, 1.700 тг./кг, Т. 33-22-91

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные болезни», 500 тг., Т. 8-708-899-42-10

ИЗБРАННЫЕ произведения в 3 томах, К.Маркс, Ф.Энгельс, 1983 г.в.,
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

КНИГИ по медицине, 300 тг., Т. 43-4718 , 8-701-574-64-27

КАБАЧКИ, 200 тг./кг, Т. 33-22-91

ШОЛОХОВ «Тихий дон», 2 тома, 64
г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-57464-27

ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000 тг,
торг, Т. 37-14-68

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

ПРОДАЮ

ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва,
1963 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

ДОСТОЕВСКИЙ М.Ф. «Преступление
и наказание», изд. 1965 г, 5.000 тг., Т.
43-47-18 , 8-701-574-64-27

ДЕНЕЖНОЕ дерево (толстянка), 500
тг., Т. 8-777-576-78-39

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

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

ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой,
Москва, 1956 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708844-70-46

КНИГИ для вязания, 1.500 тг., Т.
8-705-545-88-17

АЛОЭ, 500 тг., Т. 47-70-53

КУПЛЮ

ИЩУ, работу любую, высокооплачиваемую, женщина 42 года, Т. 8-701342-32-02

ТОЛСТОЙ Л.Н. «Анна Каренина»,
изд.1978 г, 5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701574-64-27

ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В. Петровский, Москва, 1980 г.в., 1.000 тг., Т.
8-708-844-70-46

ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошевский, Москва, 1977 г.в., 1.000 тг., Т.
8-708-844-70-46

ПРОДАЮ

МОНЕТЫ (СССР), значки, от 3.000 тг.,
Т. 37-75-55

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, ТОО Казнадзор, Т. 51-42-83

АВТОМОБИЛИ страны советов, 5.000
тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-49

ИЩУ, мастер по ремонту велосипедов, Т. 42-18-08 , 8-775-353-28-59

СТЕНДАЛЬ, собрание
бр
сочинений, 12
томов, по 300 тг. , Т. 34-67-12 , 8-707466-45-21

УЧЕБНИКИ: алгебра, геометрия,
русская школа, 10-11 кл, по 500 тг., Т.
8-777-674-69-63

РАЗНОЕ

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, ТОО Казнадзор, Т. 51-42-83

ПРОДАЮ

ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Высоцкого выжженный на дереве 50х50,
25.000 тг., Т. 37-14-68

ТРУБА духовая, 4 шт, по 7.000 тг. , Т.
8-700-356-81-12

ПЛАСТИНКИ для виниловых проигрывателей, хор.сост, до 50 тг, Т.
8-701-277-89-74

ИЩУ, любую, образование высшее
КарГУ, срочно, Т. 8-705-358-36-32

УЧЕБНИК хирургии А.Н. Великорецкий, Ленинград, 1937 г.в., 1.000 тг., Т.
8-708-844-70-46

АНАТОМИЯ патологическая, А.И.
Струков, Москва, 1971 г.в., 1.000 тг., Т.
8-708-844-70-46

ТЕНОРЫ, 2 шт, по 8.000 тг., Т. 8-700356-81-12

КУПЛЮ

СПРАВОЧНОЕ руководство «Ремонт
и тех.обслуживание Opel Astra», новое, 700 тг., Т. 8-705-545-88-17

УЧЕБНИК детских болезней Колтытыпин А.А. (СССР), 1937 г.в., 1.000 тг. ,
Т. 8-708-844-70-46

Новое

БАРАБАН
АР
пионерский, по 3.000 тг./
шт , Т. 8-700-356-81-12

ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автостоянку, без в/п, Ермекова, во дворе дома
«гармошка», Т. 8-701-360-96-41

УЧЕБНИКИ 8 класс, русская школа,
комплект, 1-2 класс каз.школа, по 500
тг., Т. 8-777-137-09-87 , 8-700-510-10-95

БАРАБАН большой оркестровый металлический с колотушкой, чехлом, Т.
8-700-356-81-12

АЛЬТЫ, по 6.000 тг., Т. 8-700-356-8112

ПРОЧЕЕ

УЧЕБНИК внутренних болезней Г.И.
Арсеньев, Ленинград, 1936 г.в., 1.000
тг., Т. 8-708-844-70-46

ПРОДАЮ

Б/У

СПРАВОЧНИК технолога для общепита, 3.000 тг., Т. 33-98-89, 8-701-99358-48

СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 12
томов; Алданов, 6 томов, по 400 тг., Т.
47-70-53
СПРАВОЧНИК лечебного питания
для диетсестер, 1.500 тг., Т. 33-98-89,
8-701-993-58-48

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

ОФИС
ИЩУ, бухгалтер, Т. 8-705-218-82-57
ИЩУ, диспетчер на контактный телефон на дому, опыт работы, мужчина 60
лет, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
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

макаронный цех, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, офицерам запаса
с опытом управления личным составом. Занятость в сфере управления, 5/2, Т. 8-778-303-91-62

ТРЕБУЕТСЯ, сторож-охранник
на автостоянку, без в/п, 15 мк-р, Т.
8-700-338-07-78
ТРЕБУЕТСЯ, начальник охраны, Охранное агентство, Мустафина 16/3, Т.
56-33-20 , 56-88-48

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

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
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 65.000
тг, КСК «Маяк», Т. 51-81-41
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий-кладовщик, от 150.000 тг, в строительно-монтажную организацию, Т. 8-777-250-7930 , 8-701-910-28-91 Валентина

вы можете написать автору на WhatsApp.
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КОММЕРЦИЯ
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ТРЕБУЕТСЯ, В коммерческий
отдел открыт набор сотрудников
по работе с клиентами и документацией. Рассмотрим без опыта,
график 5/2 или 2/2, Т. 8-747-580-4654 , 8-777-572-33-29

ТРЕБУЕТСЯ,
аппаратчик-гидрометаллург, Карагандинская область.
ТОО «Eurasia Copper Operating»,
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23

ТРЕБУЕТСЯ, упаковщики, ИП Ботяновская, Терешковой, 1б, Т. 56-66-15 ,
8-702-285-02-01

ТРЕБУЕТСЯ, буровики, вахта 20/20.
ТОО «ЛюксСервис 2007», Т. 8-705233-60-32

ТРЕБУЕТСЯ, упаковщицы в кондитерский и тортовый цех, Корпорация
«Караганды Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, вязальщицы с обучением, ТОО Тегам , Т. 21-11-56, 8-777278-78-78

ТРЕБУЕТСЯ, участковый геолог,
вахта 15/15, Карагандинская область.
ТОО «Eurasia Copper Operating»,
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23

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, организации помощник-оператор, без ограничений
возраста и образования, Т. 8-778303-91-46

ТОРГОВЛЯ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на доставку,
развозка продуктов питания, наличие
категории В, С, опыт грамотного вождения, раб.день с 8.00 до 17.00, з/п от
170000 тг. ТОО Алмас-2000, Т. 8-777540-07-08

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, мерчендайзер, ТОО
«Караганды Нан», ул. Камская, д.91,
Т. 21-14-45
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел
хозтоваров, Магазин Марс», Ю-В, Т.
8-701-734-35-43
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. 2111-56, 8-777-278-78-78
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, ТОО «Караганды Нан», ул. Камская, д.91, Т. 2114-45
ТРЕБУЕТСЯ,
продавец-кассир,
115.000 тг + премия. «Алып-2008», Т.
35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ,
лаборант,
вахта
15/15,
Карагандинская
область.
ТОО «Eurasia Copper Operating»,
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, маляр металлоконструкций, ТОО «ЦЭМ-Геомаш», Т. 4156-77
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
ТРЕБУЕТСЯ, медник, ТОО «Караганды Нан», ул. Камская, д.91, Т. 21-14-45
ТРЕБУЕТСЯ, механик-оператор в
цех розлива, Корпорация «Караганды
Нан, Т. 25-98-21
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, обжигальщица, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ, оператор пельменного
аппарата в кулинарный цех, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21
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, 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, продавец-консультант,
до 133.400 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, ТОО
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 , 44-58-21

ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец,
156000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ,
сварловщик,
ул.Олимпийская,3, Т. 90-83-35, 8-701394-23-36, 41-17-26, 8-700-968-83-86

ПРОИЗВОДСТВО
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, пробоподготовщик, Карагандинская область. ТОО «Eurasia
Copper Operating», ул.Абдирова, 36/3,
Т. 92-22-23

ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочие,
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,
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, 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
ТРЕБУЕТСЯ, швеи с обучением, ТОО
Тегам, Т. 21-11-56, 8-777-278-78-78
ТРЕБУЕТСЯ, эл/газосварщик, ТОО
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77
ТРЕБУЕТСЯ, эмалировщицы, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 40-37-97

ОБСЛУЖИВАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, В частную компанию «Unitea» уборщица, з/п
100000 тг, 5-дневка с 8.00 до
17.00, охранник з/п 70000 тг, сутки через двое, Т. 8-700-346-73-36
, 8-777-576-99-50
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, слесарь-сантехник, сварщик-сантехник, без в/п, Т. 8-701-481-5962

ТРЕБУЕТСЯ, сверловщики, оплата
сдельная, высокая. Звонить с 09.0019.00, ул.Толепова,3, Т. 8-700-968-8386
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь КИПиА , ТОО
«Караганды Нан», ул. Камская, д.91,
Т. 21-14-45
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту
, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ,
слесарь-агрегатчик,
ТОО «Караганды Нан», ул. Камская,
д.91, Т. 21-14-45
ТРЕБУЕТСЯ,
слесарь-инструментальщик, ТОО «Караганды Нан», ул.
Камская, д.91, Т. 21-14-45
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, технолог по эмали,
в/о, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ,
токарь,
ул.Олимпийская,3, Т. 90-83-35, 8-701394-23-36, 41-17-26, 8-700-968-83-86
ТРЕБУЕТСЯ, токарь-станочник высокого профиля, ТОО «ЦЭМ-Геомаш», Т.
41-56-77
ТРЕБУЕТСЯ, токарь-фрезеровщик,
Корпорация «Караганды Нан, Т. 2598-21
ТРЕБУЕТСЯ, транспортировщик, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 40-37-97

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТОО «ЦЭМГеомаш», Т. 41-56-77 , 44-58-21
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТОО «Караганды Нан», ул. Камская, д.91, Т. 21-14-45
ТРЕБУЕТСЯ, дворники, ТД «Кайнар»,
Т. 8-775-000-42-75
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, автокрановщик, ТОО
Казнадзор, Т. 51-42-83
ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь, ТОО «Караганды Нан», ул. Камская, д.91, Т.
21-14-45
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, рабочий ремонтностроительного участка, ТОО «ЦЭМГеомаш», Т. 41-56-77

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, оклад 120.000
тг, сутки через сутки, с 15 октября.
ТОО «Ротор», Жанибекова, 97, Т. 4161-65

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, разнорабочие строительной специальности, от 650 тг/час.
Звонить с 09.00-19.00, ул.Толепова,3,
Т. 8-700-968-83-86

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Орлова, 109а,
Федоровка, Т. 44-07-57
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, полный соц.
пакет, в летнее время с 09.00-18.00
ч, в зимнее время - суточный график,
питание за счет компании. ТОО «Аманат», пр.С.Сейфуллина, 107/3, р-н
ДСК, Т. 8-701-978-16-37
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, машинист кочегар котельной, Дунаевского, 105, Т. 49-05-29
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу за
дачей, Т. 31-28-78
ТРЕБУЕТСЯ, прачка, Корпорация
«Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ,
сборщик
тележек,
75.000 тг+премия. «Алып-2008», Т.
35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, тех.персонал, без в/п,
26 кв-л, фитнес-клуб, Т. 51-19-81
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, раб.день зимнее время 16.00-19.00, летнее время
16.00-20.00, Гапеева, 9/2, Т. 8-701-72714-47

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 кат.С, СЕ,
ТОО «Караганды Нан», ул. Камская,
д.91, Т. 21-14-45
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 Газель (2-3
тонны), от 160.000 тг, без в/п, стаж от
15 лет. Питание, ремонт, работа по Казахстану, Т. 8-778-009-42-69 , 8-776968-10-01
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на КАМАЗ,
ТОО «Караганды Нан», ул. Камская,
д.91, Т. 21-14-45
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на фуру, без
в/п. ТОО «Ротор», Жанибекова, 97, Т.
41-61-65
ТРЕБУЕТСЯ, водитель погрузчика,
ТОО Казнадзор, Т. 51-42-83

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в цех розлива, Корпорация «Караганды Нан, Т.
25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, с л/авто, неполный раб.день, ул.Бытовая, 28, Т.
43-41-14 , 8-705-314-13-12

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в цех, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 40-37-97

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, ТОО «Караганды Нан», ул. Камская, д.91, Т. 2114-45

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица помещений,
ТД «Кайнар», Т. 8-775-000-42-75

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, ул.Ермекова,
35, Т. 50-11-99

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 1,5 ставки.
Курмангазы, 1, сш №79, Т. 8-700-75337-47

ТРЕБУЕТСЯ, водитель-тракторист ,
Дунаевского, 105, Т. 49-05-29

ТРЕБУЕТСЯ, няня на полдня мальчику 6 лет, с 13.30 до 18.00 час. Оплата ежедневно 3000 тг. Надо ребенка
кормить, отводить на занятия, гулять,
развивать, находимся
на Степном, Т.
од
8-747-193-17-99
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, Салон красоты, Н.Абдирова, 48/1, Т. 51-49-05
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ТОО Горкомтранс, Т. 8-708-356-40-17

ТРЕБУЕТСЯ,
техничка,
ул.Ермекова,35, Т. 50-11-99
ТРЕБУЕТСЯ, технички, ТЦ «Галерея»,
Т. 30-11-87, 8-747-271-17-31

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 90.000 тг +
премия, «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, на 0,5 ставки, Федоровка. ТОО «Караганды Нан»,
ул. Камская, д.91, Т. 21-14-45
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Охранное
агентство, Мустафина 16/3, Т. 56-3320 , 56-88-48
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ТОО «Стоматологическое объединение», 18 мк-р,
18/2, Т. 37-84-54, 37-84-55
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ТОО «Караганды Нан», ул. Камская, д.91, Т. 2114-45

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики карщик, Т.
8-702-137-89-52 , 8-700-090-09-65

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, машинист автопогрузчика, 130000 тг, Т.
8-702-137-89-52 , 8-700-090-09-65
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, уборщица, администратор в сауну, Т.
8-705-764-82-89
ТРЕБУЕТСЯ, гардеробщица, 1,5 став-

ки. Курмангазы, 1, сш №79, Т. 8-700753-37-47

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, грузчик, магазин «Еркемай», Т. 8-701-534-91-44
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, ТОО «Караганды Нан», ул. Камская, д.91, Т. 21-14-45
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 116.000 тг+
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 150000 тг,
Молокова,112, Т. 44-14-72 , 8-702-16487-62
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 93.000 тг+
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТОО «Бакалейторг», Т. 51-20-03 , 8-701-933-15-57
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 18 мк-р, срочно, Т. 8-747-919-79-48
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 50000 тг, ТОО
«Караганды Нан», ул. Камская, д.91, Т.
21-14-45
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Корпорация
«Караганды Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, уборщицы, офиц.трудоустройство, стабильная з/п, питание.
ТД ЦУМ, Т. 8-777-758-40-50 , 8-701513-82-58
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, график 6/1,
75.000 тг + премия. «Алып-2008», Т.
35-71-74

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ТРЕБУЕТСЯ, пастух для КРС, ТОО
Казнадзор, Т. 51-42-83

ТРАНСПОРТ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, водитель HOWO, Карагандинская область. ТОО «Eurasia
Copper Operating», ул.Абдирова, 36/3,
Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ,
водитель
кислотовоза,
Карагандинская
область.
ТОО «Eurasia Copper Operating»,
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, водитель ПАЗ, Карагандинская область. ТОО «Eurasia Copper
Operating», ул.Абдирова, 36/3, Т. 9222-23
ТРЕБУЕТСЯ, водитель самосвала
БЕЛАЗ,
Карагандинская
область.
ТОО «Eurasia Copper Operating»,
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, водитель УАЗ, Карагандинская область. ТОО «Eurasia Copper
Operating», ул.Абдирова, 36/3, Т. 9222-23

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК «Маяк»,
Т. 51-81-41

ТРЕБУЕТСЯ,
машинист
бульдозера,
Карагандинская
область.
ТОО «Eurasia Copper Operating»,
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, офиц.трудоустройство, стабильная з/п, питание.
ТД ЦУМ, Т. 8-777-758-40-50 , 8-701513-82-58

ТРЕБУЕТСЯ,
машинист
экскаватора,
Карагандинская
область.
ТОО «Eurasia Copper Operating»,
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23

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

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строительных
специальностей, ТОО «Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т. 34-84-48
, 8-701-795-66-76 , 8-700-202-65-80 ,
34-87-07 , 8-775-472-24-54 , 8-701-79584-96

ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.ВСДЕ,
ТОО «Карэлектроспецстрой», Т. 8-701747-73-28

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, в день от
5.000 тг, Т. 8-778-009-42-69

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, ТОО Карпромснаб, Т. 40-05-91

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строительных
специальностей (кровельные и фасадные работы), оплата сдельно-премиальная. Муканова,55/5, Т. 8-701965-29-37 , 31-56-73

ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, график 6/1,
77.000 тг + премия. «Алып-2008», Т.
35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в неделю, на своем авто (иномарка). Звонить
вечером, Т. 8-707-400-97-27

ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 180000 тг,
Молокова, 106, Т. 8-701-984-36-14

ТРЕБУЕТСЯ, работник для покрытия
гаража, Т. 37-26-03

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, уборщики, Корпорация
«Караганды Нан, Т. 25-98-21

локова, 106, Т. 8-701-984-36-14



ТРЕБУЕТСЯ, кладовщики, ТОО «Караганды Нан», ул. Камская, д.91, Т.
21-14-45

ТРЕБУЕТСЯ,
кочегары,
сутки через двое, с 09.0009.00 ч. Адрес: г.Караганда,
ул.К.Маркса,74, ост. «Мечеть».
Баня «999», Т. 8-702-179-56-46 ,
8-701-799-46-42
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 100000 тг, Мо-

ТРЕБУЕТСЯ, пробоотборщик, Карагандинская область. ТОО «Eurasia
Copper Operating», ул.Абдирова, 36/3,
Т. 92-22-23

ТРЕБУЕТСЯ,
продавец-кассир,
маг.»Еркемай», Т. 8-701-534-91-44

ТРЕБУЕТСЯ, экспедитор, 120000 тг,
ТОО «Караганды Нан», ул. Камская,
д.91, Т. 21-14-45

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, пом.буровика, б/опыта,
вахта 20/20. ТОО «ЛюксСервис 2007»,
Т. 8-705-233-60-32

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие в цех, от
200000 тг, Молокова,112, Т. 44-14-72 ,
8-702-164-87-62

ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, от
115.000 тг+ премия, «Алып-2008», Т.
35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, укладчики в хлебный
цех, Корпорация «Караганды Нан, Т.
25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, бригадиры, ТОО Тегам,
Т. 21-11-56, 37-50-70 10.00-16.00

ТРЕБУЕТСЯ, газорезчик на газовый
секатор, для роспуска легкового металла. ТОО Карпромснаб, Т. 40-05-91

ТРЕБУЕТСЯ, личный помощник

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ, водитель УАЗ, вахта 15/15, Карагандинская область.
ТОО «Eurasia Copper Operating»,
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23

ТРЕБУЕТСЯ, дежурный механик, ТОО
«Караганды Нан», ул. Камская, д.91, Т.
21-14-45
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 экскаватора,
ТОО «Караганды Нан», ул. Камская,
д.91, Т. 21-14-45
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты автокрана, 250.000 тг, вахтовый метод, ТОО
«Карэлектроспецстрой», Т. 8-701-74773-28
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, механик гаража, ТОО
«Караганды Нан», ул. Камская, д.91,
Т. 21-14-45
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, ТОО Казнадзор, Т. 51-42-83
ТРЕБУЕТСЯ, экспедиторы, ТОО «Караганды Нан», ул. Камская, д.91, Т.
21-14-45

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 90000100000 тг, проживание, питание бесплатно. Отель «Респект», 83 кв-л,
д.43, Т. 8-700-680-69-50
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, 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, слесари, ТОО «Центргеоланалит», Т. 41-17-94 , 42-60-39
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, Корпорация
«Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, КСК
«Маяк», Т. 51-81-41
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, 8-700202-65-80, 34-87-07, 8-775-472-24-54,
8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер, Дунаевского,
105, Т. 49-05-29
ТРЕБУЕТСЯ, эл/сварщик, 120.000 тг,
КСК «Маяк», Т. 51-81-41
ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь, Корпорация
«Караганды Нан, Т. 25-98-21
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, электрик, от 200000
тг, 066 учетный квартал, стр.410,
Г.Пруды, Т. 8-701-059-48-02
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТД «Кайнар»,
Т. 8-775-000-42-75
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО «Бакалейторг», Т. 51-20-03 , 8-701-933-15-57
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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, ТОО Горкомтранс, Т. 8-708-356-40-17

ТРЕБУЕТСЯ,
электрик-техник,
Н.Абдирова, 15, Т. 8-776-558-05-88

ТРЕБУЕТСЯ, кровельщик,

ТРЕБУЕТСЯ, электрик-электронщик
, ТОО Тегам, Т. 21-11-56 , 8-777-27878-78

бетонщик, отделочник, ученики,
разнорабочие, хорошая работа
- хорошая оплата, Т. 97-40-59 ,
8-700-410-23-30

ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал (сантехник, электрик, плотник), от 200000
тг, ТОО Евротехнострой, Т. 41-86-20 ,
8-701-712-54-41

ОФИС
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ТРЕБУЕТСЯ,
делопроизводитель,
ТОО Горкомтранс, Т. 8-708-356-40-17

ТРЕБУЕТСЯ, плотник, КСК «Маяк», Т.
51-81-41

ТРЕБУЕТСЯ, инспектор по кадровой
работе, опыт работы не менее 3 лет,
желательно в/о юридическое, знание
государственного языка. ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД Карагандинской области», Кривогуза, 77, Т.
44-59-61

ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий,
ТОО «Центргеоланалит», Т. 41-17-94 ,
42-60-39

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по юр.лицам
в абонентский отдел, ТОО Горкомтранс, Т. 8-708-356-40-17

ТРЕБУЕТСЯ, начальник строительного участка, ТОО «Агропромремстрой»,
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48, 8-701-795-6676, 8-700-202-65-80, 34-87-07, 8-775472-24-54, 8-701-795-84-96

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ПРОЧЕЕ
ТРЕБУЕТСЯ, библиотекарь, желательно с библиотечным или педагогическим образованием. КГУ Карагандинская Областная юношеская
библиотека им.Ж.Бектурова, Т. 4306-50
ТРЕБУЕТСЯ, вожатый служебных собак, ТОО «Караганды Нан», ул. Камская, д.91, Т. 21-14-45

ТРЕБУЕТСЯ, ведение документов, прием входящих звонков,
регистрация посетителей, 5/2,
официальное оформление. Без
ограничений возраста, Т. 8-778303-81-66

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, опыт работы не менее 3 лет, Н.Абдирова, 15, Т.
8-776-558-05-88
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, опыт работы
не менее 3 лет, ТОО «Eurasia Copper
Operating», ул.Абдирова, 36/3, Т. 9222-23 , 8-705-137-11-88

ТРЕБУЕТСЯ, геодезист, з/п при собеседовании. ТОО «Қарағанды жол
құрылыс», Т. 53-50-39 , 8-708-170-0752 , 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, кладовщик, 130.000 тг +
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, опыт работы
не менее 3 лет, ТОО Казнадзор, Т. 5142-83

ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД Карагандинской области», Кривогуза, 77, Т.
44-59-61

ТРЕБУЕТСЯ,
бухгалтер-материалист, ТОО «Қарағанды жол құрылыс»,
Т. 53-50-39 , 8-708-170-07-52 , 8-778944-67-03 , 8-777-948-60-60

ТРЕБУЕТСЯ,
певица,
бэквокалистка, без в/п, можно без опыта,
Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-ревизор, от
90000 тг, стаж не менее 2 лет. ТОО
«Караганды Нан», ул. Камская, д.91,
Т. 21-14-45
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-экономист,
карьерный рост. Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, делопроизводитель ,
знание гос.языка, Михайловка, город.
ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД
Карагандинской области», Кривогуза,
77, Т. 44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ,
зав.склада,
AutoGood, Т. 8-701-059-48-02

ТОО

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, помощник на дачу, Федоровка, Т. 8-700-545-07-12
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по огороду,
Пришахтинск, Т. 8-700-923-11-23
ТРЕБУЕТСЯ, специалист по гос.закупкам, Самрук-Казына. Охранное
агентство, Мустафина 16/3, Т. 56-3320 , 56-88-48
ТРЕБУЕТСЯ, танцовщицы и ведущая, на новогодние корпоративы, Т.
51-03-35, 8-778-206-58-53
ТРЕБУЕТСЯ, техник по обслуживанию производственного оборудования в ресторан, Молокова, 106, Т.
8-701-984-36-14

ТРЕБУЕТСЯ, мастер цеха, ТОО
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 , 44-58-21
ТРЕБУЕТСЯ,
оператор
1С,
115000+премия тг, график 6/1, «Алып2008», Т. 35-71-74
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, химик, ТОО «Центргеоланалит», Т. 41-17-94 , 42-60-39
ТРЕБУЕТСЯ, экономист, ТОО «Караганды Нан», ул. Камская, д.91, Т.
21-14-45
ТРЕБУЕТСЯ, эксперт по технадзору
1 кат, ТОО Казнадзор, Т. 51-42-83
ТРЕБУЕТСЯ, юрист, на 0,5 ставки, с
навыками делопроизводства, знание
государственного языка. ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД Карагандинской области», Кривогуза, 77, Т.
44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ, юрист, Охранное агентство, Мустафина 16/3, Т. 56-33-20 ,
56-88-48
ТРЕБУЕТСЯ, юрист, ТОО «Караганды
Нан», ул. Камская, д.91, Т. 21-14-45

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
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ТРЕБУЕТСЯ, инженер ОТК, Карагандинская область. ТОО «Eurasia Copper
Operating», ул.Абдирова, 36/3, Т. 9222-23
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-лаборант, Карагандинская область. ТОО «Eurasia
Copper Operating», ул.Абдирова, 36/3,
Т. 92-22-23
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 ОТК, ТОО
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 , 44-58-21
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-конструктор,
знание AutoCAD, КОМПАС-3D. ТОО
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77
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, 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, энергетик 5 группа доступа, ТОО AutoGood, Т. 8-701-05948-02

ОБ ОТКРЫТИИ
НАСЛЕДСТВЕННЫХ
ДЕЛ
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 Асанова Тилеукена, умершего 17.10.2019
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 , 8-701-51485-65
ПОСЛЕ смерти Атантаевой
Уразкул Абдурамановны, умершей 10.04.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Усманову
Т.К. (лиц.№0001542 от 05.08.2003
г.) по адресу: г.Караганда,
ул.Магнитогорская, 35, Т. 45-8697
ПОСЛЕ смерти Балакешова
Ерлана Алданышевича, умершего 13.11.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Бурмак
О.А. по адресу: г. Караганда,
пр.Б.Жырау, 86/5, Т. 8-701-73139-40
ПОСЛЕ смерти Баниной Марины Иннокентьевны, умершей 21.07.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Степановой В.В. по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева, 11, Т. 56-11-99 ,
8-702-777-35-18

ПОСЛЕ смерти Брусенцева
Николая Ивановича, умершего
22.08.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Марц Г.В. по
адресу: г.Караганда, Ермекова,
29, каб.207. Претензии принимаются в течение месяца,
ПОСЛЕ смерти Бушмановой
Марии Александровны, умершей 27.05.2021 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. 3001-14 , 8-701-413-44-44
ПОСЛЕ смерти Гайкова Юрия
Борисовича,
умершего
02
февраля 2021 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ильясову
Б.А. по адресу: г.Караганда,
ул.Муканова,26, Т. 34-24-70
ПОСЛЕ смерти Гаубт Адама
Адамовича, умершего 20 апреля 2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Карипбаевой Р.А.
по адресу: г.Караганда, мк-р
Степной-4,д.27, Т. 32-69-03
ПОСЛЕ смерти Гераськиной
Евстолии Николаевны, умершей 10.03.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Усманову
Т.К. (лиц.№0001542 от 05.08.2003
г.) по адресу: г.Караганда,
ул.Магнитогорская, 35, Т. 45-8697
ПОСЛЕ смерти Гноевой Анастасии Владимировны, умершей 02.03.2021 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 Голубничей
Люси Михайловны, умершей
31.08.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Стороженко О.М.
(лиц.№13014333 от 16.09.2013
г.) по адресу: г.Караганда,
пр.Б.Жырау, 55, ТД «Абсолют»,
3 эт., Т. 8-701-358-14-41
ПОСЛЕ смерти Гончарюк Сергея Владимировича, умершего
14 июня 2021 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Сарбасовой
А.А. по адресу: г.Караганда, 19
мк-р,д.55, Т. 8-702-158-02-58
ПОСЛЕ смерти Грабова Николая Игнатьевича, умершего
01.06.2021 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 мкр, д.11, н.п.1, Т. 39-60-29
ПОСЛЕ смерти Грабовой Валентины Григорьевны, умершей
18.07.2021 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 мкр, д.11, н.п.1, Т. 39-60-29

ПОСЛЕ смерти Дворецкого Виталия Брониславовича, умершего 15 мая 2021 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Боранбаевой Т.Ж. по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,24/1,

ПОСЛЕ смерти Максутовой
Алмагуль Куатовны, умершей
27.03.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Карипбаевой Р.А.
по адресу: г.Караганда, мк-р
Степной-4,д.27, Т. 32-69-03

ПОСЛЕ смерти Ермоловой
Людмилы Анатольевны, умершей 12 июня 2021 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Пучковой Н.Ю. (лицензия №13014943
от 25.09.2013 г) по адресу:
г.Караганда, ул.Ермекова, 81,
оф.60, Т. 50-47-22

ПОСЛЕ смерти Мактуповой
Урхии
Естаевны,
умершей
24.04.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Жетписовой
Г.Ж. по адресу: г.Караганда, ул.
Чкалова, 7, Т. 8-701-468-30-30 ,
97-40-75

ПОСЛЕ смерти Жалпаковой
Магдаш Кенжебековны, умершей 24.02.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Назарбековой Д.Р., по адресу: г.Караганда,
Гульдер-1,д.3,
ПОСЛЕ смерти Жукова Владимира Ивановича, умершего 07
мая 2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Алимбекову Х.Х.
по адресу: г.Караганда, 17 мкр,д.43, Т. 46-19-36 , 8-777-32092-67
ПОСЛЕ смерти Иванова Константина Сергеевича, умершего
03 января 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 Казакова Вячеслава Алексеевича, умершего 17.08.2021 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 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 Климушкина
Александра
Владимировича,
умершего 16.09.2018 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Жакановой Г.М. по адресу:
г.Караганда,
ул.М.Маметовой,
115,
ПОСЛЕ смерти Колесникова
Сергея Анатольевича,умершего
05.08.2021 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, 24/3,
Т. 8-708-902-46-40
ПОСЛЕ смерти Коноваловой
Светланы Петровны и Коновалова Сергея Валентиновича,
умерших 09.03.2019 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Ахметжанову М.С. по адресу:
г.Караганда, пр.Шахтеров, 5/2,
Т. 8-700-588-12-88

ПОСЛЕ смерти Масловой Анны
Семеновны, умершей 15 июня
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, 24/3,
ПОСЛЕ смерти Мележик Анатолия Ивановича, умершего
24.03.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Карипбаевой Р.А.
по адресу: г.Караганда, мк-р
Степной-4,д.27, Т. 32-69-03
ПОСЛЕ смерти Никкель Светланы Михайловны, умершей
24.07.2021 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 Перовой Светланы Георгиевны, умершей
04 апреля 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,
24/3,

ПОСЛЕ смерти Сарбасова Сериккали Рахметовича, умершего 16.08.2021 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 Сафрыгина
Юрия Васильевича, умершего
17.03.2021 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 мкр, д.11, н.п.1, Т. 39-60-29
ПОСЛЕ
смерти
Сахаровой
Галины Ивановны, умершей
09.06.2021 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 Се Шоян,
умершей 16.03.2018 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Тлеубергенову Т.А. по адресу:
г.Караганда, Ержанова, 23/2, Т.
8-701-588-68-63
ПОСЛЕ смерти Смирновой
Ольги Николаевны, умершей
03 марта 2021 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ким М.В. по
адресу: г.Караганда, Назарбаева,29, Т. 8-700-557-35-02

ПОСЛЕ смерти Плехановой Натальи Владимировны, умершей
4 апреля 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 Стожаровой
Любови Васильевны, умершей 01.10.2010 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 Поврезнюк
Веры Ильиничны, умершей 13
февраля 2021 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ильясову
Б.А. по адресу: г.Караганда,
ул.Муканова,26, Т. 34-24-70

ПОСЛЕ
смерти
Суслова
Юрия Николаевича, умершего
12.04.2021 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
Порошина
Владимира Сергеевича, умершего 01.08.2021 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 Сухачёва Сергея Васильевича, умершего
12.04.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Опариной
Л.Е. по адресу: г.Караганда,
ул.Ержанова,д.18, офис 4, Т. 4313-82 , 8-705-828-47-41

ПОСЛЕ смерти Порошиной
Ирины Владимировны, умершей 06.05.2021 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 Пысенко Александры Федоровны, умершей
10 марта 2021 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Сарбасовой
А.А. по адресу: г.Караганда, 19
мк-р,д.55, Т. 8-702-158-02-58

ПОСЛЕ смерти Бевзюк Анатолия Ивановича, умершего 04
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 мкр, д.11, н.п.1, Т. 39-60-29 , 8-708439-60-20

ПОСЛЕ смерти Давыдова Наримана Насрулла-оглы, умершего 20.08.2021 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 Конопелько
Олега Борисовича, умершего
16.05.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Имашевой
М.Р. по адресу: г.Караганда, пр.
Н.Назарбаева 64/1 - 110, Т. 51-6009 , 8-701-311-15-33

ПОСЛЕ смерти Савченко Валерия Николаевича, умершего
22.12.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Жетписовой
Г.Ж. по адресу: г.Караганда, ул.
Чкалова, 7, Т. 8-701-468-30-30 ,
97-40-75

ПОСЛЕ смерти Бекова Нуркена Касеновича, умершего
22.05.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Жетписовой
Г.Ж. по адресу: г.Караганда, ул.
Чкалова, 7, Т. 8-701-468-30-30 ,
97-40-75

ПОСЛЕ смерти Дамс Валентины Григорьевны, умершей
18.03.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Раскладко Л.А. по
адресу: Караганда, Н.Абдирова,
17, н.п.1,

ПОСЛЕ смерти Коньшина Юрия
Борисовича, умершего 17 марта 2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Сарбасовой А.А.
по адресу: г.Караганда, 19 мкр,д.55, Т. 8-702-158-02-58

ПОСЛЕ смерти Сагиндыковой
Зои
Байтурсиновны,
умершей 05.09.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Потаповой Т.Г. по адресу: Караганда,
.п.
Муканова,28, н.п.85,
Т. 50-51-11 ,
8-701-433-61-27
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ПОСЛЕ смерти Самарина Сергея Геннадьевича, умершего
13 марта 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,
24/3,

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ПОСЛЕ смерти Токмакова Владимира Михайловича, умершего 13.08.2021 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 Туманбаевой
Бибигуль, умершей 14.08.2021
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Назарбековой Д.Р., по адресу:
г.Караганда, Гульдер-1,д.3, Т.
8-701-408-21-53
ПОСЛЕ
смерти
Тумановой
Валентины Ильиничны, умершей 18.08.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Цой
М.В. по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева,д.29, н.п.24, Т.
21-00-91 , 8-701-244-99-18
ПОСЛЕ смерти Ушакова Николая Васильевича, умершего
14.03.2021 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

вы можете написать автору на WhatsApp.

№37 (1009)
с 14 по 20 сентября 2021 г.

СООБЩЕНИЯ

ПОСЛЕ смерти Филатова Виктора
Владимировича,
умершего 28.08.2021 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
Цыпышевой
Марты Алексеевны, умершей 20
апреля 2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Омарбекову К.Ж.
по адресу: г.Караганда, 15 мк-р,
стр.25/4, Т. 8-705-826-20-50

ПОСЛЕ
смерти
Шпилюкова
Олега Николаевича, 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 Хайбуллиной
Джамили Гарифовны, умершей
12.03.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Степановой В.В. по адресу:
г.Караганда, пр.Н.Назарбаева, 11,
Т. 56-11-99 , 8-702-777-35-18

ПОСЛЕ смерти Черухиной Елизаветы Николаевны, умершей
19.05.1993 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Жетписовой Г.Ж. по
адресу: г.Караганда, ул. Чкалова,
7, Т. 8-701-468-30-30 , 97-40-75

ПОСЛЕ смерти Юдина Александра Федоровича, умершего 18 июля 2021 года, открыто
наследственное
дело.
Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Жакановой Г.М. по адресу: г.Караганда,
ул.М.Маметовой, 115,

ПОСЛЕ смерти Ханова Мидхата Фархулловича, умершего
12.07.2021 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, 24/3,

ПОСЛЕ смерти Шайгараевой
Нажии Арслановны, умершей
02.07.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Шымыровой А.К. по
адресу: Карагандинская обл., пос.
Актас, ул.Кржижановского, 25, Т.
8-721-375-58-82

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

ПОТЕРИ
УТЕРЯН диплом на имя Кульба Александра Викторовича об
окончании Карагандинской Академии МВД РК имени Баримбека
Бейсенова, от 15 мая 2014 г.,

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
УТЕРЯНЫ удостоверение личности и водительские права «В»,
«С» на имя Зулпухаров Шокан
Шамшуринулы. Считать недействительным, Т. 8-701-629-19-54

15 октября 2019 года утерян телефон
Lenovo, р-н Востока-2 (вверху побит
экран). Просьба вернуть за вознаграждение. Телефон очень дорог хозяину, СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя КыдырТ. 37-26-03, 8-705-419-25-62, 8-777-627- баевой Лейлы Усеновны, выдан в 2016 г.
КГМУ. Считать недействительным,
47-97

ДРУГИЕ
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
ИЩУ пострадавших пенсионеров и не
только от конторы ТОО «Прима Электра» и ей подобных. Прошу откликнутьказ
ся для оказания
помощи по, Т. 8-700267-60-14 Евгений
СРОЧНО разыскиваю Унгурян Любовь
Филипповну, в 1995 проживала на Востоке-2, д.9 или ее сыновей, родственников. Необходимо донести информацию
о положении с ее квартирой, Т. 37-26-03,
8-705-419-25-62, 8-777-627-47-97
ТОО « Ломбард Демеу Капиталы11»
сообщает о проведении торгов невыкупленого имущества. По адресу: пр.
Б.Жырау 79, с 09:00 - 18.45 ч, Т. 8-707233-12-19
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