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Қарағанды қалалық мәслихатының 2021 жылғы 29 қыркүйектегі VII шақырылған ХI сессиясының № 76 шешімі
Қала әкімдігінің «Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру», «Жұмыспен қамтудың 2020-2021 жылдарға арналған жол картасы» бағдарламаларының аула аумақтарын,
саябақтарды, скверлерді, балалардың ойын және спорт алаңдарын, сондай-ақ тарихи-мәдени мұра объектілерін абаттандыру бөлігінде орындалуы туралы ақпараты
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6-бабының 1-тармағының
6-тармақшасына сәйкес, Қарағанды қаласы әкімінің орынбасары Х.Р. Акимжановтың, Қарағанды қаласы Қазыбек би атындағы аудан әкімінің орынбасары М.Ж. Қожановтың, Қарағанды
қаласы Октябрь ауданының әкімі М. М. Кожуховтың, «Қарағанды қаласының мәдениет, тілдерді дамыту, дене тәрбиесі және спорт бөлімі» ММ басшысы Б.С. Нұртаеваның «Елді мекендерді
абаттандыру және көгалдандыру», «Жұмыспен қамтудың 2020-2021 жылдарға арналған жол картасы» бағдарламаларының аула аумақтарын, саябақтарды, гұлзарларды, балалардың ойын
және спорт алаңдарын, сондай-ақ тарихи-мәдени мұра объектілерін абаттандыру бөлігінде орындалуы туралы» мәселе бойынша ақпараттарын тыңдап, Қарағанды қалалық мәслихаты
БЕЛГІЛЕЙДІ:
Аула аумақтарын, гүлзарларды, балалардың ойын және спорт алаңдарын абаттандыру бөлігінде.
«Қарағанды қаласы Қазыбек би атындағы аудан әкімінің аппараты» ММ: 2018-2021 жылдар аралығында Қазыбек би атындағы ауданда келесі көлемде абаттандыру жұмыстарын жүргізді:
- 3 807 925,89 мың теңге сомасына 157 аула аумағы;
- 764 588 мың теңге сомасына 153 балалар ойын және спорт алаңдары;
- 233 065 мың теңге сомасына 4 гүлзар,
– 82 832,96 мың теңге сомасына 12 шағын гүлзар.
Ағымдағы жылы «Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру» бағдарламасы аясында төмендегідей абаттандыру жұмыстары жүргізілуде:
- жалпы сомасы 1 471,1 мың теңгеге 23 аула аумағы;
- 53 балалар ойын алаңы (әрқайсысының жалпы ауданы 300 м2 және 13 элементтен тұрады);
- 106,4 млн. теңге сомасына 7 футбол алаңы.
Аудан бойынша 56 гүлзарды күтіп ұстау бойынша қызмет көрсетіледі, оның ішінде 12 гүлзарға «Қарағанды қаласының мәдениет және демалыс саябақтар басқармасы» КМҚК қызмет
көрсетеді.
15 аула аумағында кварталішілік өтпе жолдарға жөндеу жүргізу жоспарланған, асфальттауға жоспарланған аудан 6,2 мың м2.
«Қарағанды қаласы Октябрь ауданы әкімінің аппараты» ММ:
2018 жылдан бастап 2021 жылға дейінгі кезеңде Октябрь ауданында келесі көлемде абаттандыру жұмыстары жүзеге асырылды:
- 3 241,0 млн. теңге сомасына 284 аула аумағы;
- 1 073,0 млн.теңге сомасына 219 балалар ойын алаңы және 11 (футбол) спорт алаңы.;
- 560,6 мың теңге сомасына 23 гүлзар мен шағын гүлзар
Ағымдағы жылы «Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру» бағдарламасы аясында төмендегі абаттандыру жұмыстары жүргізілуде:
- «Халықтық қатысу бюджеті» жобасы аясында 30,5 млн. теңге сомасына балалар алаңдарын абаттандыру бойынша 7 жобасы;
- 209,4 млн. теңге сомасына ауданның аула аумақтарында 50 балалар ойын алаңдарын абаттандыру;
- 226,2 млн. теңге сомасына 10 футбол алаңы.
Аудан бойынша 23 гүлзар мен шағын гүлзарды күтіп ұстау бойынша қызмет көрсетіледі.
«Қарағанды қаласының коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ.
14.10.2020 ж. Қарағанды қаласы әкімдігінің «Мемлекеттік мүлікті беру туралы» № 60/01 қаулысы қабылданды, оған сәйкес аудандар әкімдері аппараттарына гүлзарлар орналасқан жер
учаскелері тапсырылуы тиіс. Қазіргі уақытта қаулының орындалуы толық көлемде жүзеге асырылған жоқ.
«Қарағанды қаласының мәдениет, тілдерді дамыту, дене тәрбиесі және спорт бөлімі» ММ
22.04.2021 ж. Қарағанды қаласы әкімдігінің жер учаскелерін беру туралы қаулысы қабылданды, оған сәйкес аудан әкімдері аппараттарына «Шахтер» КМК теңгерімінде тұрған 15 спорт
алаңы орналасқан жер учаскелері тапсырылуы тиіс. Қазіргі уақытта спорт алаңдары орналасқан жер учаскелерін қабылдау – беру актілері бойынша тапсыру жүзеге асырылмаған.
Қалалық мәслихат депутаттары аула аумақтарын, гүлзарларды, балалардың ойын және спорт алаңдарын абаттандыру бойынша жұмыстардың орындалу барысын, сондай-ақ кепілдік
міндеттемелер шеңберінде жұмыстардың орындалуын көру үшін комиссиялық орынға шықты.
Орынға шығу қорытындысы және мәселені талқылау бойынша депутаттар төмендегілерді атап өтті:
- Мемлекеттік сатып алуға қатысатын мердігер ұйымдардың жеткілікті материалдық базасы, қажетті тәжірибесі, білікті кадрлары жоқ, осыған байланысты жұмыстарды орындау
үшін қосалқы мердігерлік ұйымдарды тартуға мәжбүр. Бұдан басқа, тиісті түрде техникалық қадағалау жүзеге асырылмайды, бұл «Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру»
бағдарламасының сапасыз орындалуына әкеледі.
- көзделген мерзімде шарттық міндеттемелер аясында мердігерлік ұйымдардың жөндеу жұмыстарын сапалы орындауын тиісінше бақылауды жүзеге асыру үшін, сондай-ақ жөндеу
жұмыстарын жүргізу кезінде мердігерлік ұйымдардың жауапкершілігін және техникалық қадағалауды күшейту үшін бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің лауазымды адамдарының
жауапкершілігін арттыру қажеттілігі бар;
- жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін құрылыс қоқыстары, сусымалы құрылыс материалдары шығарылмайтын фактілер орын алған, олар кейіннен аула аумағында қалады. Бұл
қарағандылықтар тарапынан шағымдарына әкеледі;
- жөндеу жұмыстарын орындағаннан кейін абаттандырылған балалар алаңдарының көпшілігіне мердігерлік ұйымдар кепілдікті қызмет көрсету жұмыстар жүргізбейді, ойын элементтері,
тренажерлер тиісті түрде бекітілмеген, жарықтандыру бағаналарында сымдардың ашық, қол жетімді, оқшауланбаған учаскелер бар, көгалдар қанағаттанарлықсыз жағдайда;
- қалалық гүлзарларда отырғызылған жасыл желектерге тиісті күтім жасалмайды және суарылмайды, бұл ағаштардың өлуіне және бюджет қаражатының тиімсіз пайдаланылуына әкеп
соқтырады;
- аудан әкімі аппараттарының теңгеріміндегі гүлзарларда олардың жарықтандырылуын бақылау жүзеге асырылмайды;
- қызмет көрсететін желілерде жөндеу жұмыстарын орындағаннан кейін қызмет көрсетушілердің қазылған жерлерді сапалы және уақтылы жоюына тиісті бақылау жүзеге асырылмайды;
- бірнеше жыл бойы депутаттық корпус мемлекеттік сатып алу туралы қолданыстағы заңнамаға өзгерістер енгізу қажеттілігі және бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің ұсыныстар енгізу
қажеттілігі туралы мәселені көтеріп келеді, алайда бұл ұсынымдар орындалмады.
Қарағанды қаласының аумағындағы саябақтарды күтіп ұстау және абаттандыру мәселесі бойынша.
Қарағанды қаласының аумағында 5 саябақ бар:
- Орталық мәдениет және демалыс саябағы;
- Қазақстан Тәуелсіздігінің 10 жылдығы саябағы;
- Жеңістің 60 жылдығы саябағы;
- Қазақстанның 50 жылдығы атындағы саябақ;
- Триатлон паркі.
«Мәдениет және демалыс саябақтар басқармасы» КМҚК 2021 жылға 1 163 353 мың теңге, оның ішінде қызметті қамтамасыз етуге және аумақты абаттандыруға 161 852 мың теңге бөлінді.
Орталық мәдениет және демалыс саябағын дамытудың бірінші тұжырымдамасы іске асырылуда, оны іске асыру аясында келесі жұмыстар орындалды: ойын-сауық аймақтарын бір блокта
орналастыру жүзеге асырылды, барлық маңдайшалар бірыңғай стильге келтірілді, жаяу жүргіншілер жолдары төселді, саябақты жарықтандыруға ревизия жүргізілді (қараңғы аймақтар
анықталды және оларды қамту құны есептелді), саябаққа жаяу жүргіншілер жолдарында үш бағдаршам орнату схемасы әзірленді, 250 бейнебақылау нүктелеріне қол жеткізілді, полиция
ғимараты жөнделді және жаңа полиция пункті орнатылды, қарт адамдар үшін «тыныш аймақты» аймақтандыру жүзеге асырылды, қоғамдық жағажай тұжырымдамасы әзірленді, жаңа балалар
алаңын құру үшін аумақ айқындалды, балалар теміржолын дамыту көзделген.
Жүргізіліп жатқан жұмыс барлық жас санатының қажеттіліктерін ескере отырып, қарағандылықтардың бос уақытын жайлы ұйымдастыру үшін қолайлы жағдай жасауға ықпал етеді және
одан әрі Қарағанды қаласының барлық саябақтарының аумағында оң тәжірибені енгізуді және жалғастыруды қажет етеді.
Қарағанды қаласының аумағындағы тарихи – мәдени мұра объектілерін күтіп-ұстау және абаттандыру мәселелері бойынша.
Қарағанды қаласының аумағында 88 ескерткіш орналасқан, оның ішінде Қарағанды облысы әкімдігінің 17.11.2020 ж. № 73/01 қаулысына сәйкес 42-сі жергілікті маңызы бар тарих және
мәдениет ескерткіштері болып табылады.
Қарағанды қаласы әкімдігінің 02.06.2010 ж. № 23/11 «Қарағанды қаласының коммуналдық меншігіндегі ескерткіштер мен обелискілерді жедел басқару құқығымен бекіту туралы» қаулысына
сәйкес «Қарағанды қаласы Қазыбек би атындағы аудан әкімінің аппараты» ММ-нің теңгерімінде 11 ескерткіш; «Қарағанды қаласы Октябрь ауданы әкімінің аппараты» ММ-нің балансында 5
ескерткіш; «Мәдениет және демалыс саябақтары басқармасы» КМҚК-нің теңгерімінде 23 ескерткіш; «Қарағанды қаласының құрылыс бөлімі» ММ-нің теңгерімінде 1 ескерткіш; «Қарағанды
қаласының коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ теңгерімінде 1 композиция.
Қалалық мәслихат депутаттары жазғы кезеңде тарихи – мәдени мұра объектілерінің жағдайын көру үшін комиссиялық орынға шығуды жүзеге асырды. Осы объектілердің жартысынан астамы негіздер мен тұғырлардың бұзылуына байланысты қалпына келтіру жұмыстарын жүргізуді қажет етеді. Плиткалардың қабыршақтануын болдырмау үшін негіз плиталарын бекітудің ұзақ
мерзімділігін қамтамасыз етуге бағытталған техникалық шешімдерді қолдану қажет
Қазіргі уақытта теңгерім ұстаушылар ескерткіштердің тұғырларын жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізуде, ал осы мақсаттарды орындауға бюджет қаражаты көзделмеген.
Осыған байланысты Қарағанды қаласы әкімдігіне ведомстволық бағынысты мекемелердің теңгерімінде тұрған тарихи – мәдени мұра объектілерінің сақталған міндеттемелерін орындау
бойынша құзыреттердің аражігін ажырату және айқындау қажеттілігі бар.
Талқылауды ескере отырып, Қарағанды қалалық мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:
1. Ақпарат назарға алынсын.
2. Ұсынылсын:
2.1. Қарағанды қаласының әкімдігіне:
- жұмыс тәжірибесін, бар мамандандырылған техниканы, білікті мамандарды және т. б. ескере отырып, мемлекеттік сатып алуға қатысатын мердігер ұйымдарға қойылатын талаптарды
қатаңдату мақсатында «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөнінде ұсыныстар жіберу;
- алдағы жылға арналған «Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру» бағдарламасы бойынша жұмыстардың тізбесі мен түрлерін анықтау кезінде қалалық мәслихат депутаттары
үшін ұсыныстар мен ұсынымдарды есепке алу мақсатында таныстыруды жүзеге асыру;
- апаттық жөндеу жұмыстарын орындағаннан кейін қызмет көрсетушілердің қазылған жерлерді абаттандыруды уақтылы және сапалы орындауын бақылауды жүзеге асыру;
2.2. «Қарағанды қаласы Қазыбек би атындағы аудан әкімінің аппараты» ММ-не, «Қарағанды қаласы Октябрь ауданы әкімінің аппараты» ММ-не:
- «Қарағанды қаласының коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-мен бірлесіп «Мемлекеттік мүлікті беру туралы» (Қарағанды қаласының
аумағындағы жер учаскелері мен гүлзарларды) Қарағанды қаласы әкімдігінің 14.10.2020 ж. № 60/01 қаулысын толық орындау бойынша шаралар қабылдау;
- «Қарағанды қаласының мәдениет, тілдерді дамыту, дене тәрбиесі және спорт бөлімі» ММ-мен бірлесіп «Жер учаскелерін беру туралы» (бұрын «Шахтер» КМҚК қызмет көрсететін жер
учаскелері мен спорт алаңдарын) Қарағанды қаласы әкімдігінің 22.04.2021 ж. № 30/08 қаулысын орындау бойынша шаралар қабылдау;
- отырғызылған жасыл желектерге тиісті күтім жасауды қамтамасыз ету мақсатында отырғызу және суару жұмыстарын орындауды бір сметаға енгізуді қарастыру;
- мердігерлік ұйымдардың Қарағанды қаласының аумағындағы гүлзарларды күтіп ұстау бойынша барлық қажетті жұмыстарды орындауына бақылауды жүзеге асыру (шөпті шабу,
жарықтандыру, шағын сәулет нысандарын күту, уақтылы жинау және т. б.);
- қала тұрғындарының тілектері мен өтініштерін ескере отырып, 2022 жылы жеке секторда балалар ойын алаңдарын орнатуды қарастыру;
- соңғы үш жыл кезеңінде жөнделген аулаларда, аулалар мен балалар алаңдарын абаттандыруда мердігерлік ұйымдардың кепілдік міндеттемелерін орындауын және орын алған
кемшіліктерді жоюды бақылауды жүзеге асыру.
2.3. «Қарағанды қаласының мәдениет, тілдерді дамыту, дене тәрбиесі және спорт бөлімі» ММ-не:
- халықтың барлық жас топтарының қажеттіліктерін ескере отырып, функционалдық аймақтарды қалыптастыруды жүзеге асыра отырып, Қарағанды қаласының саябақтарын абаттандыру
және дамыту бойынша жүргізіліп жатқан жұмысты жалғастыру;
- қалалық мәслихаттың тұрақты комиссияларының бірлескен отырысында қала аумағындағы саябақтарды дамыту жобаларының таныстыруын жүзеге асыру;
- ескерткіштердің негіздері мен тұғырларының ұзақ сақталуын қамтамасыз ету, қаптама плиткаларының құлауын және бұзылуын болдырмау үшін, плиталардың мықты бекітілуін
қамтамасыз етуге бағытталған техникалық шешімдерді пайдалану (жабысқақ жұмыс түрлерін пайдалану тәсілін қоспағанда).
2.4. «Қарағанды қаласының мәдениет, тілдерді дамыту, дене тәрбиесі және спорт бөлімі» ММ-не, «Қарағанды қаласының мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі» ММ-не,
«Қарағанды қаласының экономика және қаржы бөлімі» ММ-не бірлесіп келесі мәселені қарастыру:
- тарихи-мәдени маңызы бар объектілерде Қарағанды қаласының әкімдігіне ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің жөндеу жұмыстарын орындауының заңдылығы және
оларға мұраларды сақтау іс-шараларын өткізуге бюджет қаражатын бөлу мүмкіндігі туралы («Қарағанды қаласының коммуналдық меншігіндегі ескерткіштер мен обелискілерді жедел басқару
құқығында бекіту туралы» Қарағанды қаласы әкімдігінің 02.06.2010 ж. № 23/11 қаулысының қолданыстағы заңнама нормаларына сәйкестігі);
2.5. Қарағанды қаласы әкімінің орынбасары Н.Р. Бикенов «Тарихи – мәдени мұра объектілерін сақтау орталығы» КММ-мен, «Қарағанды қаласының мәдениет, тілдерді дамыту,
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дене тәрбиесі және спорт бөлімі» ММ-мен, «Қарағанды қаласының Қазыбек би атындағы ауданы әкімінің аппараты» ММ-мен, «Қарағанды қаласының Октябрь ауданы әкімінің
аппараты» ММ-мен, «Қарағанды қаласының коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-мен бірлесіп:
– ҚР заңнамасының нормаларына сәйкес қала аумағындағы ескерткіштердің теңгерім ұстаушыларын анықтау және олардың тарихи-мәдени мұра объектілерін сақтау бойынша
міндеттемелерін орындауына ақшалай қаражат бөлу жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу.
2.6. Қарағанды қаласының әкімдігіне, «Қарағанды қаласының Қазыбек би атындағы ауданы әкімінің аппараты» ММ-не, «Қарағанды қаласының Октябрь ауданы әкімінің аппараты» ММ-не, «Қарағанды қаласының коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-не, «Қарағанды қаласының мәдениет, тілдерді
дамыту, дене тәрбиесі және спорт бөлімі» ММ-не, «Қарағанды қаласының экономика және қаржы бөлімі» ММ-не, «Қарағанды қаласының мемлекеттік активтер және сатып алу
бөлімі» ММ-не, «Тарихи – мәдени мұра объектілерін сақтау орталығы» КММ-не 2.1 - 2.6 т. қарастыру нәтижелері туралы Қарағанды қалалық мәслихатына 01.12.2021 ж. дейін
ақпарат ұсыну.
Қалалық мәслихат хатшысы

Қ. Бексұлтанов

Қарағанды қалалық мәслихатының 2021 жылғы 29 қыркүйектегі VII шақырылған ХI сессиясының № 79 шешімі
Қарағанды облысы бойынша Тексеру комиссиясына ұсыныстар енгізу туралы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабының 1-тармағының 9-2 тармақшасына сәйкес
Қарағанды қалалық мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:
1. Қарағанды облысы бойынша Тексеру комиссиясына келесі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау нысандарын 2022 жылға арналған жұмыс жоспарына қосу үшін ұсыныстар
енгізілсін:
1) «Қарағанды қаласының жер қатыныстары бөлімі» ММ әкімшісінің бюджеттік бағдарламаларын;
2) «Қарағанды қаласының экономика және қаржы бөлімі» ММ әкімшісінің бюджеттік бағдарламаларын.
Қалалық мәслихат хатшысы
Қ. Бексұлтанов
Қарағанды қалалық мәслихатының 2021 жылғы 29 қыркүйектегі VII шақырылған ХI сессиясының № 80 шешімі
Қарағанды қалалық мәслихатының 2020 жылғы 3 қарашадағы LXII сессиясының «Жер учаскелерін беру жөніндегі комиссияны бекіту туралы»
№577 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 43 бабының 2 тармағына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан
Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6 бабының 1 тармағының 12) тармақшасына сәйкес Қарағанды қалалық мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:
1. VI шақырылған Қарағанды қалалық мәслихатының 2020 жылғы 3 қарашадағы LXII сессиясының «Жер учаскелерін беру жөніндегі комиссияны бекіту туралы» № 577 шешіміне өзгеріс
енгізілсін:
1) жер учаскелерін беру жөніндегі комиссия құрамынан (бұдан әрі-Комиссия) Жандос Мұхтарұлы Ысқақ шығарылсын;
2) комиссия құрамына:
Даурен Алтынбекович Шакенов - «Қарағанды қаласының жер қатынастары бөлімі» ММ басшысы, Комиссияның төрағасы ретінде болып енгізілсін.
Қалалық мәслихат хатшысы
Қ. Бексұлтанов

Жер учаскелерін беру бойынша дербес комиссия құрамы
1.

Тайхан Сейтмаханович Калмаханов

2.

Даурен Алтынбекович Шакенов

3.

Куат Дулатович Бектемисов

4.

Борис Викторович Зорин

Қарағанды қалалық мәслихатының депутаты

Қарағанды қаласы әкімінің орынбасары, комиссия төрағасы

Қарағанды қаласы Қоғамдық кеңесінің мүшесі

«Қарағанды қаласының жер қатынастары бөлімі» ММ басшысы, комиссия төрағасының орынбасары
Комиссия мүшелері:

5.

Жанибек Махмутович Садыканов

6.

Геннадий Николаевич Жмук

7.

Алхайдар Трайкенович Аскаров

8.

Николай Викторович Абт

9.

Абзал Жупарович Рахымбаев

ПРОЧЕЕ

Қарағанды қалалық мәслихатының
2021 жылғы «29» қыркүйектегі
ХI сессиясының № 80 шешіміне
қосымша

«Қарағанды қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ басшысы

Қарағанды облысы кәсіпкерлер ассоциациясының мүшесі және заңгері
Қарағанды облысы кәсіпкерлер палатасы директорының орынбасары
Қарағанды облысының Өңірлік кәсіпкерлер палатасының мүшесі
«Қарағанды қаласының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ басшысы



НОВОСТИ

eKaraganda

Об этом сообщает Межведомственная комиссия по нераспространению КВИ.

Постановление
главного санврача
Карагандинской
области: о проведении массовых
мероприятий

eKaraganda

27 сентября, вышло постановление
№34 Главного государственного
санитарного врача. Оно вступает
в силу с момента подписания. В
документе говорится о проведении
семейных и спортивных мероприятий, форумов и марафонов, о посещении религиозных объектов и
деятельности игровых клубов.
На объектах, участвующих в «Ashyq», при
условии безопасного (зеленого) статуса
у сотрудников и посетителей разрешается:
- проведение торжественных, памятных,
семейных мероприятий (банкеты, свадьбы, юбилеи) при заполняемости до 50%,
не более до 50 мест;
- конференций, форумов, зрелищных и
иных мероприятий с массовым скоплением людей при заполняемости до 50%,
не более 50 мест;
- проведение выставок с заполняемостью не более 70%, но не более 200
посетителей;
- проведение марафонов (на открытом
воздухе) не более 500 человек;
- проведение спортивных мероприятий
со зрителями при заполняемости не
более 50%;
- деятельность спорткомплексов,
спортивно–оздоровительных центров
(тренировки) при заполняемости не
более 20%;
- деятельность религиозных объектов
(проведение «Жұма намаз» в закрытых
помещениях) при заполняемости не
более 20%;
- деятельность игровых клубов (казино)
не более 50 человек.
Согласно новому Постановлению, также
принято решение о возобновлении
деятельности предприятий, не использующих приложение «Ashyq,» с установлением ограничений, указанных в приложении 2 к Постановлению.
Разрешается деятельность в соответствии с критерями деятельности соци-
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Согласно матрицам оценки эпидситуации в регионах, в красной зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Павлодарская
область.

В желтой зоне – Шымкент, Атырауская,
Алматинская, Акмолинская, Актюбинская,
Костанайская, Карагандинская, СевероКазахстанская, Западно-Казахстанская,

Восточно-Казахстанская области.
В зеленой зоне на данный момент находятся Туркестанская, Жамбылская Мангистауская, Кызылординская области.

ально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq», при наличии
безопасного (зеленого) статуса согласно
приложению 2 к постановлению, без
ограничения по режиму работы при
условии наличия «зеленого статуса» у
сотрудников и посетителей.
В государственных организациях, органах квазигосударственного сектора
сохраняется требование по переводу
80% сотрудников на удаленный режим
работы. При условии проведения вакцинации сотрудников против COVID-19
ведется деятельность без учета требований по процентному соотношению сотрудников работающих на дистанционном и очном формате работы. При этом
допускается работа в очном режиме
всех сотрудников, получивших полный
курс вакцинации против COVID-19 и
переболевших COVID-19 в течение последних 3 месяцев.

тил, что были проблемы на КарГРЭС в
Темиртау – все 3 котла здесь не работали. Аким города металлургов Кайрат
Бегимов подтвердил: на станции 2
октября в 11.15 случилось технологическое нарушение на котле №10, и по
вине персонала произошло ошибочное
отключение котла №9. В итоге остановились турбины 8 и 9. В течение дня
турбины включили в сеть, температурный режим восстановили, на городе это
никак не отразилось. Поинтересовался
Женис Махмудович и о том, как работает
ТЭЦ-2%: ремонт котла ведется, ответил
Кайрат Бегимов, завершат работу 28 октября, 5 ноября котел запустят в работу.
В Шахтинске тем временем 3 октября
затопили котельную – как и планировали, 116 домов в городе сейчас отапливаются от местных локальных источников, доложил аким города Аскербек
Халтонов. До конца недели планируют
подавать тепло в Шахан. В целом по
Шахтинску планируется подключить 70
домов и 10 объектов соцкультбыта.
Отчитались и по Балхашу: здесь планируют запускать отопление в грядущие
выходные.

жарных постов. До 2023 года планируется создание ещё 21.
- В тушении природных пожаров принимают участие 505 добровольных
противопожарных формирований.
Общественные объединения добровольцев зарегистрированы в десяти
городах и районах. В постоянной готовности находятся 10 лесных пожарных
станций государственных национальных
природных парков и лесных учреждений
по охране лесов и животного мира, – доложил руководитель ведомства.
По его словам, свою эффективность в
борьбе с природными пожарами показали мобильные комплексы «Ермак». На
средства местных бюджетов их закуплено 55.
Принят план материально-технического
оснащения ДЧС на 2022–2024 годы. На
приобретение нового оборудование
предусмотрено 4,4 млрд тенге.
По информации ДЧС, в области число
пожаров снизилось на 21%, с начала
года зарегистрирован 651 случай. Между
тем летом из-за сильной жары и засухи
проблему создавали степные и лесные
пожары, на борьбу с которыми приходилось бросать все силы.

Отопительный сезон
в Карагандинской
области: все по плану
– власти

Женис Касымбек
поручил закупать
больше техники
для сельских
пожарных дружин

В Караганде обсудили
вопросы пожарной
безопасности
в организациях
образования
и жилых домах
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Об отопительном сезоне пошла
речь на аппаратном совещании 4
октября: о состоянии источников
теплоснабжения отчитались акимы
некоторых городов и районов региона. Расспросили об этом и управление образования: все объекты
образования, заверило ведомство, к
отоплению подключены.
На данный момент все станции Караганды, доложил Ермаганбет Булекпаев,
работают в штатном режиме, давая
тепло по заданным параметрам. Из 2
421 многоквартирного жилого дома 11
пока не подключены из-за проводимых
КСК работ: как только закончат работы –
подадут тепло.
- По социальным объектам вопросов нет
– подключены все, единственное – на
территории школы-гимназии №9 случился порыв трубы, сегодня ремонт должны
окончить. Мы также организовали перекличку в соцсетях, чтобы понять, где
людям еще не дали тепло – получили
обратную связь, отрабатываем вопросы,
- отметил Ермаганбет Кабдулович.
Глава региона Женис Касымбек заме-

Акимат Карагандинской области

Аким Карагандинской области
Женис Касымбек поручил оснастить
дополнительной техникой сельские
пожарные формирования, особенно
в отдалённых районах.
– Из областного бюджета мы оказываем
большую поддержку ДЧС. Необходимо
взять на особый контроль реализацию
плана материально-технического оснащения ведомства. Нужно контролировать это на местах. Продолжить работу
по созданию пожарных постов, ускорить
регистрацию добровольных пожарных
формирований, – сказал глава региона
на аппаратном совещании в режиме
онлайн.
Начальник ДЧС Мурат Катпанов сообщил, что в настоящее время в сельских
населённых пунктах действуют 38 по-
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28 сентября, состоялось аппаратное совещание во главе с акимом
Караганды Ермаганбетом Булекпаевым. На встрече обсудили вопросы,
связанные с пожарной безопасностью жителей города, в частности
на объектах образования, в ТРЦ и
жилых домах. По итогам совещания
градоначальник остался недовольным текущим положением в сфере
обеспечения безопасности.
Первым к докладу приступил заместитель начальника Управления по ЧС города Караганды Асхат Маханов. Спикер
сообщил, что по сравнению с прошлым
годом, в шахтёрской столице снизилось
количество пожаров на 25%. Однако
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названные сотрудником цифры всё ещё
пугающе высокие.
- В 2021 году в Караганде произошло
215 пожаров, за аналогичный период прошлого года было 287 пожаров.
Уменьшение составляет 25, 7%. Из них в
Октябрьском районе 91 пожар – в районе имени Казыбек би – 124. В этом году
на пожарах погибло 11 человек, в 2020
году – 7 человек. За весь период 2021
года на территории Караганды произошло 6 природных пожаров, по сравнению с прошлым годом этот показатель
вырос. В прошлом году в городе было
зарегистрировано 3 пожара. На данный
момент организацией по охране животного мира было составлено 28 административных протоколов и 19 протоколов
сотрудниками УЧС города Караганды,
так как причинами возгораний стали открытые источники огня.
Что касается обеспечения безопасности,
с начала текущего отопительного периода сотрудниками УЧС города Караганды
было установлено 25 датчиков угарного
газа в домах социально уязвимых слоёв
населения. Планируется установить ещё
30 датчиков. Для полного охвата данных
семей, которые проживают в домах с
печным отоплением, требуется ещё 400
датчиков – это 170 семей в районе Казыбек би и 230 в Октябрьском.
Заместитель начальника также отметил,
что за первое полугодие 2021 года было
запланировано проверить 168 объектов
образования, из них 164 было проверено и только 8 объектов эксплуатируются
без нарушений.
- В Караганде 156 объектов образования
эксплуатируются с нарушениями правил
пожарной безопасности. За нарушения
норм все нарушители привлечены к
административной ответственности. По
результатам проверок на 86 объектах
все выявленные нарушения устранены,
один объект за неисполнение предписаний был привлечён к административной ответственности по статье 462.
Основным требованием правил является наличие огнезащитной обработки
на строительных конструкциях, а также
содержание в исправном состоянии
наружного и внутреннего источника пожарного водоснабжения, это гидранты,
водоёмы и пожарные краны, - сообщил
докладчик.
Аким Караганды Ермаганбет Булекпаев
уточнил у представителя ДЧС о том, в
каком состоянии по пожарной безопасности сегодня находятся торговые дома,
напомнив ситуацию с крупными пожарами в ТРЦ в Российской Федерации. На
это Асхат Маханов сообщил, что после
трагедии в России по всему Казахстану
и по Караганде были проверены все
торговые центры.
- Что касается торговых центров: в Караганде были проверены все торговые
дома и торговые центры. По отношению
к ним были применены административные воздействия, некоторые были привлечены к ответственности через суд.
Сейчас наложен мораторий на проверки
объектов бизнеса, поэтому мы не можем
проверить все требования, - сообщил
заместитель начальника УЧС.
Какой мораторий? - возразил Ермаганбет Булекпаев. - Вам не нужно проводить проверки, вы можете просто
прийти в этот ТРЦ и вместе с администрацией посмотреть на соблюдения
требований. В ответ на это Маханов сообщил, что сотрудниками УЧС регулярно
проводятся профилактические рейды, и,
по их мнению, пожарные требования в
торговых домах соблюдаются.
Далее аким поднял вопрос об исправности пожарных гидрантов в городе.
Как выяснилось, на сегодняшний день в
Караганде имеются 2885 водонапорных
устройств для тушения пожаров, из них
исправны 2027. По словам заместителя УЧС города Караганды, остальные
гидранты не работают, но ежегодно
формируется список для ремонта в ответственную компанию «КарагандыСу».
Также из 231 пожарного водоёма 61 неисправен. Генеральный директор компании Данияр Исаев прокомментировал
ситуацию.
- Мы ежегодно получаем список от УЧС
города Караганды и формируем заявку.
На этот год мы заменили 155 пожарных
гидрантов и отремонтировали 48. В неисправном состоянии сегодня 508. На
2022 год запланировано заменить более
200 гидрантов, - сообщил Исаев.
Проблема обнаружилась и с частными
детскими садами. Выяснилось, что 52
сада, а это более 97% из всех, не со-

ответствуют пожарным требованиям.
В некоторых даже готовят детям еду
с использованием газовых баллонов.
В отделе образования сообщили, что
был выявлен ряд грубых нарушений, но
действующий мораторий не позволяет
проводить проверки.
Ермаганбет Булекпаев ответил, что мораторий существует, но можно решать
эту проблему и другими путями:
«Неужели нельзя просто поговорить с
руководством? Мораторий существует,
но есть же ответственность этих лиц.
Как вы даёте соцзаказ, если они не соответствуют нормам? Надо их приглашать,
разговаривать. Это в первую очередь
безопасность наших детей. Мы не
можем ждать, пока снимут мораторий. В
течение месяца все эти вопросы должны
быть отработаны».

Аким Караганды
наградил педагогов
грамотами и
благодарственными
письмами

Акимат города Караганды

В преддверии профессионального
праздника работников образования - Дня учителя 30 сентября, в
конференц-зале городского акимата
состоялось торжественное мероприятие, посвящённое празднованию
Дня учителя.
В мероприятии приняли участие ветераны педагогического труда, руководители
организаций образования города Караганды, учителя-предметники, достигшие
высоких результатов в деле обучения и
воспитания подрастающего поколения,
молодые специалисты, председатели
профсоюзных организаций работников
образования района имени Казыбек би
и Октябрьского района.
С поздравлениями в адрес учительской
общественности города, ветеранов
педагогического труда выступили аким
города Караганды Ермаганбет Булекпаев
и секретарь городского маслихата Кудайберген Бексултанов, которые вручили в ходе торжественного мероприятия
почетные грамоты, благодарственные
письма, дипломы учителям и ветеранам
педагогического труда.

Городская жизнь
В Караганде открылся
первый филиал
компании системы
электронного
обилечивания «Онай»
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1 октября, в Караганде состоялось
официальное открытие филиала компании, предоставляющей
услуги электронного обилечивания
«Онай». С 5 октября все желающие
смогут приобрести карту оплаты
проезда по адресу Коммунальная, 3.
На открытие филиала приехал аким
Караганды Ермаганбет Булекпаев, который первым получил транспортную
карту – на её создание ушло около трёх
минут. Как сообщил сам аким, систему
электронного обилечивания обещают
запустить 1 декабря текущего года.
- Данную компанию мы выбрали в связи

с наличием у них большого опыта, в
частности система успешно внедрена в
Алматы. Мы специально ездили к ним,
видели, как работает система, обсуждали все важные вопросы. Алматы – это
самый большой город в нашей стране, и
по количеству автопарков, и по численности пассажиров. Когда мы убедились,
что система налажена, решили внедрить
её к нам. С сегодняшнего дня мы даём
старт работе этой системы в Караганде.
На первом этапе будет реализация карт
для жителей города, в декабре система
начнёт работать в наших автобусах, - сообщил Булекпаев.
Садир Хамраев – директор ТОО «Транспортный холдинг города Алматы» сообщил, что компания «Онай» реализует
четыре вида транспортных карт – это
«единая», «социальная», карта «пенсионер» и «дети 7-15 лет». Стоимость всех
категорий карт, кроме «социальной»
составляет 500 тенге, а льготная карта
выдаётся бесплатно. На всех картах
заложена одна льготная поездка. Также,
все, кто ранее приобретал транспортную карту «СмартКард» смогут обменять
её бесплатно. Для этого необходимо
иметь при себе удостоверение личности
и заполнить заявление о перевыпуске.
- Почему мы открываем продажи сейчас,
когда система ещё не запустилась в
автобусах? Для того, чтобы быстрее
дать обратную связь населению. Чтобы
они могли куда-то прийти и получить
ответы на свои вопросы. Сегодня, 1
октября, мы открываем наш главный
филиал по адресу Коммунальная, 3. С
5 октября мы откроем в городе ещё 6
точек – по одной в каждом районе. При
этом список адресов, где можно будет
приобрести карты «Онай» будет постепенно расширяться. Использование
карты – достаточно простая процедура.
Её необходимо приложить к валидатору,
и через пару секунд замигает зелёный
свет. Это значит, что проезд успешно
оплачен. Самое главное, что нашу карту
очень просто пополнять. Для этого
можно использовать, как официальное
приложение «Онай», так и приложения
банков второго уровня, таких как Kaspi
или Halykbank, терминалы «Qiwi» или
«Касса 24» и даже через «Казпочту». Также при условии установки приложения
«Онай» не обязательно будет носить с
собой пластиковую карту – можно будет
оплачивать проезд через QR-код, - сообщил Хамраев.
Аким Караганды Ермаганбет Булекпаев
также прояснил вопрос введения дифференцированного тарифа:
- В феврале 2022 года в городе начнёт
действовать дифференцированный тариф. Это необходимо, чтобы стимулировать горожан переходить на безналичный расчёт. При использовании карты
«Онай» стоимость проезда будет составлять 80 тенге, а при наличной оплате –
150 тенге. До февраля у наших горожан
есть время на приобретение карт и
постепенного перехода на электронное
обилечивание, - сообщил Булекпаев.
Одной из главных новостей стало то,
что карагандинские транспортные карты
также можно будет использовать в Алматы, где система работает с 2016 года.
- С приходом нашей компании в Караганду появляется приятная особенность
– когда житель Караганды сможет использовать свою транспортную карту в
Алматы, и также наоборот. Единая карта
для двух городов, - сообщил директор
ТОО «Транспортный холдинг города
Алматы» Садир Хамраев.
Также, представители компании в Караганде сообщили, что стоимость карты
«Дети 7-15» лет составляет 500 тенге,
однако до 1 декабря текущего года её
можно будет получить бесплатно.
- Мы заблаговременно начали работу по
оформлению и выдаче льготных карт.
Карта «Дети 7-15 лет» для школьников
города Караганды будет оформляться и
выдаваться через ответственное лицо в
учебном заведении. Стоимость проезда
по ней составит 40 тенге. Проезд по
картам ONAY! будет осуществляться после запуска системы в декабре. До 1-го
декабря стоимость первичного выпуска
льготных карт будет производиться
бесплатно. После 1-го декабря - согласно утверждённым тарифам. Подробнее
можно посмотреть на сайте onay.kz в
разделе Карты, - сообщили представители компании.



Происшествия
Мужчины вытолкали
женщину из автобуса
№107 КарагандаТемиртау и сильно
избили на улице
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Случай произошёл 28 сентября, около половины шестого вечера. В автобус, движущийся по маршруту из
Караганды в Темиртау, на остановке
ДК зашла женщина, которая, со слов
свидетеля и кондуктора транспорта, была в нетрезвом состоянии. В
редакцию ekaraganda.kz обратилась
очевидец происходящего, которая
записала на видео момент, когда
женщину силой вытолкнули из
автобуса, и рассказала подробности
происшествия.
«Это произошло в автобусе №107. Женщина была в неадекватном состоянии,
выпившая. Сидела сзади, с ней был ещё
мужчина. Она конфликтовала со всеми,
кто был в автобусе, в том числе и с кондуктором. Оскорбляла мужчин, называла
их по-всякому. Потом один из мужчин,
вроде бы который был с ней, достал
нож и начал им махать, но его успели
забрать. Дальше, уже на остановке «Кооператор» в Темиртау, женщину вытолкали на улицу и стали избивать, пинали
ногами по лицу. Это всё просто ужасно.
Женщину, конечно, очень жалко», - рассказала свидетельница инцидента.
О происшествии узнали в Департаменте
полиции Карагандинской области. Они
сообщают, что в данный момент проводятся оперативные действия по установлению лиц, причастных к инциденту.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК "Хулиганство". Установлены автобус, следовавший по маршруту Караганда-Темиртау,
его 41-летний водитель и 25-летний
кондуктор. Последний пояснил, что 28
сентября около 16.30 на остановке 'ДК
горняков" в автобус села женщина в
алкогольном опьянении. Она вела себя
неадекватно - выражалась нецензурной
бранью, вела себя вызывающе, отказалась оплачивать проезд. Доехав до
Темиртау, на остановке "Кооператор"
кондуктор и пассажиры вывели данную
женщину из салона. После чего неизвестный нанес ей телесные повреждения. В настоящее время сотрудники
полиции проводят мероприятия по
установлению личности потерпевшей и
лица, причастного к данному уголовному правонарушению», - сообщает прессслужба ДП Карагандинской области.
@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- bukhtaevaa:
Тут ошибка, животных, которые это сделали
нельзя называть мужчинами.
- 48plussizekz:
С каждым годом катимся все ниже и ниже. Самое
ужасное, что для какого-то такое поведение
норма и таких людей становится все больше и
больше.
- vilmaris_cattery:
Какой ужас! Не люди, а звери! Ну, высадили
бы и все. Зачем так пинать? Ещё и мужчина,
женщину.
- olga_84_84:
Как бы она себя по-хамски не вела, руку на женщину поднимать он не имел право.
- galina_1877:
Самый не адекватный мужчина, который бил
ногами женщину! Вот с кем действительно
опасно ездить в автобусах, да и вообще рядом
находиться!
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Двух щенков и кошку
спасли сотрудники
ДЧС при пожаре
в Балхаше

eKaraganda

По сообщению ДЧС Карагандинской
области, 27 сентября в 11 часов
25 минут поступило сообщение о
пожаре в вещевом магазине Балхаша по улице Ленина. По прибытии
на место было установлено, что
по вышеуказанному адресу горит
магазин, расположенный на первом
этаже в 2-х этажном жилом доме.
Спасатели ДЧС произвели эвакуацию
людей из квартир в количестве 4 человек. Во время тушения пожарные не
оставили в беде и животных. Двух щенков и кошку вынесли из горящего помещения и оказали им первую помощь.
В результате пожара сгорели мебель,
домашние вещи, деревянные дверные
блоки и перекрытия на площади 30
квадратных метров. В тушении пожара
и ликвидации его последствий было задействовано 10 сотрудников и 3 единиц
техники ДЧС Карагандинской области.

Общество
Главный врач
карагандинской
ветклиники побывал
на республиканском
обсуждении
законопроекта
о защите животных

eKaraganda

Главный врач карагандинской
клиники «VitaVet» Евгений Крюков
на днях вернулся из столицы. В НурСултане представители ветклиник,
служб ветнадзора, руководители
ассоциаций по защите животных,
управлений ветеринарии и ветстанций, а также депутаты Мажилиса
Парламента встретились с директором Фонда Нурсултана Назарбаева
Даригой Назарбаевой. На встрече
обсуждали законопроект об ответственном отношении к животным,
программы биостерилизации и вакцинации. Проблемы, делились на
встрече, у разных областей страны –
одни и те же. Но государство готово
помогать в их решении.
Встреча с Даригой Назарбаевой прошла в столичном Корпоративном фонде
«Академии Елбасы» на прошлой неделе.
Евгений Крюков стал одним из спикеров
на этом событии: карагандинец рассказал об акции по бесплатной стерилизации бездомных собак, которую клиника
«VitaVet» провела в августе этого года.
- В ходе акции мы сделали акцент на
собаках, которые живут на стоянках или
на базах. Мы вакцинировали животных,
поместили на них бирки, простерилизовали, зарегистрировали и завели на
них ветеринарные паспорта, - напомнил
Евгений. – Да, собаки были выпущены
в естественную среду обитания, но
службы отлова не должны их трогать,
и сейчас по Караганде – 37 таких собак
со специальными бирками в ушках.
Подобным опытом, кстати, поделились
и коллеги из Западно-Казахстанской
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области: они тоже провели у себя такую
акцию. Мы сошлись во мнениях, что это
важно и нужно проводить.
Одной из участниц встречи стала
Вице-министр экологии, геологии и
природных ресурсов РК Алия Шалабекова. Евгений Крюков делится: Алия
Лазаревна коснулась темы регистрации
бездомных животных – подчеркнула, что
их нужно регистрировать, а также важно
определиться, кто должен заниматься
стерилизацией или их кастрацией.
- Сейчас, как правило, это ложится на
плечи государственных ветеринарных
учреждений, а не частных – но госучреждения признают, что просто не успевают
это делать, - рассказал главный ветврач
клиники «VitaVet». – В их ведомстве –
сельскохозяйственные животные, за
которыми тоже нужен контроль, но ресурсов на собак и кошек не хватает. Соответственно, сейчас на рассмотрении
находится предложение, чтобы стерилизацию и кастрацию передать частным
ветклиникам, разыгрывая тендеры.
При такой схеме предполагается, что
государство сможет выделять средства
на стерилизацию и кастрацию. Сейчас в
Нур-Султане и Алматы проходят специальные тендеры, которые как раз на
это направлены, и касаются они также
и домашних животных. Но обсуждали
мы этот вопрос и в том ключе, что люди
чаще жалуются на бездомных животных
– хотя каждое такое животное когда-то
было домашним, поэтому решать вопрос нужно, начав с бездомышей.
Что касается еще не вышедшего законопроекта об ответственном отношении к
животным – чтобы он работал в полную
силу, отправной точкой должна стать их
регистрация, о чем неоднократно говорят и зоозащитники.
- Этому тоже уделили большое внимание на встрече: нужно каждое домашнее
животное чипировать и регистрировать
– это важно прописать в законодательстве. И если владелец выбросил кошку
или собаку на улицу, а волонтеры их
нашли – можно при таком раскладе без
труда узнать, чье это животное, а владелец сможет понести административное
наказание, - заключил Евгений. – Поэтому предстоит большая работа, важность
которой участники встречи осознают.
Представители госучреждений, которые
встретились с нами, свою готовность к
этому выразили – разве что силы нужно
распределить правильно между всеми
сторонами. Кроме того, у нас еще нет
казахстанской базы для регистрации
животных, и Дарига Нурсултановна
подняла вопрос о том, чтобы такую базу
создать – единую, для регистрации всех
животных, а чипы при этом иметь отечественные. В Алматы такой опыт уже был,
но чипы не всегда были казахстанского
производства – какие-то система не
признала и в итоге провалилась. Сейчас
за вопрос хотят взяться более основательно.
Первые шаги со стороны государства
в этом плане ожидаются к концу года,
поделился Евгений Крюков – в качестве
поправок в законопроект, которые будут
неоднократно обсуждаться, в частности,
на подобных встречах, чтобы для тех,
кто совершает правонарушения, имелись справедливые наказания и меры.
- Поэтому сейчас собирают зоозащитников, ветврачей и всех относящихся к
сфере людей, чтобы в законе прописать
эти моменты, включить в документ правила содержания животных, их регистрации и чипирования, стерилизации
и кастрации. Поэтому, думаю, встречи
пройдут еще не раз, - добавил ветеринарный врач.
Что касается проблем бездомышей в
других областях Казахстана – они, как
правило, везде одинаковые: это большая популяция беспризорных животных,
сбившиеся в стаи бездомные собаки и
выброшенные кошки.
- Но надо сказать, что в столичном
регионе стали выбрасывать на улицу
даже породистых животных – чего пока
нет у нас, в Караганде. Безответственное
отношение людей к животным, к сожалению, продолжает иметь место, - отметил
Евгений Крюков.

Посёлку Ботакара
Карагандинской
области 120 лет

Акимат Карагандинской области

Посёлку Ботакара в этом году исполнилось 120 лет. В честь знаменательной даты и 30-летия независимости страны в Доме культуры
райцентра прошло праздничное
мероприятие «Киелі мекенім – Ботакара».
В нём приняли участие местные жители
и аксакалы, бывшие руководители посёлка и аким Бухар-Жырауского района
Сержан Аймаков. Также к мероприятию
по видеосвязи подключились уроженцы
Ботакары, проживающие в других странах. На нём нашлось место и искренним
поздравлениям, и трогательным воспоминаниям.
– Ботакара – один из самых густо населённых пунктов нашего района. Здесь
проживают более шести тысяч человек.
У посёлка богатая история и наследие,
которые нельзя забывать. А также мы
должны сделать всё, чтобы наш районный центр был современным, комфортным и благополучным, – сказал Сержан
Аймаков.
В юбилейный год в Ботакаре провели
освещение на одиннадцати улицах. Также установили три современные детские
площадки, благоустроили два двора
многоэтажных жилых домов и открыли мини-футбольное поле на станции
Ботакара. В следующем году планируется сделать ремонт внутрипосёлковых
дорог.
Посёлок-юбиляр основан в 1901 году.
Изначально его называли село Санниковское. За всю историю населённый
пункт переименовывали несколько раз.
Статус посёлка он обрёл в 1961 году. А
в 1997-м ему дали название Ботакара в
честь батыра Нарбота, который, согласно преданию, стоял во главе казахских
воинов во время битвы с калмыками в
ХVIII веке.

Проблемы ЖКХ
Нам нужна
модернизация
электрических сетей
в многоквартирных
жилых домах – аким
Октябрьского района
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На аппаратном совещании, которое
проходило под руководством акима
Караганды Ермаганбета Булекпаева
обсуждались вопросы соблюдения
требований пожарной безопасности в многоквартирных и частных
домах, а также в объектах образования и ТРЦ. Одну из важных тем на
совещании поднял аким Октябрьского района Мейрам Кожухов.
- Как известно, на сегодняшний день
по пожарным требованиям запрещено
использовать баллонный газ в домах
выше двух этажей. У нас были случаи
взрывов газо-воздушной смеси в Пришахтинске и Сортировке, тогда они,
к счастью, не привели к трагичным
последствиям. Но, тем не менее, были
выбиты оконные проёмы и внутренние
перегородки квартир. Поэтому этот
вопрос я хотел бы поднять. Но, первая

проблема, которая требует решения
– это модернизация электрических
сетей, так как в случае полного отказа
от баллонного газа, нам необходимо
оперативно предоставить людям возможность подключения к электросетям.
На сегодняшний день все наши дома
эксплуатируются с 50-х – 60-х годов и
электропроводка просто не выдержит
таких напряжений. К тому же возможности тех трансформаторов, которые
находятся на наших подстанциях, тоже
ограничены. Здесь необходим комплекс
мер по реконструкции от ТОО «КарагандыЖарык», и тогда уже мы будем отрабатывать с людьми возможность перехода
на электрооборудование, - высказался
Мейрам Муратович.
Аким Караганды подтвердил, что такая
проблема сегодня действительно есть, и
поручил подробно изучить этот вопрос.
- Да, есть проблема. Действительно нам
нужно что-то предпринять. Может быть
попробуем через центр модернизации,
с такой же программой, как по лифтам.
Нужно изучить этот вопрос, посмотреть
на опыт других городов.

Кто даст
электричество:
у жителей
Осакаровского района
днем отключают свет
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Свое обращение в редакцию информационного агентства ekaraganda.kz
жители села Озерное Осакаровского
района называют криком души: по
словам людей, уже как 2 месяца им
не приходят квитанции за электричество, потому что в районе нет
компании-услугодателя. Кроме того,
с 27 сентября, рассказывают обратившиеся, ввели ограничение на
подачу энергии до особого распоряжения по отдельным улицам. Люди
ищут справедливости. Районные
власти сообщают: сейчас идет работа по определению услугодателя.
Жазира Тусупова живет в селе Озерное 6
лет, и вот уже как 2 месяца ей не приходит квитанция за электроэнергию. В
местном акимате, делится жительница,
ответили: нет организации-услугодателя – нет и квитанций. А теперь еще и
электроэнергии.
- Мы ждем и ждем квитанции... и 27
сентября акимат оповещает, что с этого
дня вводится ограничение на подачу
электроэнергии с 12.00 часов до особого распоряжения по некоторым улицам,
- делится Жазира Тусупова. – Почему-то
выбрали несколько улиц – в частности,
света нет на улицах Школьная, Инкубаторная, Озерная. Вчера, 27 сентября, у
нас не было света с полудня, а сегодня,
сказали, не будет с 10 до 18 часов. В то
же время, в поселках Молодежный и
Ералы свет есть – и мы не понимаем,
по каким критериям выбирают улицы,
которые оставляют без света. Мы итак
платим за электроэнергию по 21 тенге,
и тут на целый день отключают свет... В
каком веке мы живем, чтобы сидеть без
света?! Кто дает такие распоряжения?
Из-за того, что нет электричества, у нас
нет и воды, и мы не можем затопить
печь, чтобы в домах было тепло...
В акимате Осакаровского района прокомментировали ситуацию. Жителями района, поделились в ведомстве,
неоднократно поднимался вопрос о
завышенном тарифе на услуги электроснабжения.
«По итогам проверки, проведенной
Департаментом Агентства РК по регулированию естественных монополий
по Карагандинской области, тариф был
снижен. Однако данный тариф не устроил ТОО «ЭнергоИнвестСтройСервис».
В связи с убыточной деятельностью
компания (убыточность обусловлена
нерентабельными ценами 21.04 кВТ
без НДС на услуги электроснабжения)
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прекратила свою работу 1 июля 2021
года. На данный момент ведутся работы
по определению электроснабжающей
компании: это находится на постоянном
контроле», - заверили в акимате района.

Промышленность
Ферросплавный
завод введут
в эксплуатацию
в Карагандинской
области

«Казинформ»

Какие ключевые проекты будут
запущены до конца года в Казахстане, рассказал министр индустрии
и инфраструктурного развития РК
Бейбут Атамкулов на заседании
Правительства.
«Из ключевых проектов до конца года
планируется ввести в эксплуатацию
следующие проекты: Первое - проект по
расширению Актогайского ГОКа в Восточно-Казахстанской области (ТОО «KAZ
Minerals Aktogay»), что позволит увеличить мощность переработки сульфидной руды в 2 раза до 50 млн тонн в год
и обеспечить производство меди до 190
тысяч тонн в год. Это 90% рост», - сказал
Бейбут Атамкулов.
Было отмечено, что предприятием
внедрены элементы Индустрии 4.0, а
именно система цифрового мониторинга всего горно-производственного
процесса от добычи руды до выпуска
продукции. Оцифровка позволяет повысить эффективность производственных
процессов и оптимизировать работу
предприятия.
Второе. Первый проект в Казахстане
по производству алюминиевой банки в
городе Шымкент.
«Сейчас мы импортируем 700 млн
алюминиевых банок в год. Реализация
данного проекта обеспечит внутреннюю
потребность пищевой промышленности
на 65% (500 млн единиц в год)», - пояснил Бейбут Атамкулов.
Третье. Проект по строительству Сарыаркинского ферросплавного завода
в Карагандинской области, ТОО «Qaz
Carbon» (Каз Карбон). Предприятием
используются инновационные технологии для получения высококачественных
ферросплавов и марганцев агломератов. Выпускаемая продукция полностью
ориентирована на экспорт (США, Япония, Корея, Турция и страны Европы).

В каких регионах
РК будут реализованы
проекты в
обрабатывающей
промышленности

«Казинформ»

Сколько проектов будет реализовано в регионах Казахстана в текущем
году, сообщил министр индустрии
и инфраструктурного развития РК
Бейбут Атамкулов на заседании
Правительства.
«В 2021 году регионами планируется
запустить 128 проектов на общую сумму
1,23 трлн тенге с созданием 12 тысяч новых постоянных рабочих мест», - сказал
Бейбут Атамкулов.
По словам министра, наибольшее коли-

НОВОСТИ
чество проектов наблюдается в городе
Шымкент – 17 проектов, Карагандинской
и Восточно-Казахстанской областях по
14 проектов.
«Из 128 проектов 107 относятся к обрабатывающей промышленности, 15
– энергетической отрасли и 6 относятся
к остальным отраслям», - уточнил Бейбут
Атамкулов.
В обрабатывающей промышленности
запланирован запуск 107 проектов на
общую сумму 923,2 млрд тенге.
Наибольшее количество проектов наблюдается в таких отраслях как: пищевая промышленность (39 проектов на
сумму 89,7 млрд тенге), металлургия (16
проектов на сумму 672,3 млрд тенге),
машиностроение (15 проектов на сумму
79,6 млрд тенге) и строительная индустрия (15 проектов на сумму 55,1 млрд
тенге).
«Основную долю инвестиций более 670
млрд тенге обеспечивают проекты металлургии. Рост строительной индустрии
в стране стимулировал увеличение
инвестиций в отрасль. Эта тенденция
положительно влияет на стабилизацию
цен на строительные материалы. На
территориях СЭЗ в этом году реализуется 15 проектов на сумму 27,7 млрд тенге
с созданием 842 квалифицированных
рабочих мест, что также способствует
заполнению зон проектами», - резюмировал Бейбут Атамкулов.
Ранее Бейбут Атамкулов рассказал, в
каких отраслях обрабатывающей промышленности Казахстана наблюдается
наибольший рост производства.

В Карагандинской
области производство
промышленной
продукции выросло
в пять раз

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области в Карту
индустриализации вошли 134 проекта на общую сумму 1,2 трлн тенге,
с созданием более 16 тыс. рабочих
мест. Большая часть из них запущена и работает. Благодаря новым
производствам выпуск промышленной продукции в регионе вырос в 5
раз.
О ходе реализации программы рассказали на аппаратном совещании в режиме
онлайн.
– За годы индустриализации с 2010-го
в рамках Карты индустриализации в области реализовано 94 проекта. Общая
сумма инвестиций составила 387,3 млрд
тенге. На предприятиях создано около 8
тысяч рабочих мест. Реализация проектов позволила увеличить объём производства в 5 раз, производительность
труда – в 1,7 раза, – доложил руководитель управления промышленности и индустриально-инновационного развития
Мурат Кыдырганбеков.
Предприятия региона освоили выпуск
продукции, которую до этого приходилось закупать за рубежом.
В третьей пятилетке, с 2020 по 2025 год,
запланирована реализация 43 инвестпроектов. Три крупных запустили в прошлом году: в Темиртау введена вторая
очередь ТОО «Линде Газ Казахстан»,
в Караганде модернизировано литейное производства ТОО «Qaz Carbon», в
Сарани заработал автобусный завод, открытый совместно с мировым брендом
Yutong.
На 2021 год запланировали реализацию 10 инвестпроектов. Однако из-за
пандемии по объективным причинам
некоторые из них пришлось перенести
на более поздние сроки.
В этом году по Карте индустриализации
будут запущены такие крупные предприятия, как Жайремский горно-обогатительный комбинат, Сарыаркинский
ферросплавный завод с агломерационной фабрикой.
Аким области Женис Касымбек поручил

оказывать необходимое содействие
инвесторам.
– Следует обеспечить своевременный
запуск проектов, запланированных на
этот год. На особом контроле выход проектов на полную мощность. Также нужно
заниматься поиском новых инвестпроектов для включения в Карту поддержки
предпринимательства, – сказал глава
региона.

Экология
В Караганде
стартовала осенняя
посадка деревьев

eKaraganda

В эти выходные в Караганде состоялась первая в этом году осенняя
посадка деревьев. В мероприятии приняли участие сотрудники
городского и районных акиматов,
депутаты, молодёжь и городские
активисты. В первый день посадки
зелёный фонд города пополнился
на 1 600 молодых саженцев – 800 в
Октябрьском районе и 800 в районе
имени Казыбек би.
«Сегодня дали старт осенней посадке
деревьев, которая продлится до 15 октября. Более 700 человек приняли участие
в мероприятии, погода для посадки
была очень благоприятная. В этот сезон
мы высадим около 7 тысяч зелёных насаждений: 4 тысяч деревьев в районе
имени Казыбек Би и более 2,5 тысяч в
Октябрьском районе. В этом году высаживаем пирамидальный тополь, яблони,
ели, сосны и берёзы. Ухаживать за деревьями будут подрядные организации
акиматов двух районов и КГКП «Управление парками культуры и отдыха», - сообщают в акимате Караганды.
Сообшается, что следующая посадка назначена на субботу, 2 октября. В районе
Казыбек би основная посадка состоится
по проспекту Республики, а в Октябрьском районе - в Пришахтинске и Сортировке.

Культура
Встречи в Турции:
карагандинский
оркестр имени
Таттимбета вернулся
из турне

eKaraganda

С 16 по 27 сентября академический
оркестр казахских народных инструментов имени Таттимбета побывал в
турне в нескольких городах Турции.
Музыканты дали концерты в Алании,
Анталии, Хатае, Газиантепе, Стамбуле, Конье. Это была первая поездка
коллектива за границу с начала пандемии КВИ, и она прошла в рамках
празднования 30-летия Независимости Казахстана и Всемирного Малого
курултая казахов по приглашению
Всемирной ассоциации казахов в
Турции. О турне, новых знакомствах
и грядущих планах коллектива рассказали 29 сентября.
Руководитель Карагандинского концертного объединения имени К. Байжанова
Талгат Идрисов признался: во всех



городах встречали отлично, зрители
были удивлены звучанием казахских народных инструментов. Коллектив также
имел шанс выступить и в амфитеатре,
сцена на котором, поделились, просто
фантастическая – и карагандинцы стали
ее первооткрывателями. Во всех городах
оркестр встречало их руководство, а в
городе Хатае в этом году открывается
выставка «EXPO», на которую пригласили
коллектив – и сейчас музыканты ждут уже
официального приглашения.
- Наша программа включала казахские и
турецкие произведения, в Турции к нам
присоединились два солиста из Казахстана, которые сейчас там учатся и работают. С ними мы исполнили песни турецких композиторов, - добавил дирижер
оркестра Ерлан Бактыкерей. – К слову, мы
исполнили и знаменитую композицию
из фильма «Такси» - это на самом деле
турецкая песня, написанная еще в 1920-х
годах. Представили мы и песню на турецком, которая в переводе на казахский
звучит как «Родная земля», попурри на
турецкие песни – их весь зал пел вместе с
нами, а также кюи. Хорошо принимали и
казахские песни – ««Ақ сиса»» Жаяу Мусы
вообще произвела фурор, с восторгом
принимали произведения Курмангазы,
Таттимбета, Нургисы Тлендиевам. После
одного из концертов мы познакомились
с ректором недавно открытой консерватории Хатая, он пригласил нас к себе – у
нас как раз был свободный день – и мы
осмотрели консерваторию, а сам ректор
является музыкальным руководителем
грядущей «EXPO». Встретились мы и с
одним из режиссеров турецких сериалов – и поступило предложение сделать
совместный мюзикл. Претворение этих
планов жизнь, конечно, будет зависеть
и от эпидситуации, и в целом от возможности выехать за рубеж. Также велись
переговоры о том, чтобы организовывать друг другу мастер-классы об игре на
музыкальных инструментах, родственных
тюркским народам.
- После такой долгой паузы мы, конечно,
вздохнули с облегчением: жизнь артиста
заключается именно в выступлениях
и гастролях – нам этого не хватало,
- поделилась артистка оркестра Меруерт Ибраева. – Мы очень благодарны
руководству нашей области и филармонии за возможность поездки в турне.
Концерты нашего оркестра, где бы мы ни
были – Европа, Запад или Азия – всегда
проходят на очень высоком профессиональном уровне. К нам поступает очень
много предложений. Один из актеров
знаменитого сериала «Великолепный
век» тоже поделился с нами впечатлениями, побывав на нашем концерте, где мы
играли произведение «Кюроглы». Тогда и
возникла идея совместного мюзикла.
Однако не только о новых концертах
мечтают карагандинские артисты: несмотря на то, что выступления в театрах
и концертных залах уже разрешены, а
ремонт Дворца горняков сделан – важно
совершенствовать и другие сцены. На
этом вопросе Меруерт Кайроллаевна
остановилась подробно.
- Мы очень хотели бы, чтобы руководство
области обратило большое внимание
на концертные площадки – это касается
и нашей филармонии в том числе. У нас
бывает очень много заграничных гостей.
Залы прекрасные, но хочется, чтобы эти
храмы искусства и их сцены с гримерными были еще лучше, чтобы их совершенствовали эстетически – и чтобы люди
туда стремились, - призналась артистка.
– Очень хочется иметь и большую сцену
для театра музыкальной комедии – театр
работает без сцены, и это очень грустно.
С ней согласилась и ее коллега Меруеш
Башай: в зрительных залах, добавила
она, должно быть больше мест.
Рассказали участники встречи и о грядущих планах концертного объединения:
7 октября планируется концерт академического оркестра казахских народных
инструментов Таттимбета, 9 октября – открытие сезона симфонического оркестра.
За этим последует фестиваль «Музыкальная Сарыарка». Сейчас идут переговоры
с Министерством культуры Узбекистана
о возможной поездке наших музыкантов
туда, а 22 и 23 октября симфонический
оркестр даст свои концерты в Алматы.
Еще один масштабный концерт готовится и ко Дню Независимости Казахстана.
В Румынии недавно открыли парк имени
Абая, и по приглашению Посольства Казахстана в Румынии там побывал солист
Сержан Мусайын.
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Образование
В Караганде ученик
второго класса
описался на уроке.
Мальчик несколько
раз просился выйти

№40 (1012)
с 5 по 11 октября 2021 г.

гимназии № 1 города Караганды. Считаем произошедшее вопиющим случаем отсутствия гуманного отношения к
детям и несоблюдения педагогической
этики. В гимназии проводится служебное расследование, по результатам
которого виновные будут привлечены к
ответственности».
@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- adauletkhanova:
Я бы добивалась увольнение учителя.
- rustemxo:
Учат детей подчиняться и кому учителю
который к детям так относиться ?! По мне
преподаватели и воспитатели детских садов
полностью гасят в нас индивидуальность ! Заработать на хлеб всегда сможешь, если голова
работает.

eKaraganda

История произошла 27 сентября,
в карагандинской гимназии №1.
Во время урока казахского языка
ученик второго класса сильно захотел в туалет, о чём неоднократно
сообщал учительнице, однако по
каким-то причинам она его не отпустила. В результате мальчик не выдержал и описался прямо в классе.
Маме ученика, Ирине Мысочкиной,
сообщили о произошедшем сразу,
однако, по её словам, утаив некоторые подробности.
- Мой ребёнок на перемене попил какао
и пришёл на урок, не сходив в уборную.
В течение урока он сильно захотел в
туалет. Он просился несколько раз. Как
он мне рассказывал, что последний раз
он просил «пожалуйста, пожалуйста», но
учитель в туалет его не отпустила, и он
описался. Я так понимаю, она даже не
сразу это заметила. Потом его вывели
вместе со всем классом, в кабинете
помыли полы. После мне позвонила
классный руководитель, но не сообщила
о том, что был такой инцидент, а просто
сообщила, что он описался. Я сразу не
поняла в чём дело, подумала, может, «не
добежал» до туалета, мало ли что. Пока
я с работы доехала до дома, взяла сухие
вещи и приехала в школу, он всё время
сидел в классе со всеми остальными, то
есть он сидел на уроке в мокрых вещах, рассказывает мама мальчика.
Уже дома Ирина спросила у сына, что
произошло на самом деле, и тогда
мальчик рассказал, как было дело. При
этом Ирина отмечает, что ни классный
руководитель, ни учитель по казахскому
языку в этот вечер ей не позвонили,
чтобы объясниться.
- Уже дома сын мне рассказал, почему
такое произошло. То есть, учителя просто решили отпустить эту подробность.
Звонки от учительницы казахского
языка начались только после того, как
я позвонила классному руководителю и
сказала, что буду писать заявления во
все инстанции. На данный момент мной
составлено заявление, я отправила его
в соцзащиту. Они связались с управлением образования. Сегодня в школе
была организована внутришкольная
комиссия. Завтра будут что-то решать с
этим учителем. Но я настроена очень серьёзно. К тому же, это не первый случай
в нашей школе, и, вообще, в последнее
время многие родители не довольны
тем, что происходит, - рассказала Ирина
Мысочкина.
По её словам, сын, конечно, получил
очень серьёзный психологический удар,
но несмотря на это, мальчик не торопится менять школу, так как даже в таком
возрасте очень ответственно принимает решения.
- У меня мальчик спортсмен – 4 года
занимается теннисом и дополнительно
3 года изучает музыку. Он во всём показывает себя лидером. Очень сильный
духом и очень ответственный в учёбе.
Для своих 8 лет он очень взрослый.
Но для него, тем более, как для лидера,
это огромнейший стресс. При этом он
не принимает никаких импульсивных
решений и не торопится менять школу, рассказала мама мальчика.
Ситуацию прокомментировали в
городском отделе образования. Они
подтвердили произошедшую историю,
но о каких-то принятых мерах пока не
сообщили:
«Отдел образования города Караганды
поясняет: к сожалению, действительно
данный факт произошел 27 сентября в

- kosmeti4ka_prudy:
Мальчику то не за что стесняться. Он молодец
большой молодец. На его месте мог оказаться
любой ребенок, и он очень достойно себя повел.
Здесь нет причин менять школу, менять нужно
причину того, что к этому привело. Молодец
Ирина, я полностью на вашей стороне.
- flamingo_posyda:
Уволить за профнепригодность и аннулировать
диплом об образовании. Педагог, тем более
женщина, не должна так себя вести.
- tooagroventkz:
Это какой-то фашизм прям! Унижение чести
и достоинства с юных лет! Как можно не отпустить в туалет ребенка? Как? Учитель если
вы читаете, ответьте мне! Вы не были сами
разве ребенком, или у вас нет детей? Это бесчеловечно!
- _katri_n_ka_:
Был бы малыш немного понаглее, встал и ушёл
бы в туалет. Но тут хорошее воспитание
сыграло не в пользу него. И вот как после этого
воспитывать детей «правильно»? У меня всё.
- nizamutdinova_alla:
Много лет работаю в школе. На самом первом
уроке, при знакомстве с детьми, договариваемся
о порядке работы на уроке. Для того, чтобы
я не перепутала ПОДНЯТУЮ РЕБЕНКОМ РУКУ с
желанием отвечать, мои ученики поднимают
руку и большим пальцем указывают в сторону
двери, это означает, что ученику необходимо
выйти. Всё элементарно просто. Надо уважать
личность ребёнка.
- romanovmarat5:
Этот вопрос уже пора решить давно...

В колледжах
Карагандинской
области развивают
плоггинг как
экологическое
движение

eKaraganda

Карагандинский высший политехнический колледж и частное учреждение «Новое время» в рамках
проекта «ЭкоЖастар» при поддержке управления образования области
и Общества красного полумесяца
РК провели акцию «День чистоты»
в формате спортивного субботника
– плоггинга. Всего в акции приняли
участие более 100 студентов колледжей.
Перед началом плоггинга экотренеры
Школы «Экожастар» провели мастеркласс по сортировке и правильному
сбору мусора. Участникам рассказали,
что плоггинг – это спортивный субботник, и он не просто позволяет заниматься спортом, укрепляя свое тело, но и
одновременно делать город чище. Это
отметил заместитель директора по воспитательной работе Карагандинского
высшего политехнического колледжа
Азамат Екижанов.
Заместитель руководителя Регионального научно-практического центра «Сарыарка дарыны» Асхат Какетаев рассказал:
в будущем планируется увеличить число
локаций, где можно провести подобный
забег. Субботники в формате плоггинга
станут популярным среди молодежи, а
также помогут привлечь внимание горожан к проблемам экологии и участию в
подобных мероприятиях.
Прошел и конкурс, где выявили победителей с помощью электронной отметки
«SportIdent», быстрее всех преодолев-

ших дистанции и собравшие самые
большие мешки с мусором. По итогам
забега 1 место заняла команда Карагандинского высшего политехнического
колледжа, 2 и 3 места поделили команды Областной специализированной
школы-интерната-колледжа имени А.
Молдагуловой и Карагандинского машиностроительного колледжа. Победителей наградили дипломами и ценными
призами. В итоге участники плоггинга
собрали 70 мешков перерабатываемого
мусора.

Медицина
Кардиохирургия
– тоже искусство:
карагандинскому
отделению детской
кардиохирургии
исполняется 10 лет

eKaraganda

Первая операция в отделении детской кардиологии Карагандинского
областного кардиохирургического
центра была проведена 12 ноября
2011 года. За все это время здесь
провели порядка 2,5 тысяч открытых операций, около тысячи закрытых. В год отделение выполняет
примерно 110-120 открытых операций, закрытых – порядка 50-70. Одна
из открытых состоялась утром 28
сентября.
Во время беседы с заведующим отделением детской кардиохирургии Жанатом
Болатбекулы его коллеги уже подали
ребенка в операционную. Малыш весом
3,8 килограмма родился с диагнозом
«Критическая коарктация аорты с большим открытым артериальным протоком». Ребенка перевели в отделение
детской кардиохирургии из Областной
детской больницы, а диагноз установили
случайно.
- Со слов матери, ребенок получил
травму головы, его привезли санавиацией в Областную детскую больницу.
Там его осмотрел нейрохирург – сделали УЗИ сердца и другую необходимую
диагностику, и как раз при УЗИ диагноз
и поставили, - поделился Жанат Болатбекович. – У малыша развилась застойная
пневмония. В целом критические пороки – а в данном случае это критический
порок – оперируются в центральных
республиканских клиниках, однако и
здесь мы проводим такие операции. С
каждым годом увеличивается степень
их сложности, поступают пациенты со
сложными пороками, но результаты мы
получаем хорошие.
А маленькой дочери Ляйли Зейнуллаевой из города Сатпаев уже провели
операцию: у малышки после рождения
обнаружили дефект межжелудочковой
перегородки сердца. Во время беременности, поделилась девушка, ничего
не предвещало такой патологии, дочь
родилась здоровой, но через время у
нее возникла желтизна на коже – врачи
думали, что это желтуха, вызванная повышенным уровнем билирубина, и посоветовали маме лечь в больницу. Уже во
время обследования выявили патологии, и Ляйля отправилась в Караганду.
Сейчас у малышки все хорошо. Медперсонал, говорит мама, в Кардиоцентре
очень заботливый.
- Ребенок Ляйли из-за дефекта межжелудочковой перегородки сердца задыхался, плохо набирал в весе, девочке
требовалась операция. Мы провели
ее в 2 этапа: сначала сузили легочную
артерию, а через месяц провели радикальную коррекцию, - пояснил Жанат
Болатбекулы. – Далее малышка будет наблюдаться у нас: на контрольный осмотр
семья приедет через месяц, пройдут
УЗИ, после операции нужно пройти
медикаментозную терапию, которую мы
в зависимости от состояния ребенка или

продлим, или остановим. Мама – очень
аккуратная, все прекрасно понимает:
мы дали рекомендации о том, чтобы
малыша сейчас оградили от инфекций
или визитов гостей. Заплата, которую мы
поставили на сердце – искусственная, и
важно, чтобы на ней не осела инфекция.
В то же время, с этой заплатой ребенок
может вести полноценную жизнь и
впоследствии заниматься физическими
нагрузками. Сейчас, за год после операции, малышка должна полностью восстановиться, и после этого мы снимаем
наблюдение.
Жанат Болатбекович работает в Караганде уже 2 года, ранее он проводил операции в институте педиатрии в Алматы.
Отделение детской хирургии, делится,
рассчитано на 16 коек, реанимационное – на 6. Здесь работают 2 хирурга,
детский кардиолог, в реанимации трудятся 5 докторов. Сейчас заняты 6 коек
отделения, ожидается госпитализация
еще троих пациентов, один из которых –
новорожденный.
- В нашем отделении оперируют детей
от 0 до 18 лет, операции проводятся
практически всех сложностей. У нас
имеется вся необходимая аппаратура,
в том числе УЗИ-аппарат – чтобы сразу
можно было провести исследования и
не перевозить детей в другое помещение. Реанимационное отделение тоже
оснащено нужной техникой – в частности, аппаратами ИВЛ, а также аппаратом
для наркоза, - рассказывает врач. –
Детей к нам поступает немало, но тут все
зависит от перинатальной диагностики:
лучше исследовать здоровье ребенка
еще до его рождения. А рядом с нами
находится Областной перинатальный
центр, с которым мы тесно сотрудничаем. Если малышу нужно оперативное
вмешательство, женщина рожает его
в перинатальном центре, а потом мы
располагаем маму и ребенка здесь. Некоторые операции требуют вмешательства не раньше, чем через 6 месяцев
– и тогда мы ведем маму и малыша в
течение полугода, а уже потом готовим
для операции.
За всю практику самым сложным случаем у Жаната Болатбековича был пациент
из Алматы: у ребенка была транспозиция
магистральных сосудов – то есть, не
произошло необходимого перекреста
сосудов сердца, они шли параллельно. Малыша привезли санавиацией из
Жамбыльской области, рассказывает
доктор. Прооперировали благополучно
– но операция была сложной. С ребенком все хорошо, сейчас семья навещает
врача для обследования – приезжает из
Тараза.
- В детской кардиохирургии самое интересное – это видеть результаты: дети,
если их хорошо прооперировать и выходить, очень быстро восстанавливаются – и в этом они очень благодарные пациенты. Когда приходят через месяц-два
– это абсолютно другие ребята. Детское
сердце отличается от взрослого: у нас
оно большое, внушительное – у детей
оно маленькое, эстетичное. Думаю, это
великое изобретение природы, - признается Жанат Болатбекулы. – И наша
работа, как и хирургия в целом – тоже в
определенном смысле искусство.

Временный
статус в системе
медстрахования
получили
1,7 тыс. жителей
Карагандинской
области

Акимат Карагандинской области

С начала этого года в фонд медстрахования за присвоением временного статуса обратились 1,7 тыс. жителей Карагандинской области. Всего
с января этого года от населения
региона на официальные каналы
обратной связи поступило около 18
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тыс. обращений. Основная часть из
них консультативного характера.
– Временный статус присваивается
гражданам, которые относятся к одной
из 15 льготных категорий, но по какойто причине оказались незастрахованными. В области такие обращения чаще
всего поступают от неработающих
беременных женщин, а также от студентов, обучающихся за рубежом, и от
состоящих на учёте в качестве безработных, – сообщила руководитель отдела
карагандинского филиала фонда медстрахования Светлана Щёткина.
Временный статус присваивается один
раз и на один месяц. За это время необходимо обратиться в соответствующие органы для получения или восстановления льготной категории. Чтобы
получить временный статус, заявителю
нужно прикрепить к своему обращению
документ, подтверждающий действующую льготную категорию.
Также с начала года от жителей области
в фонд медстрахования поступило больше 900 жалоб. Пациенты жаловались на
отказы в предоставлении медпомощи, в
обеспечении бесплатными лекарственными препаратами на амбулаторном
уровне, а также на качество оказанных
медуслуг. В случаях подтверждения жалоб принимались меры экономического
воздействия на медорганизации.
За шесть месяцев этого года фонд выявил более 30 тыс. дефектов оказания
медпомощи на общую сумму 662,9 млн
тенге.
По информации пресс-службы карагандинского филиала фонда медстрахования

Приозёрск, Каражал
и Каркаралинский
район лидируют
в Карагандинской
области
по количеству
вакцинированных
жителей

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области продолжается кампания вакцинации против
СOVID-19. Лидирующие позиции по
иммунизации населения в регионе
занимают Приозёрск, Каражал и Каркаралинский район.
В Приозёрске первым компонентом
вакцины против коронавирусной инфекции привились 6 153 человека, вторым
– 4 940. В Каражале (в том числе посёлок
Жайрем) 9 132 – первым и 8 303 – вторым.
В Каркаралинском районе первый компонент получили 12 774 жителя, второй – 10
653.
– Вакцинация в Каркаралинском районе
началась в апреле. Поначалу жители не
спешили прививаться. Поэтому я организовывала встречи с населением, на которых рассказывала об опасности коронавируса, с какими сложностями нам пришлось
столкнуться в прошлом году, – говорит
заместитель директора районной больницы Назира Идрисова. – Постепенно люди
стали вакцинироваться. На сегодняшний
день первым компонентом привились
87% от взрослого населения района.
В Каркаралинском районе действуют два
пункта вакцинации – в Центральной районной больнице и сельской участковой
больнице Егиндыбулака. Они оснащены
новыми морозильными камерами. Также
в районе работают четыре выездные
мобильные бригады.
– На сегодня с COVID-19 в стационаре
находятся 15 человек. Все они не вакцинированные. Среди иммунизированных
случаи заражения тоже зарегистрированы, но они переносят коронавирус легче,
– добавила Назира Идрисова.
В Карагандинской области на 29 сентября
первый компонент вакцины получили 520
078 жителей, второй – 460 242 человека.

НОВОСТИ

На дорогах
В Караганде
рассказали
о работе новых
автоматических
систем фиксации
на дорогах

eKaraganda

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области в рамках программы «Безопасный город» установят
новые аппаратно-программные
комплексы для автоматической
фиксации превышения скорости.
Подробнее о работе систем рассказали сегодня, 28 сентября, на
брифинге в прямом эфире.
Старший инспектор группы автоматизации электронных услуг Тимур Кашкеев
поделился: с 2014 года в Карагандинской области установлено 22 стационарных скоростемера и 9 мобильных
скоростемеров. С этого же года на такую
аппаратуру выделено порядка 600
миллионов тенге, добавил старший инспектор ОАП Алексей Константинов. За
нынешний год камерами зафиксировано
более 37 тысяч нарушений на сумму 353
миллиона тенге, из них взыскано более
29 тысяч на сумму 303 миллиона тенге.
Новые скоростемеры введут в эксплуатацию уже 1 октября, а цель их установки
одна, пояснил Алексей Анатольевич: недопущение и профилактика нарушений
правил дорожного движения.
О зафиксированных нарушениях граждан будут оповещать с помощью предписаний по заказной корреспонденции
через почту, а также смс-уведомлениями
через портал Электронного правительства. С момента, когда человек получает
оповещение, он может оплатить 50%
штрафа в течение 7 суток, уточнили
спикеры. Система фиксирует превышение скоростного режима, а в ближайшее время дополнительно установят и
камеры контроля проезда перекрестков
– будет отслеживаться проезд на запрещающий сигнал светофора.
Тимур Кашкеев также отметил, что
новые системы фиксируют движение с
расстояния 40 метров не более чем на
трех полосах, поэтому устанавливают их
с двух сторон дороги.

В Караганде
пассажирский
автобус столкнулся
с экскаватором:
21 человек обратился
за медицинской
помощью
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29 сентября, по дороге из Караганды
в Сарань произошло ДТП с участием пассажирского автобуса №127. В
момент столкновения в транспорте
находились около 50 человек. По
данным полиции, 59-летний водитель автобуса, совершая манёвр
«обгон», допустил столкновение с
экскаватором, которым управлял
22-летний мужчина.
«В 19 часов 35 минут на автодороге
«Караганда-Сарань» 59-летний води-

тель маршрутного автобуса № 127, по
предварительным данным, двигаясь со
стороны Караганды в сторону Сарани,
при выполнении маневра «обгон» экскаватора погрузчика, под управлением
22-летнего водителя, допустил столкновение с последним. В результате ДТП в
медицинское учреждение доставлены
оба водителя и три пассажира автобуса.
По данному факту зарегистрировано
уголовное дело по статье 345 части 1
УК РК. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых, будет
принято процессуальное решение»,
- сообщает пресс-служба ДП Карагандинской области.
В управлении здравоохранения сообщили, что всего пострадавших при
ДТП – 21 человек. Пятеро из них госпитализированы в клинику Макажанова, их
состояние – средней степени тяжести.
Остальные были отпущены на амбулаторное лечение.

Резкое торможение:
карагандинцы
жалуются
на автобус №53
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В редакцию информационного
агентства ekaraganda.kz обратилась Наталья Левен: ее свекровь на
выходных отправилась на работу,
однако резкое торможение автобуса
на повороте, по словам девушки,
спровоцировало падение пассажиров. В их числе оказалась и свекровь Натальи – теперь у женщины
болит спина. «Почему водители
автобуса позволяют себе такое и не
боятся наказания?» - спрашивает
карагандинка.
- В прошедшую субботу, 25 сентября,
моя свекровь ехала на работу до ЮгоВостока на автобусе №53 – было около
12 часов дня. Водитель хотел проскочить на повороте с проспекта Абдирова
на проспект Бухар-Жырау. Но когда
понял, что не успевает, резко затормозил – и пассажиры в салоне попадали,
- делится Наталья Левен.
Свекровь Натальи сильно ударилась
спиной о выступ в салоне, и теперь не
может пошевелиться без боли, делится
девушка. В тот момент ей помогли подняться и уступили место.
- Пассажиры стали возмущаться – а кондуктор посмеялся и язвительно ответил:
«Ничего страшного, немного на таблетки поработаете!» - рассказывает карагандинка. - Потом автобус остановился
на 45 квартале и, как всегда, стоял 10
минут! Если водитель опаздывал – зачем
тогда так долго стоял тогда? Не понимаю, почему они себя так ведут, почему
не боятся наказания?
В карагандинском автопарке №3 – а
именно этому учреждению принадлежит автобус №53 – прокомментировали
ситуацию. Здесь изучили видеозаписи с
камер, которые фиксируют происходящее в салоне – и случай, произошедший
со свекровью карагандинки, подтвердился лишь частично.
«Автобус №53, двигаясь на повороте с
проспекта Абдирова на проспект БухарЖырау, действительно резко затормозил – но потому, что резко затормозила
ехавшая впереди легковая машина.
Пассажиры – а салон не был полным –
отклонились, но не падали. Кроме того,
не зафиксировано ни насмешек кондуктора над пассажирами, ни того, что
он произнес фразу «Ничего страшного,
немного на таблетки поработаете!». В
отношении водителя автобуса будут
приняты меры. В случае подобных
ситуаций, когда человек получил травму,
можно обращаться непосредственно в
автобусный парк – мы соответственно
реагируем на все обращения», - сообщают в автопарке №3.



Криминал
Сотрудницу
Департамента
экологии осудили
на три года
в Караганде

«Казинформ»

В Караганде вынесли приговор сотруднице Департамента экологии.
Она обвинялась в мошенничестве.
Суд приговорил ее к 3 годам лишения свободы.
Казбекбийский районный суд города
Караганды огласил приговор по делу о
мошенничестве в отношении главного
специалиста РГУ «Департамент экологии
по Карагандинской области». Органами
досудебного расследования сотрудница
департамента обвинялась по ст.ст.24
ч.3 - 190 ч.3 п.п.1, 2 УК в совершении покушения на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана
группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, совершённое
лицом, уполномоченным на выполнение
государственных функций, сопряжённое
с использованием своего служебного
положения.
В результате проверки стало известно,
что представительница Департамента
экологии провела проверку одного
предприятия, где выявила нарушения
требований экологического законодательства, причинившие ущерб окружающей среде. Затем эколог совместно с
техническим директором данного ТОО
разработала план, как заработать на
этом деньги. Таким образом, сотрудница
департамента должна была в заключении указать максимальную сумму ущерба, нанесенного экологии товариществом, а впоследствии, под предлогом
якобы возможности уменьшения суммы
ущерба, уменьшить ее за вознаграждение в размере 10 миллионов тенге. С
таким заявлением технический директор
идет к учредителю компании. Однако
руководство ТОО отказывается давать
взятку, и обращается в правоохранительные органы. В итоге главный специалист департамента экологии и технический директор ТОО были задержаны
на месте совершения преступления при
получении денег.
Вина подсудимой доказана показаниями
свидетелей, материалами негласных
следственных действий, а также признательными показаниями.
В данном деле прокурор просил назначить обвиняемой 4 года лишения
свободы. Но сторона защиты попросила
более мягкий приговор.
Надо отметить, что согласно уголовному кодексу, за подобное преступление
предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы до 7 лет.
При выборе наказания суд признал смягчающим вину обстоятельством - чистосердечное раскаяние и наличие малолетнего ребенка, которого воспитывает
одна, а отягчающим обстоятельством
- нарушение принятой присяги.
«Приговором суда К. осуждена к 3 годам
лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора до 5 (пяти) лет, но не
более чем до достижения ребенком
четырнадцатилетнего возраста. Осужденная также пожизненно лишена права
работать на государственной службе. В
отношении Ж. (технический директор
ТОО, прим.автора) дело прекращено в
связи со смертью», - сообщили в прессслужбе Казыбекбийского районного суда
города Караганды.
Приговор суда не вступил в законную
силу.



НОВОСТИ

Пять лжетеррористов
наказаны в Караганде

polisia.kz

С начала года на телефон 102 Центра оперативного управления УП
города Караганды поступили пять
сообщений о заложенных взрывных устройствах. Все они оказались
ложными.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по противодействию экстремизму задержали
пятерых жителей города. В настоящее
время трое из них приговорами суда
осуждены к двум годам и шести месяцам
лишения свободы, а по двум уголовным
делам проводится досудебное расследование. Последний факт имел место
29 августа. Неизвестный, позвонив на
телефон 102, сообщил о заложенной
“бомбе” в одном из торговых домов. По
“горячим следам” установлен 30-летний
мужчина. Подозреваемый дал признательные показания, пояснив, что
совершил звонок, находясь в нетрезвом
состоянии.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 273 УК РК “Заведомо
ложное сообщение об акте терроризма“.

Спорт
Карагандинцы взяли
золото и серебро
26-го Кубка мира
по кикбоксингу

еKaraganda

Девятнадцатого сентября в столице
Венгрии Будапеште прошли Международные соревнования Hungarian
Kickboxing World Cup 2021, которые
собрали более трех тысяч участников из 45 стран. Карагандинскую
область в составе сборной на Кубке
мира представляли два воспитанника школы единоборств, и оба
бойца завоевали медали на международном первенстве.
Сергей Каталов из Караганды стал
победителем в весовой категории 60
килограммов, а Темирлан Бакеев занял
второе место в весовой категории 57
килограммов. Тренерами спортсменов
являются известные спортсмены – Амир
Жанбосинов и Александр Вакарев.
Семнадцатилетний Темирлан Бакеев
впервые выехал на международные
соревнования, и сразу же стал серебряным призёром Кубка мира по
кикбоксингу, уступив первенство только
спортсмену из России.
- Я занимаюсь кикбоксингом уже на
протяжении 12 лет. Являюсь четырёхкратным чемпионом Казахстана и
серебряным призёром Кубка мира. Наш
крайний чемпионат проходил в Будапеште, где я провёл три боя: первый
со спортсменом из Германии, второй
с украинцем, а третий с россиянином.
Последнему, я, к сожалению, уступил,
он – хороший противник. Сейчас буду
усиленно тренироваться, и обязательно возьму следующий Кубок мира. Это
были мои первые крупные соревнования, до этого дальше Казахстана я не
выезжал. Первый раз выехал за границу
и сразу взял серебро. Мой тренер гово-
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рит, что это очень хороший результат,
- поделился спортсмен.
С призовыми местами на Чемпионате
Hungarian Kickboxing World Cup 2021
спортсменов поздравил президент Федерации кикбоксинга Карагандинской
области Досмагамбетов Ерлан Султанович.
- Хочу отметить, что во всей центральной средней Азии и во всём Казахстане
только два обладателя пояса Чемпиона
мира – это Геннадий Папу и Евгений
Павлов – два карагандинца. Ни одна
область, ни одна Республика не может
похвастаться наличием такого пояса.
Сейчас у нас растёт новое поколение кикбоксёров, и на вас налагается
огромная ответственность. От вас зависит очень многое. И я хочу ещё раз
поблагодарить наших спортсменов и
пожелать им одно: восстановите славу
карагандинского кикбоксинга! – высказался Ерлан Досмагамбетов.

Сборная
Карагандинской
области заняла
второе место
и стала серебряным
призером Чемпионата
Казахстана

Приехали участники из таких городов
как Павлодар, Нур-Султан, Тараз и Петропавловск. Бои проходили в четырёх
категориях: дети до 14 лет, юноши
15-21, взрослые 21+ и женские команды,
- сообщил региональный представитель федерации спортивного лазертага
Станислав Ветеорец.
На данном чемпионате карагандинская
детская команда в лице Макара Кузнецова, Ильи Кошева и Саната Аринова
завоевала золотую медаль и стала
чемпионом республики Казахстан по
спортивному лазертагу.
Другая детская команда из Караганды,
в которую вошли Максимельян Зайцев,
Михаил Винс и Александр Лёнин заняла
4 место, при равенстве очков с бронзовыми призерами, но при поражении в
личных встречах.
Карагандинская юношеская команда
Николая Панфилова в лице Ярослава
Афитова и Милены Воробьевой завоевала серебряные медали. А женская
команда в лице Регины Рогальской, Вероники Сухотериной и Татьяны Березнёвой завоевала бронзу чемпионата.
В категории 21+ карагандинская команда в упорной борьбе взяла 4 место,
уступив 0,5 балла команде из Петропавловска.

Двадцатилетний
карагандинец
завоевал золото
на чемпионате мира
по полиатлону

Карагандинцы
завоевали победные
места на Чемпионате
Казахстана
по лазертагу

eKaraganda

Двадцать пятого сентября в Караганде прошёл Чемпионат республики Казахстан по спортивному
лазертагу. Как сообщают организаторы соревнований, лазертаг – это
военно-тактическая игра нового
поколения, где используется умная
электроника для фиксации попадания.
- Лазертаг признали спортом в Казахстане не так давно, в 2018 году. Лазертаг, пейнтбол и страйкбол находятся
под эгидой Федерации практической
стрельбы Казахстана. В этот раз соревнования проходили у нас в городе,
на местной площадке. Организатором
выступил наш центр военно-тактических игр «Арена», на базе которого занимаются карагандинские спортсмены.

Аким Карагандинской области поздравил
учителей с профессиональным праздником...
18 иностранцев нарушили миграционное
законодательство в Карагандинской области...
В Караганде прошёл республиканский
фестиваль авторской песни «Сарыарка
Самалы»...
Педагоги из Карагандинской области удостоились звания лучших в республике...
«Шайба то в конек, то в шнурок». Наставники рассказал о матчах «Сарыарка» —
«Алтай-Торпедо» 6:2, 3:1...
Грант от фермеров на открытие своего
дела получила жительница Каркаралинского района...
Будут ли штрафовать за отказ от прохождения опроса Национальной переписи
населения...
Проверить статус Ashyq теперь можно в
одно касание...
Итоговая проверка войск началась в казахстанской армии...
Могут ли карагандинцы отказаться отвечать на некоторые вопросы Национальной
переписи населения...
В Карагандинской области с начала года
наложено 1632 административных штрафа на сумму свыше 130 миллионов тенге...
В Карагандинской области объяснили
наличие в переписных листах вопросов о
рожденных живыми детях и материалах
жилых домов...
Национальная перепись в Карагандинской
области: стартовал сплошной опрос населения...
Сотрудники АМТ. А. Корчевский: «Я никогда
не унывал, не ломался перед трудностями»...

ekaraganda.kz

В Талдыкоргане завершился Чемпионат Казахстана по баскетболу
среди молодежных сборных, сезона
2021-2022г.г.
Сборная Карагандинской области заняла второе место и стала серебряным
призером Чемпионата Казахстана.
Поздравляем наших парней. Лучшими игроками команды признаны Диас
Катарбай и Антон Даниленко. Команду
готовили тренера – Жевагин ВикторТимофеевич и Тютюник Александр
Александрович.
А чемпионами стала команда из
г.Атырау, на третьем месте молодежь из
Мангыстауской области.

Одной строкой

«Туран» и «Шахтер» не выявили победителя в матче КПЛ...
В Караганде продолжается осенняя посадка деревьев...
В память о мужестве погибших героев в
городах и районных центрах Карагандинской области установлены баннеры...
eKaraganda

С 16 по 20 сентября в Могилёве
в Беларуси проходило международное первенство по полиатлону
среди юношей, девушек и юниоров.
В соревнованиях приняли участие
около 100 спортсменов из Казахстана, России, Беларуси, Литвы, Украины, Грузии, Эстонии, Молдовы и
Таджикистана.
В составе национальной сборной
Казахстана выступали три представителя карагандинского региона, воспитанники КГКП «Областная комплексная
специализированная детско-юношеская
спортивная школа».
Александр Исмаилов, 2000 года рождения, победил соперника из России,
набрав 403 победных очка, стал чемпионом мира. Тренером спортсмена является Анна Владимировна Широкова.
- Я занимаюсь этим видом спорта уже
12 лет и ни разу не пожалел о том, что
выбрал именно это направление. На
этом Чемпионате соперничество было
тяжёлым. Все виды шли, можно сказать,
нога в ногу. Главными соперниками
были россияне, но в итоге я набрал
больше очков и стал чемпионом. Это
моя первая награда такого высокого
уровня. Ранее я тоже участвовал в соревнованиях, но был призёром. Сейчас
у меня в планах закончить университет
по специальности физическая культура
и спорт, и пойти по стопам тренера, рассказал Александр Исмаилов.
Младшие товарищи Александра из Караганды, которые выступают в категории 14-15 лет, тоже неплохо выступили
на чемпионате мира – Виктор Широков
занял пятое место, а Артем Авраменко
– шестое.

В Балхаше женщина-инвалид погибла в
своей квартире, не успев спастись от пожара...
Ремонт водохранилищ и строительство
плотин: что ожидает карагандинский
регион...
Отопительный сезон в Карагандинской
области: все по плану – власти...
Перепись населения в Карагандинской области: лидирует Улытауский район...
Свыше двух тысяч фактов мошенничества
зарегистрировано с начала года в Карагандинской области...
Директора больницы подозревают в получении взяток от подчиненных в Карагандинской области...
55-летие празднует одна из старейших
воинских частей в Караганде...
Выезд за рубеж на ПМЖ: кто может забрать пенсионные из ЕНПФ...
В Караганде возник конфликт на одной из
новостроек...
Мужчина похитил из подъезда дома металлическую дверь и сдал ее на металлолом...
Победителями республиканского экологического марафона стали школы и детсады
Карагандинской области...
Навыки реагирования на опасность вместо охраны и труникетов предлагают
ввести в казахстанских школах. Что думают об этом родители и психологи?..
Дерзкий разбой раскрыт в Темиртау...
Двое мужчин вымогали деньги у жителя
Шахтинска...
Аферист выманил деньги за ремонт балконов у жителей Темиртау...
В посёлке Ботакара Карагандинской области двум пенсионеркам вручили ключи
от квартир...
Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz
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РЕКЛАМА



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

ЗДОРОВЬЕ

ИБРАИМХАН
НУРЛАН
КЕНЕСХАНУЛЫ

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

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

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

8-701-640-2223
8-777-729-1184
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УСЛУГИ ПО ДОМУ
УСЛУГИ

12

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

12

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

12

КВАРТИРЫ

12

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

АВТОУСЛУГИ
Техобслуживание
автомобильных кондиционеров, Т. 8-708-104-2208

ЗАПРАВКА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ

СДАЮ

13

ДОМ

13

УЧАСТОК, ДАЧА

14

ГАРАЖ

14

отделочных работ, Т.
8-708-353-30-67

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

14

БРИГАДА строителей

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

14

ТРАНСПОРТ

14

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

14

ГСМ

14

ОБОРУДОВАНИЕ

14

ИНСТРУМЕНТЫ

15

ТАРА УПАКОВКА

15

БЫТОВАЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА
КОМП.ТЕХНИКА

15
16

СРЕДСТВА СВЯЗИ

16

МЕБЕЛЬ

16

ГАЛАНТЕРЕЯ

17

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

17

ОДЕЖДА

17

ОБУВЬ

17

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

17

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ

17

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА

18

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ

18

ЗДОРОВЬЕ

18

ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

18

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

18

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

19

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ТОВАРЫ

19

ЗООТОВАРЫ

19

РАСТЕНИЯ

19

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

19

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

19

РАБОТА

19

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ 21
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

22

РЕМОНТ квартир. Все виды

ПРОДАЮ

ПРОЧИЕ
КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ помощь в создании бизнеса.
Любого! Опыт – с 1988
года, Т. 8-777-394-24-41 ,
8-708-425-32-23

1-КОМН.
Город
тг. , Пичугина, р-он
45 кв-ла, 1/4, кирпич, каб ТВ,
новая сантехникаи. Или меняю
на 2-комн.кв, Степной-1,2,3,4;
Гульдер-1,2,; Таттимбета, со 2
до 8 этажа, с вашей доплатой.
Пришахтинск, Майкудук и город - не предлагать. Звонить
после 18.00-22.00 ч., Т. 47-9130 , 8-775-618-65-39
10.000.000

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И ОБНОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ

Юго-восток

РЕМОНТ корпусной мебе-

ли. Сборка, разборка. Аккуратно. Качественно. Недорого, Т. 8-778-743-97-70
, 33-83-82

РЕМОНТ И УСТАНОВКА БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ.

СНИМУ порчу, сглаз любой сложности; венец безбрачия. Гадаю на картах
ТАРО; веду личную диагностику и прием, Т. 8-702444-99-52 Белла

тг., Волочаевская ,
2/5, пан, з/балкон, мебель,
торг, Т. 8-705-769-29-33
9.500.000 тг., пр.Республики,34,
5/5, пан, Т. 35-82-67 , 8-700391-82-84
11.000.000

Михайловка
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

тг., Кривогуза,7, 3/5,
34/6 кв.м, кирпич, рем, быт.
техника, 1983 г.п., ванная комната и кухня требуются ремонта, торг, Т. 8-701-430-38-73
, 8-700-132-22-74
12.000.000

выполнит любые виды
ремонтно-строительных
работ. Недорого, Т. 8-700543-21-06 , 8-702-744-39-58

Майкудук

БРИГАДА универсальных

строителей выполнит
любые строительные
работы. Качественно. Гарантия, Т. 8-700-355-51-63

ЖЕСТЯНЫЕ работы. Вентиляция, Т. 8-701-408-42-43
РЕМОНТ пластиковых

окон. Замена резины,
замков, навесов. Регулировка. Качество. Гарантия,
Т. 97-27-60 , 8-701-508-44-01
, 8-707-872-25-29
УКЛАДКА кафеля. Сантехника. Электрика. Установка дверей. Венецианка.
Гротто. Обои. Левкас.
Квалифицированные
строители, Т. 8-747-553-8696 , 8-705-862-30-50 Влад
Немец
КАЧЕСТВЕННЫЙ
ремонт
квартир. Шпаклевка стен и
потолков, обои, эмульсия,
галтели. Также и частичный ремонт, Т. 21-74-17,
8-707-292-97-09

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
И СВАРОЧНЫЕ
ВСЕ виды сварочных
работ. Генератор, резак.
Сантех.работы. Любой
сложности. Качественно.
Гарантия. Выезд. Без выходных, Т. 21-39-16 , 8-707424-21-02 , 8-702-688-30-49
РЕСТАВРАЦИЯ ванн! Вам

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

САНТЕХНИК. Канализация,
стояки г/х воды, радиаторы отопления. Установка
санфаянса, счетчиков, ст/
машин, титанов, Т. 8-708646-59-03 , 8-702-154-13-57
СВАРОЧНЫЕ работы любой сложности; отопление; решетки; ворота, Т.
8-778-114-56-22 , 8-777-82472-05

ЭЛЕКТРО, ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ
ТОО Peremotka. Ремонт,

продажа эл/двигателей.
Р-н нефтебазы, ул. Нефтяная, 5, Т. 8-701-166-05-48
Александр
ВСЕ услуги электрика, Т.
41-98-73 , 8-705-250-71-58 ,
8-778-843-45-50

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02

Кавалеры

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ. Ремонт

59 лет, рост 170, вес 69
кг, познакомится с женщиной,
возраст и национальность
значения не имеет., Т. 8-777485-41-59
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с европейкой
до 37 лет, рост не ниже 165 см.
О себе: без детей, высокий, с
г.Караганды,
Т. 8-702-246-66Кар
69

телевизоров, видео,
аудиотехники, Т. 8-747550-35-49
РЕМОНТ телевизоров, Т.
50-03-78 , 8-700-359-26-20

ЮРИДИЧЕСКИЕ И
БУХГАЛТЕРСКИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО в
Верховном Суде. Только
серьезные дела. Опыт с
1980 года. Дорого. (Лицензия № 0000010, выдана
Комитетом регистрационной службы Министерства
юстиции РК 28.07.2000 г),
Т. 8-777-394-24-41 , 8-708425-32-23
РЕШИМ любые юридические проблемы. (Лицензия
№ 0000010, выдана Комитетом регистрационной
службы Министерства
юстиции РК 28.07.2000 г),
Т. 8-702-410-77-32 , 8-721236-89-49

КАЗАХ

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

КУПЛЮ
1-КОМН.КВ, Пришахтинск,

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
УСТАНОВКА,
настройка
спутникового и местного оборудования. Качество. Гарантия. Недорого.
Огромный опыт, Т. 8-700121-55-76 , 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 , 8-776504-59-56

можно без ремонта, Т.
8-776-517-53-25 , 41-74-37

1,2-КОМН.КВ, любой
р-н, Т.
8-701-568-63-08
1,2-КОМН.КВ, Майкудук, за наличный расчет, можно с долгами и обременениями , Т.
8-708-575-70-57 , 8-705-48006-16
1-КОМН.КВ, Михайловка, р-н от
Бани до Онкологии, 2 этаж, Т.
43-87-07
1-КОМН.КВ, Тулепова, 17, Толепова, 13, Гоголя, 51/3, варианты, Т. 8-776-173-67-83
1-КОМН.КВ. в центре города,
первый и последний этажи не
предлагать, до 9500000 тг, Т.
8-701-772-93-37
11.000.000 тг., 2-комн.кв, Ю-В,
с 3-9 этажи. Звонить с 18.0022.00 ч., Т. 47-91-30, 8-775618-65-39
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. 47-9130 , 8-775-618-65-39

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. 8-747-70357-64
12

Пришахтинск

2-КОМН.
Город
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

18.000.000 тг., Ермекова, 52,

7/9, 48,7 кв/м, з/лоджия,
мебель, быт. техника,
торг, Т. 8-702-479-41-15
15.000.000 тг., Абдирова,
23, 4/5, 44,5 кв/м, з/балкон,
рем, мебель, торг, Т. 51-5956 , 8-708-155-36-23
12.000.000 тг., Пичугина, 238,
3/5, кирпич, Т. 35-36-96 , 8-777108-67-68
14.000.000 тг. , Можайского, 11,
4/5, не угловая, торг, Т. 8-701752-95-84
15.000.000 тг., Абдирова, 23,
4/5, 44,9 кв/м, пан, з/балкон,
кап.рем, эл/титан, комнаты
раздельные, тепл, развитая
инфраструктура, Т. 8-708-15536-23
15.800.000 тг., Ермекова, 62,
2/9, кирпич, студия, теплая, Т.
8-701-457-50-04
16.000.000 тг. , Н.Назарбаева,
76, 1/5, 46/6 кв.м, пан, косм.
рем, ж/дв, п/окна, тел, смежные комнаты, без долгов, Т.
8-776-173-67-83
17.500.000 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. 2168-00 , 8-701-167-15-78
18.900.000 тг., Н.Назарбаева,
центр, 4/5, 46 кв/м, торг, Т.
8-747-984-35-23
19.000.000 тг., Ермекова, 3/5,
кирпич, тел, интернет, домофон, каб ТВ, мебель, быт. техника, торг, Т. 8-707-250-42-41
20.000.000 тг., р-н 1000 Мелочей,
8/12, п/окна, мебель, п/трубы,
эл/плита, Т. 8-707-400-97-27

Юго-восток
20.000.000 тг., Орбита-1, 3,

рем, част.мебель, рядом
остановка, школа, документы в порядке, Т. 8-747459-62-95
21.000.000 тг., Степной-2, 2/9,
еврорем, мебель частично, не
угловая, Т. 8-777-674-69-63
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Майкудук
10.000.000 тг. , 13 мк-р,29, 1/5,
пан, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, домофон, средний ремонт, торг, Т. 8-700-576-00-84
10.500.000 тг., 18 мк-р, 21, 2/5, Т.
8-775-481-20-92
11.500.000 тг., 13 мк-р, р-н автостанции, 3/5, 44 кв/м, торг, Т.
8-702-218-82-24
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
0
12.500.000 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. 45-8613 п.16.10, 8-702-315-45-17
8
8.500.000 тг. , 13 мк-р,31, 1/5,
48,2 кв/м, пан, б/рем, с/у раздельный, дер/окна, подвал
сухой, комнаты раздельные, Т.
8-777-371-42-63
9.000.000 тг., 15 мк-р,29, 3 этаж,
45,2 кв/м, з/балкон, развитая
инфраструктура, торг, Т. 8-775146-63-03

Пришахтинск
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

НЕДВИЖИМОСТЬ

тг. , Лободы, 7, 5/5,
75 кв/м, з/балкон, кап.рем, п/
окна, мебель, торг, Т. 8-701456-71-23

33.500.000

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

16.000.000

Михайловка
тг. ,
Кривогуза
(Аманжолова), 23, 3/5, 60,9/5,7
кв.м, кирпич, 2 балкона, с/у
раздельный, п/окна, торг, Т.
70
30-49-81 , 8-707-130-16-00
18.000.000 тг. , Крылова, 62,
2/5, 61,7/7,2 кв.м, кирпич, косм.
рем, ж/дв, п/окна, 3 з/балкона,
4
кладовая, Т. 43-87-07
21.000.000 тг. , Кривогуза,59,
3/5, 60/8 кв.м, еврорем, п/
окна, мебель, быт. техника, 2
з/балкона, торг, Т. 43-88-74 ,
8-771-110-89-58
7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60
кв/м, рем, титан, новая ванна,
печное отопление, торг, Т. 3058-58 п.20.00, 8-702-687-74-60
18.000.000

Майкудук

П О С . Ш А Х Т Е Р С К И Й ,

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ул.Экибастузская, 2/2, 48/9,5
кв.м, кирпич, ст.типа, з/лоджия,
рем, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, домофон,
каб ТВ, благоустроенный двор,
большой подвал меняю на дом
с баней и гаражом. Или продам - 9.000.000 тг, срочно, варианты, Т. 8-705-827-27-73

тг., Восток-2,6, 3/5,
57,3/8 кв.м, кирпич, б/рем, с/у
раздельный, комнаты раздельные, развитая инфраструктура, Т. 8-778-520-72-68

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
11.000.000

Вне города
тг., Абай, 5/5, мебель,
Т. 8-775-939-19-37
9
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. 56-2236 , 8-777-416-17-62 , 8-777321-42-39
10.000.000

Темиртау

3-КОМН.

12.000.000

тг. , 14 мк-р, 40, 2/5,
62/6 кв.м, б/долгов, срочно,
торг, Т. 45-94-59, 8-776-51450-41, 31-22-92

11.000.000

Пришахтинск
тг. , ЖБИ, 3/3, 63/8
кв.м, кирпич, косм.рем, комнаты раздельные, Т. 8-705-82923-24
6.300.000

Вне города
Темиртау
тг., пр.Мира, 9/9, з/
балкон, ж/дв, п/окна, интернет, каб ТВ, крыша новая,
перепланировка узаконена,
б/долгов, тамбур, развитая
инфраструктура, Т. 8-708-43015-02 , 8-771-527-36-27 , 8-707621-81-52
10.000.000

4-КОМН.

Город
16.000.000 тг. , Н.Абдирова,36/2,
1/5, 58 кв/м, п/окна, быт. техника, эл/титан, кухня встроенная, п/трубы, перепланировка,
счетчики, теплая, решетка на
окнах, торг, Т. 25-83-96
18.000.000 тг. , Ержанова, 2/5,
56 кв/м, солн, развитая инфраструктура или меняю на 2+1комн.кв, Т. 43-65-19
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
8-777-893-23-01
21.300.000 тг. , Жамбыла, 1, 3/3,
65/9 кв.м, кирпич, ст.типа, рем,
ж/дв, п/окна, изолированные
комнаты, п/трубы, счетчики,
новая эл/проводка, ламинат,
срочно, торг, Т. 41-10-72 , 8-702230-60-26
23.500.000 тг., Абдирова, 5/9,
59,9 кв/м, кирпич, рем, с/у совмещенный, тел, Т. 8-700-96508-64

Юго-восток
тг. , Таттимбета,11,
9/10, 76 кв/м, развитая инфраструктура, торг, Т. 8-701-35635-08

26.500.000

Пришахтинск
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
14.000.000

МЕНЯЮ

1-КОМН.
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

23 мк-р, 16, 1/5, на 1-комн.кв,
Пришахтинск, Т. 79-18-71 ,
8-771-286-87-68
ВОЛОЧАЕВСКАЯ, 2/5, пан, з/
балкон, мебель, на 1-комн.кв,
Томск, Т. 8-705-769-29-33
ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4,
кирпич, каб ТВ, новая сантехника на 2-комн.кв, Степной-1,2,3,4;
Гульдер-1,2,;
Таттимбета, со 2 до 8 этажа,
с вашей доплатой. Пришахтинск, Майкудук и город - не
предлагать. Или продам 8.500.000 тг. Звонить после
18.00-22.00 ч., Т. 47-91-30 ,
8-775-618-65-39
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
ЭКИБАСТУЗ, центр, 4/5, з/балкон, п/окна, на 1-комн.кв. или
на 2-комн.кв с доплатой, Караганда , Т. 43-55-69 , 8-705826-39-13

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
18 мк-р, 21, 2/5, на 1-комн.кв, с
доплатой, Т. 8-775-481-20-92
26 кв-л, 5/5, хрущ, теневая сторона меняю на 2-комн.кв, 2-3
этажи, солнечную сторону не
предлагать, город, Т. 51-0335, 8-778-206-58-53
ТОЛЕПОВА, 3, 5/5, балкон, на
варинаты, Т. 51-03-35, 8-778206-58-53
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

3-КОМН.

на
длительный
срок, Юго-Восток, своевременную оплату гарантирую,
от 35000 до 60000 тг, Т. 8-778660-61-88
1-КОМН.КВ,

1-КОМН.КВ, семья, желательно
город, на длительный срок,
чистоту, порядок и своевременную оплату гарантируем,
срочно, Т. 8-778-660-61-88

СНИМУ квартиру в Караганде
55000-65000 тг, Т. 8-702-53823-88

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

город, Т. 8-701-568-

СНИМУ комнату или квартиру, мужчина, на длительный
срок, Т. 8-747-444-16-06

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

40.000 тг., сниму дом, любой р-н, Т. 8-708-650-46-26
ДО

ДО 2.000.000 тг., любой р-н,
варианты, Т. 21-68-00 , 8-701167-15-78
ДОМ, в любом р-оне, в рассрочку, г.Караганда и Карагандинская область, недорого, Т.
8-705-300-40-16

Н. Рынок

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Пришахтинск, город, Ю-В, Майкудук, Т. 8-771314-95-53
1,2-КОМН.КВ,

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

Пришахтинск

СНИМУ квартиру на длительный срок, в Караганде или Сарани, Т. 8-771-286-71-28

СНИМУ
40.000 тг., 2-комн.кв, Майкудук, любой р-н, Т. 8-708650-46-26
ДО 50.000 тг./+услуги, 1,2комн.кв, с мебелью, город,
Ю-В; семья из двух человек,
чистоту/порядок/своевременную оплату гарантируем, 1
этаж не предлагать, Т. 8-700137-78-12

тг., Петрозаводская,
75, 60 кв/м, баня, теплица,
скважина, плодовые насаждения, Т. 8-707-884-32-92

СЕМЕЙНАЯ пара снимет 1,2комн.кв, на длительный срок,
в городе. Платежеспособные,
порядочные, Т. 8-705-340-0748

КВАРТИРУ,

63-08

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 , 3190-92

ДО

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

6.000.000

11.500.000 тг. , Уральская, 43,
110 кв/м, п/окна, ц/к, баня, сарай, 12 соток, спутн.ТВ, Т. 3099-51
12.500.000 тг. , Щорса, 60 кв/м,
п/окна, 6 соток, гараж, сарай,
паровое отопление, ц/в, ц/к,
спутник.ТВ, титан, торг, Т.
8-775-781-66-78

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, 31-22-92
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
КРИВОГУЗА, 3/5, на три 1-комн.
кв. или на 1+2-комн.кв, центр ,
Т. 8-700-923-11-23
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м,
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна,
3 з/балкона, кладовая на 1+1комн.кв, 2-3 этажи, Крылова,
Кривогуза, до Бани, Восток-5,
Голубые пруды, Т. 43-87-07
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м,
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/
окна, 3 з/балкона, кладовая на
1-комн.кв, 2-3 этажи, Крылова,
Кривогуза, до Бани, Восток-5,
Голубые пруды, с доплатой, Т.
43-87-07
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м,
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/
окна, 3 з/балкона, кладовая на
2-комн.кв, 2-3 этажи, Крылова,
Кривогуза, до Бани, Восток-5,
Голубые пруды, с доплатой, Т.
43-87-07
ФЕДОРОВКА, 1/1, 75/12 кв.м, 4
квартирный дом, огород, гараж, развитая инфраструктура меняю на 2-комн.кв, город,
Ю-В, без доплаты. Или продам, Т. 44-14-06, 8-700-98388-79
14

Майкудук

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

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, 8-705-25106-57
25.000.000

тг. , Новоселов, 150
кв/м, рем, п/окна, на 2 хозяина, ц/отопление, ц/в, ц/к, баня,
гараж на авто, торг, варианты,
Т. 51-53-83, 8-777-072-27-77,
8-702-129-08-10,
8-775-94937-61
35.000.000

тг., Баженова, 153Б,
37,6 кв/м, 1/4 дома, х/п, сарай,
баня, гараж, земля выкуплена, торг, Т. 44-30-47
4.000.000

9.000.000 тг., Федоровка, п/окна,
гараж, баня, л/кухня, обшит
сайдингом, огород, торг, Т. 4196-80
9.800.000

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

Михайловка
15.000.000

тг., Прогресса, Т. 44-

33-10
тг. , Б.Михайловка,
участок земельный 5 соток,
газ, ц/в. Или меняю, варианты,
Т. 8-700-139-18-74 , 8-700-10815-84

5.000.000

Р-Н ЖБИ, ул. Некрасова,
или меняю на квартиру, Т.
8-705-151-56-17

тг., пос.Финский, 92
кв/м, огород 10 соток, х/п,
гараж отапливаемый (с инструментами для автомастерской), подсобное помещение
(отапливаемое), торг, Т. 8-707240-60-11
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, га8
раж, торг, Т. 8-708-236-08-30
11.500.000 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
22.000.000 тг.,
Новостройка,
пристройка, гараж, участок, 5
комнат, Т. 53-03-90, 8-771-20835-25
5.000.000
тг.,
4
комн.,
Маршака,24а, гараж, пристройки, 2 сотки. Или меняю
на 1,2-комн.кв, Пришахтинск,
5
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 , 8-700070-62-50 , 8-700-405-80-58
10.000.000

Вне города
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

тг., пос.Жанаарка,
шлаковый, большой участок,
скважина на улице, Т. 8-708356-41-93 , 8-708-988-85-21 ,
8-776-357-13-82
2.500.000



пристройка,
гараж, участок + авто Nissan
X-Trail, 2014 г.в. меняю на
4,5-комн.кв, 2-3 этажи, город,
варианты, Т. 53-03-90 , 8-771208-35-25
НОВОСТРОЙКА,

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. 8-701930-41-60

КУПЛЮ
ДАЧА, общество Дзержинец,
можно в соседних обществах,
Т. 8-775-477-88-08

ПРОДАЮ
1.000.000 тг., Дача, общество
Ромашка, дом, колодец, свет,
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-44820-90

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

1.000.000

1.100.000 тг., Дача, Федоровка, 6

соток, клубника, водопровод,
охрана, свет
ве рядом, Т. 8-702246-66-69
тг., Дача, р-он Мясокомбината,, Т. 44-03-61

1.500.000
10.000.000 тг.

, Уштобе (Энгельса), п/дома, варианты обмена,
торг, Т. 8-701-827-32-23
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
комн., ЖБИ, п/окна, септик,
гараж, баня меняю на 1-комн.
кв, Пришахтинск, Майкудук,
Сортировка, Т. 8-705-828-4963
ЖБИ, Парковая, 4 комнаты,
баня, сарай, л/кухня, огород
6 соток, на первое время имеется уголь и дрова, с урожаем меняю на 2,3,4-комн.кв, Т.
41-80-90 , 8-700-070-62-50 ,
8-700-405-80-58
ЖБИ, р-он туб.диспансера, Саранская, насаждения, огород
14 соток, баня, л/кухня, сарай,
гараж на 2-комн.кв, Т. 41-77-37
МАРШАКА,24А,
гараж,
пристройки, 2 сотки меняю на
1,2-комн.кв,
Пришахтинск.
Или продам - 5.000.000 тг., Т.
78-81-25
МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р,
70 кв/м, ц/к, водоп, баня, колодец, х/п на 3-комн.кв, ср.этажи
с 19 мк-р и выше, с доплатой,
Т. 37-94-41
2

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

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

1.500.000

тг. , Участок, Защитная, 30 соток, торг, Т. 8-700970-07-10 , 8-747-333-03-26

12.000.000

тг., Дача, общ-во Наука, 6 соток, капитальный дом,
насаждения, документы, свет,
вода по графику, торг, Т. 8-701165-81-05

2.890.000

4.000.000 тг. , Участок, Защитная, 10 соток, Т. 8-700-970-0710 , 8-747-333-03-26

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

900.000 тг., Дача, общ-во Ромашка, домик, приватизирована, колодец с чистой водой,
11 соток, чернозем, все насаждения, с урожаем, торг, Т.
93-13-32

МЕНЯЮ
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,
8-705-419-25-62,
8-777-62747-97

ДАЧА,

РАЗНОЕ
сдаю в аренду, р-он Мясокомбината, Т. 44-03-61

ДАЧА,

вы можете написать автору на WhatsApp.
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МОТО-ВЕЛОТЕХНИКА

ПРОДАЮ

«Тулпар» , 15.000
тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-1578
ВЕЛОСИПЕД, б/рамки, 25.000
тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-5848
ВЕЛОСИПЕД, для девочки, до
12-13 лет, 12.000 тг., Т. 8-777947-03-87

Капитальный

МЕНЯЮ

ВЕЛОСИПЕД,

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. 8-701-489-64-31
, 8-701-677-61-47

тг. , 32 кв-л, 9х6 м,
большой погреб, см.яма, торг,
Т. 41-37-73
2.200.000

X-TRAIL, 2014 г.в, на 2-комн.кв,
варианты, Т. 53-03-90 , 8-771208-35-25

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар авто для перевозки больной дочери, срочно, Т.
21-65-35 , 8-777-574-42-45

3.500.000 тг.

, 27 мк-р, 6х4, земля выкуплена, документы, Т.
8-777-674-69-63
тг., Сатыбалдина, высокие потолки, см.яма, подвал с кесоном, варианты, Т.
8-701-752-95-84

3.800.000

4.500.000 тг., Восток-3, плановый, земля выкуплена,
см.яма, подвал, крыша новая,
не заносит зимой, Т. 8-705979-54-97

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое
Приора: задние фонари, багажник, по 5.000 тг., Т.
8-708-844-70-46
ГАЗ 24: коленвал ремонтный,
10.000 тг., Т. 8-701-775-67-79
ГАЗ-21: головка блока, 15.000
тг., Т. 8-701-775-67-79
МОСКВИЧ-2140: заднее стекло 5000 тг, правое крыло - 15000
тг, Т. 44-33-10
ВАЗ-2170

РАЗНОЕ

Б/У

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

AUDI 100: дверь заднего багажника, 10.000 тг., Т. 51-5383, 8-777-072-27-77, 8-702-12908-10, 8-775-949-37-61
GOLF3:
стеклоподъемники,
5.000 тг, Т. 51-60-50, 8-702433-26-56
LAND Cruiser: запасной баллон, тит.диски, 50.000 тг., Т.
51-53-83,
8-777-072-27-77,
8-702-129-08-10,
8-775-94937-61
NISSAN Cefiro: глушитель ,
3500 тг., Т. 8-707-342-62-87
NISSAN:
SS
диски, r-13, 2 шт, 2.000
тг. , Т. 8-701-739-95-55
VW B-4: бампер передний, с
усилителем, 25.000 тг., Т. 5336-87, 8-701-493-49-02
WV Passat B-5: коврик резиновый багажника, 3.000 тг., Т.
8-701-525-66-23
ВАЗ 2170: багажник, задние
фонари, Т. 78-31-35 , 8-708844-70-46
ВАЗ-01: бампер передний ,
12000 тг., Т. 8-707-342-62-87
ВАЗ-01: колпаки, 500 тг., Т.
8-707-829-51-60
ВАЗ: блок 01, амортизатор,
бензонасос, статор генератора, подшипники ступицы,
диск, Т. 8-701-739-95-55
ВАЗ: коленвал стандартный,
12.000 тг., Т. 8-701-775-67-79
ВОЛГА: венец маховика, 2.000
тг., Т. 8-702-974-13-26
ВОЛГА: поршня, d92, увеливенная, 8.000 тг., Т. 8-708-89942-10
ГАЗ 2110: печь, 10.000 тг., Т. 5160-50 , 8-702-433-26-56
ГАЗ 24: печь, 5.000 тг., Т. 51-6050 , 8-702-433-26-56
ГАЗ
АЗ 53: венец моховика, 5.000
тг. , Т. 8-778-620-61-52
ГАЗ24: багажник, амортизатор,
диски, шины, трамблер, Т.
8-701-739-95-55
ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 8-701739-95-55

СДАЮ в аренду офис, Ерубаева 50/а. По дням или
по часам, оплата соответственно от занимаемого
рем
времени,
Т. 8-701-425-5010
СДАЮ в аренду бывший магазин, 100 кв м, пос.ЖБИ, Октябрьский р-он, возможны
варианты, Т. 41-74-37 , 8-776517-53-25

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

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ СНГ
ВАЗ
330.000 тг. , 1977 г.в, 1,3 л, цвет
зеленый, 21011, Т. 8-700-93899-79 , 8-701-473-29-33

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

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

ГАЗ: генератор, 15.000 тг., Т.
51-60-50 , 8-702-433-26-56
ГАЗ: стартер, 15.000 тг., Т. 5160-50 , 8-702-433-26-56
ГАЗЕЛЬ:
поршня,
диаметр
92, увеличенные, 8.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
ЗАЗ-968: бамперы, 2 шт, 4.000
тг., Т. 8-707-829-51-60
КЛЮЧ свечной торцевой №21,
700 тг., Т. 8-701-525-66-23
ЛАДА Приора: задние фонари,
богажник, от 3.000 тг., Т. 78-3135 , 8-708-844-70-46
МОСКВИЧ 412: стекло лобовое, 3.000 тг., торг, Т. 47-36-55,
8-702-448-20-90
МОСКВИЧ-412:
крестовина,
3.000 тг., Т. 8-777-947-00-01
МОСКВИЧ: шины, 4 шт, по 6.000
тг., Т. 8-700-938-99-79
УАЗ, Волга, Газель: коленвал,
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
УАЗ: двигатель, коробка, валы,
мосты, двери, стекло на фару,
двигатель на печку - от 3000
тг, Т. 78-31-35 , 8-708-844-7046
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
УАЗ: мосты, от 3.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
УАЗ: помпа, дамкрат, по 8.000
тг., Т. 8-708-899-42-10
УАЗ: спидометр, 3.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
УАЗ: щиток прибора, 2.000 тг.,
Т. 8-702-974-13-26

МОТО-ВЕЛОТЕХНИКА
Б/У
З/Ч на

велосипеды Урал, Спутник, Турист, Кама, Аист, 200
тг., Т. 42-18-08, 8-775-353-2859

ДРУГОЙ

Б/У

Новое

ЖАК шахтный, 8.000 тг., Т.
8-701-525-66-23

Б/У

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

КАМАЗ: дворники, стеклоочиститель, 5.000 тг., Т. 8-778620-61-52

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

с камерой и покрышкой, d-22 см, 4 шт, 500 тг./шт, Т.
42-18-08 , 8-775-353-28-59

77-42

КОЛЕСА

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

ФУГАНОК,

300 тг., Т. 8-702-589-

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

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

ТЭН

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

ОТРАБОТКА

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

для матрацев, 3.000
тг., Т. 31-40-38
БАЧОК
расширительный
ль
450х1070х420, 4.000 тг. , Т.
51-60-50, 8-702-433-26-56
БАЧОК расширительный, ширина 230 мм, высота 25
250 мм,
длина 510 мм, 4.000 тг. , Т. 5150-54 , 8-775-618-98-72

Б/У

КУПЛЮ

HOWO:

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЛАМПЫ дневного света ЭБ,
ЛБЦ 220х80, по 10 шт, 3.000
тг., Т. 56-43-81

РАДИОДЕТАЛИ, микросхе-

мы, транзисторы, разъемы, реле, конденсаторы;
приборы, пр-во СССР,
платы советские, импортные, Т. 8-705-672-32-22
электронные, советские: частотомеры, генераторы, измерительные приборы
и т.д., дорого, Т. 8-777-893-5254

НАСОС для надувного матраца, 3.000 тг., Т. 8-778-620-6152
НАСОС для скважины ЭЦВ5,
70.000 тг., Т. 8-701-568-63-08
РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
ЭЛ/НАСОС Гном 10-10, 25.000
тг., Т. 8-701-739-95-55
ЭЛЕКТРОД тэн, 3 шт, от 1.000
тг., Т. 8-701-739-95-55

ЭЛЕКТРО
Новое

ПРИБОРЫ

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

АВТОМАТ

БЛОКИ от АТС (СССР), Т. 8-777893-52-54

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

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

ПРИБОР для выжигания по дереву, 3.000 тг., Т. 8-708-89942-10

ПОТЕНЦЕОМЕТРЫ ПЛТ, ПТП,
СП-5 1-50, РПП-16, дорого, Т.
8-777-893-52-54

дорого: транзисторы, микросхемы, реле,
разъемы, техническое серебро и т.д., Т. 8-777-893-52-54
РАДИОДЕТАЛИ

электронно-цифровые: осциллографы, генераторы, частотомеры, вольтметры и т.п, Т. 8-777-893-52-54
ПРИБОРЫ

контакты серебряные, дорого, Т. 8-777-89352-54
РАДИОДЕТАЛИ,

Новое
механические,
еха
с гирями,
3.000 тг. , Т. 53-04-83
ВИТРИНА
холодильная,
135.000 тг., Т. 51-53-83 , 8-777072-27-77 , 8-702-129-08-10 ,
8-775-949-37-61

ВЕСЫ

Б/У
ккассовый, без WI-FI,
5.000 тг. , Т. 30-67-03, 8-777073-15-64
ВИТРИНА холодильная (Белоруссия), 280.000 тг., Т. 53-0390 , 8-771-208-35-25
ВИТРИНЫ, холодильные витрины (Россия), 220.000 тг., Т. 5303-90 , 8-771-208-35-25
КАМЕРА морозильная 236 л,
90.000 тг., варианты, Т. 51-5383 , 8-777-072-27-77 , 8-702129-08-10 , 8-775-949-37-61
АППАРАТ

ВИТРИНА холодильная, 1 м
длина
«Эко Мини», 140.000
ли
тг. , торг, Т. 51-53-83, 8-777072-27-77,
8-702-129-08-10,
8-775-949-37-61
ЛАРЬ морозильный, 250 л,
90.000 тг., Т. 51-53-83 , 8-777072-27-77 , 8-702-129-08-10 ,
8-775-949-37-61

Б/У

Б/У
ЭЛ/НАСОС

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

ТОРГОВОЕ

ОТОПИТЕЛЬНОЕ,
ПИЩЕВОЕ
НАСОСНОЕ, ВЕНТИНовое
ЛЯЦИОННОЕ
Новое

Новое

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

СТРОИТЕЛЬНОЕ,
СВАРОЧНОЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ
ДОМКРАТ шахтный ВК, 8.000
тг., Т. 8-701-525-66-23

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ

стартер, диск сцепления, наконечники рулевые,
8.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
HOWO: стартер, наконечники
рулевые, рем.комплект компрессора, 5.000 тг., Т. 8-708899-42-10
ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412
(мелкие), Жигули от 06
06-2115:
з/ч, разные, от 100 тг. , Т. 4218-08, 8-775-353-28-59
ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-84470-46
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. 8-708844-70-46
ГАЗЕЛЬ: подкрыльники передние, 1.500 тг., Т. 8-707-829-5160
ГАЗЕЛЬ: фаркоп, двигатель на
печку, венец маховика, трансформатор пусковой, поршня,
вкладыши, клапаны, стробоскоп, от 5.000 тг., Т. 78-31-35 ,
8-708-844-70-46
ЗИЛ 130: помпа, 3.500 тг, Т. 5160-50, 8-702-433-26-56
ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778620-61-52
ЗИЛ: стекло на фару, привод
трамблера, эл/двигатель на
печку, от 3000 тг, вкладыши,
клапаны, подушки для крепления двигателя, кабины, от
5000 тг, Т. 8-708-844-70-46
КАМАЗ: головка блока, болты
на головку блока, форсунки,
кран ручника, тросик на делитель, шпилька с гайкой колесная, Т. 8-708-844-70-46
МАН: стекло фарное, 2.000 тг.,
Т. 8-778-620-61-52
УАЗ: мосты, от 10.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
ФУРА-ПРИЦЕП: рессоры BPV,
с рем.комплект, 15.000 тг., Т.
8-708-899-42-10

ПРОДАЮ

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

500 тг., Т.
78-31-35 , 8-708-844-70-46

ПУСКАТЕЛЬ-КНОПКА,

СТАБИЛИЗАТОР
напряжения
220 В, 2.000 тг., Т. 30-31-28,
8-705-303-32-49
СТАБИЛИЗАТОР
напряжения
для ТВ, 1.000 тг., Т. 51-50-54 ,
8-775-618-98-72
СТАБИЛИЗАТОР
напряжения,
3.000 тг., Т. 8-702-974-13-26
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 220 В, 9000 об/
мин, 3.000 тг., Т. 56-43-81
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/
мин, 1.000 тг., Т. 8-702-589-7742

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

с вольтметром, 3.500 тг., Т. 8-707829-51-60
ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР

4.000 тг., Т. 21-68-00 ,
8-701-167-15-78

ЭЛ/ЩИТ,

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

АППАРАТ для охлаждения напитков и морсов, 100.000 тг.,
Т. 51-53-83, 8-777-072-27-77,
8-702-129-08-10,
8-775-94937-61
БАК поварской, 20 л, хор.сост.,
15.000 тг., Т. 33-98-89, 8-701993-58-48
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
ОБОРУДОВАНИЕ для пекарни,
1.000.000 тг., Т. 8-701-568-6308
ШКАФЫ жарочные, миксер, тестомес, подносы, от 100.000
тг., Т. 8-701-568-63-08

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ И
ОХРАНЫ
Б/У
для пожаротушения,
d-15 - СДО, 10 шт, 700 тг./шт, Т.
56-43-81
ДАТЧИК охранной сигнализации на движение/разбитие
стекла, 2.000 тг./шт, Т. 56-4381
ДАТЧИК

АВТОРЕМОНТНЫЕ
Б/У
ДОМКРАТ 5 тонн, 5.000 тг., Т. 5160-50 , 8-702-433-26-56
ДОМКРАТ автомобильный, 12
тонн, 7.000 тг., Т. 8-708-89942-10
НАСОС автомобильный (ножной), 2.000 тг., Т. 51-70-25
НАСОС
АС
автомобильный, 1.500
тг. , Т. 8-700-928-82-32

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

на

40,

Б/У
для болгарки, 180 мм, 6
шт, 150 тг., Т. 8-707-342-62-87
ДИСКИ

вы можете написать автору на WhatsApp.

№40 (1012)
с 5 по 11 октября 2021 г.

для чугунных батарей,
1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01

КЛЮЧ

ТЕХНИКА

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

транспортерная 3 м, 5
м, 2.000 тг./м, Т. 8-707-342-6287
ЛЕНТА

ЛЕНТА транспортерная, кусками, 5-7 м, 2.000 тг./п м, Т. 5160-50 , 8-702-433-26-56
РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Дружба, 3.000.000 тг., Т. 8-778-62061-52
СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т.
8-778-620-61-52

СТАНКИ

Новое
Б/У
4 шт, по 2.000 тг., Т.
51-70-25 , 8-701-318-29-84
ТЕРМОМЕТР ртутный 50 см,
2.000 тг., Т. 8-777-947-00-01

АРЕОМЕТР,

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Б/У

Б/У

18-35

слесарные, газовые,
инструменты разные, от 100
тг., Т. 42-18-08, 8-775-353-2859
ЛОМ, 3 шт, Т. 8-702-589-77-42
РУБАНОК , 1000 тг., Т. 8-707342-62-87

ДРУГОЕ

ДРУГИЕ

КЛЮЧИ

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

СТОЛ-ВЕРСТАК, 50.000 тг., Т. 53-

Новое

Новое

«Ульяновец» УД2С-М, 8 л.с, 3000 об/мин, воздушное охлаждение, бензин,
60.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702433-26-56

КРУГ наждачный, 3.000 тг. , Т.
8-708-899-42-10
ПРИБОР для выжигания по дереву, 3.000 тг., Т. 8-778-62061-52

ДВИГАТЕЛЬ

для крыс, новые, заводские, 700 тг., Т. 51-50-54 ,
8-775-618-98-72
КАПКАНЫ

муфельная, лабораторная, 1.500.000 тг., Т. 44-03-61
ПЕЧЬ

Б/У
шахтный, 2.000
тг./шт , Т. 56-43-81
КИЛООММЕТР
ОМ

наждачный, 1.500 тг., Т.
8-777-947-00-01

КРУГ

КРУГ наждачный, 3.000 тг., Т.
8-778-620-61-52

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

резинотканевый, гофрированный, металлическая
оплетка внутри, 2 шт, по 10 м,
400 тг., Т. 51-60-50, 8-702-43326-56

Б/У
газовые №2, 3 , 2500
тг., Т. 8-707-342-62-87
КЛЮЧИ рожковые , от 100 тг., Т.
25-83-96
КЛЮЧИ торцовые, рожковые,
по 100 тг., Т. 8-701-525-66-23
КОМПЛЕКТ
хромированных
торцовых ключей d-20-24 мм,
Т. 56-43-81
ЛАМПЫ паяльные, по 2.000 тг.,
Т. 8-701-525-66-23
СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-92882-32
КЛЮЧИ

РУКАВ

СТОЛ гладильный
й промышленный, 5.000 тг. , Т. 30-6703, 8-777-073-15-64
СЧЕТЧИК газовый, 1.500 тг., Т.
8-777-947-00-01

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

ТРОС для чистки канализации,
2.000 тг., Т. 8-702-974-13-26
ШЛАНГ (рукав), резиноткань,
d-30 внутренний, d50 наружный, 600 тг., Т. 51-60-50, 8-702433-26-56

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

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО
Б/У
наждачные, 3.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
КРУГИ

10.000 тг., торг, Т.
30-67-03, 8-777-073-15-64

ЭЛ/ЛОБЗИК,

ФЛЯГА ал
алюминиевая 40 л,
8.000 тг. , Т. 53-04-83
ФЛЯГА алюминиевая, 25 л,
6.000 тг., Т. 25-83-96
ФЛЯГИ металл., 2.000 тг. , Т.
51-50-54 , 8-775-618-98-72
ФЛЯГИ, 2 шт, по 5.000 тг., Т. 5303-90 , 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, 8-775353-28-59

ПРОДАЮ

х/воды, d-80 СТВ80, (СССР), 5.000 тг., Т. 56-4381
СЧЕТЧИКИ

ТЕСКИ настольные для р
ремонтных работ, 25.000 тг. , Т.
8-701-739-95-55

БАНКИ 0,8, с закручивающимися крышками, 50 тг., Т. 25-8396 , 8-747-313-40-95
БАНКИ 1 л, с закручивающимися крышками, 50 тг./шт, Т.
51-71-74
БАНКИ 1,8 л и 850 гр, с закручивающимися крышками - 100 тг,
50 тг, Т. 47-70-53
БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 8-702589-77-42
БАНКИ 3 л - 150 тг, разные с
крышками по 50 тг, Т. 42-18-08
, 8-775-353-28-59
БАНКИ 3 л, стекло, 150 тг., Т.
56-37-33
БАНКИ 850 гр, по 70 тг./шт, Т.
30-48-01
БАНКИ стекло, 1,2,3 л, от 80 тг.,
Т. 41-37-73
БАНКИ стекло, закручивающиеся, 2 л - 100 тг, 3 л - 200 тг, Т.
43-53-69
БАНКИ, 1-3 л, Т. 77-44-58
БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг.,
Т. 8-777-947-00-01
БУТЫЛИ стеклянные 20 л,
5.000 тг., Т. 53-36-87, 8-701493-49-02
БУТЫЛКИ пластиковые 1,5, 5
л - 15-50 тг, Т. 8-777-947-03-87
БУТЫЛКИ пластиковые, 20 тг.,
Т. 8-777-947-03-87
БУТЫЛЬ для воды, пластик, 20
л, 1.000 тг., Т. 8-771-617-25-84
БУТЫЛЬ
УТЫ
стекло, 20 л, 5.000
тг. , Т. 8-701-775-67-79
ЕМКОСТИ алюминиевые, 50-60
л, 6.000 тг., торг, Т. 37-14-68
ЕМКОСТЬ для мармита (кастрюля), нерж, 3.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
ЕМКОСТЬ, нерж., 15 л, 20.000
тг., торг, Т. 37-14-68
ТАЗИК оцинкованный, алюминиевый, 500 тг., Т. 77-44-58
ФЛЯГА ал
алюминиевая 40 л,
5.000 тг. , Т. 8-702-246-66-69
5.0

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

d54 и d51, по 5.000
тг./шт, торг, Т. 21-65-35

SAMSUNG,

DAEWOO, хор.сост,

4.000 тг. , Т.

51-03-35
HESENE +
тумба, стекло,
50.000 тг., Т. 47-91-30 Звонить
с 18.00-22.00 ч., 8-775-618-6539
JVS, d54, без пульта, 7.000 тг.,
Т. 8-702-183-00-92
LG, 15.000

тг., Т. 47-66-53

LG, d-34, 9.000 тг. , Т. 8-777947-03-87 , 8-702-491-58-22
LG, d-51, 1.500 тг., Т. 33-57-58 ,
8-705-747-34-91

LG, d-54, 2006 г.в. документы
ты +
ресивер «Отау», 14.000 тг. , Т.
8-700-356-81-12
LG, d-54, отл.сост., 10.000 тг., Т.
43-65-75
LG, d54,

5.000 тг., Т. 51-70-25

d54, 5.500 тг., Т. 8-707-34262-87
LG,

LG, d54, отл.сост., 10.000 тг.,
срочно, торг, Т. 8-747-984-3523
LG,
в/магнитофон,
10.000
тг., торг, Т. 8-700-593-58-63,
8-701-756-62-09,
8-777-15885-56, 8-747-472-03-99
LG, цтв, d71, отл.сост., 10.000
тг., Т. 56-43-81
PANASONIC, d-69, 20.000 тг., Т.
21-68-00 , 8-701-167-15-78

PANASONIC,
NIC хор.сост. + тумба,
5.000 тг. , Т. 51-98-93
SAMSUNG,

КУПЛЮ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

БАНКИ

Panasonic, d-37, недорого, Т. 8-705-573-26-30 веч
ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701292-14-87
М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic,
недорого, Т. 8-705-573-26-30
веч
МУЗЫКАЛЬНЫЙ
центр
Samsung, Panasonic б/у, недорого, Т. 8-707-400-97-27
РАДИОСТАНЦИИ, рации (СССР),
Т. 8-777-893-52-54
ПРИМУ в дар магнитофон на
бобинах, 1.000 тг., Т. 53-18-35
ХОЛОДИЛЬНИКИ нераб, стиральные машинки, недорого,
Т. 38-09-34 , 8-708-104-22-08 ,
8-705-901-53-73
МИЛЬТИВАРКУ VС-600 на з/ч, Т.
53-36-87, 8-701-493-49-02
ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707491-14-38
СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков»,
ст.типа, приму в дар, Т. 53-1835
Ф/АППАРАТ зеркальный,
Т.
8-707-491-14-38
ИГЛЫ, звукосниматели
для
проигрывателя 055, 043, 003,
018, 008, 105, 005, 121, 101,
104., Т. 8-701-277-89-74
SAMSUNG,

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

Б/У
2 шт, хор.сост., 7.000 тг.,
торг, Т. 8-702-183-00-92
LG, в/магнитофон, 5.000 тг., Т.
51-70-25 , 8-701-318-29-84
LG, видео-дует , 10.000 тг., Т.
8-702-512-43-26, 35-08-49
PANASONIC, в/камера, кассетсс
ная, (Япония), 25.000 тг. , Т.
8-707-622-84-73
PANASONIC,
в/магнитофон,
10.000 тг., торг, Т. 8-700-59358-63, 8-701-756-62-09, 8-777158-85-56, 8-747-472-03-99
SAMSUNG, DVD, 25.000 тг., Т.
21-68-00 , 8-701-167-15-78
SAMSUNG, в/магнитофон, 2.500
тг., Т. 8-707-829-51-60
SAMSUNG,
G, в/плеер, пленочный,
3.000 тг. , Т. 8-700-356-81-12
АККУМУЛЯТОРЫ-ОРИГИНАЛ,
2
шт, на видеокамеру SONY,
модель NP-FH 100 (Япония),
в отличном состоянии, примерное время работы - до
10-11 часов; подойдут для видеокамер на mini-dv кассетах
и mini-dv дисках, 15.000 тг., Т.
8-705-799-53-95
В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707491-14-38
ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т.
8-701-292-14-87
DVD,

АУДИО
Б/У

8-702-183-00-92
LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707491-14-38

10.000 тг., Т. 56-37-

33
SAMSUNG, d-81, 40.000 тг., Т.
21-68-00 , 8-701-167-15-78
SAMSUNG, d74, 20.000 тг., Т.
8-777-947-03-87
SAMSUNG, с цифровой приставкой, 20.000 тг., Т. 37-14-68
TOSHIBA, d-54, отл.сост, 10.000
тг., Т. 45-86-13 п.16.10, 8-702315-45-17
TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в,
28.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
TOSHIBA, d54 + DVD, ра
раб.сост.,
без пульта, 5.000 тг. , Т. 2165-35 , 8-777-574-42-45

Б/У

ВИДЕО

LG, d-54, 10.000 тг., Т. 31-11-88 ,

PANASONIC, ж/к, d70, отл.сост.,
10.000 тг., Т. 8-777-674-69-63

Б/У

алюминиевый, 60 л, 7.000
тг., Т. 77-44-58
БАК для воды 1500х800х800,
20.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702433-26-56
БАК нерж., 30 л, 3.000 тг. , Т.
8-702-974-13-26
БАК пищевой для кумыса,
пластмасса, 50 л, 5.000 тг.,
торг, Т. 51-53-83, 8-777-07227-77, 8-702-129-08-10, 8-775949-37-61
БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг.,
Т. 8-707-829-51-60
БАЛЛОН газовый 27 л, 3.000 тг.,
Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78
БАЛЛОН
АЛ
газовый, 27 л, 1.500
тг. , Т. 8-701-775-67-79 , 3190-15
БАЛЛОН газовый, 27 л, бесплатно доставка, 3.000 тг., Т.
8-702-246-66-69
БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т.
30-67-03, 8-777-073-15-64
БАНКИ 0,4 - 0,7, по 40 тг., Т.
8-702-589-77-42

ПРОДАЮ

PANASONIC, d-75, 10.000 тг., Т.
21-65-35 , 8-777-574-42-45

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

БАК

РАДИОЛАМПЫ 6С: 4С, 5С, 45 С,
8С, 6Н9С, 6П14ПЕВ, 6Г2, Г7,
6П6С, 6П3С-Е, 6Н2ПЕВ, 6П1Л,
5Ц3С, EL-34, ECC-83, ECC803, усилители ламповые
ТУ-100, 50, панельки для радиоламп 6С33С, ГУ50, 6П3С,
6П14П, Т. 8-701-277-89-74

PANASONIC, d-69,
хор.сост,
20.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701167-15-78

Новое

0,5 л, 25 шт, по 30 тг., Т.
47-55-21
ФЛЯГА алюминиевая 40 л,
5.000 тг., Т. 43-27-24

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

PHILIPS, м/центр, радиопроигрыватель для
ля дисков и кассет, 8.000 тг. , Т. 8-700-35681-12
ДИОДЫ-Д-226, 50 тг./шт, Т. 5643-81
М/ЦЕНТР, маленький,, 2 колонки (13х33), 5.000 тг. , торг, Т.
8-700-993-24-61, 34-89-87
МАГНИТОФОН «Астра 110 стерео» - 10000 тг, около 100 кассет, 100 тг., Т. 37-14-68
МАГНИТОФОН
«Романтик-3»,
ручной, круглые кассеты, 1976
г.в., 15.000 тг., Т. 8-705-829-2324
МАГНИТОФОН Маг-59, 25.000
тг., Т. 53-04-83
МАГНИТОФОНЫ,
кассетные,
отл.сост., 2 шт, по 10.000 тг.,
торг, Т. 8-700-993-24-61, 3489-87
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ
(СССР),
15.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701167-15-78
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ Аккорд-201,
пластинки, 30.000 тг., Т. 21-6800, 8-701-167-15-78
САБВУФЕР, 5.000 тг., Т. 8-777574-42-45 , 21-65-35
СИСТЕМА стереофоническая
ре
Aiva, 10.000 тг. , Т. 43-53-69 ,
8-707-990-76-07
УСИЛИТЕЛЬ
«Радиотехника
Стерео У-101», 15.000 тг., Т.
8-705-829-23-24
УСИЛИТЕЛЬ звука «Microlab»,
современный,
компактный,
отл.сост. , 20.000 тг., Т. 8-705829-23-24
УСТРОЙСТВО
стереофоническое комбинированное, 1987
г.в., «Романтика 201-1 Стерео», пластинки и кассеты (катушки), отл.сост., 49.000 тг., Т.
8-705-829-23-24

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

ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 8-701292-14-87

БИРЮСА,

3 шт, на з/ч, по 7.000 тг.,
торг, Т. 8-700-993-24-61, 3489-87

ШВЕЙНЫЕ И ВЯЗАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ТВ,

ТВ, d-36,

10.000 тг., Т. 43-65-75

ТВ, d-37, 5000 тг., Т. 53-36-87,
8-701-493-49-02

Новое

ЦТВ, 5.000 тг., торг, Т. 47-36-55,
8-702-448-20-90

d-54, 10.500 тг., Т. 8-701292-14-87
ЦТВ,

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

Подольск, ручная, с эл/
приводом, в упаковке-чемодан, 27.000 тг., Т. 8-701-16581-05
М/ШВ Подольск, с тумбой, хор.
сост, 23.000 тг., Т. 21-68-00 ,
8-701-167-15-78
М/ШВ
Ш ручная Подольск, 10.000
тг. , Т. 53-36-87, 8-701-49349-02
М/ШВ, отл.сост., 22.000 тг., торг,
Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90
ОВЕРЛОК, 20.000 тг., Т. 37-51-82
М/ШВ

КУХОННАЯ ТЕХНИКА
Новое
(Германия),
20.000 тг. , торг, Т. 43-87-07
ПЛИТА газовая «Дарина», комбинированная, 35.000 тг., Т.
8-701-457-50-04
ЭЛ/МЯСОРУБКА
REDMOND,
2800 Вт, 13.000 тг., Т. 21-65-35
, 8-777-574-42-45
ЭЛ/САМОВАР, 3 л, 10.000 тг. , Т.
51-98-93
КОФЕ-МАШИНА
ШИ

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

DAEWOO, печь

м/в, 10.000 тг., Т.
53-36-87 , 8-701-493-49-02
ВЫТЯЖКА на кухню, 20.000 тг.,
Т. 8-778-620-61-52
КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778620-61-52
МУЛЬТИВАРКА, 35.000 тг. , Т.
30-48-01
ПЕЧЬ 2-конф. «Лысьва», раб.
сост., 5.000 тг., Т. 8-701-52566-23
ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707491-14-38
ПЛИТА газовая, 50.000 тг., Т.
53-03-90 , 8-771-208-35-25
ПЛИТА
комбинированная,
35.000 тг., Т. 53-03-90 , 8-771208-35-25
ПЛИТА
комбинированная,
35.000 тг., Т. 53-03-90 , 8-771208-35-25
ТЕРМОПОТ, 5.000 тг., Т. 8-708844-70-46
ЧУДО-ПЕЧЬ, 4.000 тг., Т. 8-707342-62-87
ЭЛ/ПЕЧЬ, 4 -конф., 20.000 тг., Т.
51-98-93
ЭЛ/ПЛИТА настольная, 2.500
тг., Т. 33-57-58 , 8-705-747-3491
ЭЛ/ПЛИТКА 1-конф, 3.000 тг., Т.
21-68-00 , 8-701-167-15-78
ЭЛ/ПЛИТКА Мечта, 3.500 тг., Т.
8-707-342-62-87
ЭЛ/САМОВАР (Россия), 10 л,
20.000 тг., Т. 45-86-13 п.16.10,
8-702-315-45-17
ЭЛ/САМОВАР 4 л, 4.000 тг., Т.
8-777-947-00-01
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА,
10.000
тг., торг, Т. 47-36-55 , 8-702448-20-90
ЭЛ/ФРИТЮРНИЦА, 25.000 тг.,
торг, Т. 51-53-83 , 8-777-07227-77 , 8-702-129-08-10 , 8-775949-37-61
ЭЛ/ЧАЙНИК «Tefal», 3.000 тг., Т.
51-70-25

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Б/У

ОРЕОН ч/б d-37, 3.000 тг., Т. 2168-00 , 8-701-167-15-78

м/шв, 50.000 тг., торг,
Т. 44-03-61
М/ШВ с тумбой (Подольск),
25.000 тг., Т. 8-705-979-54-97
INDESIT,

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.



Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

с
центрифугой
(СССР), 15.000 тг., Т. 45-09-66

СИБИРЬ,

ARDO, автомат, в рабочем состояние, немного стучит барабан при отжиме, за 20,000,
20.000 тг., Т. 8-771-129-11-72
ARISTON, автомат, 40.000 тг.
, Т. 43-88-74 , 8-771-110-89-58
LG, 3 года, 5 кг, 10.000 тг., Т.
8-702-152-16-94
LG, п/автомат, хор.сост., 20.000
тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.0022.00 ч., 8-775-618-65-39

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТЕХНИКА

SAMSUNG, 5 кг, б/у 6 лет,
ет сборка
- Германия, 90.000 тг. , торг, Т.
8-707-400-97-27
МАЛЮТКА, 10.000 тг., Т. 8-700139-18-74, 8-700-108-15-84
8
МАЛЮТКА, 10.000 тг. , Т. 8-707622-84-73
МАШИНКА стиральная, 5.000
тг., Т. 53-03-90 , 8-771-208-3525
МОТОР от ст/машинки, п/автомат (Майкудук, р-н автостанции), 5.000 тг., Т. 78-62-97
ФЛАМИНГО на з/ч, 1.500 тг. , Т.
51-50-54 , 8-775-618-98-72
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ для стиральной
машинки, 3.500 тг., Т. 51-50-54
, 8-775-618-98-72
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ от стиральной
машинки автомат, 5.000 тг., Т.
8-700-647-92-90

КЛИМАТОТЕХНИКА
Б/У
3.000 тг. , Т.
8-702-913-30-68
КОНДИЦИОНЕР, 30.000 тг., Т. 4137-97, 8-701-277-92-48
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный «Вегас», 10.000 тг., Т. 8-701-73995-55
ОБОГРЕВАТЕЛЬ
металлический, 3.000 тг., Т. 8-700-59358-63, 8-701-756-62-09, 8-777158-85-56, 8-747-472-03-99
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ со спиралью, 1.500 тг., Т. 8-700-92882-32
ВЕНТИЛЯТОР,

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ
Новое
воды, солнечный,
100 л, 150.000 тг., Т. 51-53-83,
8-777-072-27-77, 8-702-129-0810, 8-775-949-37-61
ОБОГРЕВ

№40 (1012)
с 5 по 11 октября 2021 г.

ФОТОТОВАРЫ И
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Б/У
Polaroid, моментальное фото, отл.сост. ,
25.000 тг., Т. 8-705-829-23-24
Ф/АППАРАТ пленочный Kodak,
1.000 тг., Т. 47-70-53
Ф/АППАРАТ цифровой, 5.000
тг., Т. 8-707-622-84-73
Ф/АППАРАТ, цифровой
ой (видео),
гарантия, 14.500 тг. , Т. 8-707491-14-38
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ «Ленинград»,
2.000 тг., Т. 8-701-775-67-79
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т.
30-48-01
ФОТОБАЧОК, 500 тг. , Т. 8-707829-51-60
ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг,
Т.8-700-9288232
Ф/АППАРАТ

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

СТАБИЛИЗАТОР

РАЗНОЕ
ПРИМУ в

дар проигрыватель, Т.
53-18-35
ПРИМУ в дар плиту комбинированную или газовую, Т. 3726-03, 8-705-419-25-62, 8-777627-47-97
ИНВАЛИД примет в дар бритву
«Харьков6102», ст.типа, Т. 5318-35
ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 5318-35
ПРОСЬБА обратиться тех, кто
давал на прокат в/кассеты, Т.
53-18-35

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

КОМПЬЮТЕРЫ
Новое
Рentium-4, 2-ядерный, монитор ж/к, 58.000 тг., Т.
8-707-491-14-38
НЕТБУК, 47.000 тг., Т. 8-707-49114-38

Б/У
системный, 20.000 тг.,
торг, варианты, Т. 8-707-40097-27
КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, монитор ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701292-14-87
КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к
монитор, 97.000 тг., Т. 8-707491-14-38
КОМПЬЮТЕР Pentium, отл.сост,
37.000 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР Pentium-4, полная
комплектация, 26.000 тг., Т.
8-707-491-14-38
КОМПЬЮТЕР, фильмы, игры,
14.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-49114-38
НОУТБУК «Toshiba», 17», 39.000
тг., Т. 8-701-292-14-87
НОУТБУК 4-ядерный, коробка,
документы, 57.000 тг., Т. 8-707491-14-38
НОУТБУК, 25.000 тг. , Т. 8-707491-14-38
НОУТБУК, 35.000 тг. , Т. 8-701292-14-87
НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701292-14-87
БЛОК

Новое

УТЮГ

ДИСКИ И КАССЕТЫ
Б/У
с фильмами, 70 тг.,
Т. 8-707-342-62-87
В/КАССЕТЫ, от 100 тг., Т. 25-8396 , 8-747-313-40-95
В/КАССЕТЫ: детские фильмы и
сказки, 10 шт, 100 тг., Т. 33-9889, 8-701-993-58-48
НАБОР пластинок на концерертах Высоцкого, по 500 тг./шт ,
Т. 8-707-342-62-87
ПЛАСТИНКИ Высотского и др.,
по 200 тг., Т. 8-705-829-23-24
В/КАССЕТЫ

ПЫЛЕСОСЫ
LG,

87
LG,

52

КУПЛЮ
ДИСК жесткий

для Windows XP,
недорого, Т. 8-707-400-97-27
Ж/ДИСК, 250 Гб, на компьютер,
Т. 8-705-573-26-30
ПЛАТЫ для компьютера. Дорого, Т. 8-777-893-52-54
ПЛАТЫ материнские с любого
компьютера, Т. 8-777-893-5254
КОМПЬЮТЕРЫ советские (Искра, Электроника, ЕС1841 и
т.д.), Т. 8-777-893-52-54
НОУТБУК, компьютер, монитор,
Т. 8-701-292-14-87
ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-49114-38

35.000 тг. , Т. 8-701-292-14-87
ПРИНТЕР, 10.000 тг., Т. 21-65-35
, 8-777-574-42-45
СКАНЕР, 7.500 тг., Т. 8-701-29214-87

КСЕРОКС «Toshiba», формат А3,

95.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
ПРИНТЕР лазерный «Canon»,
no
не чипованный, 17.500 тг. , Т.
8-701-292-14-87

10.000 тг., Т. 8-778-620-61-

тг., Т. 51-98-93
LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87
LG, хор.сост., новый
н
двигатель, 13.000 тг. , Т. 51-50-54 ,
8-775-618-98-72
LG, хор.сост., новый
н
двигатель, 14.000 тг. , Т. 51-50-54 ,
8-775-618-98-72
НАСАДКИ для пылесоса, 500
тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-7607
ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг.,
Т. 8-708-899-42-10
ПЫЛЕСОС, 9.500 тг. , Т. 8-707491-14-38

65.000 тг., торг, Т.

53-18-35

ТЕЛЕФОННЫЕ
АППАРАТЫ

Б/У

Б/У

СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-1808, 8-775-353-28-59

СТОЛИК журнальный (Польша), 7.000 тг., Т. 8-700-923-1123

Б/У
АППАРАТ
Т дисковый,
2.000 тг. , Т. 31-70-49

нераб,

кн
кнопочный
Panasonic, 5.000 тг. , Т. 21-6800 , 8-701-167-15-78
АППАРАТ

кнопочный, 1.500 тг.,
Т. 8-771-617-25-84
АППАРАТ

телефонный «Рус25», с автоматическим определением номера, 2.000 тг., Т.
51-70-25
АППАРАТ

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

телефонные от дисковых аппаратов, 200 тг., Т.
56-37-33

DVD-Rom ( внешний, пишущий), 8.500 тг., Т. 8-701-29214-87
БЛОК бесперебойного питания, 525 w, 10.500 тг., Т. 8-707491-14-38
БЛОК системный Pentium-4,
iu
2-ядерный, 39.000 тг. , Т.
8-701-292-14-87
ДИСК жесткий 1000 Гб (1 Тб),
10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
ЖЕСТКИЙ диск для ноутбука,
9.500 тг., Т. 8-707-491-14-38

СЕРВАНТ, красное дерево, полированный, 8.000 тг., Т. 3357-58 , 8-705-747-34-91
ШИФОНЬЕР 3-створ, 15.000 тг.,
торг, Т. 8-747-984-35-23
ШКАФ плательный, зеркало,
тумба, отл.сост, 32.000 тг., Т.
8-777-674-69-63

ПРИХОЖИЕ

ФАКСЫ
Б/У
3.000 тг., Т. 3067-03 , 8-777-073-15-64
ТЕЛЕФОН-ФАКС,

АНТЕННЫ

ТАБУРЕТКА
КА металл. (пуфики),
1.000 тг. , Т. 51-70-25 , 8-701318-29-84

ПРИХОЖАЯ: шкаф, вешалка,
а,
трюмо (Румыния), 15.000 тг.
, срочно, Т. 43-88-74 , 8-771110-89-58

ПОЛКИ, ТУМБЫ,
ПОДСТАВКИ

для цифровых
иф
ТВ каналов, 3.000 тг. , Т. 8-702-97413-26

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

ПРОЧЕЕ
Б/У

КРОВАТЬ 2-спал, 25.000 тг. ,
торг, Т. 8-747-984-35-23

ТОРШЕР-БАР, 5.000 тг., Т. 8-702-

КРОВАТЬ
Ь 2-спал, б/матраца,
6.000 тг. , Т. 51-60-50 , 8-702433-26-56

913-30-68

ТУМБА под ТВ, стекло, 13.000
тг., Т. 8-701-525-66-23
ТУМБА под ТВ, стекло, 15.000
тг., Т. 8-701-525-66-23
ТУМБА, 1.000 тг., торг, Т. 8-747984-35-23
ТУМБА, 5.000

СТЕНКУ светлую,

дешево, Т. 5103-35 , 8-778-206-58-53

15.000 тг., Т. 21-6800 , 8-701-167-15-78
TS-5522, 5.000 тг., торг, Т. 31-1188 , 8-702-183-00-92

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

КРОВАТЬ панц, 1,5-спал, хор.
сост, 5.000 тг., Т. 8-700-139-1874, 8-700-108-15-84
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал.,
3.000 тг., Т. 8-777-947-00-01
СЕТКИ для панцирной кровати,
без спинок, 5.000 тг./2 шт, Т.
37-26-03

КУХНЯ

тг. , Т. 8-702-913-

МЯГКАЯ

КУПЛЮ

Samsung

ГАРНИТУР

Б/У

30-68

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

до 5.000 тг., Т. 8-707400-97-27
ДИВАН,

КРЕСЛО, 2

шт дешево, Т. 51-03-

35
ТРЕЛЬЯЖ, светлый, 6.000 тг., Т.
51-03-35 , 8-778-206-58-53

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ
Б/У
СТЕНКА 2 секции, хор.сост,
15.000 тг., торг, Т. 8-747-98435-23
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кухонный (Польша),
хор.сост, 70.000 тг., Т. 8-701514-85-77
ГАРНИТУР

раздвижной, 2 ящика,
от
кож.зам.подлокотники,
отл.
сост., 90.000 тг. , торг, Т. 3035-97 , 8-777-074-66-10

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

ДИВАН раскладной
дн
+ кресла,
2 шт, 25.000 тг. , Т. 51-60-50 ,
8-702-433-26-56

ШКАФ кухонный навесной, 3
шт - по 5000 тг, все вместе,
10.000 тг., Т. 37-14-68

ДИВАН

SAMSUNG,

Б/У

ПОЛКА книжная, 500 тг., Т.
8-702-913-30-68

Б/У

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

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

ГАРНИТУР спальный (Украина),
45.000 тг., Т. 8-705-979-54-97
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лазерный, 39.000 тг., Т. 8-701292-14-87

ПРОДАЮ

Новое

ПОЛКА для книг, 1.000 тг., Т. 3357-58 , 8-705-747-34-91

ТУМБА под ТВ, светлая, 3.000
тг., торг, Т. 8-747-984-35-23

09-66

СПАЛЬНЯ

(Испания), цвет беб
лый, ид.сост, 2.500.000 тг. , Т.
8-701-456-71-23

РАЗНОЕ
телефаксы, 2 шт, Т. 45-

2.000 тг., Т. 8-778-

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

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

ДАРЮ

ТАБУРЕТКИ,

620-61-52

ПОДСТАВКА
ВК

для интернета, 6.000
тг., Т. 41-94-67

РОУТЕР

СТОЛЫ,
ТО
стол-книжка, 15.000
тг. , Т. 42-18-08, 8-775-35328-59

светлая, 2 шкафа
(для обуви и одежды), 15.000
тг., Т. 8-701-739-95-55

ПРИХОЖАЯ,

Б/У

АНТЕННА спутниковая, 15.000
тг., Т. 8-777-947-03-87 , 8-702491-58-22

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

Б/У

Б/У
АНТЕННА

СТОЛИК журнальный стеклянный, 15.000 тг., Т. 8-778-62061-52

СТУЛЬЯ для зала, 6 шт., хор.
сост., 20.000 тг./шт , торг, Т.
8-700-593-58-63, 8-701-75662-09, 8-777-158-85-56, 8-747472-03-99

ТРУБКИ

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС,

USB

СТОЛ полир.,
раздвижной,
80х1,2 м + стулья, мягкие, 6
шт, цвет горчичный, хор.сост.,
22.000 тг., Т. 31-58-56
СТОЛ
ТО
полированный, 3.000
тг. , Т. 30-67-03, 8-777-07315-64

29.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

ТЕЛЕФОН сотовый, недорого, Т.
8-707-855-32-18

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

ШИФОНЬЕР, 20.000 тг., Т. 53-3485 , 8-777-893-51-72

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КОПИР,

КУПЛЮ

СТОЛ обеденный, полированный, 7.000 тг., Т. 8-701-739-9555

Panasonic,
8.000 тг., Т. 8-705-829-23-24

ТЕЛЕФОН-ТРУБКА

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

LG, 2.000

ШИФОНЬЕРЫ,
ШКАФЫ, СЕРВАНТЫ

СТОЛ обеденный, 7.000 тг., Т.
45-91-66 звонить после 18.00
ч., 8-778-455-79-23
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ПРОДАЮ

системный,
сте
2-ядерный,
45.000 тг. , Т. 8-707-491-14-38
МОНИТОР ж-к, 10.000 тг., Т. 2165-35 , 8-777-574-42-45
МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-1438

СТЕНКА, 3 секции,
и, темный шоколад, 10.000 тг. , Т. 51-03-35
, 8-778-206-58-53

журнальный, стекло,
90х60х45, 18.000 тг., Т. 43-5369, 8-707-990-76-07
СТОЛ

Новое

Б/У

БЛОК

10.000 тг., Т. 8-777-947-03-

Другие

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС,

Новое

Б/У

кнопочный, 2 симкарты, 5.000 тг., Т. 51-71-74

NOKIA,

СМАРТФОН,

5 секций (Караганда),
10.000 тг., Т. 53-36-87, 8-701493-49-02
СТЕНКА

NOKIA

КОМПЬЮТЕР

ПРИНТЕРЫ, СКАНЕРЫ, КОПИРЫ

Б/У
советские, имп, 1.000 тг.,
Т. 41-37-97, 8-701-277-92-48
01
УТЮГ, 2.500 тг. , Т. 8-777-57678-39
ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 3398-89, 8-701-993-58-48

КОРПУС для компьютера, 1.700
тг., Т. 8-701-292-14-87
МАТЕРИНСКАЯ плата + процессор + кулер, 5.500 тг., Т. 8-701292-14-87
МОНИТОР ж/к, 10.500 тг. , Т.
8-707-491-14-38
МОНИТОР ж/к, отл.сост., 10.000
тг., Т. 8-701-292-14-87

ДИВАН, 20.000 тг., Т. 45-94-59,
8-776-514-50-41, 31-22-92

кресла, 2 шт, хор.сост,
70.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701167-15-78
ДИВАН,

ДИВАНЧИК 156х49, 5.000 тг., Т.
41-37-97, 8-701-277-92-48
КРЕСЛА, 2 шт, по 8.000 тг., Т. 45-

91-66 звонить после 18.00 ч.,
8-778-455-79-23

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Б/У

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

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

ДВЕРЦЫ

ДРУГАЯ
Б/У
КОМОД 88х88х25, 5.000 тг., Т.
41-37-97, 8-701-277-92-48

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

раздвижной, полированный, 70х80, 10.000 тг., Т. 4327-24

ТРЮМО, темный шоколад, высокие зеркала, 6.000 тг., Т. 5103-35 , 8-778-206-58-53

СТОЛ

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

вы можете написать автору на WhatsApp.

№40 (1012)
с 5 по 11 октября 2021 г.

ОДЕЖДА

КУРТКИ, р.64-66 , 8.000 тг., Т.
8-701-680-31-31

ДРУГАЯ

Мужская Б/У
КУРТКА кожа,

ПРОДАЮ
Б/У
СУМКА дамская,

хор.сост., цв
цвет
беж и черный, по 2.000 тг. , Т.
41-94-67
ЧЕМОДАНЫ, 700 тг., Т. 47-70-53

МУЖСКАЯ
Новое
ШАПКА нерпа, 20.000 тг., Т. 4388-74, 8-771-110-89-58
ШАПКА цигейка, р.60 , 3000 тг.,
Т. 43-53-69 , 8-707-990-76-07

Б/У
КЕПКИ,

31-31

3.000 тг., Т. 8-701-680-
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БЕРЕТ меховой,

мутон, р.57-59,
15.000 тг., Т. 33-57-58 , 8-705747-34-91

ПЛАТКИ цветные,

от 6.000 тг., Т.
30-31-28, 8-705-303-32-49
ШАПКА песец, цвет белый,
15.000 тг., Т. 8-702-913-30-68

Б/У
норка, 2.000 тг., Т. 30-

ШАПКА норка, р.58, 10.000 тг.,
Т. 30-31-28
ШАПКА песец, р.58,
58 цвет бордовый, 3.000 тг. , Т. 8-777576-78-39
ШЛЯПА с большими полями,
летняя, 2.000 тг., Т. 8-777-57678-39
ШЛЯПКИ фетровые, 3.000 тг., Т.
30-31-28

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Б/У
в дар шапку строительную, большой размер, Т. 5318-35
ШАПКИ-УШАНКИ,
военные,
2.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
ПРИМУ

ПРОДАЮ

ДЕМИСЕЗОННАЯ
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ,
КУРТКИ),
Мужская Новое
кожа, 10.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
КУРТКА

каракуль, натуральная, р.46-48, 25.000 тг., торг, Т.
8-700-993-24-61, 34-89-87
КУРТКА кожа, р.48-50, 5.000 тг.,
Т. 8-702-974-13-26
КУРТКА кожа, р.50, 5.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
КУРТКА, пуховая, с воротником, р.46-48, кожа, 15.000 тг.,
торг, Т. 8-700-993-24-61, 3489-87
КУРТКА, р.4
р.48, д/с, п/пуховик,
25.000 тг. , Т. 30-48-01
КУРТКА, р.48-50, 5.000 тг. , Т.
78-31-35 , 8-708-844-70-46
ПАЛЬТО драп, р.50, 8.000 тг.,
торг, Т. 8-700-993-24-61, 3489-87
ПАЛЬТО
АЛ
кожа, р.50-52, 40.000
тг. , Т. 41-94-67
ПЛАЩ, р.48-50 финский, 15.000
тг., Т. 8-708-899-42-10
КУРТКА

Женская Б/У
д/с, болоньевое, р.64,
7.000 тг., Т. 8-701-430-64-87 ,
51-07-73
ПАЛЬТО

Новое

31-28

Женская Новое
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ЖЕНСКАЯ

БЕРЕТ

р.6XL (Германия),
45.000 тг., Т. 43-87-07
КУРТКА, кожа, р.56, 7.000 тг.,
торг, Т. 47-36-55, 8-702-44820-90
ПАЛЬТО зимнее, р.46-48, 2 шт,
1.500 тг., Т. 77-44-58
СЮРТУК кожа ((Турция), р.4652, 10.000 тг. , Т. 8-700-92311-23

ВЕТРОВКА, цвет белый, р.5052, 2.000 тг., Т. 8-777-576-7839
КУРТКА зимняя, удлиненная,
р.44-46, отл.сост, капюшон,
10.000 тг., Т. 8-701-342-32-02
КУРТКА кожа, капюшон (Турем
ция), р.48-50, цвет темнокоричневый, 12.000 тг. , Т.
8-700-923-11-23
КУРТКА кожа, р.48, светлая,
5.000 тг., Т. 77-44-58
КУРТКА кожа, цвет светло-коричневый, утепленная, отл.
сост, р.50, 10.000 тг., Т. 8-777576-78-39
КУРТКА натур.кожа, цвет светлый, р.46, 5.000 тг., Т. 77-44-58
КУРТКА, кожа, р.52, 15.000 тг.,
Т. 30-31-28
КУРТКА, кожа, р.52-54, 25.000
тг., Т. 43-88-74, 8-771-110-8958
КУРТКИ, ветровки, от 2.000 тг.,
Т. 30-31-28, 8-705-303-32-49
КУРТКИ, ветровки,
р.50-52,
4.000 тг., Т. 8-700-923-11-23
КУРТКИ, ветровки, р.52 - от
1.000-2000 тг, Т. 30-31-28
ПАЛЬТО д/с, р.48-50, цвет черный, 6.000 тг., Т. 41-94-67
ПАЛЬТО д/с, цвет светлый,
драп, р.48, 1.500 тг., Т. 77-4458
ПАЛЬТО драп,
осень/зама,
р.52, длинное, 10.000 тг., Т. 3031-28
ПАЛЬТО драп, р.52, с песцом,
6.000 тг., Т. 30-31-28
ПАЛЬТО зимнее, с капюшоном,
р.44-46, 1.500 тг., Т. 77-44-58
ПАЛЬТО на кроличьем меху,
вишневый цвет, большой воротник, р.52-54, 8.000 тг., Т.
35-08-49
ПАЛЬТО осеннее, р.50, 2.000
тг., Т. 47-36-55 , 8-702-448-2090
ПАЛЬТО осеннее, цвет серый,
р.52, 20.000 тг., Т. 30-31-28
ПАЛЬТО, р.52-54, воротник песец, 28.000 тг., Т. 77-44-58
ПАЛЬТО, цвет синий, воротник
от
лама, р.46-48, 5.000 тг. , Т.
8-700-923-11-23
ПЛАЩ кожа, р.54, 20.000 тг., Т.
30-31-28
ПЛАЩ, цвет черный, р.48-50,
4.900 тг., Т. 41-94-67
ПУХОВИК, р.48-50, 10.000 тг., Т.
8-707-400-97-27
СЮРТУК кожа, р.46, 3.000 тг., Т.
47-70-53

Б/У

Новое
х/б (Индия), 11.000 тг., Т.
41-07-11 , 8-778-940-46-43
ПИЖАМЫ, х/б (Турция), 11.000
тг., Т. 41-07-11 , 8-778-940-4643
ХАЛАТ вельвет, р.52-54, 12.000
тг., Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58
ХАЛАТ вельвет, р.54, 12.000 тг.,
Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58
БЕЛЬЕ

Б/У
ВЕЩИ женские, 100 тг., Т. 43-5369, 8-707-990-76-07
ВЕЩИ разные, от 500 тг., Т. 5153-83, 8-777-072-27-77, 8-702129-08-10, 8-775-949-37-61
КАМЗОЛ казахский, цвета черч
ный и белый, по 4.000 тг. , Т.
41-94-67
КОФТА
ОФ
на пуговичках, 1.000
тг. , Т. 8-700-923-11-23
КОФТЫ, р.46-50, 300 тг., Т. 4353-69, 8-707-990-76-07
КУПАЛЬНИК, цвет темно-синий,
сплошной, р.50-52, 2.000 тг., Т.
8-777-576-78-39
ОДЕЖДА мужская, 100 тг., Т. 4353-69, 8-707-990-76-07
ПИДЖАКИ кожа, р.46-48, по
10.000 тг., торг, Т. 8-700-99324-61, 34-89-87

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

БОТИНКИ зимние, р.38, 6.000
тг., Т. 30-31-28
КРОССОВКИ,
р.37,
черные,
2.000 тг., Т. 8-707-400-97-27
ОБУВЬ разная, 2.000 тг. , Т. 4194-67
ОБУВЬ разная, р.37-39, от
4.000 тг., Т. 42-18-08
ОБУВЬ, р.36,37,38, 200 тг., Т.
43-53-69, 8-707-990-76-07
П/САПОЖКИ зимние, р.36, замша, 6.000 тг., Т. 8-707-400-9727
П/САПОЖКИ зимние, р.38, 5.000
тг., Т. 30-31-28
САПОГИ зимние, р.37, 2.000 тг.,
Т. 30-31-28
ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг. ,
Т. 8-700-923-11-23
ТУФЛИ, цвет черный, р.42, на
сплошной подошве (Чехословакия), 5.000 тг., Т. 43-88-74,
8-771-110-89-58

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое
для валенок, р.30 ,
500 тг., Т. 56-37-33
САПОГИ шахтерские, резиновые, р.27, р.29, по 2.000 тг./
пара, Т. 8-700-928-82-32
ТУФЛИ
УФ
для сцены, р.44, 20.000
тг. , Т. 51-03-35
ГАЛОШИ

ИНВАЛИД

Б/У
резиновые шахтерские, р.44, 2.500 тг., Т. 8-702974-13-26
ШИПЫ на обувь (ледоступы),
р.М, 2.500 тг., Т. 31-70-49

школьные, цвет черный,
на резинке, для девочки 7-12
лет, 3.000 тг., Т. 8-700-923-1123
ЮБКИ

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

ЧЕШКИ,

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

ТРАНСПОРТ ДЕТСКИЙ

Новое

Б/У
ВЕЛОСИПЕД прогулочный,

3-колесный, с ручкой, для детей
2-5 лет, 8.000 тг., Т. 8-707-31373-08

ВЕЛОСИПЕД
«Балдырган»,
3.000 тг., Т. 8-707-829-51-60
МАШИНА Джип, 50.000 тг., Т.
51-53-83 , 8-777-072-27-77 ,
8-702-129-08-10 , 8-775-94937-61
САНКИ , 3000 тг., Т. 21-68-00 ,
8-701-167-15-78
ЭЛ/МАШИНА Mercedes, 75.000
тг., Т. 53-03-90 , 8-771-208-3525

МЕБЕЛЬ
Б/У
детская, 7.000 тг. ,
Т. 30-67-03
КРОВАТКА с матрацем, 10.000
тг., торг, Т. 47-36-55 , 8-702448-20-90
КРОВАТКА, дерево, цвет темный, 5.000 тг., Т. 56-37-33
СТУЛЬЧИК детский, 3.000 тг., Т.
30-67-03
КРОВАТКА

Новое

кирзовые, р.44, 4.000
тг., Т. 8-701-525-66-23
САПОГИ резиновые, р.45, 2.000
тг., Т. 8-701-525-66-23
ТУФЛИ, р.43, цвет коричневый,
2.000 тг., Т. 56-37-33
ТУФЛИ, р.44, цвет коричневый,
2.000 тг., Т. 56-37-33
САПОГИ

Б/У
зимние, р.43, 2.000 тг.,
Т. 56-37-33
САПОГИ кирзовые, р.42, 1.500
тг., Т. 8-707-829-51-60
САПОГИ кирзовые, р.43, 5.000
тг., Т. 41-37-97 , 8-701-277-92-48
САПОГИ резиновые, р. 43, 2.000
тг., Т. 8-701-739-95-55
САПОГИ резиновые, р.40, 2.000
тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-5848
САПОГИ

ЖЕНСКАЯ
Новое
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цвет черный, с рисунком, р.41, 13.000 тг., Т. 33-57-58
, 8-705-747-34-91

ВАЛЕНКИ

р.37, высокий каблук, с блестками, 15.000 тг.,
торг, Т. 8-700-993-24-61, 3489-87
ВАЛЕНКИ,
И, р.39 на подшивку,
2.000 тг. , Т. 31-70-49
ОБУВЬ разная, р.37-39, новая и
б/у, от 5.000 тг., торг, Т. 8-700993-24-61, 34-89-87
САПОГИ, р.38, 3.500 тг., Т. 8-701680-31-31
САПОГИ-БОТФОРТЫ,
р.37-39,
разные цвета, по 15.000 тг.,
торг, Т. 8-700-993-24-61, 3489-87
БОСОНОЖКИ,

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

школьную
(платье
синее, белый фартук, р.4244/165), Т. 56-37-33

ПОИЛЬНИК детский, непроливайка, 200 тг., Т. 8-702-974-1326

ФОРМУ

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Б/У
МАШИНКА на аккумуляторах,
50.000 тг., Т. 53-03-90 , 8-771208-35-25

ОДЕЖДА
От 2 до 16 лет Б/У
детские, разного размера, от 500 тг., Т. 8-702-512-4326, 35-08-49
ДУБЛЕНКА, из натур.кожи козы,
р.36-38, 15.000 тг., Т. 47-66-53
КОСТЮМЫ новогодние «Слоненок», «Жираф» на 3-4 года,
по 1.500 тг., Т. 47-70-53
КУРТКА кожа на девочку 7-8
лет, цвет малиновый, 3.000
тг., Т. 30-48-01
КУРТКИ д/с, на девочку, р.3638, цвет голубой, красный,
800 тг., Т. 77-44-58
КУРТКИ, р.40-42, 3.000 тг., Т.
8-701-680-31-31
ОДЕЖДА, от 500 тг., Т. 8-702512-43-26 , 35-08-49
ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голубой, для девочки 5-6 лет,
5.000 тг., Т. 30-48-01
ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, по
300 тг., Т. 47-36-55 , 8-702-44820-90
ПУХОВИК, р.40-42, 6.000 тг., Т.
8-701-680-31-31
ШУБА цигейка, р.36-38, 6.000
тг., Т. 77-44-58
ВЕЩИ

карповые «Пролоджик», 3,6 м, 3 шт, 3lb, 1 шт 3,5
lb -18000-20000 тг, Т. 8-701544-84-51
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

СПОРТИВНОЕ
СНАРЯЖЕНИЕ И
ИНВЕНТАРЬ
Новое
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ДРУГИЕ
КУПЛЮ

Б/У
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САПОГИ

МУЖСКАЯ

БИНОКЛЬ, 20-крат, 18.700 тг., Т.
8-701-292-14-87

СПИНИНГИ

Новое

ПРОДАЮ

Б/У
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МОЛЬБЕРТ детский, хор.сост.,
5.000 тг., Т. 31-40-38

зимние, для девочки,
р.22,5, 4.000 тг., Т. 42-18-08
ЛЫЖИ детские, 1,75 м, 1.500
тг., Т. 8-777-947-00-01
ОДЕЯЛО
стеганое,
ватное,
цвет бордо, отл.сост, 1.300 тг.,
Т. 77-44-58
РОЛИКИ р.38, 5.000 тг., Т. 3398-89, 8-701-993-58-48

КОНЬКИ

РАЗНОЕ
ДАРЮ кроватку-люльку для но-

ворожденного, Т. 37-26-03

КУПЛЮ
ГАНТЕЛИ 4 кг, Т. 51-50-54 ,
8-775-618-98-72

ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И
ОХОТНИЧЬИ
Новое
20-кратный, 19.500
тг., Т. 8-707-491-14-38

БИНОКЛЬ

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.



БОТИНКИ
лыжные,
р.41-42,
8.000 тг., Т. 56-37-33
КИМАНО для каратэ, 5.000 тг.,
Т. 8-702-913-30-68

Б/У
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(Пакистан), р.60-62,
8.000 тг., Т. 8-701-943-94-97

ДЗЮДОГА

БОТИНКИ лыжные, 2.000 тг., Т.
51-50-54 , 8-775-618-98-72
БОТИНКИ лыжные, р.38, (Индонезия), 5.000 тг., Т. 25-83-96 ,
8-747-313-40-95
ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
ГАНТЕЛИ 3 кг, 2 шт , 3.000 тг., Т.
41-37-97 , 8-701-277-92-48
ГАНТЕЛИ 4 кг, 3.000 тг., Т. 8-701525-66-23
ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т.
3
30-67-03, 8-777-073-15-64
ГИРЯ 32 кг, 7.000 тг. , Т. 8-777529-47-15
ДОРОЖКА беговая, 130.000 тг.,
Т. 53-03-90 , 8-771-208-35-25
ДОРОЖКА беговая, 130.000 тг.,
Т. 53-03-90 , 8-771-208-35-25
КАНАТЫ спортивные,
ив
4 шт,
по 5.000 тг./шт , Т. 51-53-83,
8-777-072-27-77, 8-702-129-0810, 8-775-949-37-61
КЛЮШКА , 1.000 тг., Т. 8-701525-66-23
КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т.
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ роликовые, с наколенниками, р.35-38, 4.000 тг., Т.
42-18-08 , 8-775-353-28-59
КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т.
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ хоккейные
(СССР),
2.000 тг., Т. 51-50-54 , 8-775618-98-72
КОНЬКИ
хоккейные
р.21,5,
2.000 тг, Т.8-700-9288232
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
ЛЫЖИ,
крепления,
палки,
5.000 тг., Т. 8-701-775-67-79,
31-90-15
ПАЛКИ лыжные алюминиевые,
детские, 110 см, 1.000 тг., Т.
8-701-525-66-23
ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг. , Т.
8-700-928-82-32
СЕТКА волейбольная, 2.000 тг.,
Т. 41-37-97, 8-701-277-92-48
СКЕЙТ 4-колесный , 5.000 тг., Т.
33-98-89, 8-701-993-58-48
СТОЛ шахматный, 5.000 тг., Т.
53-03-90 , 8-771-208-35-25
ШАЙБА, 400 тг., Т. 8-701-52566-23
ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-94700-01
ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-61725-84

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
Б/У
стулья, 4 шт, пластиковые, раскладные, 15.000 тг.,
Т. 43-88-74 , 8-771-110-89-58

СТОЛИК,

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТОВАРЫ

КУПЛЮ
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РАСКЛАДУШКУ,

16

Т. 8-705-300-40-

№40 (1012)
с 5 по 11 октября 2021 г.

ПОСУДА разная для столовых
и дома, от 300 тг., Т. 33-98-89,
8-701-993-58-48
СЕРВИЗ чайный, 1.500 тг., Т.
8-702-913-30-68
СКОВОРОДА,
алюминий
(СССР), 4.000 тг. , Т. 31-70-49
СУШИЛКА для посуды настольосная (настенная), нерж, (Россия), 2-ярусная, 2.000 тг. ,
торг, Т. 8-747-984-35-23
ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг.,
Т. 8-702-913-30-68
ЧАЙНИК заварной чугунный,
ый 1
л, цвет зеленый, 5.000 тг. , Т.
47-70-53

Б/У
дровяной, Т.8-700-

САМОВАР

9288232

хор.сост, недорого, Т.
8-701-342-32-02
ЧЕХЛЫ для кресел, Т. 51-03-35
, 8-778-206-58-53
ТОРШЕР,

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Б/У
овальное,
43х60,
2.000 тг., Т. 41-37-97, 8-701277-92-48
ЗЕРКАЛО, 2.500 тг., Т. 8-701775-67-79 , 31-90-15
ЗЕРКАЛО, 7.000 тг., Т. 30-31-28

ЗЕРКАЛО

КОВРЫ, ПАЛАСЫ,
ДОРОЖКИ
Новое
КОВЕР

45-04

2х3 м, 12.000 тг., Т. 32-

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

Б/У
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КОВЕР ручной
работы,
вышивка, 2,60х1,60 м 110.000 тг. Комплект на
диван + 2 кресла - 100.000
тг. Плед новый, цвет красный, 1,60х2,20 м - 60.000
тг, Т. 32-45-11
КОВЕР ч/ш 2х1,5 м, 5.000 тг., Т.
43-27-24
ДОРОЖКА

77-44-58

ковровая (СССР), Т.

ковровая 2,85х1,2 м
, 1500 тг., Т. 8-702-512-43-26,
35-08-49
ДОРОЖКА ковровая, цвет вишневый, ширина 1 м, 2.500 тг./м,
Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49
ДОРОЖКА ч/ш, ширина 85 см,
500 тг./м, Т. 8-702-512-43-26,
35-08-49
ДОРОЖКИ, 2 шт, 15.000 тг., Т. 4591-66 звонить после 18.00 ч.,
8-778-455-79-23
КОВЕР 2х3 м (Турция), 7.000 тг.,
Т. 53-85-19
КОВЕР 2х3 м искусственный,
14.000 тг., Т. 8-702-512-43-26,
35-08-49
КОВЕР 2х3 м ч/ш, 20.000 тг., Т.
8-702-512-43-26, 35-08-49
КОВЕР 2х3 м, 10.000 тг., Т. 4591-66 звонить после 18.00 ч.,
8-778-455-79-23
КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 10.000 тг., Т.
25-83-96 , 8-747-313-40-95
ДОРОЖКА

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое
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столовый (Корея), 51
предмет , 55.000 тг., Т. 53-8519

СЕРВИЗ

алюминиевая 40 л,
15.000 тг., Т. 37-51-54 , 8-775225-92-57
НАБОР кухонный, ручки - фарфор, 4.000 тг., торг, Т. 8-700993-24-61, 34-89-87
НАБОР чайный, чашки, 6 шт,
3.500 тг., торг, Т. 8-700-993-2461, 34-89-87
КАСТРЮЛЯ
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МЯСОРУБКА ручная,

3.000 тг., Т.
45-09-66
СЕРВИЗ чайный, 2.000 тг., Т.
53-34-85 , 8-777-893-51-72
ХРУСТАЛЬ разный, от 1.000 тг.,
Т. 53-34-85 , 8-777-893-51-72
для мяса, в наборе,
5.000 тг., Т. 51-53-83, 8-777072-27-77,
8-702-129-08-10,
8-775-949-37-61
ВАЗА керамика, 1.000 тг., Т. 4194-67
ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, 2 шт, 2.000
тг., Т. 41-94-67
ВАЗЫ, по 1.500 тг., Т. 30-31-28,
8-705-303-32-49
ВЕДРО эмалированное, 1.500
тг., Т. 8-771-617-25-84
ВИЛКИ ложки, 100 тг./шт, Т. 5637-33
ВИЛКИ нерж., 200 тг., торг, Т.
41-37-73
ВИЛКИ, ложки мельхиор, Т. 4137-73
ГОРШОЧКИ для запекания, отл.
сост. , по 500 тг., Т. 41-37-73
КАЗАН 10 л, 10.000 тг., Т. 33-9889, 8-701-993-58-48
КАЗАН 3 л, 3.000 тг., Т. 33-9889, 8-701-993-58-48
КАЗАН 6 л., 7.000 тг., Т. 53-3687, 8-701-493-49-02
КАПУСТОРЕЗКА (СССР), 5.000
тг., Т. 56-37-33
КАПУСТОРЕЗКА (СССР), большая, 6.000 тг., Т. 77-44-58
КАСТРЮЛИ алюминиевые 4,5-7
л, 3.000 тг., Т. 31-70-49
КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 3170-49
КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000,
2-4 л, от 1.500 тг., Т. 31-70-49
ЛАПШЕРЕЗКА, 5.000 тг., Т. 5336-87, 8-701-493-49-02
ЛОЖКИ и вилки, никелированные, по 50 тг., Т. 30-31-28
МАНТНИЦА, 5.000 тг., Т. 53-3687, 8-701-493-49-02
МЯСОРУБКА
РУ
ручная, на з/ч, от
500 тг. , Т. 31-70-49
МЯСОРУБКА, 1962 г.в., 3.000 тг.,
Т. 21-65-35 , 8-777-574-42-45
МЯСОРУБКА, 3.000 тг., Т. 53-3687, 8-701-493-49-02
НАБОР кастрюль, эмаль: маленькая, средняя + чайник,
6.000 тг., Т. 41-94-67
НАБОР
АБ
подстаканников, 10.000
тг. , Т. 8-700-928-82-32
НАБОР стаканов, с голубыми
цветами, 5 шт, 1.500 тг., Т. 4194-67
НАБОР судочком для холодца,
3 шт, 1.000 тг., Т. 25-83-96 ,
8-747-313-40-95
НОЖИ, 100 тг./шт, Т. 56-37-33
ПОСУДА кухонная, столовая
(мантница, мясорубка), от 500
тг., Т. 31-70-49
ПОСУДА разная, от 200-5000
тг., Т. 8-705-979-54-97
ПОСУДА хрусталь, разная, от
2.000 тг., Т. 31-70-49
ПОСУДА: супница, хрусталь, от
1.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747313-40-95
СЕРВИЗ столовый, 12 персон,
65 предметов (Чехословакия),
100.000 тг., Т. 8-771-617-25-84
СЕРВИЗ столовый, фарфор, на
п
6 персон
(Германия), 25.000
тг. , Т. 51-98-93
СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49
СКОРОВАРКИ, 2 шт - 5.000 тг и
новая - 8.000 тг, Т. 53-36-87,
8-701-493-49-02
СТАКАНЫ высокие, 12 шт,
5.000 тг., Т. 41-37-73
БЛЮДО

ТАЗЫ эмалированные, 2 шт, по
700 тг., Т. 8-771-617-25-84
ТАРЕЛКИ (СССР), 50 тг./шт, Т.
56-37-33
ТАРЕЛКИ большие, по 200 тг., Т.
30-31-28
ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т.
47-36-55 , 8-702-448-20-90
ТАРЕЛКИ под первое, по 200
тг., Т. 30-31-28, 8-705-303-3249
ТАРЕЛКИ разные, от 200 тг., Т.
37-51-54 , 8-775-225-92-57
ТАРЕЛКИ разные, от 200 тг., Т.
41-37-73
ТЕРМОС метал, 2 л , 2.000 тг.,
Т. 41-37-73
ХРУСТАЛЬ разный, от 3.000 тг.,
Т. 41-37-73
ХРУСТАЛЬ, от 500 тг., Т. 8-702913-30-68
ХРУСТАЛЬ, посуда, стекло, разные, от 3.000 тг., торг, Т. 8-700993-24-61, 34-89-87

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ
Новое
настольная, 2-цветная,
2.000 тг., Т. 8-702-913-30-68
ЛАМПЫ
АМ
дневного света, 300
тг. , Т. 33-98-89 , 8-701-99358-48
ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 8-702-91330-68
ЛАМПА

Б/У
БРА,
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1.000 тг., Т. 8-778-620-61-

ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
ЛЮСТРА 3-рожковая, 1.500 тг.
, Т. 53-85-19 , 8-702-392-78-12
ЛЮСТРА, 1.500 тг, Т. 8-707-62284-73
ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-97413-26
ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35,
8-708-844-70-46
НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-97413-26
СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702974-13-26
ТОРШЕР, маленький, 3.000 тг.,
Т. 8-702-913-30-68
ФОНАРИК «жучок» , 2.000 тг., Т.
30-31-28, 8-705-303-32-49
ФОНАРЬ уличного освещения,
1.800 тг, Т.8-700-9288232

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Новое
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ОДЕЯЛО 2,2х1,5 м, 4.000 тг., Т.
47-55-21
ОДЕЯЛО ч/ш 2х1,5 м, 3.000 тг.
, Т. 47-55-21
ПОКРЫВАЛО атлас, 1,5-спал.,
цвет бордовый (Вьетнам),
7.000 тг., Т. 8-701-430-64-87 ,
51-07-73
ОДЕЯЛА ч/ш, 2 шт, по 4.000 тг.,
Т. 8-771-617-25-84
ОДЕЯЛО-ПЛЕД ч/ш 2,1х1,8 м,
2.000 тг., Т. 33-57-58 , 8-705747-34-91
ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3
шт, по 4.000 тг., Т. 8-771-61725-84
ПОКРЫВАЛА 2-спал, 2 шт 6000-16000 тг, Т. 8-702-512-4326, 35-08-49
ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-5369, 8-707-990-76-07

Б/У
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поролон, 2-спал.,
цвет голубой , 5.000 тг., Т.
8-701-430-64-87 , 51-07-73
ПОКРЫВАЛО

БЕЛЬЕ постельное 1,5-спал ,
4.500 тг., Т. 8-702-512-43-26 ,
35-08-49
ДИВАНДЕК с накидками на
кресло, 6.000 тг., Т. 8-702-51243-26 , 35-08-49
КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700
тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-7607

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

МАТРАЦ 190х76 м, 8.000 тг. , Т.
42-18-08, 8-775-353-28-59
МАТРАЦ пружинный, 10.000 тг.,
Т. 43-65-19
МАТРАЦ, 2.000 тг., Т. 41-37-97 ,
8-701-277-92-48
МАТРАЦЫ, 2 шт, 1.000 тг., торг,
Т. 8-702-589-77-42
МАТРАЦЫ, 2 шт, по 1.500 тг., Т.
43-88-74, 8-771-110-89-58
НАВОЛОЧКИ 70х50, 800 тг., Т.
41-94-67
НАВОЛОЧКИ, пододеяльники,
простыни, от 500 тг., Т. 41-3797, 8-701-277-92-48
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по
3.000 тг., Т. 33-98-89, 8-701993-58-48
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по
7.000 тг., Т. 8-771-617-25-84
ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг.,
торг, Т. 47-36-55, 8-702-44820-90
ОДЕЯЛО верблюжья шерсть,
1,5-спал., 8.000 тг., Т. 8-702512-43-26, 35-08-49
ОДЕЯЛО
детское
ватное,
взрослое, 2.500 тг., Т. 31-70-49
ОДЕЯЛО ч/ш, 1.500 тг., Т. 41-3797 , 8-701-277-92-48
ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т.
8-702-512-43-26, 35-08-49
ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т.
8-702-589-77-42
ПОДУШКИ пух, 70х70, хор.сост,
800 тг., Т. 77-44-58
ПОДУШКИ
пуховые
70х70,
2.500 тг., Т. 8-702-512-43-26,
35-08-49

ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ, ГАРДИНЫ
Новое
рулон, светонепроницаемая, цвет молочный,
120х175 см, 5.000 тг., Т. 43-5369, 8-707-990-76-07
ШТОРА

Б/У
ГАРДИНА, дерево, (Польша),
2 шт. , 1.000 тг., Т. 47-91-30,
8-775-618-65-39
ГАРДИНЫ, 2 м, двойная, дерево, 500 тг., Т. 47-91-30 Звонить
с 18.00-22.00 ч., 8-775-618-6539
ЛАМБРЕКЕН
бело-голоубой,
5.000 тг., Т. 30-31-28, 8-705303-32-49
ЛАМБРЕКЕН длина 4 м, хор.
сост, 7.000 тг., срочно, торг,
Т. 51-53-83, 8-777-072-27-77,
8-702-129-08-10,
8-775-94937-61
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голубым,
ширина 2,5 м, 2.500
уб
тг. , Т. 47-70-53
ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49
ШТОРА на кухню, цвет оранжевый, 3.000 тг., Т. 30-31-28,
8-705-303-32-49
ШТОРЫ, 300 тг., Т. 47-36-55,
8-702-448-20-90

ДРУГИЕ
Новое
банное, 1,7 м,
2.000 тг., Т. 41-94-67
РАСКЛАДУШКА, 12.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
ПОЛОТЕНЦЕ

Б/У
ВАЗА хрусталь, разные, большие, 3 шт , по 3.000 тг., торг, Т.
8-700-993-24-61, 34-89-87
ВАЗА хрустальная для цветов,
по 5.000 тг., Т. 8-771-617-25-84
ВЕСЫ напольные, 2.500 тг., Т.
8-771-617-25-84
ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА, высота
2,5 м, 10.000 тг., Т. 56-43-81
РАСКЛАДУШКА, 3.000 тг., Т. 5198-93
РАСКЛАДУШКА, 8.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
СКАТЕРТИ льняные, от 500 тг.,
Т. 41-37-97, 8-701-277-92-48
СУШИЛКА для овощей и фруктов, 5.000 тг., Т. 8-708-899-4210

ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК,

1.000 тг., Т. 25-83-96

большой,

ХРОМПИК,

974-13-26

1.000 тг., Т. 8-702-

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

КУПЛЮ
КОРПУСА совет.часов Луч, Салют, Ракета и т.д., желтые, Т.
8-777-893-52-54

ПРОДАЮ

КУПЛЮ
кварцевую недорого,
Т. 37-26-03, 8-705-419-25-62,
8-777-627-47-97

Новое

ЛАМПУ

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ТОВАРЫ
слуховые, новые, 4
комплекта, 8.000 тг./комплект,
Т. 56-43-81
БАНКИ медицинские, 10 шт, по
100 тг., Т. 8-702-512-43-26, 3508-49
БАНКИ медицинские, 25 шт,
3.500 тг., торг, Т. 8-700-59358-63, 8-701-756-62-09, 8-777158-85-56, 8-747-472-03-99
ГЛЮКОМЕТР «Акку-Чек Актив»,
Т. 47-70-53
ГЛЮКОМЕТРЫ,
ЕТ
в упаковке, от
4.000 тг. , Т. 51-03-35
ЗАПАСНЫЕ части для тонометра, от 500 тг., Т. 8-777-57678-39
ИНГАЛЯТОР
аэрозольный
«АИИП-1» (Украина), 10.000
тг., Т. 53-04-83
КАЛОПРИЕМНИК (Москва) , 350
тг., Т. 8-777-947-00-01
КОВРИК «Нуга бест»,
б
лечебный, 50.000 тг. , Т. 8-702-58977-42
ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т.
78-31-35, 8-708-844-70-46
ОЧКИ для дали, новые, -2,5,
линзы Франция, 10.000 тг., Т.
31-70-49
СТЕТОСКОП, 500 тг. , Т. 8-777576-78-39
СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000
тг., Т. 8-708-899-42-10
СТУЛ передвижной для массажистов, косметологов, стоматологов, парикмахеров и др.
CA
бьюти-мастеров «US MEDICA
Rio», б/у, отл.сост, 25.000 тг.
, Т. 8-705-799-53-95
ТРОСТЬ для инвалида, с подлокотником, зимняя, с наконечником, новая, регулируемая, 2.000 тг., Т. 51-71-74 ,
8-776-526-93-14
ТРОСТЬ, 2 шт, новые, по 5.000
тг., Т. 30-48-01
ФОНЕНДОСКОП новый, 1.000
тг., Т. 8-702-512-43-26 , 35-0849
ФОНЕНДОСКОП, 700 тг. , Т. 4770-53
ФОНЕНДОСКОПЫ, от 2.000 тг., Т.
30-31-28
ХОДУНКИ, новые, 10.000 тг., Т.
37-51-54 , 8-775-225-92-57
АППАРАТЫ

ЮРТА d-8

м, 900.000 тг. , Т. 5153-83 , 8-777-072-27-77 , 8-702129-08-10 , 8-775-949-37-61

Б/У
ЕЛКА искусств., серебристая,
7.000 тг., Т. 30-48-01
8
НАРДЫ, 5.000 тг. , Т. 42-18-08 ,
8-775-353-28-59
ПЛАСТИНКИ, от 100 тг., Т. 41-3797, 8-701-277-92-48
ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 5304-83
ПРИБОР для выжигания по дереву, 4.000 тг., Т. 8-701-775-6779
СЕДЛО
ЕД
в комплекте, 30.000
тг. , Т. 51-53-83, 8-777-07227-77, 8-702-129-08-10, 8-775949-37-61
СТУПКА металлическая, с пестиком, 800 тг., Т. 25-83-96
СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000
тг., Т. 8-707-342-62-87
СЧЕТЫ деревянные,
советские, от 500 тг., Т. 41-37-97,
8-701-277-92-48
ТОПОРЫ, разные, 5.000 тг., Т.
8-701-525-66-23
ШАХМАТЫ, 1.000 тг., Т. 51-70-25
ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707829-51-60
ШАШКИ, 500 тг., Т. 25-83-96 ,
8-747-313-40-95

КУПЛЮ
ГИТАРУ, Т.

8-701-292-14-87
эл/гитары,
басгитары,
Musima,
Jolana,
Diamant, до 5.000 тг., Т. 8-701277-89-74
ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38
ПЛАСТИНКИ
группа
Смоки.
Крис Норман, Т. 8-702-913-3068
ГИТАРЫ,

ПРОДАЮ
Новое
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для дирижера, большой, 5.000 тг., Т. 8-700-35681-12
ПЮПИТР, для нот, 2 шт, по
3.000 тг., Т. 8-700-356-81-12
ПЮПИТР

большой оркестровый металлический с колотушкой, чехлом, Т. 8-700-35681-12
ГИТАРА
классическая
че
«Yamaha», 49.000 тг. , Т.
8-707-491-14-38
КОРНЕТ, цвет желтый, 45.000
тг., Т. 8-700-356-81-12
БАРАБАН

ПРОДАЮ
ГЛИЦЕРИН, 0,6 кг, 1.000 тг., Т.
8-701-775-67-79
СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-62061-52

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

Б/У
по 6.000 тг., Т. 8-700356-81-12

АЛЬТЫ,

вы можете написать автору на WhatsApp.
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РАБОТА

пионерский, по 3.000
тг./шт , Т. 8-700-356-81-12

БАРАБАН
БА

малые, раб.сост.,
2 шт - от 10.000 - 20.000 тг, Т.
8-700-356-81-12
БАРАБАНЫ

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

ПРИМУ

29.000 тг. , Т. 8-701292-14-87
ГИТАРА,

( Behringer ),
маленький, 25.000 тг., Т. 5103-35 , 8-778-206-58-53
МИКШЕР-ПУЛЬТ

домашний,
ма
отборный, 220 тг./кг , Т. 51-50-54 ,
8-775-618-98-72
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
ТЫКВА домашняя, 200 тг./кг, Т.
51-50-54 , 8-775-618-98-72
КАРТОФЕЛЬ

оркестровые для
духовых инструментов: труба,
альт, тенор, барион, бас - от
3.000-8000 тг, Т. 8-700-35681-12
МУНДШТУКИ

ПИАНИНО «Рига», цвет
ц
коричневый, 40.000 тг. , Т. 8-701303-73-18 , 8-775-537-65-23

«Элегия», отл.сост,
Т. 77-44-58
ПИАНИНО

ПИАНИНО (Беларусь), последней модификации, 200.000 тг.,
торг, Т. 37-14-68
СТРУНЫ для балалайки, м, 500
тг., Т. 8-777-947-00-01
ТЕНОРЫ, 2 шт, по 8.000 тг., Т.
8-700-356-81-12

духовая, 4 шт, по 7.000
тг. , Т. 8-700-356-81-12

КУПЛЮ
недорого, Т. 5150-54, 8-775-618-98-72
ЗЕРНООТХОДЫ,
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СЕЛЬХОЗ ПОДВОРЬЕ

ТРУБА
УБ

РАЗНОЕ

РАЗНОЕ
БАБУШКА отдаст

ПРИМУ в дар гармонь, Т. 8-708351-32-24 , 21-65-35
ПРИМУ в дар гитару, Т. 8-708351-32-24 , 21-65-35
ПРИМУ в дар гитару, Т. 8-777574-42-45 , 21-65-35

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

ПРИМУ в дар гармонь, Т. 8-777574-42-45 , 21-65-35

в добрые руки
песика, 1,5 года, ласковый,
любящий детей, срочно, Т. 4432-19
ДАРЮ собак, мальчик и девочки; котят, Т. 8-700-139-18-74 ,
8-700-108-15-84
ПРИМУ в дар переноску для кошек, клетки для выхаживания
кошек, Т. 37-26-03, 8-705-41925-62, 8-777-627-47-97
ПРИМУ в дар будки для собак
или куплю недорого, Т. 37-2603

КУПЛЮ
ПЛАСТИНКИ для
виниловых
проигрывателей, хор.сост, до
50 тг, Т. 8-701-277-89-74

ПРОДАЮ
КАРТИНА, 5.000
МОНЕТА

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
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тг. , Т. 31-70-49

АЛОЭ

4 года, 5.000 тг., Т. 43-

88-74

(СССР) 61-87 г.г, Т. 56-

43-81
10 марок, 5.000 тг., Т.
56-37-33
МОНЕТА

серебряные 1921-25
г.в, по 10.000 тг., Т. 56-43-81
МОНЕТЫ

АЛОЭ 3,5 года, 2.800 тг., Т.
8-702-512-43-26 , 35-08-49
АЛОЭ, 500

тг., Т. 47-70-53

ДЕНЕЖНОЕ дерево (толстянка),

500 тг., Т. 8-777-576-78-39
ДЕНЕЖНОЕ д
дерево, в горшочках, 400 тг. , Т. 47-70-53
ЛИМОН плодоносящий, 3.000
тг., Т. 53-04-83

СЕМЕНА, САЖЕНЦЫ
амурский, 2.000 тг.,
Т. 53-04-83

БАРБАРИС

САЖЕНЦЫ

КУПЛЮ

дуба, по 500 тг., Т.

53-04-83

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

ДРУГИЕ
для цветов, 100 тг., Т.
41-37-97, 8-701-277-92-48

ГОРШКИ

ПРОДАЮ
Б/У
БРИТВА «Россия», с сеточкой;
без сеточки «Мигма», раб.
сост., по 7.000 тг./шт, Т. 53-1835
МАШИНКИ для стрижки «Мозер», 4.000 тг., Т. 21-65-35 ,
8-777-574-42-45
ПАРИК натуральный, цвет темно-каштановый, 25.000 тг., Т.
21-68-70

искусственные,
1.000 тг., Т. 21-68-70
ПАРИКИ

по

ПЛОЙКИ, 800 тг., Т. 41-37-97,
8-701-277-92-48

ПРОДАЮ

ПРОДАЮ

ПРОДАЮ
домашний, 250 тг./
кг , Т. 51-50-54 , 8-775-61898-72
КАРТОФЕЛЬ
АР

разные, от 250 тг., Т. 5334-85 , 8-777-893-51-72
КНИГИ

патологическая,
А.И. Струков, Москва, 1971
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-7046
АТЛАС анатомия человека 3
тома, 10.000 тг., Т. 8-708-84470-46
АУЭЗОВ «Путь Абая», 1.000 тг.,
Т. 56-37-33
БИБЛИЯ
в
иллюстрациях,
5.000 тг, торг, Т. 37-14-68
БОЛЬШАЯ всемирная литература, 72 тома - по 400 тг, если
оптом по 300 тг, Т. 37-14-68
ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет
Высоцкого выжженный на дереве 50х50, 25.000 тг., Т. 3714-68
ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошевский, Москва, 1977 г.в.,
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой, Москва, 1956 г.в., 1.000
тг., Т. 8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ сказки, по 100 тг., Т.
56-37-33
ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000
тг, торг, Т. 37-14-68
ИЗБРАННЫЕ произведения в
3 томах, К.Маркс, Ф.Энгельс,
1983 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708844-70-46
КНИГА «Кулинария», 55 г.в,
8.000 тг., Т. 33-98-89, 8-701993-58-48
КНИГА «Петр I», 200 тг., Т. 4770-53
КНИГИ на немецком языке, библия на рус. и немецком языке, словарь немецко-русский,
латино-русский, словарь русского языка, 5.000 тг., Т. 5637-33
КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т.
8-702-913-30-68
КНИГИ по медицине и кулинарии, от 200 тг., Т. 30-31-28
КНИГИ по медицине, 3.000 тг.,
Т. 8-708-899-42-10
КНИГИ художественные, собрания сочинений, от 150 тг.,
Т. 25-83-96 , 8-747-313-40-95
КНИГИ, Т. 45-91-66 звонить после 18.00 ч., 8-778-455-79-23
ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том,
Т. 8-700-9288232
МАЙН Рид, 2 тома, 300 тг./том,
Т. 47-70-53
МЕД.СПРАВОЧНИК для фельдшеров, Москва, 1950 г.в.,
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
МИФЫ народов мира (энциклопедия, 2 тома), 1500 стр,
15.000 тг., торг, Т. 37-14-68
ПОДПИСНЫЕ издания: Шишков,
Гейне, М.Твен, Стивенсон и
др., по 300 тг./том, Т. 51-70-25,
8-701-318-29-84
ПОЛНОЕ собрание сочинений
Пушкин 10 т - 2500 тг, А.Толстой
10 т - 2500 тг, Т.Драйзер 12 т
-3000 тг, А.Дюма 7 т - 2100 тг,
Т. 33-57-58 , 8-705-747-34-91
СБОРНИК рецептур для кондитерских цехов, 2.000 тг., Т. 3398-89, 8-701-993-58-48
СБОРНИКИ сочинений «Классики и современники», 20 шт,
250 тг., Т. 33-98-89, 8-701-99358-48
АНАТОМИЯ

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

СЛОВАРЬ
казахско-русский,
русско-казахский,
универсальный
справочник
по
физике школьникам и абитуриентам, энциклопедия головоломок «Что, где, когда»,
словарь энциклопедический
большой для школьников и
поступающих в ВУЗы, энциклопедия живой природы,
энциклопедия
начальной
школы, 1000-2000 тг., Т. 8-702974-13-26
СЛОВАРЬ
немецко-русский,
80.000 слов, 3.000 тг., Т. 8-707342-62-87
СОБРАНИЕ
сочинений
А.С.Пушкина, 10 томов, подарочное издание (впервые
в нем опубликована нескромная сказка), 50.000 тг., торг, Т.
37-14-68
СОБРАНИЕ
сочинений:
Л.Толстой,
12
томов;
А.Толстой, 10 томов; Э.Золя,
18
томов;
Мельников-Печерский, 6 томов, Бальзак,
Р.Ролан, Куприн, 500 тг., Т.
8-700-928-82-32
СОБРАНИЕ
сочинений:
Л.Толстой, 12 томов; Алданов,
6 томов, по 400 тг., Т. 47-70-53
СПРАВОЧНИК лечебного питания для диетсестер, 1.500 тг.,
Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48
СПРАВОЧНИК технолога для
общепита, 3.000 тг., Т. 33-9889, 8-701-993-58-48
УЧЕБНИК внутренних болезней Г.И. Арсеньев, Ленинград,
1936 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708844-70-46
УЧЕБНИК детских
болезней
А. (СССР), 1937
Колтыпин А.А.
г.в., 1.000 тг. , Т. 8-708-84470-46
УЧЕБНИК хирургии А.Н. Великорецкий, Ленинград, 1937
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-7046
УЧЕБНИКИ: алгебра,
геометрия, русская школа, 10-11 кл,
по 500 тг., Т. 8-777-674-69-63
ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В.
Петровский, Москва, 1980 г.в.,
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва, 1963 г.в., 1.000 тг., Т.
8-708-844-70-46
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные болезни», 500 тг., Т. 8-708-89942-10
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. 8-708-89942-10
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, 5.000 тг., Т.
44-03-61

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

ПРИМУ

РАБОЧИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

разнорабочий, мужчина,
любую работу, оплата - ежедневно, Т. 8-708-237-72-61

ИЩУ,

ТОРГОВЛЯ
ИЩУ, экспедитор,

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

ОБСЛУЖИВАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

курьер пеший, город
знаю, дом, офис, кухня, интернет-магазин,
химчистка,
прачечная, из рук в руки, Т.
8-708-637-26-98

ИЩУ,

гардеробщица, уборщица в фитнес клуб, 65.000 тг,
женщина 60 лет, без в/п, неконфликтная, Т. 8-777-132-7419

ИЩУ,

ИЩУ, грузчик-дворник,
для
бизнес-леди, не пью даже
пиво, не курю, в хорошее, теплое, торговое место, 6500 тг/
выход, оплата ежедневно, Т.
8-747-174-49-74
ИЩУ, дворник, в коттеджный
дом, желательно при парковая территория. Только город.
Майкудук, Пришахтинск, Ю-В
не предлагать, Т. 8-777-94703-87
ИЩУ, работу, Пришахтинск,
образование общепит, женщина 60 лет, варианты, Т.
8-700-973-95-50
ИЩУ, уборщица , неполный
раб.день. Оплата еженедельно или ежедневно, Т. 31-92-91,
8-708-143-18-37

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ
ИЩУ, слесарь, охранник, экспедитор, честен, без в/п, з/п
от 120000 тг, Майкудук, Т. 4591-66 звонить после 18.00 ч.,
8-778-455-79-23

мастер-универсал, стаж
работы 14 лет, Т. 8-705-70296-75

ИЩУ,

БЕЗОПАСНОСТЬ
охранник, от 120.000 тг,
честен, без в/п, Майкудук, Т.
45-91-66 звонить после 18.00
ч., 8-778-455-79-23
ИЩУ, охранник, сторож, опыт
работы, женщина, звонить вечером, Т. 8-707-400-97-27
ИЩУ, охранница, 65.000 тг тг,
женщина 60 лет, без в/п, неконфликтная, Т. 8-777-132-7419
ИЩУ,

ИЩУ, бухгалтер на удалённом
режиме, опыт работы более
15 лет, участвовала в налоговых проверках. Учетная и
налоговая политика. Сдача
отчётов в НУ и Стат.управление, импорт, СНТ. Регистрация и ликвидация ТОО и ИП,
Т. 8-701-537-89-52 Елена Николаевна

ИЩУ, мастер по ремонту велосипедов, Т. 42-18-08 , 8-775353-28-59
ИЩУ, певица, Т. 31-92-91 ,
8-708-143-18-37
ИЩУ, работу любую, высокооплачиваемую, женщина 42
года, Т. 8-701-342-32-02
ИЩУ, садовник, в частный
дом, желательно припарковая
зона, Т. 8-777-947-03-87
ИЩУ, табельщица, учетчица,
дежурная, образование общепит, Т. 8-701-456-38-62

ТРЕБУЕТСЯ
ОБРАЗОВАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

социальный педагог, КГУ Индустриально- технологический колледж, Т. 3550-44 , 8-775-879-28-45
ТРЕБУЕТСЯ,

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

врач - физиотерапевт, опыт работы не менее
3 лет, специализация, сертификат. Михайловка. ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД
Карагандинской
области»,
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ, мед.работник, на
освидетельствование рабочих с 06.00-08.00 утра. Строительно-монтажная организация, Т. 8-777-250-79-30 ,
8-701-910-28-91 Валентина
ТРЕБУЕТСЯ, медработник на 2
часа, в дорожно-строительную фирму, подробности на
собеседовании, срочно, Т.
53-50-39 , 8-708-170-07-52 ,
8-778-944-67-03 , 8-777-94860-60
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра лоркабинета, Михайловка, город.
ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД Карагандинской области», Кривогуза, 77, Т. 4459-61
ТРЕБУЕТСЯ, терапевт, ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД
Карагандинской
области»,
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ, фельдшер, БВР
Казполиметалл, Т. 92-22-23 ,
8-705-793-29-39
ТРЕБУЕТСЯ,

БЕЗОПАСНОСТЬ
охранник на автостоянку, без в/п, Ермекова,
во дворе дома «гармошка», Т.
8-701-360-96-41
ТРЕБУЕТСЯ, охранник-сторож,
ул.Ермекова, 116, ТОО Караганда Ресурсы», Т. 44-16-62,
44-16-66,
8-700-484-18-87,
8-777-574-86-09
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки
через двое, Ю-В, Автостоянка, Т. 34-12-75, 51-63-60,
8-775-782-39-71
ТРЕБУЕТСЯ,
охранники,
Т.
8-701-512-11-52 , 25-72-52
ТРЕБУЕТСЯ, пожарный, ТОО
«Караганды техникалцентр»,
Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, сторож-истопник,
Т. 8-701-728-91-44 , 41-42-56
ТРЕБУЕТСЯ,

ПИТАНИЕ
официанты,
100.000-120.000 тг, Майкудук, Т. 8-747-679-43-03
ТРЕБУЕТСЯ,

ПРОЧЕЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КРАСОТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КРАСОТА

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ОФИС

ИЩУ, диспетчер на контактный
телефон на дому, опыт работы, мужчина 60 лет, Т. 42-1808, 8-775-353-28-59

ИЩУ



ТРЕБУЕТСЯ, булочники, опыт
работы,
ночная
смена.
С.Сейфуллина, 105а, р-он
ДСК, Т. 30-66-86 , 8-708-49356-45
ТРЕБУЕТСЯ, кондитер-заготовитель , 132000+премия тг,
«Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,
пекари,
опыт
работы,
ночная
смена.
С.Сейфуллина, 105а, р-он
ДСК, Т. 30-66-86 , 8-708-49356-45
ТРЕБУЕТСЯ,
пекарь,
118000+премия тг, «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,
повар,
135000+премия тг, «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,
тандырщик,
115000+премия тг, «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, укладчик в хлебный цех, Корпорация «Караганды Нан», Т. 25-98-21

РАБОЧИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие, электрики, Т. 41-17-55 , 8-701383-12-65
ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий в макаронный цех, Корпорация «Караганды Нан, Т.
25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочий,
ул.Ержанова,16, Т. 43-33-24,
43-44-76, 8-707-302-37-55
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочийкладовщик, от 150.000 тг, в
строительно-монтажную организацию, Т. 8-777-250-79-30
, 8-701-910-28-91 Валентина

вы можете написать автору на WhatsApp.



РАБОТА

КОММЕРЦИЯ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, в торговую
компанию специалист по
заявкам, график 5/2, официальное оформление, без
возрастных ограничений,
Т. 8-776-751-89-58

ТРЕБУЕТСЯ, Организации

специалисты с опытом
руководителя, с образование бухгалтера, с функциями администратора.
5/2, официальное оформление, доход+премии, Т.
8-778-156-57-78
ТРЕБУЕТСЯ, прием звонков, консультирование
клиентов, регистрация
посетителей, без ограничений возраста и образования, Т. 8-778-156-57-66
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники

в фоис, имеющие административный опыт,
готовые к профессиоТ 8-747нальному росту,, Т.
415-94-22
ТРЕБУЕТСЯ, В коммерческий отдел открыт набор
сотрудников по работе
с клиентами и документацией. Рассмотрим без
опыта, график 5/2 или 2/2,
Т. 8-747-580-46-54 , 8-777572-33-29

ТОРГОВЛЯ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

продавец, отдел
«Бытовая
техника-часы»,
можно молодой и энергичный
пенсионер, Ю-В, Т. 8-701-38258-34
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в
овощной отдел, оплата
45000 тг/14 дней+премия,
Т. 8-702-752-64-44

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, «Алып2008», 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, «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, з/п от
90.000 тг + премии на руки,
маг.сантехники, ул.Муканова,
55/5, Т. 8-707-829-80-93 , 3156-75
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир,
115.000 тг + премия. «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,
продавец-консультант, до 133.400 тг,
«Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, 156000 тг, «Алып-2008»,
Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, от 115.000 тг+ премия,
«Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,

ПРОИЗВОДСТВО
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

наполнители кислородных баллонов, оплата
ежедневная.
Кислородный
Центр, ул.Молокова 115, Т.
8-705-446-65-55
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, электромонтеры, электрогазосварщики,
слесаря, горновые, машинисты погрузчика, ТОО
«YDD
CORPORATION»,
адрес: 018 учетный квартал, строение 338, Т. 50-5135
ТРЕБУЕТСЯ, аппаратчик-гидрометаллург,
Карагандинская
область. ТОО «Eurasia Copper
Operating», ул.Абдирова, 36/3,
Т. 92-22-23

№40 (1012)
с 5 по 11 октября 2021 г.

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. 92-22-23
, 8-705-137-11-88
ТРЕБУЕТСЯ, главный маркшейдер, опыт работы, БВР Казполиметалл, Т. 92-22-23 , 8-705793-29-39
ТРЕБУЕТСЯ,
горнорабочий,
ТОО Сары-Арка Энерджи, Т.
92-27-01 вн.2027, 92-27-11
ТРЕБУЕТСЯ, горный мастер ,
ТОО Сары-Арка Энерджи, Т.
92-27-01 вн.2027, 92-27-11
ТРЕБУЕТСЯ, горный
мастер
на карьер, от 240000 тг, БВР
Казполиметалл, Т. 92-22-23 ,
8-705-793-29-39
ТРЕБУЕТСЯ, горный рабочий,
БВР Казполиметалл, Т. 92-2223 , 8-705-793-29-39
ТРЕБУЕТСЯ, диспетчер на карьер, опыт работы, (экономические или бух.курсы). БВР
Казполиметалл, Т. 92-22-23 ,
8-705-793-29-39
ТРЕБУЕТСЯ, дробильщик ДСК,
Карагандинская область. ТОО
«Eurasia Copper Operating»,
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, лаборант, вахта
15/15, Карагандинская область. ТОО «Eurasia Copper
Operating», ул.Абдирова, 36/3,
Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, маркшейдер , БВР
Казполиметалл, Т. 92-22-23 ,
8-705-793-29-39
ТРЕБУЕТСЯ,
маркшейдер
,
вахтовый метод, г.Караганда.
ТОО
«Eurasia
Copper
Operating», ул.Абдирова, 36/3,
Т. 92-22-23 , 8-705-137-11-88
ТРЕБУЕТСЯ, механик по выпуску и ремонту горного оборудования, от 250000 тг и выше
тг, БВР Казполиметалл, Т. 9222-23 , 8-705-793-29-39
ТРЕБУЕТСЯ, механик по ремонту горного оборудования,
5-дневка, г.Караганда, БВР
Казполиметалл, Т. 92-22-23 ,
8-705-793-29-39
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 , 8-778-94467-03 , 8-777-948-60-60
ТРЕБУЕТСЯ, оператор пельменного аппарата в кулинарный цех, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ,
оператор
погрузчика, от 250.000 тг, командировки.
Строительномонтажная организация, Т.
8-777-250-79-30 , 8-701-91028-91 Валентина
ТРЕБУЕТСЯ, операторы в цех
розлива, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, подсобные рабочие в цех розлива, Корпорация «Караганды Нан, Т. 2598-21
ТРЕБУЕТСЯ,
пробоотборщик,
Карагандинская область. ТОО
«Eurasia Copper Operating»,
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, пробоотборщики,
ТОО Сары-Арка Энерджи, Т.
92-27-01 вн.2027, 92-27-11
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик, подготовка материалов: ДСП, алюминиевый профиль, метал.
конструкции, сборка торгового оборудования, 5-дневка,
с 09.00-18.00 ч., суббота - по
необходимости (оплачивается),
офиц.трудоустройство,
предусмотрено
оплачиваемое обучение, з/п без задержек/сдельная (от 110.000150.000 на руки). Адрес:
ул.Сейфуллина,12/1, Михайловка, ост.Баня, Т. 8-705-92716-03
ТРЕБУЕТСЯ, слесари, ТОО Сары-Арка Энерджи, Т. 92-27-01
вн.2027, 92-27-11

снабженец, наличие авто обязательно, оплата
ГСМ, 5-дневка, г.Караганда,
БВР Казполиметалл, Т. 92-2223 , 8-705-793-29-39
ТРЕБУЕТСЯ, специалист релейной защиты, АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, токарь, ТОО Сары-Арка Энерджи, Т. 92-27-01
вн.2027, 92-27-11
ТРЕБУЕТСЯ, токарь-фрезеровщик, Корпорация «Караганды
Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, укладчики в хлебный цех, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщицы в кондитерский и тортовый цех,
Корпорация «Караганды Нан,
Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, участковый геолог,
вахта 15/15, Карагандинская
область. ТОО «Eurasia Copper
Operating», ул.Абдирова, 36/3,
Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, электрики 4 разряда допуск свыше 1000 В, ТОО
Сары-Арка Энерджи, Т. 92-2701 вн.2027, 92-27-11
ТРЕБУЕТСЯ,
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ТРЕБУЕТСЯ, кочегар,
техперсонал, Т. 8-747-28830-49

грузчики, оплата
ежедневная.
Кислородный
Центр, ул.Молокова 115, Т.
8-705-446-65-55
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики,
машинист автопогрузчика,
130000 тг, Т. 8-702-137-8952 , 8-700-090-09-65
ТРЕБУЕТСЯ, дворники,
технички, Рынок «Алтын
Арба», срочно, Т. 8-700385-92-45 , 8-702-154-47-23
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 , 8-701-79946-42
ТРЕБУЕТСЯ,
гардеробщица,
Колледж
Болашак,
ул.Муканова,30, Т. 8-705-57756-42
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, АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 116.000
тг+ премия. «Алып-2008», Т.
35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 93.000
тг+ премия. «Алып-2008», Т.
35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, в день от
5.000 тг, Т. 8-778-009-42-69
ТРЕБУЕТСЯ, дворник,
ТОО
«Бакалейторг», Т. 51-20-03 ,
8-701-933-15-57
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Корпорация «Караганды Нан, Т. 2598-21
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, офиц.
трудоустройство, стабильная
з/п, питание. ТД ЦУМ, Т. 8-777758-40-50 , 8-701-513-82-58
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1
раз в неделю, Т. 8-705-573-2630 веч
ТРЕБУЕТСЯ, истопник, сутки
через двое, 6000 тг/выход, Т.
8-701-111-14-89
ТРЕБУЕТСЯ,
кладовщик
на
склад ГСМ, БВР Казполиметалл, Т. 92-22-23 , 8-705-79329-39
ТРЕБУЕТСЯ,
кладовщик
на
склад ТСМ , БВР Казполиметалл, Т. 92-22-23 , 8-705-79329-39
ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, график 6/1, 77.000 тг + премия.
«Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар,
90.000
тг, сутки через двое. ТОО
Карагандинский Инструментальный Арматурный Механический завод «ГЕОМАШ»,
ул.Молокова, 100/10, Т. 44-0640 , 44-06-42

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

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар,
90.000
тг, сутки через двое. ТОО
Карагандинский Инструментальный Арматурный Механический завод «ГЕОМАШ»,
ул.Молокова, 100/10, Т. 44-0642 , 8-702-442-24-87
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар,
Баня,
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708845-04-75
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Орлова,
109а, Федоровка, срочно, Т.
44-07-57
ТРЕБУЕТСЯ,
кочегар,
ТОО
«Қарағанды жол құрылыс»,
Т. 53-50-39 , 8-708-170-07-52
, 8-778-944-67-03 , 8-777-94860-60
ТРЕБУЕТСЯ,
кочегар,
ул.Ержанова,16, Т. 43-33-24,
43-44-76, 8-707-302-37-55
ТРЕБУЕТСЯ,
кочегар,
ул.Ермекова, 116, ТОО Караганда Ресурсы», Т. 44-16-62,
44-16-66,
8-700-484-18-87,
8-777-574-86-09
ТРЕБУЕТСЯ, кочегары производственных печей на сезонная работу, АО «Аэропорт
Сары Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, тарифная ставка 85.000 тг, вакцинированные, без в/п, сутки через
трое, ул. Молокова, 104/2, Т.
8-701-652-54-82 , 44-14-45
ТРЕБУЕТСЯ, прачка, Корпорация «Караганды Нан, Т. 2598-21
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек,
75.000 тг+премия. «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, тех.персонал, без
в/п, 26 кв-л, фитнес-клуб, Т.
51-19-81
ТРЕБУЕТСЯ, техничка в платный туалет, без ограничений
по возрасту. ЦУМ, срочно, Т.
8-707-989-83-18 , 8-777-34473-16
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТД «Абсолют», Т. 42-52-57 , 8-701473-24-58
ТРЕБУЕТСЯ, технички, 6000070000 тг, на полный раб.день
9.00-17.00, Назарбаева,33, общежитие №7, срочно, Т. 8-708966-38-11 , 8-771-286-36-53
ТРЕБУЕТСЯ, уборщик служебных помещений, КГУ Индустриально- технологический
колледж, Т. 35-50-44 , 8-775879-28-45
ТРЕБУЕТСЯ, уборщики
служебных и производственных
помещений, 8 единиц. АО
«Аэропорт Сары Арка», Т. 4285-24
ТРЕБУЕТСЯ, уборщики, Корпорация «Караганды Нан, Т. 2598-21
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в цех
розлива, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица помещений, 78000 тг, полный раб.
день. Колледж Болашак, Муканова, 30, Т. 8-705-577-56-42
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 80000
тг, раб.день 12.00-17.30 ч. Сейфуллина, 105, Т. 8-701-466-9239
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 90.000
тг + премия, «Алып-2008», Т.
35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, уборщицы, офиц.
трудоустройство, стабильная
з/п, питание. ТД ЦУМ, Т. 8-777758-40-50 , 8-701-513-82-58
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, график 6/1, 90.000 тг + премия.
«Алып-2008», Т. 35-71-74
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водители кат.В,С,
оплата ежедневная. Кислородный Центр, ул.Молокова
115, Т. 8-705-446-65-55
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, дорожные рабочие, 150000 тг, мастера
200000 тг, график 6/1, с
8.00 до 17.00. ТОО «Тазалык Эксперт» , Т. 8-775407-56-86 , 8-702-666-17-42 ,
8-701-227-39-89

автоэлектрик,
5-дневка. БВР Казполиметалл, Т. 92-22-23 , 8-705-79329-39
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, АО
«Аэропорт Сары Арка», Т. 4285-24
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, вахта. БВР Казполиметалл, Т. 9222-23 , 8-705-793-29-39
ТРЕБУЕТСЯ,
автоэлектрик, ТОО «Қарағанды жол
құрылыс», Т. 53-50-39 , 8-708170-07-52 , 8-778-944-67-03 ,
8-777-948-60-60
ТРЕБУЕТСЯ, битумовар, ТОО
«Қарағанды жол құрылыс»,
Т. 53-50-39 , 8-708-170-07-52
, 8-778-944-67-03 , 8-777-94860-60
ТРЕБУЕТСЯ, водители HOWO,
ТОО Сары-Арка Энерджи, Т.
92-27-01 вн.2027, 92-27-11
ТРЕБУЕТСЯ, водители бензовоза, ТОО Сары-Арка Энерджи,
Т. 92-27-01 вн.2027, 92-27-11
ТРЕБУЕТСЯ, водители все категории, 5 единиц, АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, водитель HOWO,
Карагандинская область. ТОО
«Eurasia Copper Operating»,
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, водитель автобуса ПАЗ, от 150000 тг и выше
тг, БВР Казполиметалл, Т. 9222-23 , 8-705-793-29-39
ТРЕБУЕТСЯ, водитель автосамосвала , от 250000 тг, БВР
Казполиметалл, Т. 92-22-23 ,
8-705-793-29-39
ТРЕБУЕТСЯ, водитель БелАЗа,
от 250000 тг и выше тг, БВР
Казполиметалл, Т. 92-22-23 ,
8-705-793-29-39
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 , 8-777-94860-60
ТРЕБУЕТСЯ, водитель КАМАЗа
(длинномер), оклад и командировочные. БВР Казполиметалл, Т. 92-22-23 , 8-705-79329-39
ТРЕБУЕТСЯ, водитель кислотовоза, Карагандинская область. ТОО «Eurasia Copper
Operating», ул.Абдирова, 36/3,
Т. 92-22-23
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 ,
8-776-968-10-01
ТРЕБУЕТСЯ, водитель ПАЗ, Карагандинская область. ТОО
«Eurasia Copper Operating»,
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, водитель самосвала БЕЛАЗ, Карагандинская
область. ТОО «Eurasia Copper
Operating», ул.Абдирова, 36/3,
Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, водитель топливозаправщика , БВР Казполиметалл, Т. 92-22-23 , 8-705-79329-39
ТРЕБУЕТСЯ, водитель УАЗ, Карагандинская область. ТОО
«Eurasia Copper Operating»,
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в
неделю, на своем авто (иномарка). Звонить вечером, Т.
8-707-400-97-27
ТРЕБУЕТСЯ, водитель-снабженец, с личным авто, ГСМ оплачивается, 5-дневка, работа в
городе. БВР Казполиметалл,
срочно, Т. 92-22-23 , 8-705793-29-39
ТРЕБУЕТСЯ, грейдеристы, БВР
Казполиметалл, Т. 92-22-23 ,
8-705-793-29-39
ТРЕБУЕТСЯ, дорожные рабочие, ТОО «Қарағанды жол
құрылыс», Т. 53-50-39 , 8-708170-07-52 , 8-778-944-67-03 ,
8-777-948-60-60
ТРЕБУЕТСЯ, дорожный
мастер, ТОО «Қарағанды жол
құрылыс», Т. 53-50-39 , 8-708170-07-52 , 8-778-944-67-03 ,
8-777-948-60-60
ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжерская, 27, Т. 8-701-568-63-08
ТРЕБУЕТСЯ, машинист бульдозера, Карагандинская область. ТОО «Eurasia Copper
Operating», ул.Абдирова, 36/3,
Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, машинист бульдозера, от 220000 тг и выше тг,
БВР Казполиметалл, Т. 92-2223 , 8-705-793-29-39

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ТРЕБУЕТСЯ, машинист крана,
ул.Ермекова, 116, ТОО «Караганда Ресурсы», Т. 44-1662, 44-16-66, 8-700-484-18-87,
8-777-574-86-09
ТРЕБУЕТСЯ, машинист экскаватора , от 400000 тг и выше
тг, вахта. БВР Казполиметалл,
Т. 92-22-23 , 8-705-793-29-39
ТРЕБУЕТСЯ, машинист экскаватора, Карагандинская область. ТОО «Eurasia Copper
Operating», ул.Абдирова, 36/3,
Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, в дорожно-строительную фирму,
подробности на собеседовании, срочно, Т. 53-50-39 ,
8-708-170-07-52 , 8-778-94467-03 , 8-777-948-60-60
ТРЕБУЕТСЯ, моторист больших
авто, БВР Казполиметалл, Т.
92-22-23 , 8-705-793-29-39
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту автомобилей, 3 единицы.
АО «Аэропорт Сары Арка», Т.
42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту автотранспорта, БВР
Казполиметалл, Т. 92-22-23 ,
8-705-793-29-39
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту агрегатов, БВР Казполиметалл, Т. 92-22-23 , 8-705-79329-39
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту топливной аппаратуры,
5-дневка. БВР Казполиметалл, Т. 92-22-23 , 8-705-79329-39

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ
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электрики,
рабочие, на постоянной
основе, Т. 41-17-55 , 8-701383-12-65
ТРЕБУЕТСЯ,

газоэл/сварщик,
опыт работы не менее 3 лет,
БВР Казполиметалл, Т. 92-2223 , 8-705-793-29-39
ТРЕБУЕТСЯ,
каменщик-плотник, 90000 тг, сезонная работа
с мая по октябрь. АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, плотник, КГУ Индустриальнотехнологический колледж, Т. 35-50-44 ,
8-775-879-28-45
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строительных
специальностей,
Пер.Свободный, 9, Т. 8-701456-43-41 , 41-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Сарань, проживание и питание
от организации, график работы пн-сб, вс выходной, з/п
100000-110000 на руки. ТОО
Би Строй, Т. 8-702-177-74-81
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, Корпорация «Караганды Нан, Т. 2598-21
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик,
ТОО
«Қарағанды жол құрылыс»,
Т. 53-50-39 , 8-708-170-07-52
, 8-778-944-67-03 , 8-777-94860-60
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, Пер.
Свободный, 9, Т. 8-701-45643-41 , 41-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, Корпорация «Караганды Нан, Т. 2598-21
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-истопник,
Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 ,
8-708-845-04-75
ТРЕБУЕТСЯ, строители на сезонную работу, АО «Аэропорт
Сары Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ,
строитель-отделочник, ул.Ержанова,16, Т.
43-33-24, 43-44-76, 8-707-30237-55
ТРЕБУЕТСЯ, укладчик тротуарной плитки, Т. 8-777-211-55-00
ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр,
90000 тг, сезонная работа с
мая по октябрь. АО «Аэропорт
Сары Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр,
Корпорация «Караганды Нан,
Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер по ремонту наземного оборудования, АО «Аэропорт Сары
Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь, Корпорация «Караганды Нан, Т.
25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ,
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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 , 4414-45
ТРЕБУЕТСЯ, электрик,
ТОО
«Қарағанды жол құрылыс»,
Т. 53-50-39 , 8-708-170-07-52
, 8-778-944-67-03 , 8-777-94860-60

ОФИС
агент по туризму,
АО «Аэропорт Сары Арка», Т.
42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер по реализации, АО «Аэропорт Сары
Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер,
АО
«Аэропорт Сары Арка», Т. 4285-24
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, опыт
работы не менее 3 лет, ТОО
«Eurasia Copper Operating»,
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23
, 8-705-137-11-88
ТРЕБУЕТСЯ,
бухгалтер-материалист, ТОО «Қарағанды
жол құрылыс», Т. 53-50-39 ,
8-708-170-07-52 , 8-778-94467-03 , 8-777-948-60-60
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-экономист, карьерный рост. Корпорация «Караганды Нан, Т.
25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, инспектор ОК, в
дорожно-строительную фирму, подробности на собеседовании, срочно, Т. 53-50-39
, 8-708-170-07-52 , 8-778-94467-03 , 8-777-948-60-60
ТРЕБУЕТСЯ,
начальник
юр.отдела , АО «Аэропорт
Сары Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ,
оператор
1С,
115000+премия тг, график 6/1,
«Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, офис-менеджер,
150000 тг на руки. БВР Казполиметалл, Т. 92-22-23 , 8-705793-29-39
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. 8-701568-63-08
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,

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
инженер по снабжению, ТОО «Қарағанды жол
құрылыс», Т. 53-50-39 , 8-708170-07-52 , 8-778-944-67-03 ,
8-777-948-60-60
ТРЕБУЕТСЯ, инженер по ТБ,
БВР Казполиметалл, Т. 92-2223 , 8-705-793-29-39
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-лаборант,
Карагандинская область. ТОО
«Eurasia Copper Operating»,
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ,
инженер-электрик, АО «Аэропорт Сары
Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка, ТОО «Қарағанды жол
құрылыс», Т. 53-50-39 , 8-708170-07-52 , 8-778-944-67-03 ,
8-777-948-60-60
ТРЕБУЕТСЯ, специалист
по
вентиляции, Т. 8-777-211-5500
ТРЕБУЕТСЯ,

ПРОЧЕЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники
связи, водитель на ГАЗ66, тракторист, разнорабочие, от 150000 тг, Т.
40-37-29 , 40-37-01 , 8-702962-07-61 , 8-701-121-15-73
, 40-37-07

СООБЩЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ, агент

по авиаперевозкам, АО «Аэропорт Сары
Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ,
геодезист,
з/п
при
собеседовании.
ТОО
«Қарағанды жол құрылыс»,
Т. 53-50-39 , 8-708-170-07-52
, 8-778-944-67-03 , 8-777-94860-60
ТРЕБУЕТСЯ, главный
инженер, ТОО «Қарағанды жол
құрылыс», Т. 53-50-39 , 8-708170-07-52 , 8-778-944-67-03 ,
8-777-948-60-60
ТРЕБУЕТСЯ, диспетчер, ТОО
«Қарағанды жол құрылыс»,
Т. 53-50-39 , 8-708-170-07-52
, 8-778-944-67-03 , 8-777-94860-60
ТРЕБУЕТСЯ,
кладовщик,
130.000 тг + премия. «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,
певица,
бэквокалистка, без в/п, можно
без опыта, Т. 51-03-35, 8-778206-58-53
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по огороду, Пришахтинск, Т. 8-700923-11-23
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудница склада (кладовщик), обязанности:
прием/учет/выдача
товара,
5-дневка, с 09.00-18.00 ч.,
офиц.трудоустройство, обучение предусмотрено, работа
не связана с компьютером,
з/п своевременно - 110.000 тг
на руки. Компания по производству торгового оборудования, адрес: ул.Сейфулиина,
12/1, Михайловка, ост.Баня, Т.
8-705-927-16-03
ТРЕБУЕТСЯ, танцовщицы
и
ведущая, на новогодние корпоративы, Т. 51-03-35, 8-778206-58-53

ОБ ОТКРЫТИИ
НАСЛЕДСТВЕННЫХ
ДЕЛ
ПОСЛЕ смерти Абакановой Марии Акашевны,
умершей 01.05.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ахметжановой Г.Ж. по адресу:
г.Караганда, ул.Кривогуза,
30, оф.21, Т. 30-51-83 ,
8-701-514-85-65
ПОСЛЕ смерти Абишевой
Сағыныш Дуйсенкуловны,
умершей 27.03.2021 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 Абухасаевой Раисы Петровны,
умершей 17 октября 2019
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Сембаевой Ж.К. по адресу: г. Караганда, ул.Язева,
д.15, Т. 8-700-451-99-55
ПОСЛЕ
смерти
Алакина Владимира Ильича,
умершего
18.04.2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Агдарбекову
М.Т.
по адресу: г.Караганда.
ул.Зелинского, 26/1,
ПОСЛЕ смерти Амирова
Бауыржана Айтмаганбетовича, умершего 27.03.2021
года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к
нотариусу Тәти С.Қ. по адресу:
г.Караганда,
Степной-2,
4-2, Т. 8-701-648-62-66

ПОСЛЕ смерти Артемьева Геннадия Петровича,
умершего 23.08.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Тәти С.Қ.
по адресу: г.Караганда,
Степной-2, 4-2, Т. 8-701648-62-66
ПОСЛЕ смерти Асташова
Дмитрия
Викторовича,
умершего 18.03.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Хабибуллиной Р.Р., по адресу:
г.Караганда, К.Маркса, 5,
кв.138,
ПОСЛЕ смерти Асылханова Ерболата Балгабаевича, умершего 23.03.2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Жакуповой М.О. по адресу: г.Караганда, 12 мк-р,
д.5, Т. 8-708-905-14-40
ПОСЛЕ смерти Бейсембаева Елюбая Хайрулловича,
умершего 23.09.2014 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ержановой
Ж.А. по адресу: г.Абай,
ул.Абая,56, кв.1, Т. 8-721314-78-05
ПОСЛЕ смерти Белильцева Валерия Юрьевича, умершего 15.03.2009
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Абдикеевой К.Е, по адресу: г.Караганда, Ермекова,
60, офис 7, Т. 8-701-507-3263
ПОСЛЕ смерти Белильцевой Ефросиньи Лукиничны, умершей 22.06.2010
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Абдикеевой К.Е, по адресу: г.Караганда, Ермекова,
60, офис 7, Т. 8-701-507-3263
ПОСЛЕ смерти Бердыгалиева Насипгалия, умершего 26.03.2019 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам
обращаться
к
нотариусу Джукан С.С.
по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского, 12-22,
ПОСЛЕ смерти Бердыгалиевой Кулышаим Кожахметовны,
умершей
27.07.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Джукан С.С.
по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского, 12-22,
ПОСЛЕ смерти Бондаренко Нины Александровны,
умершей 31.05.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Джукан С.С.
по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского, 12-22,
ПОСЛЕ смерти
Вагапова Ахата Касимовича,
умершего
20.06.2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Жарылгаповой С.Г.
по адресу: г.Караганда,
ул.Комиссарова, 15, Т. 4777-02
ПОСЛЕ смерти Власова
Валерия Ильича, умершего 08.05.2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Ахметжановой Г.Ж.
по адресу: г.Караганда,
ул.Кривогуза, 30, оф.21, Т.
30-51-83 , 8-701-514-85-65
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ПОСЛЕ смерти Гладковой
Виктории Константиновны, умершей 19 июля
2021 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Степановой В.В.
по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева, 11,
ПОСЛЕ смерти Голубевой
Екатерины Григорьевны,
умершей 01.11.2004 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 Грубова
Юрия Ивановича, умершего 30.07.2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Ахметжановой Г.Ж.
по адресу: г.Караганда,
ул.Кривогуза, 30, оф.21, Т.
30-51-83 , 8-701-514-85-65
ПОСЛЕ смерти Ефименко Зинаиды Петровны,
умершей 09.04.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Абильдиновой К.А. по адресу:
г.Караганда, Язева,10, Т.
35-62-18
ПОСЛЕ смерти Жамановой Саулеш Исинамановны, умершей 16.08.2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Жарылгаповой С.Г.
по адресу: г.Караганда,
ул.Комиссарова, 15, Т. 4777-02
ПОСЛЕ смерти Завадской
Ольги Иосифовны, умершей 22.05.2021 года, открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Чапаеву Е.Н.
по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,22а,
ПОСЛЕ
смерти
Зайцевой
Валентины
Николаевны,умершей
15.04.2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Ибраевой С.М.
(лицензия №16009741 от
16.06.2016 г) по адресу:
г.Караганда,
Б.Жырау,
49/6, Т. 8-700-316-70-13
ПОСЛЕ смерти Закирова
Равиля
Ибрагимовича,
умершего 18.07.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Хабибуллиной Р.Р., по адресу:
г.Караганда, К.Маркса, 5,
кв.138,
ПОСЛЕ смерти Залевской
Нины Павловны, умершей
24 июля 2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Алимбекову Х.Х.
по адресу: г.Караганда,
17 мк-р,д.43, Т. 46-19-36 ,
8-777-320-92-67
ПОСЛЕ смерти Иманкуловой Розы Тулегеновны,
умершей 19.06.2016 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Тәти С.Қ.
по адресу: г.Караганда,
Степной-2, 4-2, Т. 8-701648-62-66
ПОСЛЕ смерти
Калибовой Ольги Ахметовны,
умершей 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 Камысбековой Арман Нургалиевны,
умершей 13.09.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Татиевой К.Т. (лиц. 14020903)
по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева, 30, Т.
8-701-142-57-56
ПОСЛЕ смерти Карабельниковой Тамары Александровны,
умершей
29.07.2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Адильбекову С.Н,
по адресу: г.Караганда,
Ермекова, 73а, Т. 8-775740-88-88
ПОСЛЕ смерти Карпаевой
Татьяны
Григорьевны,
умершей 13.08.2004 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 Карпуниной
Полины Владимировны,
умершей 12.01.2018 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Раскладко
Л.А. по адресу: Караганда,
Н.Абдирова, 17, н.п.1,
ПОСЛЕ смерти Карымсакова Калибека Нурмухановича, умершего 21 июня
2021 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Тойымбековой М.Б. по
адресу: г.Караганда, мк-р
Мамраева, 1/2, ТД «Восток-5», 1 этаж,
ПОСЛЕ смерти Карюк Риммы Ивановны, умершей
15.09.2021 года, открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Косминой
И.В.
(лиц.№13019315
от
12.12.2013
г)
по
адресу:
г.Караганда,
ул.Ерубаева,23, Т. 8-701795-61-22
ПОСЛЕ смерти Кинжебаева Сакена Мадьяровича,
умершего 05.04.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу города Караганды Мурзакаримовой
Г.М. (Лицензия №0001650
от 15.10.2003 г.) по адресу:
г.Караганда, Магнитогорская, 35, офис 10, Т. 45-8721 , 8-701-277-54-12
ПОСЛЕ смерти Кислицыной Лидии Федоровны,
умершей 26.08.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Тютяевой
К.А. (Лицензия№0003023
от 03.06.2010г), по адресу:
г.Караганда,
ул.Лободы,
31/3, офис 25, Т. 8-701-59921-46
ПОСЛЕ смерти Коваленко Валентины Степановны, умершей 11 октября
2020 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Шагировой Р.Р.
по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,
24/1,
кв.101,
ПОСЛЕ смерти Колбасина Алексея Дмитриевича,
умершего 22.06.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Молдагалиевой Д.М. (Лицензия
0001669 от 30.10.2003г),
по адресу: г. Караганда,
ул.Ерубаева, 20, оф.312, Т.
8-701-479-75-10

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.



ПОСЛЕ смерти Кузбаева
Хвайдуллы Тулюбековича, умершего 26.03.2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Адильхановой А.С.
по адресу: г.Караганда,
ул.Гоголя,52, Т. 8-702-39287-74
ПОСЛЕ смерти Кузьменко
Валентины Константиновны, умершей 23.06.2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Адильхановой А.С.
по адресу: г.Караганда,
ул.Гоголя,52, Т. 8-702-39287-74
ПОСЛЕ смерти Кургиньян
Людмилы
Фёдоровны, умершей 23 апреля
2021 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Наумову А.Ю.
( Л и ц ен з и я № 1 8 0 1 3 2 8 6
от
05.07.2018
г),
по
адресу:
г.Караганда,
ул.Зелинского, 24/3,
ПОСЛЕ
смерти
Легкова Сергея Николаевича, умершего 29.07.2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Жарылгаповой С.Г.
по адресу: г.Караганда,
ул.Комиссарова, 15, Т. 4777-02
ПОСЛЕ
смерти
Луц
Вячеслава
Михайловича,умершего
13.08.2021 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 Луцив Ивана Семеновича, умершего
27.07.2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Адильхановой А.С.
по адресу: г.Караганда,
ул.Гоголя,52, Т. 8-702-39287-74
ПОСЛЕ смерти Макеева
Александра Степановича,
умершего 12.07.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Джукан С.С.
по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского, 12-22,
ПОСЛЕ смерти Мартыновой Натальи Михайловны, умершей 19.08.2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Турехановой Л.К. по
адресу:
г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева, 9-13, Т.
42-62-13
ПОСЛЕ смерти Маштакова
Василия Константиновича, умершего 09.05.2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Султангазиной К.Б.,
по адресу: г.Караганда,
пр.Строителей, 22, Т. 3547-56
ПОСЛЕ смерти Медведевой Антонины Ивановны,
умершей 05.09.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу города Караганды Мурзакаримовой
Г.М. (Лицензия №0001650
от 15.10.2003 г.) по адресу:
г.Караганда, Магнитогорская, 35, офис 10, Т. 45-8721 , 8-701-277-54-12

вы можете написать автору на WhatsApp.



СООБЩЕНИЯ

ПОСЛЕ смерти Мельникова
Виктора Ивановича, умершего 10 июня 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.
45-86-97
ПОСЛЕ смерти Минеевой
Светланы Александровны, умершей 29.03.2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Жакуповой М.О. по адресу: г.Караганда, 12 мк-р,
д.5, Т. 8-708-905-14-40
ПОСЛЕ
смерти
Михновец Михаила Ивановича,
умершего 01.04.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу города Караганды Мурзакаримовой
Г.М. (Лицензия №0001650
от 15.10.2003 г.) по адресу:
г.Караганда, Магнитогорская, 35, офис 10,
ПОСЛЕ смерти
Мошкина Юрия Леонидовича,
умершего 19 сентября
2017 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Ильясову Б.А.
по адресу: г.Караганда,
ул.Муканова,26, Т. 34-2470
ПОСЛЕ смерти Муздпбаева Сакена Болатовича,
умершего 24.06.2021 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 Мулеван
Виктора
Николаевича,
умершего 12.08.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Потаповой
Т.Г. по адресу: Караганда,
Муканова,28, н.п.85, Т. 5051-11 , 8-701-433-61-27
ПОСЛЕ
смерти
Мусиной Рымкул Кулкеновны, умершей 20.09.2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Жарылгаповой С.Г.
по адресу: г.Караганда,
ул.Комиссарова, 15, Т. 4777-02
ПОСЛЕ смерти Мухамединой Ажар Шораевны,
умершей 04.04.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Сулейменовой Г.М. (лицензия
0000544 от 18.08.1999 г.) по
адресу: г.Караганда, Степной-2, д.1/3, кв.184,
ПОСЛЕ смерти Никонюк
Лидии
Пантелеевны,
умершей 22.09.2021 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 Овчарова
Владимира
Михайловича умершего 23 мая 2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Бексултановой А.К.
по адресу: г.Караганда,
ул.Ерубаева,д.34, оф. 205,
Т. 8-701-312-99-69

№40 (1012)
с 5 по 11 октября 2021 г.

ПОСЛЕ смерти
Павленко Лидии Филипповны,
умершей 06.05.2000 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ахметжановой Г.Ж. по адресу:
г.Караганда, ул.Кривогуза,
30, оф.21, Т. 30-51-83 ,
8-701-514-85-65
ПОСЛЕ смерти Потаповой
Валентины Серафимовны, умершей 11.09.2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Юсуповой С.В. по адресу:
г.Караганда, ул. Космонавтов, 149,
ПОСЛЕ смерти
Прихно
Александра Александровича, умершего 06.04.2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Хабибуллиной Р.Р.,
по адресу: г.Караганда,
К.Маркса, 5, кв.138,
ПОСЛЕ смерти Рясковой
Валентины
Михайловны, умершей 23 апреля
2021 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Шоновой А.С.
по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского,12-22.,
ПОСЛЕ смерти Садыкова
Минсалиха Абраровича,
умершего 16.10.2000 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Джукан С.С.
по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского, 12-22,
ПОСЛЕ
смерти
Садыковой
Бядильжамяль
Садековны,
умершей
18.04.2012 года, открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Джукан С.С.
по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского, 12-22,
ПОСЛЕ смерти Самсоновой Людмилы Васильевны, умершей 04.09.2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Тәти С.Қ. по адресу:
г.Караганда,
Степной-2,
4-2, Т. 8-701-648-62-66
ПОСЛЕ смерти
Сексембаева Бахитдина Мадиевича, умершего 28 июня
2021 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Сембековой Г.С.
по адресу: г.Караганда,
ул.К.Маркса, д.5, кв.136,
ПОСЛЕ смерти Соколова
Евгения
Германовича,
умершего 12.04.2021 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
Соколовой Зинаиды Ивановны,
умершей 13.04.2021 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
Стояновой Найли Шайхуловны,
умершей 20.10.2019 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ермагамбетовой А.К (Лицензия №
0000362 выдана МЮ РК
03.04.1999 г), по адресу:
г.Караганда, Б. Жырау, 34,
Т. 8-701-268-02-97

ПОСЛЕ смерти Стрякина
Вячеслава Евгеньевича,
умершего 12.06.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Чапаеву Е.Н.
по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,22а,
ПОСЛЕ смерти Стюфляевой Светланы Максимовны, умершей 11.09.2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Жарылгаповой С.Г.
по адресу: г.Караганда,
ул.Комиссарова, 15, Т. 4777-02
ПОСЛЕ смерти Суиндыковой Наргуль Амантаевны,
умершей 08.05.2021 года
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Тойымбековой М.Б. по адресу:
г.Караганда, мк-р Мамраева, 1/2, ТД «Восток-5», 1
этаж,
ПОСЛЕ смерти Тишечкиной Татьяны Николаевны,
умершей 29.06.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Джасымбековой Б.Ж. по адресу:
г.Караганда, пр.Б.Жырау,
68, входная группа обменный пункт «ВАЛЮТА
MIX», напротив Сбербанк
России, Т. 8-701-669-47-02
ПОСЛЕ смерти Туницкого
Николая Карловича, умершего 08 июля 2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Тютяевой
К.А. (Лицензия№0003023
от 03.06.2010г), по адресу:
г.Караганда,
ул.Лободы,
31/3, офис 25, Т. 8-701-59921-46
ПОСЛЕ смерти Тухаченко Германа Антоновича,
умершего 22.08.2021 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 , 9740-75
ПОСЛЕ смерти Төкен Әмір
Бекежанұлы,
умершего
29 июля 2019 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Круч И.В. по адресу:
г.Караганда, ул.Ермекова,
21-2, Т. 47-92-83
ПОСЛЕ смерти Уголькова
Владимира Михайловича,
умершего 08.06.2021 года,
открыто наследственное
дело.
Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ералину А.К. (лиц.№0001933
от 24.08.2004 г. МЮ РК)
по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева, 46,
ПОСЛЕ смерти Федоровой Любовь Алексеевны,
умершей 04.05.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Джукан
С.С. по адресу: г. Караганда,
ул.Мануильского,
12-22,

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

ПОСЛЕ
смерти
Хоменко
Валентины
Владимировны, умершей 04
июня 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.
45-86-97
ПОСЛЕ
смерти
Царука
Дмитрия
Викторовича, умершего 22.04.2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Даутпаевой Д.А. по
адресу:
г.Караганда,
ул.Пичугина, д.250, н.п.2,
Т. 47-74-90
ПОСЛЕ смерти Цой Зинаиды Георгиевны, умершей
14.05.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Хабибуллиной Р.Р.,
по адресу: г.Караганда,
К.Маркса, 5, кв.138,
ПОСЛЕ
смерти
Чернодуб Александры Ивановны, умершей 03 августа
2021 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Ильясову Б.А.
по адресу: г.Караганда,
ул.Муканова,26, Т. 34-2470
ПОСЛЕ смерти Чижевского Сергея Владимировича, умершего 13.05.2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Даутпаевой Д.А. по
адресу:
г.Караганда,
ул.Пичугина, д.250, н.п.2,
Т. 47-74-90
ПОСЛЕ смерти Шамазова Рыфката Рустамовича, умершего 15.07.2018
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 Шарый Владимира Ильича, умершего
19.05.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Жарылгаповой С.Г.
по адресу: г.Караганда,
ул.Комиссарова, 15, Т. 4777-02
ПОСЛЕ смерти Шатской
Нины Васильевны, умершей 05.06.2021 года, открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Захаровой
О.В. (лиц.0000961 МЮ
РК 29.12.01 г.) по адресу:
г.Караганда, ул.Ермекова,
д.21, офис 3, Т. 47-92-83
ПОСЛЕ
смерти
Шкред
Эллы
Александровны,
умершей 17 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
Югова
Олега Евгеньевич, умершего
26.05.2019
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

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
УСТАВ ТОО «Универсально-региональный
клуб
бокса Серика Нурказова»
от 08.06.2018 года. Считать недействительным в
связи с утерей,

ДРУГИЕ
ПУБЛИЧНОЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ ГРАЖДАН Республики
Казахстана
(далее
РК) - Казахской Советской
Социалистической
Республики (далее Каз.
ССР)-Союза
Советских
Социалистических Республик (далее СССР). В силу
конституционных
прав,
свобод и обязанностей
граждан ( 1936, 1978 г.г.)
суверенной
Республики
Казахстан- Казахской Советской
Социалистической Республики под гербом Каз.ССР ( ст.74 гл.7;
ст. ст. 10, 11 гл.2) граждан
Союза Советских Социалистических
Республик
(далее СССР) под гербом
СССР, ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ ВСЕГО НАРОДА и
до сведения всех учреждений, государственных,
КОММУНАЛЬНЫХ,
КАЗЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ЧАСТНЫХ государственных и негосударственных
исполнительных служб,
а также ЧАСТНЫХ Предпринимателей/ Организаций и ЧАСТНЫХ Банков
РК-Казахстана и союзных
Республик СССР О ТОМ,
ЧТО ГРАЖДАНЕ Каз.ССР
- РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПОД ГЕРБОМ КАЗ.
ССР И ГРАЖДАНЕ СССР
ПОД ГЕРБОМ СССР В
СОСТАВЕ:1.Анар
Музафаровна Ермагамбетова.
дочь Камила Маратовна
Галявиева,030004,КазССР
,Актюбинск, Мира24/12,2.
Ануар Музафарович Ермагамбетов,030004, Актюбинская обл.г.Актобе,ул.
Прохорова2/27 3. Марина Дмитриевна Бочкова,
Даниэль Александрович
Бочков; Сумайя Еркебуланкызы Еркебулан; Сайфуллах Бочков; Рукайя
Нуржанкызы Молдабек ,
г. Караганда, Строителей
13-172 4. Карлыгаш Сартаевна Алханова; Максим
Вячеславович Пак, Артем
Вячеславович, Александр
Вячеславович Пак, 5. Вячеслав
Брониславович
Пак, г. Шахтинск ул. Ауэзова 37 6. Бронислав Пак , г.
Шахтинск, ул. Ауэзова 37
7. Алексей Викторович Лукашенко 8. Юлия Юрьевна
Лукашенко (рожд. Томилова) с детьми: Милена
Алексеевна
Лукашенко,
Кирилл Алексеевич Лукашенко прожив. по адресу:
ВКО, г. Усть-Каменогорск,
ул. Геологическая, 6/1-21.
9. Сергей Алексеевич Костиков.15.04.1986.Кара-

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

гандинская область.пос.
Молодёжный, ул Каракумская дом 4310.Майя Альбертовна Жилякова, рожд.
Песнева. Карагандинская
обл. г. Темиртау. пр. Металлургов д. 19. кв.21. с
дочерью Эвелиной Александровной
Жиляковой
11.Александр
Владимирович Жиляков . Карагандинская обл. Темиртау.
Металлургов д.19 кв.21.
В силу конституционных
прав, свобод и обязанностей граждан ( 1936, 1978
г.г.) суверенной Казахской
Советской Социалистической Республики под гербом Каз.ССР ( ст.74 гл.7;
ст. ст. 10, 11 гл.2) граждан
Союза Советских Социалистических
Республик
(далее СССР) под гербом
СССР. ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ ВСЕГО НАРОДА и
до сведения всех учреждений, государственных,
КОММУНАЛЬНЫХ,
КАЗЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ЧАСТНЫХ государственных и негосударственных
исполнительных служб,
а также ЧАСТНЫХ Предпринимателей/
Организаций и ЧАСТНЫХ и Государственных
Банков
РК-Казахстана и союзных
Республик СССР О ТОМ,
ЧТО ГРАЖДАНЕ Каз.ССР
- РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПОД ГЕРБОМ КАЗ.
ССР И ГРАЖДАНЕ СССР
ПОД ГЕРБОМ СССР В
СОСТАВЕ: ОТКАЗАЛИСЬ
ОТ статуса иностранного
физического лица / мигранта под гербом двух
мифических
крылатых
коней и пятиконечной
звезды между ними и с
надписью на латинском
языке - «Qazaqstan», которые получили под влиянием обмана ввиду его
недействительности
/
фиктивности. Наше гражданство Каз.ССР - СССР
под гербом Каз.ССР И
СССР мы получили по
рождения, а также унаследовали от своих родителей и НЕ ОТКАЗЫВАЛИСЬ ОТ НЕГО. Являемся
автохтонным/ коренным
народом, привязаны к
территориям и всему общенародному имуществу,
как долевые собственники - наследники своих
предков. Расторгаем и
отзываем все Договора/
Оферты,
заключённые
нами под влиянием обмана согласно. ст.404 ГК
РК.1. ЗАПРЕЩАЕМ использовать наши данные
вне рамках данного Публичного Уведомления и
Распоряжения и передавать наши персональные
данные третьим лицам
2. ЗАПРЕЩАЕМ ЛЮБЫЕ
ПОСЯГАТЕЛЬСТВА
НА
НАШИ ЖИЗНЬ, ЗДОРОВЬЕ, ЧЕСТЬ, ДОСТОИНСТВО И ЛИЧНОСТЬ В
ЛЮБЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ,
А ТАКЖЕ КАСАЕМО ПРОВЕДЕНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ
ОПЫТОВ,
ИСПЫТАНИЙ
НАД ЛЮДЬМИ, МЕДИЦИНСКОГО И ДРУГОГО ХАРАКТЕРА, напр. В РАМКАХ
т.н. «ПАНДЕМИИ КОВИД
19», А ТАКЖЕ 3. ЗАПРЕЩАЕМ
НАСИЛЬСТВЕННУЮ ЭВАКУАЦИЮ С НАШЕЙ РОДНОЙ ЗЕМЛИ ИЛИ
ПРОЯВЛЕНИЕ
ДРУГИХ
НАСИЛЬСТВЕННЫХ ИЛИ
ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ: ГЕНОЦИД, ВООРУЖЕННЫЕ
ДЕЙСТВИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К НАМ И НАШЕЙ
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ТЕРРИТОРИИ И ЗАХВАТ
НАШИХ ТЕРРИТОРИЙ ИЛИ
ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ 4.УПОЛНОМАЧИВАЕМ
ВАС привести В СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНЫ, КАСАЕМЫЕ НАС, С НЮРНБЕРГСКИМ КОДЕКСОМ И
ХЕЛЬСИНСКОЙ ДЕКЛАРАЦИЕЙ, А ТАКЖЕ 5. ПРЕДУРЕЖДАЕМ, В СЛУЧАЕ НЕ
СОБЛЮДЕНИЯ
данных
законов И УГОЛОВНОГО
КОДЕКСА РК-КАЗАХСТАНАКаз.ССР-СССР ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
6.
.НЕПОСРЕДСТВЕННО
УПОЛНОМАЧИВАЕМ ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН КАК ГЛАВУ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
СЛУЖБ
РК-КАЗАХСТАНА в связи с
нашим отказом от фиктивного статуса иностранного
физического лица/мигранта в РК - Казахстане под
гербом двух мифических
крылатых коней и пятиконечной звезды между ними
, ОРГАНИЗОВАТЬ ВЫДАЧУ
НАМ НА РУКИ ПО МЕСТУ
НАШЕГО
ПРОЖИВАНИЯ
ПОДЛИННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ В ВИДЕ
ПАСПОРТА
ГРЖДАНИНА
РК-КАЗАХСТАНА/СССР
В
СООТВЕТСТВИИ С НАШИМ
ПОДЛИННЫМ
ГРАЖДАНСТВОМ
РК-КАЗАХСТАНА
И СССР ПОД ГЕРБОМ Каз.
ССР и под гербом СССР Непосредственно сами по своему личному усмотрению
распоряжаемся своей общенародной долевой собственностью. В опекунах
не нуждаемся ВСЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЛУЖБАМ
И ОРГАНАМ - ВОССТАНОВИТЬ НАС В НАШИХ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВАХ
И СВОБОДАХ, ОТМЕНИТЬ
ВСЕ НЕЗАКОННО ВЫНЕСЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ПО
ОТНОШЕНИЮ К НАМ ОТВЕТЧИКАМ - ВЫПЛАТИТЬ
МОРАЛЬНЫЙ И МАТЕРИ-

АЛЬНЫЙ УЩЕРБ. Данное
распоряжение - Нормативно правовой акт (НПА) - к
исполнению,
ПУБЛИЧНОЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ ГРАЖДАН Республики
Казахстана (далее РК) - Казахской Советской Социалистической Республики
(далее Каз.ССР)-Союза Советских Социалистических
Республик (далее СССР).
В силу конституционных
прав, свобод и обязанностей граждан ( 1936, 1978
г.г.) суверенной Республики
Казахстан- Казахской Советской Социалистической
Республики под гербом Каз.
ССР ( ст.74 гл.7; ст. ст. 10, 11
гл.2) граждан Союза Советских Социалистических Республик (далее СССР) под
гербом СССР, ДОВОДИМ
ДО СВЕДЕНИЯ ВСЕГО НАРОДА и до сведения всех
учреждений, государственных, КОММУНАЛЬНЫХ, КАЗЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ,
ЧАСТНЫХ
государственных и негосударственных
исполнительных
служб,
а также ЧАСТНЫХ Предпринимателей/
Организаций и ЧАСТНЫХ Банков
РК-Казахстана и союзных
Республик СССР О ТОМ,
ЧТО ГРАЖДАНЕ Каз.ССР РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПОД ГЕРБОМ КАЗ.ССР И
ГРАЖДАНЕ СССР ПОД ГЕРБОМ СССР В СОСТАВЕ: 1.
Наталья Павловна МатцПономарева, рожд. Колпакова; Павел Кристьянович
Матц, Иаков Кристьянович
Матц, Лаврентий Кристьянович Матц, Анастасия Кристьяновна Матц 2. Полина
Сергеевна Кантье, рожд.
Пономарева,г.
Кокшетау
ул. Железнодорожная 9459. 3. Марина Антоновна
Лихова, рожд. Шиманская
и дочь Виктория Александровна Тимурина, Кокше-

СООБЩЕНИЯ
тау, ул.Шарипова 62 кв.1 4.
Нина Владимировна Шимолина (Набокина), ВосточноКазахстанская область, г.
Зыряновск, Солнечная 14-9
5. Берикали Каликанович
Мусаханов гСемипалатинск
(Семей) ул 17 Загородная
21 6. Майра Саметжанова
Утавленова г. Семипалатинск (Семей) с детьми
Берікқалиулы
Альтаир
Берікқали; Берікқалиқызы
Алинура
Берікқали;
гСемипалатинск(Семей) ул
17 Загородная 21 7. Татьяна Геннадьевна Борисенко,
рожд.Карагандинская обл.,
Г. Темиртау, 8 м-он, д 83
кв.15 8. Ольга Геннадьевна
Тынная , Борисенко Карагандинская обл., г. Темиртау, ул. Металлургов 26-1
кв. 37 9. Халида Серикпаевна Тайменова ; Томирис
Тайменова Саматқызы г.
Жезказган, ул. Абая д. 75
10.Анар Музафаровна Ермагамбетова.дочь
Камила Маратовна Галявиева,
030004, КазССР, Актюбинская обл, г.Актюбинск,по.
Мира24/12. В силу конституционных прав, свобод
и обязанностей граждан (
1936, 1978 г.г.) суверенной
Казахской Советской Социалистической Республики
под гербом Каз.ССР ( ст.74
гл.7; ст. ст. 10, 11 гл.2) граждан Союза Советских Социалистических Республик
(далее СССР) под гербом
СССР. ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ ВСЕГО НАРОДА и до
сведения всех учреждений,
государственных,
КОММУНАЛЬНЫХ, КАЗЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ, ЧАСТНЫХ
государственных и негосударственных исполнительных служб, а также ЧАСТНЫХ
Предпринимателей/
Организаций и ЧАСТНЫХ
и Государственных Банков
РК-Казахстана и союзных
Республик СССР О ТОМ,

ЧТО ГРАЖДАНЕ Каз.ССР РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПОД ГЕРБОМ КАЗ.ССР И
ГРАЖДАНЕ СССР ПОД ГЕРБОМ СССР В СОСТАВЕ:
ОТКАЗАЛИСЬ ОТ статуса
иностранного физического
лица / мигранта под гербом
двух мифических крылатых коней и пятиконечной
звезды между ними и с надписью на латинском языке
- «Qazaqstan», которые получили под влиянием обмана ввиду его недействительности
/фиктивности.
Наше гражданство Каз.ССР
- СССР под гербом Каз.ССР
И СССР мы получили по
рождения, а также унаследовали от своих родителей
и НЕ ОТКАЗЫВАЛИСЬ ОТ
НЕГО. Являемся автохтонным/ коренным народом,
привязаны к территориям
и всему общенародному
имуществу, как долевые
собственники - наследники
своих предков. Расторгаем
и отзываем все Договора/ Оферты, заключённые
нами под влиянием обмана
согласно. ст.404 ГК РК.1. ЗАПРЕЩАЕМ
использовать
наши данные вне рамках
данного Публичного Уведомления и Распоряжения
и передавать наши персональные данные третьим
лицам 2. ЗАПРЕЩАЕМ ЛЮБЫЕ
ПОСЯГАТЕЛЬСТВА
НА НАШИ ЖИЗНЬ, ЗДОРОВЬЕ, ЧЕСТЬ, ДОСТОИНСТВО И ЛИЧНОСТЬ В
ЛЮБЫХ
ПРОЯВЛЕНИЯХ,
А ТАКЖЕ КАСАЕМО ПРОВЕДЕНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ
ОПЫТОВ,
ИСПЫТАНИЙ
НАД ЛЮДЬМИ, МЕДИЦИНСКОГО И ДРУГОГО ХАРАКТЕРА, напр. В РАМКАХ т.н.
«ПАНДЕМИИ КОВИД 19», А
ТАКЖЕ 3. ЗАПРЕЩАЕМ НАСИЛЬСТВЕННУЮ ЭВАКУАЦИЮ С НАШЕЙ РОДНОЙ
ЗЕМЛИ ИЛИ ПРОЯВЛЕНИЕ
ДРУГИХ
НАСИЛЬСТВЕН-

НЫХ ИЛИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ:
ГЕНОЦИД,
ВООРУЖЕННЫЕ
ДЕЙСТВИЯ
ПО ОТНОШЕНИЮ К НАМ И
НАШЕЙ ТЕРРИТОРИИ И ЗАХВАТ НАШИХ ТЕРРИТОРИЙ
ИЛИ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ
4.УПОЛНОМАЧИВАЕМ ВАС привести В
СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНЫ,
КАСАЕМЫЕ НАС, С НЮРНБЕРГСКИМ КОДЕКСОМ И
ХЕЛЬСИНСКОЙ ДЕКЛАРАЦИЕЙ, А ТАКЖЕ 5. ПРЕДУРЕЖДАЕМ, В СЛУЧАЕ НЕ
СОБЛЮДЕНИЯ
данных
законов И УГОЛОВНОГО
КОДЕКСА РК-КАЗАХСТАНАКаз.ССР-СССР ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
6.
.НЕПОСРЕДСТВЕННО
УПОЛНОМАЧИВАЕМ ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН КАК ГЛАВУ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
СЛУЖБ
РК-КАЗАХСТАНА в связи с
нашим отказом от фиктивного статуса иностранного
физического лица/мигранта в РК - Казахстане под
гербом двух мифических
крылатых коней и пятиконечной звезды между ними
, ОРГАНИЗОВАТЬ ВЫДАЧУ
НАМ НА РУКИ ПО МЕСТУ
НАШЕГО
ПРОЖИВАНИЯ
ПОДЛИННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ В ВИДЕ
ПАСПОРТА
ГРЖДАНИНА
РК-КАЗАХСТАНА/СССР
В
СООТВЕТСТВИИ С НАШИМ
ПОДЛИННЫМ
ГРАЖДАНСТВОМ
РК-КАЗАХСТАНА
И СССР ПОД ГЕРБОМ Каз.
ССР и под гербом СССР Непосредственно сами по своему личному усмотрению
распоряжаемся своей общенародной долевой собственностью. В опекунах
не нуждаемся ВСЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЛУЖБАМ
И ОРГАНАМ - ВОССТАНОВИТЬ НАС В НАШИХ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВАХ
И СВОБОДАХ, ОТМЕНИТЬ
ВСЕ НЕЗАКОННО ВЫНЕ-



СЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ПО
ОТНОШЕНИЮ К НАМ ОТВЕТЧИКАМ - ВЫПЛАТИТЬ
МОРАЛЬНЫЙ И МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ. Данное
распоряжение - Нормативно правовой акт (НПА) - к
исполнению,
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
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, 8-705419-25-62, 8-777-627-47-97
ТЕМИРТАУСКИМ городским судом по заявлению Малафеевой
Виты Вячеславовны, проживающей по адерсу Казахстан, Карагандинская обл, г.Темиртау,
ул.Ч.Валиханова, д.6, кв.30
возбуждено гражданское дело
об объявлении умершим Малафеева Вячеслава Константиновича, 03.09.1948 г.р, уроженца
Калининградской обл, Краснознаменского р-она, пос.Узловое
, проживавшего по адерсу Казахстан, Карагандинская обл,
г.Темиртау, ул.Самаркандская,
д.29, кв.1. Лицам, имеющим
сведения о месте пребывания
Малафеева Вячеслава
Константиновича,
03.09.1948
г.р, предлагается сообщить об
этом Темиртаускому городскому суду по адресу: Карагандинская обл, пр.Республики, д.36,
каб.304, тел 8(7213)40-00-33,
8-700-387-19-60 (судья Токшылыкова Л.Д) в трехмесячный
срок со дня публикации,
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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