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Об этом новшестве 17 ноября
во время обсуждения плана
развития Центрального парка
в городском акимате рассказал
заместитель акима Караганды
Халел Акимжанов. По задумке,
этот каток будет располагаться
на пешеходной части. При этом
традиционный каток на озере
тоже сохранится.
Проекты катков были разработаны
карагандинским центром урбанистики, также, как и концепция
оформления парка к новому году.
- Большое внимание в этом году
уделено зимней концепции Центрального парка. Хотим привнести
ряд новшеств, в том числе – линейный каток, который планируется
построить в этом году. Работы уже
частично начаты. Сейчас занимаем-

Власть
Женис Касымбек
поздравил
работников
сельского хозяйства
с профессиональным
праздником

Акимат Карагандинской области

Аграрии Карагандинской области, несмотря на засушливое
лето, получили неплохой урожай. Намолочено более 940 тыс.
тонн высококачественного зерна. Собрано 278 тыс. тонн картофеля и 55 тыс. тонн овощей.
Успехи показывают и животноводы – производство мяса и
молока стабильно растёт.
Глава региона Женис Касымбек
поздравил работников сельского
хозяйства с профессиональным
праздником. На встречу пригласили
передовиков отрасли, представителей династий.
– Этот год, 2021-й, значимый для
всех нас: мы отмечаем юбилей Независимости республики. Огромный
вклад в экономику страны вносите

ся вопросом освещения. Поэтому
просим жителей и гостей нашего
города активно посещать парк в
зимнее время, - сообщает Акимжанов.
По словам заместителя акима, на
сегодня одна из главных целей,
которую ставят себе городские власти – добиться посещения парка и в
зимнее время. Для этого летом уже
была проделана некоторая работа.
К примеру, для предпринимателей парка был разработан единый
дизайн-код, а также многие помещения к зиме утеплили.
- Одной из задач в плане развития
Центрального парка является обеспечение его круглогодичного функционирования. Сейчас парк имеет
сезонность – летом в нём достаточно высокая посещаемость, а зимой,
как правило, она сильно снижается.
Поэтому мы стремимся к тому, что-

бы сделать парк активным в любое
время года, - сообщил замакима.
К слову, на следующий год в парке
планируют установить пять дополнительных общественных туалетов.
Обещают, что работать они будут
круглогодично.

вы, работники сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей
промышленности, – отметил аким
области. – Активно вкладываются
инвестиции в сельское хозяйство,
рост которых в основной капитал
составил 130,3%. С начала года
реализовано 15 инвестиционных
проектов на сумму 11,1 млрд тенге, с
созданием 303 рабочих мест. Хорошими темпами обновляется сельскохозяйственная техника. Все эти
меры направлены на достижение
нашей основной цели – обеспечение продовольственной безопасности и увеличение экспортного
потенциала.
Женис Касымбек поблагодарил
аграриев за социальную ответственность. Растениеводы часть своего
урожая направляют на формирование резервного фонда зерна,
стабфонда картофеля и овощей. Это
позволяет совместными усилиями
сдерживать цены.
На встрече говорили о государственной поддержке отрасти. К
примеру, в этом году из областного
бюджета выделили дополнительные
средства на субсидирование минеральных удобрений. Женис Касымбек рассказал о новых инициативах
– со следующего года государство
будет поддерживать проекты орошаемого земледелия.
В этом году почётными грамотами
акима области наградили представителей нового поколения, которым любовь к земле передалась от
родителей.
– У нас в области дело отцов достойно продолжают их дети. Это семейные династии Прокоп, Толеуовых,
Ныгметовых, Жабяк, Отарбаевых,
Каймаковых. При такой преемствен-

ности сельское хозяйство региона
будет и дальше развиваться хорошими темпами, – отметил Женис
Касымбек.
День работников сельского хозяйства отмечается в Казахстане каждое
третье воскресенье ноября.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- m3lras:
Ждём, посмотрим, конечно, на качество.
- amir_0604:
Больше катков заливайте, и самое
главное бесплатно сделайте. А то
все платно от катка до горок.
- chudo.chado_karaganda:
Ну, наконец-то, хоть что-то для
народа.

В Карагандинской
области 30 ноября
2021 года навсегда
отключат аналоговое
телевидение

eKaraganda

Согласно приказу Министра
информации и общественного
развития Аиды Балаевой №383
от 30 ноября 2020 года, в Карагандинской области и городе
Нур-Султан 30 ноября будет полностью отключено аналоговое
эфирное телевещание (АЭТВ), на
замену которому пришло современное наземное цифровое
эфирное телевещание (ЦЭТВ).
Об этом сообщают областные
власти.
История цифрового телевидения
началась еще в 1993 году, когда
в Европе был принят проект DVB

- amina_st13:
Хорошая идея. А в планах есть помещение, где можно будет переобуться,
согреться?
- jamilya_esenbekova:
Сделайте всё бесплатно для детей
как раньше, ледяной городок, залейте
горки, не как за горку плати.
- smidtmihail:
Ура!!!
- leerov_so_kawaii_and_disgust:
Да займитесь уже реконструкцией
майкудукского парка, сроки то поджимают.
- irushechkastrong:
Наконец-то стали позитивные
новости!

(Digital Video Broadcasting — цифровое видеовещание).
В рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» в области
подходит к завершению проект
строительства Национальной сети
цифрового эфирного телевещания
по итогам, которого будет построено и модернизировано 35 радиотелевизионных станций с общим охватом ЦЭТВ порядка 96,3% населения
области. Уже сегодня большинству
жителей Карагандинской области
без абонентской платы и в свободном доступе взамен устаревшему
АЭТВ доступно ЦЭТВ.
В Казахстане 3 июля 2012 года были
впервые запущены радиотелевизионные станции ЦЭТВ стандарта
второго поколения DVB-T2 в городах
Астана, Алматы, Караганды, Жезказган и Жанаозен. Полный переход на
ЦЭТВ в Казахстане планируют закончить в 2022 году. В общей сложности сеть ЦЭТВ по Республике будет
включать в себя 827 радиотелевизионных станций с общим охватом
порядка 95% населения страны.
По всему миру многие страны уже
перешли или переходят на ЦЭТВ:
оно имеет ряд существенных преимуществ перед аналоговым телевещанием:
- повышение помехоустойчивости
трактов передачи и записи телевизионных сигналов и, как следствие,
повышение качества изображения и
звука в ТВ-приемниках;
- уменьшение мощности передатчиков;
- значительное увеличение числа
ТВ-программ, передаваемых в том
же частотном диапазоне за счёт
применения алгоритмов сжатия;
- высвобождение частот для раз-
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вития: сотовых операторов, беспроводных линий связи и интернета;
- создание интерактивных ТВсистем, при пользовании которыми
зритель получает возможность просмотра электронной телепрограммы, а также телегазеты.
Более подробную информацию о
том, как подключится к ЦЭТВ, можно
найти на сайте www.tsetv.kz.
В случае возникновения дополнительных вопросов можно обратится
в Call-центр АО «Казтелерадио» по
номерам 193 (региональные звонки
с домашнего телефона бесплатны) и
8-8000-800-193 (с мобильного телефона звонок бесплатный).
@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- nataliakapkaeva:

А что старикам делать?
- shirokova.agafonova:
Есть ещё пожилые люди, у которых
простой, это они останутся без
него. Сначала убрали радио, теперь
и ТВ. Но не каждый может купить
плазму.
- zdorovda.krg:
Люди, опомнитесь! Что у вас везде
один негатив? Прогресс движется,
все меняется. Кто-то смотрит
ТВ, кто-то нет. Последние часто
просто сидят в интернете. А для
пожилых людей он просто необходим!
Россия давно перешла на это цифровое ТВ. Да, всем пенсионерам устанавливали, у кого старый телевизор,
дополнительную коробочку и все. И у
нас будет тоже самое. Давайте хоть
чему-то радоваться! Находите не
только негатив, но и позитив. Радуйтесь каждому дню! Положительные эмоции укрепляют иммунитет!
Будьте здоровы!
- olgamaininger:
Да скоро люди вообще от телевидения начнут отказываться. Всё равно
нечего смотреть, годами одно и
тоже каждый день показывают. А в
новостях вся информация напудрена,
приукрашена. Да и такими ценами на
ТВ услуги это лишняя трата денег.
- zhanibek4481:
В смысле простые каналы уберут? У
многих простые телевизоры и каналы
простые как им быть не подумали?
- ignat8_5:
Нет у пожилого поколения с их пенсиями денег что бы купить себе телик с
цифрой, смартфоном они пользоваться за частую не умеют, а телепрограммы для некоторых их жизнь, для
тех кто и вовсе не выходит из дома
и что давайте их лишим и этой
возможности новости смотреть,
знать что в мире происходит.

НОВОСТИ
полиции и теперь их сотрудники получили доступ к камерам
видеонаблюдения.
По словам Акимжанова, одной из
важных задач по развитию Центрального парка является безопасность его посетителей. Поэтому уже
в ближайшее время на улице Войнов-Интернационалистов установят
три светофора, что позволит гражданам переходить через дорогу более
спокойно.
- Акимом Караганды был принято
решение установить пешеходные
светофоры, которые появятся в
декабре этого года на улице ВойновИнтернационалистов. После их
появления усилится безопасность
пешеходов и существенно ускорится
трафик движения автотранспорта, сообщил спикер.
Также Халел Рахимович сообщил
о модернизации системы реагирования на происшествия для полицейской службы. Теперь они могут
смотреть за ситуацией в парке через
установленные в нём камеры видеонаблюдения.
- Для обеспечения безопасности
жителей города впервые был получен доступ ко всем камерам видеонаблюдения, расположенным в
скверах и парках. С поддержкой ТОО
«Перспектива» доступ к управлению
получили местные полицейские
службы, которые находятся и непосредственно в Центральном парке.
Поэтому скорость реагирования на
те или иные жалобы значительно
увеличилась. Кроме этого, в следующем году планируется приобретение нескольких патрульных автомобилей для полицейских. Это также
позволит усилить скорость реагирования на происшествия, - рассказал
Акимжанов.
Кроме этого, в следующем году
городские власти обещают решить
проблему с освещением Центрального парка. На сегодняшний день
уже была проведена полная ревизия
существующих светоточек и разработана концепция по декоративному освещению.

В Центральном
парке Караганды
хотят установить
современное колесо
обозрения

Городская жизнь
В Караганде
пешеходные
переходы к
Центральному парку
оснастят светофорами
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Три пешеходных перехода, которые ведут в Центральный парк
Караганды, оснастят светофорами. Об этом во время конференции по вопросам развития и
реконструкции парка сообщил
заместитель акима города Халел
Акимжанов. Помимо этого, в
парке модернизировали пункты

еKaraganda

Во время конференции в городском акимате, которая была посвящена теме благоустройства
и реконструкции Центрального
городского парка, заместитель
акима Караганды Халел Акимжанов сообщил о планах по замене
действующего колеса обозрения
на новое.
По словам Акимжанова, закуп нового колеса обозрения будет произведён за счёт спонсорских средств и
эксплуатировать его будет частный
предприниматель. При этом цену на
новый аттракцион обещают установить приемлемую.
- По колесу обозрения к нам неоднократно обращались предприниматели, готовые за счёт собственных
средств произвести монтаж более
крупного колеса – до 50 метров. Мы
понимаем, что действующее колесо
находится в неудовлетворительном
техническом состоянии и требуется
определённая реконструкция. На

сегодняшний день мы имеем возможность эту реконструкцию осуществить и перенести старое колесо,
например, в парк Майкудука, либо в
иной сквер города, - сообщил Халел
Рахимович.
Напомним, за счёт спонсорских
средств в парке также планируют
полностью модернизировать входную арку. Проект обещают начать и
завершить до нового года.

Происшествия
В Караганде
кондуктор
общественного
транспорта угрожал
пассажирам ножом
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В редакцию ekaraganda.kz прислали видео, снятое в автобусе
№146, в котором 15 ноября, кондуктор сильно напугал пассажиров своими действиями. Подробнее историю рассказал один
из очевидцев происходящего.
«Это произошло около 12 часов
дня, когда мы ехали из Караганды в
сторону Абая. Автобус остановился
неподалёку от Актаса, когда кондуктор начал буянить. Потом пытался
придушить себя ремнём. У него
начался приступ эпилепсии. Он вышел на улицу с верёвкой и пошёл в
степь, затем вернулся, взял с бардачка нож и начал размахивать им,
идя по салону автобуса. Он никого
не ранил, все пассажиры пересели
на другой автобус и уехали», - сообщил свидетель.
В Карагандинском автопарке №3 по
этому поводу пояснили, что после
произошедшего кондуктора сняли с
маршрута. Теперь ему грозит увольнение. Почему мужчина с серьёзным заболеванием работал на столь
неспокойной должности, сейчас
выясняет руководство автопарка.
В пресс-службе ДП Карагандинской
области сообщили, что заявление
по этому происшествию не поступало.

В Караганде
полицейские
вытащили
из петли пытавшуюся
покончить с собой
девушку
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По сообщению пресс-службы
ДП Карагандинской области, 14
ноября около 3 часов 30 минут
наряд полка патрульной полиции УП города Караганды в
составе старшего инспектора
Талгата Райханова и инспектора Нурболата Сейтек получил
сообщение: в химчистку, расположенную на проспекте Нуркена
Абдирова, пытается проникнуть



неизвестный. Через несколько
минут полицейские прибыли на
место происшествия.
Сама химчистка располагается в
пристройке к многоэтажному дому.
Возле нее патрульные не заметили
подозрительных лиц. Выяснилось,
сообщение в полицию поступило от
двух женщин-рабочих, находившихся на ночной смене в химчистке.
- Кто-то стучался в входную дверь,
плакал. Но мы ее не открыли, связались с полицией и ждали, когда вы
приедете, - пояснили свидетели.
- Мой напарник остался с ними,
а я, включив фонарик, стал обходить прилегающую территорию, и
под пожарной лестницей заметил
человека: издалека не было видно
мужчина это или женщина. Когда
подошел ближе, увидел висевшую
на какой-то веревке девушку – как
потом выяснилось, это был матерчатый брючной ремень. Сразу по
рации вызвал напарника. Девушка
не подавала никаких признаков жизни. Я поднял ее, а Нурболат ножницами перерезал петлю. После этого
положили девушку на землю и стали
оказывать ей первую медицинскую
помощь, - рассказывает Райханов.
Полицейские не знали, мертва или
еще жива девушка, но со своей
стороны делали все возможное. И
их усилия оказались не напрасны:
девушка задышала. Патрульные с
облегчением вздохнули и вызвали
скорую помощь. Медики констатировал: опоздай полицейские хотя бы
на несколько секунд, то пациентку
невозможно было бы спасти.
В настоящее время состояние
девушки стабильное. Полицейские
устанавливают причины, толкнувшие ее на суицид.

Сын погибшего
общественника
Гарницкого запросил
10 миллионов тенге
материальной
компенсации
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В Казыбекбийском районном
суде продолжается процесс над
карагандинцем, который избил
общественника Олега Гарницкого. Сегодня, 16 ноября, сын погибшего предъявил моральный
и материальный иски.
Конфликт между Олегом Гарницким
и соседом по дому произошел 18
апреля этого года из-за несчастного случая на субботнике. В уборке
придомовой территории принимали
участие дети и подростки, проживающие в этом дворе. Один из подростков поранил руку. Отцу мальчика это не понравилось, и он пришел
разбираться на кулаках.
Мужчина нанес один точный удар в
голову, после которого Олег Гарницкий упал и больше уже не поднялся. Момент удара попал на видео.
Общественника увезли в реанимационное отделение клиники имени
профессора Макажанова. В больнице пострадавший провел почти
месяц и 17 мая скончался.
Мужчину задержали и предъявили обвинение по 104 статье УК РК
«Причинение смерти по неосторожности».
16 ноября в суде сын общественника потребовал возместить его семье
материальный и моральный вред.
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Материальный ущерб, в который
вошли расходы на погребение, составил больше 421 тысячи тенге.
А моральный вред он оценил в 10
миллионов тенге.
- Все понимают, каково это потерять
отца. Это невосполнимая утрата. Я
подсудимого никогда не прощу, сказал в суде Владислав Гарницкий.
Подсудимый Иван Василенко требования потерпевшего признал
только частично. Заявил, что пока
он находится под стражей, он не
может работать. Следовательно, и
отдавать долги. Но готов со временем возместить затраты на погребение. А от выплаты 10 миллионов
тенге морального вреда и вовсе
отказался.
- Это очень большая сумма. Помимо
того, что у меня на попечении находятся несовершеннолетние дети, я
еще должен помогать своим родителям, - сказал подсудимый Иван
Василенко.
Еще раньше сторона защиты требовала наложить арест на имущество
подсудимого. За Иваном Василенко
числится автомобиль марки «ГАЗ
33021-212». Однако подсудимый
заявил, что фактически машина принадлежит организации.
Судья удалилась в совещательную комнату, чтобы рассмотреть
ходатайства. В результате суд
постановил наложить запрет на
распроряжение Иваном Василенко
автомобилем "ГАЗ 33021-212. Также
судья приняла иск Владислава Гарницкого в части возмещения материального вреда. О возмещении
морального вреда стороны должны
договариваться путем мирных переговоров.
Рассмотрение дела продолжается.

Мать сбитого
в Караганде ребенка
боится, что
виновники уйдут
от наказания после
амнистии

eKaraganda

Страшная трагедия в семью Бурцевых пришла 15 августа. В тот
летний погожий день 12-летний
Никита Бурцев катался с другом на велосипеде. Мальчишки
ехали из Сортировки по дороге к
Володиному роднику. Внезапно
к ним стали приближаться две
машины. По словам мамы мальчика, одна из них задела Никиту, и он упал под колеса второй.
Автомобиль нанес ребенку
жуткие травмы. Колесо буквально проехало по голове мальчика. Три часа врачи пытались его
спасти… Расследование дела затягивается. Семья опасается, что
водители и вовсе могут попасть
под амнистию.
- Они ехали по дороге, которая ведет в поселок Бригада. Новая трасса,
ее только отремонтировали. Там
находится Володин родник. Официальный, обустроенный. По этой
дороге постоянно катаются дети на
велосипедах. Спортсмены тренируются. Мой сын вместе с другом ехали по обочине, - рассказывает мама
погибшего мальчика Алена Исаева.
– Проехали мимо двух припаркованных машин марки «ВАЗ-2114» и

«Мерседес». За рулем были молодые
20-летние парни. Я так поняла, что
парни решили устроить там гонки.
Как позже родителям погибшего
рассказал друг мальчика, машины
тронулись и стали набирать скорость. Приближаясь к детям, водитель «ВАЗ-2114», пытался избежать
наезда, но по касательной задел
велосипед и Никита упал с него под
колеса «Мерседеса».
- Мой ребенок, падая с велосипеда попал под колеса «Мерседеса».
Причем водитель «Мерседеса» не
затормозил. А проехал на скорости
еще 100 метров. Тормозного пути
не было, - утверждает Алена. - Хотя в
показаниях, они говорят, что ехали
со скоростью 60 километров в час.
Друг сына сказал мне: «Тетя Алена,
они пролетели с такой скоростью,
что меня аж ветром сдуло». У сына
были ужасные травмы. Была проломлена лобная часть головы,
затылок, плюс раздроблена правая
височная часть. Оторвано ухо,
переломаны два шейных позвонка,
сломано несколько ребер, сломан
тазобедренный сустав, поясничные
позвонки…
Перечисляя травмы, которые получил ее сын, Алена едва сдерживает
слезы.
- Друг Никиты приехал на велосипеде за мной. Там буквально пять минут. Я прибежала на место. Кричала,
плакала. Меня пытались оттащить
от сына…, - вспоминает Алена. –
«Скорую» вызвал водитель «ВАЗа», а
водитель «Мерседеса» стоял в стороне. Никиту довезли до ближайшей
реанимации. Врачи в Сортировке
боролись за его жизнь еще три часа.
У него случилось кровоизлияние
в мозг, отек мозга, травматический шок. Но все это время он был
живой. Он кричал в больнице. Мой
ребенок так хотел жить!
Алена Исаева жалуется, что с августа
расследование практически не движется. А тут недавно она узнала, что
виновники аварии могут уйти от наказания. Дело в том, что к 30-летию
Независимости Казахстана готовится амнистия. И статья, по которой
идет следствие, попадает в список.
- 345 статья часть 3 УК РК («Нарушение правил дорожного движения,
повлекшее по неосторожности
смерть человека») попадает под
амнистию. Мне следователь это
подтвердил, что есть такой проект.
Но он еще не вступил в силу. То есть
они могут даже не дойти до зала
суда! Это несправедливо! Все это
время они ходили и наслаждались
жизнью. А моего сына уже засыпало
снегом, - плачет Алена. - Водителя
«Мерседеса» только вчера взяли под
стражу.
В отчаянии родители погибшего
Никиты написали письма и жалобы
куда только можно. На днях обращение ушло в администрацию президента и министру внутренних дел.
«У меня возникает главный вопрос:
почему эти лица должны быть освобождены от наказания? Их гонки
на дороге убили моего ребенка!
Почему такая несправедливость?
Дело несет волокитный характер,
как будто специально пытаются подвести их под закон «Об амнистии».
Я прошу внести правки в данный
проект. Лица совершившие такие
преступления не должны подлежать
освобождению», - пишет Алена Исаева министру.
В департаменте полиции Карагандинской области по факту ДТП сообщили следующее:
«Уголовное дело зарегистрировано
по статье 345 части 3 УК РК, находится в производстве Управления
дознания департамента. Виновник
аварии водворен в изолятор временного содержания. Проводится
расследование.
В связи с тем, что Закон «Об амни-

стии» не принят и не подписан (разрабатывалось несколько проектов
Закона), комментировать вопрос
применения амнистии по вышеуказанной статье, Департамент полиции не компетентен».

В Каркаралинском
районе вели поиски
потерявшегося
в буране мужчины

eKaraganda

17 ноября из села Коктас Каркаралинского района местный
житель выехал на лошади на поиски скота. Как раз начиналась
сильная метель. Родные забеспокоились, так как тот долго
не возвращался домой. Искали
сельчанина всем поселком. К
поискам присоединились спасатели и местные исполнительные
органы.
Рано утром 17 ноября 48-летний
житель Каркаралинского района
выехал на лошади в степь из села
Коктас. Он поехал искать скот. В степи сильно буранило, а мужчина все
не возвращался. Тогда его родные
вызвали спасателей. Поиски велись
больше суток.
В итоге сельчанина нашли 18 ноября в 22. 06 часов в 22-х километрах
от села Коктас на зимовке Шокай.
Мужчине удалось самостоятельно
добраться до отдаленного укрытия
на лошади. В медицинской помощи
он не нуждался.
«ДЧС Карагандинской области настоятельно рекомендует при ухудшении погодных условий воздержаться
от поездок и пеших переходов за
пределы населенных пунктов. Одеваться соответственно изменениям
погоды. Иметь с собой средства
связи. О всех фактах происшествий
и ЧС звонить по телефонам 112 или
8(7212)43-36-36, 43-37-37», - призывают спасатели.

"Мама, папа,
помогите". Россиянин
20 лет находится
в рабстве
в Казахстане

Tengrinews

В социальных сетях распространяется видеообращение, на котором мужчина утверждает, что
уже 20 лет находится в трудовом
рабстве в Карагандинской области.
На кадрах запечатлен мужчина
средних лет, который называет себя
Алексеем Александровичем Котовым. На видео он утверждает, что
является уроженцем Ярославской
области Российской Федерации.
"Мама, папа, я уже 20 лет в неволе.
Помогите, если сможете, помогите
выбраться из Казахстана. Караган-

динская область, поселок Акжал,
зимовка "Мухтар". Батя, помоги, если
можешь", - говорит он.
При этом мужчина называет точное
месторасположение зимовки и имя
ее владельца. По данному факту
сейчас проводятся следственные
действия. Подозреваемый задержан.
"В ходе мониторинга социальных
сетей сотрудники Управления
криминальной полиции ДП Карагандинской области выявили видео,
где мужчина сообщил о том, что его
незаконно удерживают на одной из
зимовок в Карагандинской области.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 126
УК РК "Незаконное лишение свободы". В ходе оперативно-разыскных
мероприятий полицейские в Шетском районе установили 44-летнего
мужчину - гражданина Российской
Федерации. Он пояснил, что на
протяжении 20 лет подвергался незаконной эксплуатации и принуждению к труду со стороны 44-летнего
местного жителя. В настоящее время подозреваемый задержан, с ним
проводятся следственные действия",
- сообщил заместитель начальника
ДП области Абиль Абильдин.
Спустя несколько дней Департамент
полиции Карагандинской области
вновь прокомментировал резонансное происшествие:
«Допрошенный в присутствии сотрудников Российского консульства
Котов показал, что на территории
крестьянского хозяйства находился
и трудился добровольно, пользовался сотовым телефоном и имел возможность в любое время покинуть
пределы хозяйства.
От заявления в отношении владельца крестьянского хозяйства Котов
отказался, пояснив, что претензии к
нему не имеет, единственной целью
обращения было вернуться домой».

Общество
В память о погибших
в Абае шахтерах
установят мемориал

еKaraganda

На заседании согласительной
комиссии компания "АрселорМиттал Темиртау" предложила
установить памятник в честь
погибших горняков.
После трагедии на шахте "Абайская"
горняки всех восьми шахт региона
выдвинули к компании "АрселорМиттал Темиртау" ряд требований.
Последнюю неделю согласительная
комиссия разбирает эти требования. Председательствует в комиссии аким Карагандинской области
Женис Касымбек.
Во время очередного заседания
было принято решение почтить
память горняков, погибших 7 ноября на шахте «Абайская». В их честь
планируют установить мемориал.
В каком месте и когда появится памятник, пока точно неизвестно.
Помимо этого, компания согласилась документально закрепить обязательство по покупке квартир для
семей погибших на производстве
работников.
«Аким Карагандинской области
Женис Касымбек проинформировал
о том, что создана возможность для
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работников угольного и стального департаментов приобретения
жилья по льготному кредитивонию
с частичным субсидированием за
счет госбюджета», - сообщают в
профсоюзе угольщиков «Коргау»
Угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау.

В Караганде прошла
первая встреча Лиги
молодых отцов

еKaraganda

В Караганде прошла первая
встреча членов нового сообщества «Лига молодых отцов» с
руководителем управления по
вопросам молодежной политики Карагандинской области
Биржаном Алимжановым. Сообщество создано по инициативе молодых пап Карагандинской
области в рамках проекта по популяризации семейных ценностей среди молодежи. На встрече, к слову, обсудили, почему
по-прежнему важно сохранять
институт семьи.
Во встрече, которая прошла в Центре бокса имени С. Сапиева, также
приняли участие председатель
молодежного общественного объединения «Союз молодежных и детских организаций Карагандинской
области» Жомарт Абишев и педагогпсихолог Сауле Серикова.
- На уровне области и республики
существуют подобные объединения,
проводятся различные встречи и
форумы отцов – к примеру, в НурСултане. Существуют советы отцов
при школах, и такая практика, по
сути, не нова. Но вместе с тем, есть
четкое понимание того, что чем
больше будет таких организаций,
тем это будет лучше отражаться на
качестве отношений в семье, - поделился Биржан Алимжанов.
Пока сообщество «Лига молодых отцов» объединило 15 молодых отцов
из различных сфер деятельности.
Своей целью сообщество ставит повышение роли отцовства в реализации воспитательной и культурнообразовательной функции семьи и
защите прав детей.
- Сегодняшней встрече предшествовал марафон для молодых семей:
это были информационные мероприятия – семинары и тренинги по
вопросам семейных отношений и
их улучшения, рассказал Жомарт
Абишев. – В целом же мы в процессе подготовки мы информировали
желающих вступить в лигу через социальные сети – а вступить желают
и отцы из других регионов области,
но, к сожалению, сегодня они не
смогли приехать в Караганду. Вступить в лигу может любой молодой
папа, и для вступления, общения,
встреч и информирования о событиях лиги планируется создать
Telegram-канал, WhatsApp-группы,
чтобы объединить участников лиги
и вести работу на общественных
началах. Пока же для вступления в
сообщество можно обращаться в
наше общественное объединение
или в управление по вопросам молодежной политики.
А на событии обсудили вопросы
укрепления института семьи, сохранения традиционных семейных ценностей, пропаганду здорового обра-
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за жизни, ответственного отцовства,
патриотизма, популяризация статуса
многодетной семьи, молодых отцовактивистов к общественной работе.
На встрече был избран и председатель Сообщества «Лига молодых
отцов» - им стал исполнительный
директор спортивного центра «Аманат Арена» Бахтияр Бекмурзаев. В
лиге, кроме того, будет действовать
инициативная группа, проводиться
мероприятия и встречи.
- Если будут предложения, я с удовольствием готова сотрудничать с
Лигой молодых отцов, - призналась
педагог-психолог Сауле Серикова. –
Идей и мыслей много: понимаю, что
сейчас семья в кризисе, по сути – и
как семейный психолог, могу сказать, что в колледже, где я работаю,
более 60% детей – из неполных
семей. Лига молодых отцов обладает хорошей программой, которая
направлена на поддержку и сохранение института семьи – а сейчас
это очень сложно. Главное, чтобы
люди осознанно к этому подходили:
«ноги» у проблемы растут все равно
из детства, мы учимся многому на
примере родителей. И если бы не
только женщины несли ответственность за родительство, но и мужчины – больше, чем сейчас – уровень
жизни был бы выше.
Укрепившейся культуры о том,
чтобы ходить к психологу, в нашей
стране все еще нет, добавляет Сауле
Канатовна. Но те, кто к ней приходят
и получают домашние задания – у
них в разы улучшается качество жизни: как у родителей, так и у детей.
- Важно понимать, что дети сейчас
очень умные: они осознают, что
маме с папой может быть тяжело как
супругам, а если это вообще привело к разводу – может быть еще хуже.
Но биологически-то у нас половина
от мамы, половина от папы, а после
развода ребенок преимущественно
находится с одним родителем, - пояснила психолог. – Тем не менее, в
семейных парах, с которыми я работаю, осознание важности роли отца
в семье есть. В то же время, понятно, что мужчинам социально сложнее, чем женщинам. Где-то чему-то
мешает гордость, где-то осознание
того, что жена – а такие случаи есть
– больше зарабатывает. Но если
мужчина к этим социальным факторам не готов – может, попробовать
подходить к отцовству осознаннее?
Во второй части встречи члены
сообщества принялись за активное
обсуждение проведения социального мероприятия под эгидой сообщества. Кроме того, в рамках проекта
предусмотрены средства в размере
100 МРП для реализации инициативы Лиги.

Карагандинские
волонтеры призывают
водителей проверять
капоты из-за
бездомных животных

eKaraganda

Волонтеры просят автолюбителей быть внимательными.
Настали холода. И бездомные
животные ищут места, где бы
погреться. Очень часто кошки
забираются под капоты автомобилей, пристраиваются где-то
между еще теплых механизмов

машин. Чтобы избежать гибели
животных, а также порчи деталей, нужно каждое утро перед
поездкой проверять свой автомобиль.
Перед тем как вы заводите машину:
- постучите ладонью по капоту,
- нажмите на автоклаксон.
Эти простые действия помогут вам
избежать ненужных неприятностей.
А у животных будет время и возможность, чтобы вылезти из-под
машины и убежать.

Команда
программистов из
Осакаровки изобрела
специальный
подъёмник
для земляка
с инвалидностью



организовал Израиль. Тут уже было
55 команд из 15 стран мира. В итоге
мы стали победителями в одной
из номинаций вместе с ещё одной
командой из Казахстана.
Описание проекта осакаровских
изобретателей размещёно на официальном сайте Tikkun Olam Makers,
чтобы им смог воспользоваться тот,
кому он действительно нужен.

20-летняя
карагандинка стала
"Мисс Казахстан"
и представит страну
на конкурсе "Мисс
Земля"

Tengrinews

Акимат Карагандинской области

Специальный подъёмник для
Оналхана Таубахана из посёлка
Осакаровка разработали молодые талантливые односельчане. Свой проект программисты
защитили на международном
мейкатоне.
Оналхан Таубахан – инвалид первой группы. Он родился без ног, а
на единственной руке только три
пальца. При этом Оналхан мастерит
мебель и столовые приборы, чинит
обувь, работает по хозяйству. С
годами ограниченная подвижность
сказалась на его весе. Ему стало
сложно взбираться на собственное
инвалидное кресло без посторонней помощи. Проблему взялись
решить соседи.
Преподаватель информатики местной школы Бабек Болат до этого
несколько раз участвовал в мейкатонах. Это марафон, на котором
изобретатели разрабатывают приспособления для облегчения жизни
людей с ограниченными возможностями. Решив принять участие в
очередных соревнованиях, Бабек
собрал команду под названием
Smart Zhardem из жителей Осакаровки. В неё вошли Хутбай Эрболат,
Юрий Фёдоров, Муратбек Айганат и
Агзан Солтанхан. В качестве нидноуера (человека с ограниченными
возможностями) выступил Оналхан
Таубахан. Организаторы мейкатона
выбор ребят одобрили.
– В команду вошли мои коллеги и
друзья. Мы друг друга поддерживали и при этом трудились сообща,
поэтому работа шла легко. Перед
нами стояла задача облегчить быт
Оналхана, сделать его комфортным.
Сгенерировав идею, мы приступили
к созданию подъёмника. Собирали
из металла и подручных средств, –
рассказал Бабек Болат.
За свою разработку команда Smart
Zhardem удостоилась первого
места. С тех пор подъёмник служит
хорошим подспорьем в обычной
жизни Оналхану Таубахану. Он
управляет им с помощью пульта.
– Самая большая награда для нас
– это не просто оценка жюри, а
эмоции того человека, ради которого всё и делалось, – говорит Бабек
Болат. – Кстати, недавно наша команда участвовала с этим же проектом в международном онлайн-мейкатоне Tikkun Olam Makers, который

Впервые в истории конкурса на
"Мисс Казахстан - 2021" выбрали сразу трех победительниц в
честь 30-летия Независимости
Казахстана. Победительницами
"Мисс Казахстан" стали сразу
три девушки. Каждая из них
будет представлять Казахстан
на одном из крупных международных конкурсов.
Право представлять Казахстан на
конкурсе "Мисс мира" удостоилась
23-летняя девушка из Актобе Назерке Карманова. Она окончила
Казахско-Русский международный
университет в Актобе, по специальности она бухгалтер. Сейчас переехала в Алматы и работает менеджером клиентской службы в одном
из банков. Девушка начала заниматься стрельбой из лука. Кроме
того, любит создавать видеоролики
и фотографировать.
"Моя мечта - представлять Казахстан на международной арене. Мне
это уже удавалось ощутить, это
нереальная гордость и любовь к
стране, где ты родилась, выросла,
и эти чувства ни с чем не сравнить.
"Для меня одна из самых важных
целей в жизни - это создание семьи
и, конечно, стать мамой", - говорила
ранее победительница.
Другой победительницей конкурса
стала 21-летняя Айдана Ахантаева. Обладательница титула "Мисс
Астана - 2021" будет представлять
страну на конкурсе "Мисс Вселенная". Девушка окончила Казахский
национальный университет искусств и сейчас работает преподавателем по классу фортепиано
в музыкальных студиях в столице.
В свободное время Айдана любит
слушать классическую музыку и изучать иностранные языки.
"Я очень удивлена, что в этом году
дирекция конкурса выбрала не одну
победительницу, а целых три. Это
приятная новость, я так рада, что
этот титул мы разделили втроем. Я
думаю, что мы на достойном уровне
представим Казахстан на мировой
арене. Целью участия в конкурсе
лично для меня было открытие музыкальной студии для малоимущих
семей, дети, в которых хотели бы
обучаться музыке. Я буду помогать
им с радостью в той сфере, в которой сильна", - рассказала Айдана
после объявления итогов конкурса.
Третьей победительницей стала
20-летняя карагандинка Анна Глубоковская. Она представит Казахстан
на конкурсе "Мисс Земля". Анна работает в Алматы в компании по зву-
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ковому оборудованию. Увлекается
музыкой, любит читать зарубежную
литературу. С детства участвовала
в олимпиадах по русской грамоте
и одерживала победы от школы.
Кроме того, Анна планирует профессионально освоить профессию
визажиста.
"Чувствую безумные эмоции. Не
ожидала такого исхода, но, если
честно, на все 100 процентов
верила в себя. Так распорядилась судьба, я оказалась здесь и
это удивительно лично для меня.
В конкурсе красоты в Караганде
приняла участие случайно, просто
увидев объявление. Я давно мечтала открыть свой салон красоты, под
своим именем. Этого очень хотела
моя мама и возможно теперь удастся осуществить мечту", - рассказала
Анна Глубоковская.
Титула "Вице-мисс Казахстана"
удостоилась "Мисс спорта" 20-летняя Данагуль Карабай из Павлодара. Она смогла принять участие в
конкурсе по итогам голосования
читателей портала Vesti.kz.
Финал юбилейного 25-го Национального конкурса "Мисс Казахстан
- 2021" впервые за несколько лет
вернулся в Алматы и прошел на
студии "Казахфильм".
Во время финального шоу самые
красивые девушки Казахстана продефилировали в стилизованных
национальных костюмах, нарядах
отечественного дома моды ARUNAZ
и платьях голливудского бренда
Sherri Hill.
Кроме традиционных выходов в
костюмах, зрители в зале и в прямом эфире могли увидеть яркое
шоу талантов, которое стало частью
отбора финалисток.
На сцене выступили четыре участницы конкурса, чьи номера были
признаны членами жюри лучшими:
"Мисс Алматы" Асият Исембаева
с национальным танцем кербез,
"Мисс Астана - 2019" Айзада Хабиболаева исполнила на кобызе
произведение Антонио Вивальди
из цикла "Времена года" "Шторм",
"Мисс Астана - 2021" Айдана Ахантаева исполнила на пианино песню
"Дождь" Батырхана Шукенова,
"Мисс Талант" Полина Филимонова
спела знаменитую песню на стихи
Абая Кунанбаева "Көзімнің қарасы".
Ведущими церемонии стали "Мисс
Казахстан - 2013" Айдай Исаева и
известный телеведущий Арнур Истыбаев.
Среди гостей финала и выступивших на сцене также были известные казахстанские артисты, группы
"101", MEZZO, QANAY, DJ Puza и Mira
De Leon.
В этом году членами жюри стали певица Мадина Садвакасова,
актер Тауекел Мусилим, стилист
и основатель Kazakhstan Fashion
Week Алексей Чжен, "Мисс Казахстан - 2013" и телеведущая Айдай Исаева, "Миссис Казахстан" и
публицист Виктория Моминбаева,
директор ТОО Effective Media Liaison
(Tengrinews.kz, Vesti.kz, Massaget.kz)
Сункар Карабалин, общественный
деятель Совет Сеитов, директор
"Мисс Казахстан" Алена Кырбасова.
Председателем жюри стал всемирно известный скрипач Марат Бисенгалиев.
Из 28 участниц конкурса в начале
отобрали 15: 13 девушек выбрали
члены жюри, одной из участниц
стала победительница конкурса
талантов, другой - победительница
интернет-голосования на сайте
missqazaqstan.kz.
Для обеспечения прозрачности
конкурса из топ-15 жюри выбрало
пять девушек, которые попали в
гранд-финал, в котором рассказали о себе. Победительницу из
пяти гранд-финалисток выбрали
казахстанцы путем голосования на
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сайте, которое стартовало во время
прямого эфира.
Напомним, что в 2020 году дирекция национального конкурса
красоты "Мисс Казахстан" в связи
с пандемией приняла решение о
переносе традиционного шоу на
следующий год.

Проблемы ЖКХ
Темиртаусцы
недовольны стройкой
автомойки рядом
со своими домами

На чемпионате
Карагандинской
области по охоте
с ловчими птицами
лучшим стал
беркутчи из Доскея
eKaraganda

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области в
пятый раз прошёл чемпионат
по охоте с ловчими птицами.
Состязаться в мастерстве саята
«Сарыарка-2021» в Бухар-Жырауский район съехались 15 мастеров из Караганды и Темиртау, а также из пяти областей.
Чемпионат собрал как новичков,
так и бывалых охотников. В этот раз
участниками соревнований стали
беркуты, ястребы и соколы. Хищники охотились на зайцев, макет лисы,
а также выполняли специальные
упражнения. Судьи оценивали ловкость хозяина птицы и взаимодействие с пернатым хищником.
– Мы постоянно проводим соревнования по национальным видам
спорта, – говорит руководитель Отдела физической культуры и спорта
Бухар-Жырауского района Олег
Цыганков. – Состязания проходят у
нас как осенью, так и зимой. Приезжают любители этого вида спорта
в основном из сельских районов,
но есть представители Караганды и
Темиртау. В лидерах спортсмены из
Каркаралинского и Жанааркинского
районов.
– Я участвую с командой уже второй
раз в таком состязании. В первый
раз не хватило опыта, но сейчас
подготовились лучше. Наш беркут
ещё молодой, зовут его Акбалақ.
Важно сохранять традиции предков, – отметил участник чемпионата
из Темиртау Ербол Кеншилик. По
итогам соревнований в охоте с
беркутом первым стал Темиргали
Толегенулы из села Доскей БухарЖырауского района. Второе место
у Аслана Егинбая из Караганды.
Третье занял Метай Есенкельды из
села Тогызкудук Бухар-Жырауского
района.
В соревнованиях с ястребом первого места удостоился Зангар Досан
из Караганды. Второе и третье – у
жанааркинцев Карифуллы Амангельды и Шакарима Абдрахмана.
Лучшим в охоте с соколом стал
Танат Оспанкулов из Актогайского района. Второе место у Асана
Абдразакова из Шетского района,
третье – у Кунтуган Адильхана из
Караганды.
Победители примут участие в республиканском чемпионате, который пройдёт в феврале.
Отметим, что в 2010 году охота с
хищными птицами была внесена в
список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

В редакцию ekaraganda.kz обратились жители 9-го микрорайона в Темиртау. Люди жалуются
на начавшуюся рядом с их
домами стройку автомойки. По
словам жителей, рабочие перекопали все вокруг. Несколько
раз повредили кабеля и разрыли свежеуложенный асфальт.
«В 9 микрорайоне строят автомойку. Хотелось бы узнать, кто
им дал разрешение и так халатно
относиться к своей работе? Почему
никто предварительно не согласовал схему подведения всех коммуникаций? Сначала они пытались
подкопать фундамент дома № 77.
Жители дома разрешение на это
не давали. При этом они 4 раза
перерезали кабеля электричества
и 1 раз кабель телекоммуникации.
Когда жильцы этого дома стали
возмущаться, они перешли на дом
№ 31. Видимо, хотели проделать
то же самое. Теперь они раскопали
новый асфальт и пытаются подключиться к школе. Они всем уже
здесь надоели. Перекопали все
вокруг», - возмущаются местные
жители.
В пресс-службе акимата Темиртау
подтверждают, что получили жалобу от жителей 9-го микрорайона и
разбираются.
- В ЖКХ города Темиртау нам сообщили: «Ордер на производство
земляных работ на подключение к
сетям канализации, водоснабжения
строящейся автомойки выдан по
согласованию с коммунальными
предприятиями города. Только при
одном условии, что все работы
пройдут без повреждения асфальтобетонного покрытия дорог», передает слова коммунальщиков
пресс-служба акимата Темиртау.
– Как мы видим, рабочие уже раскопали асфальт. Факт нарушения
условий работ по ордеру направлен в управление полиции, которое должно привлечь инициатора
работ к ответственности.

но сравнительные цифры представили в филиале АО «КазТрансГаз Аймак», взяв историю
потребления Нур-Султана – там
газом отапливаются уже 2 сезона.
«Допустим, отапливать нужно одноэтажный частный дом площадью
100 квадратных метров. Понятно,
что расходы за газоснабжение зависят от многих моментов, однако
на какие суммы рассчитывать?», такие вопросы продолжают поступать в редакцию информационного агентства ekaraganda.kz.
- Поскольку у нас нет истории
потребления по Караганде, мы
взяли примеры из Нур-Султана, но
с нашим размером тарифа – 40,94
тенге за кубометр. В столице уже
прошел второй отопительный
сезон, и мы сделали выборку по
квадратуре отапливаемого помещения. Например, дом в 100
квадратных метров при тарифе
Караганды в отопительный сезон у
абонента будет уходить на отопление около 150 тысяч тенге, в месяц
– примерно 15 тысяч. Если переводить это на уголь – мы взяли в
расчет уголь в 16 тысяч тенге за
тонну без учета доставки – на уголь
уходит 160 тысяч тенге, - сравнил
директор филиала АО «КазТрансГаз
Аймак» Талгат Кызылбаев.
То есть, если в доме такой площади за сентябрь был потреблен 341
кубометр газа, за октябрь – 402
кубометра, за ноябрь – 486, за декабрь – 614, за январь – 583 куба,
за февраль – 447, за март – 469,
за апрель – 339 кубометров газа.
Общая сумма потраченных кубометров –3 681, и помножив это на
карагандинский тариф, получится
сумма около 150 тысяч тенге за сезон, пояснил Талгат Жетписбаевич.
- Вопрос сравнения сумм по отоплению газом и углем – правильный и уместный, и возможно, газификацию дома можно разделить
на пятилетнее потребление угля.
Но при переходе на газ человек
забывает об углярке, саже, печи,
золе, о том, что такое просыпаться ночью, чтобы досыпать уголь,
уехать в гости и беспокоиться за
дом без присмотра. Об экологии
говорилось уже не раз, - напомнил
Талгат Кызылбаев. – Газификация – это инвестиции в комфорт
и безопасность – лучше один раз
инвестировать в свой дом и жить с
комфортом. Безусловно, быть осторожным с газом тоже стоит – поэтому каждому потребителю, который
подключается к газоснабжению,
мы выдаем специальные памятки
о безопасности. При обходе потребителей первого пускового комплекса мы тоже распространяли их.

Всем воды: как
в Карагандинской
В какую среднюю
области планируют
сумму обойдется
обеспечивать села
сезон отопления газом водоснабжением
в Караганде

еKaraganda
eKaraganda

Расчеты на сезон отопления
газом волнуют пока немногих потребителей, но все-таки
волнуют. У Карагандинской области пока нет сравнительных
данных по такому отоплению,

В Карагандинской области 421
сельский населенный пункт, в
котором живут 291 201 человек.
Централизованное водоснабжение есть в 246 населенных
пунктах, децентрализованное – в 175, и из них 81 имеет
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подтвержденные запасы подземных вод – а значит, необходимо строительство сетей. Что
еще власти собираются делать,
чтобы обеспечит водой всю область, рассказал руководитель
управления энергетики и ЖКХ
Улантай Усенов.
На повестке дня аппаратного совещания под руководством главы региона Жениса Касымбека
коснулись обеспечения доступа к
услугам водоснабжения в сельских
населенных пунктах.
- Акимам районов необходимо
предусмотреть средства на разработку проектно-сметной документации по строительству сетей,
- сообщил Улантай Толеутаевич.
– В 137 селах с населением менее
200 человек ожидается установка
комплексных блок-модулей для
обеспечения водоснабжением.
Еще 38 сел с населением более
200 человек обеспечат централизованным водоснабжением. В этом
направлении в целом потребуется
выполнить 16 проектов, проложить 123,3 километра сетей, и на
все уйдет 3,3 миллиарда тенге. По
плану на 2022-2024 год заявлено
18 проектов на сумму 10,4 миллиардов тенге, на данный момент
поддержано 6 проектов на сумму
3,9 миллиардов.
Что касается установки комплексных блок-модулей для обеспечения
водоснабжением, средняя цена
его установки – 15-20 миллионов
тенге, а эксплуатационные затраты
равны примерно 5 миллионам ежегодно. В эту сумму входят зарплата
оператора, оплата электричества,
анализ и откачка воды, а также
замена оборудования, пояснил
Улантай Усенов. Качество воды
будет соответствовать санитарноэпидемиологическим правилам и
нормам. В случае закрытия села
эти модули можно будет транспортировать.
- За 8 месяцев 2021 года субсидирование питьевой воды в области
обошлось в 155,4 миллионов тенге
– водой были обеспечены 53 422
человека в 46 селах. По плану на
следующий год сумма субсидий
насчитывает 251,4 миллиона тенге,
чтобы обеспечить водой 54 613
человек в таком же количестве сел.
В то же время, субсидии не получают Актогайский, Бухаржырауский,
Каркаралинский, Осакаровский и
Улытауский районы, - отметил руководитель управления энергетики
и ЖКХ.
- Обеспечение населения питьевой водой – один из основных вопросов, и для его решения нужно
приложить все усилия. Не стоит
забывать и о требованиях экологического законодательства: вода не
должна сливаться в грязном виде
– надо пропускать ее через очистительные установки и бережно
относиться к богатствам природы,
- заключил аким области Женис
Касымбек. – Перед нами стоит задача до 2025 года обеспечить все
население области качественной
питьевой водой. Думаю, есть шансы выполнить эти планы раньше:
финансирования достаточно. В
бюджетах на следующие 3 года мы
должны предусмотреть все необходимые средства для этого.

Бизнес
Ненужный резонанс
и удар по репутации:
домофонные
компании обратились
за помощью в Палату
предпринимателей
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Очередное заседание Совета
по защите прав предпринимателей и противодействию
коррупции прошло Карагандинской области: одним из вопросов повестки дня стали обращения сервисных компаний,
обслуживающих домофоны.
В ноябре в областную Палату
предпринимателей «Атамекен»
обратились сразу несколько
организаций: «Сервис Безопасности», «Метаком плюс»,
«Городская сервисная служба»,
«InnoTech Караганда», «Строй
мастер домофон» и «Домофон
К». Компании возмутили действия госорганов и третьих
лиц, не вникающих в сущность
их работы.
Эксперт Палаты предпринимателей Карагандинской области
Игорь Кветинский, докладывая на
Совете об этой ситуации, поделился: госорганы и третьих лица
провоцируют социальный всплеск
и недопонимание граждан некоторыми высказываниями. В частности, отмечалось, что домофонные
компании неправомерно требуют
абонентскую плату с населения, о
чем говорили результаты проверки Антимонопольного комитета.
Поэтому предприниматели обратились Палату с просьбой о помощи.
- Публикации, которые появились
в СМИ после совещания акимата
Караганды с домофонными организациями, не поставили точки в вопросе правомерности платежей и
в части обслуживания домофонов,
- рассказал Игорь Кветинский. –
Правовой анализ данной ситуации,
проведенный экспертами Палаты,
лишь доказал это.
Опираясь на законодательство,
Игорь прояснил некоторые моменты. В пункте 2 статьи 14
Предпринимательского кодекса
РК обозначено: «В процессе государственного регулирования
предпринимательства не должны
создаваться препятствия к осуществлению законной деятельности субъектов предпринимательства со стороны государственных
органов и их должностных лиц».
Статьей 18 Предпринимательского кодекса РК предусмотрено: «не
допускаются незаконное вмешательство государства в дела субъектов предпринимательства, их
объединений, а также указанных
объединений в дела государства и
возложение на них функций государственных органов».
- На основании вышеизложенных
норм кодексов, предприниматели
вправе заключать сделки, необходимые для достижения поставленных целей, в рамках законодательства Казахстана. При этом со
стороны госорганов и должностных лиц не должны создаваться
препятствия к ведению их законной деятельности. Однако, судя по

риторике встречи, о которой СМИ
сделали публикации, со стороны
государственных органов были
предпосылки, направленные на
ограничение свободы предпринимательской деятельности – прямо
противоположное нормам Гражданского и Предпринимательского
кодекса, - заключил Игорь Кветинский.
- Домофонные компании – это
частные организации, с потребителями у них договорные отношения, и в них вступать третьим
лицам, по сути, нельзя, - поясняет
начальник отдела по защите прав
предпринимателей и снижению административных барьеров Азамат
Даненбаев. – Мы, собственно, и
просим госорганы этого не делать.
Если уже сам абонент не согласен
с условиями, которые выдвигает
компания, он всегда может расторгнуть договор – но не говорить,
что это незаконно, потому что организации закон соблюдают. Здесь
получилось так, что был создан
ненужный резонанс.
Палата предпринимателей призывает к тому, что этот рынок услуг
открыт, и каждый может предложить свои условия которые удовлетворили бы всех потребителей.
Важно прекратить такие действия
властей в отношении субъектов
предпринимательства.
- Сейчас власти предлагают, чтобы
домофонные компании создали
единый образец договора, однако
в работе и оказании услуг каждой
из них есть свои нюансы, сервис
и конкуренция, поэтому условия
не будут идентичными, - говорит
Азамат Даненбаев.

Обеспечение
пожарной
безопасности
на особом контроле



проведена масштабная акция
«Вместе за безопасность». В рамках акции на крупнейших объектах
торговли с массовым пребыванием
людей организовано распространение памяток на противопожарную тематику, в игровых зонах, в
отделах с детскими товарами размещены наклейки «Не оставляйте
детей одних!» с рекомендациями
родителям о безопасном поведении детей.
С руководителями и сотрудниками объектов торговли проведены
инструктажи о мерах пожарной
безопасности на рабочих местах и
доведен алгоритм действий персонала в случае возникновения
пожара, с демонстрацией правильного использования первичных
средств пожаротушения. Также
администрации торговых объектов
были вручены рекомендательные
памятки для дальнейшего распространения посетителям и аудиозапись для трансляции по локальной
системе оповещения объекта,
видеоролики для демонстрации
на LED экранах. Через мобильный мессенджер «Whatsapp» всем
заинтересованным лицам были
отправлены видеоматериалы,
содержащую профилактическую
информацию с требованиями пожарной безопасности на объектах
с массовым пребыванием людей,
алгоритм действии персонала при
возникновении пожара, а также
правила использования первичных средств пожаротушения.
Также, с 1 ноября на объектах
торговли проводятся пожарно-тактические учения и занятия. Учения
и занятия запланировано провести
до 15 декабря текущего года.
Вопросы состояния пожарной безопасности объектов торговли и
частных дошкольных организаций
находятся на постоянном контроле
Департамента.

Экология
Жители окраины
Караганды пророчат
экологическую
катастрофу из-за
нового золоотвала
ДЧС Карагандинской области

Одним из действенных способов обеспечения готовности
объектов торговли и минимизации возможных рисков
возникновения ЧС является
проведение профилактической
работы и пожарно-тактических
учений и занятий.
ДЧС Карагандинской области в
городах и районах организованы
встречи с представителями объектов торговли, на которых доведены
основные требования пожарной
безопасности и о необходимости
оценки ее состояния.
По инициативе собственников торговых объектов Департаментом по
ЧС проверено 55 объектов.
Кроме того, поступили инициативные обращения о проведении пожарно-технических обследований
от 80 частных дошкольных учреждений.
По результатам обследований
руководителям объектов вручены
рекомендации о необходимости
устранения выявленных нарушений и содержания зданий, помещений в пожаробезопасном состоянии.
Вместе с тем, в период с 11 по
15 ноября текущего года, в целях предотвращения пожаров,
гибели и травмирования людей
Департаментом по ЧС совместно
с волонтерскими организациями,
блогерами, с привлечением СМИ

eKaraganda

Жители поселка Курьяновский,
который находится на окраине
Караганды неподалеку от ТЭЦ-3,
возмущены строительством нового золоотвала. Это сооружение
необходимо теплоэлектростанции, чтобы перерабатывать тонны отходов. Только вот появится
оно практически под окнами
людей. И хотя руководство ТЭЦ-3
заявляет, что все нормы соблюдены, люди бьют тревогу.
Поселок Курьяновский находится неподалеку от 33 шахты. В степи между
Пришахтинском, Сортировкой и
Майкудуком. В поселке живет больше
тысячи человек. Некоторое время
назад к поселку подогнали тяжелую
технику и начали менять русло местной речки Веснянки. Сначала люди
думали, что им тянут новый водопровод, потом, что в Пришахтинск
прокладывают газ. Потом узнали
- ТЭЦ-3 собирается строить здесь
новый золоотвал. Это сооружение
необходимо теплоэлектростанции
для утилизации тонн отходов. Дело в
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том, что всего в трех километрах от
поселка уже есть один. Люди жалуются, что из-за него все вокруг покрыто
белым налетом.
- У нас старый золоотвал находится
близко. Он очень пылит. А новый
отстойник хотят строить всего в
400-600 метрах, - говорит местная
жительница Татьяна Сидорова. - Отходы с ТЭЦ доставляются в отстойник
и покрываются слоем воды. Если
воды не хватает, образуются «пляжи»,
сухие места. И эта зола разносится
по округе на восемь километров. Мы
замеряли. Мы сейчас летом окна открыть не можем, а что будет потом?
Плоды с деревьев, клубнику, овощи
нужно на два-три раза мыть. Потому
что пыль прямо въедается в плоды.
Люди в степи пасут скот. И вся трава
покрыта белым налетом. Скотина
траву ест, потом болеет. Дает отравленное молоко. У людей постоянно
легочные заболевания. Кашель постоянный.
Жители поселка говорят, что и так
взяты в кольцо производственными
объектами. Рядом с поселком два
карьера, старый отстойник ТЭЦ, еще
и свалка. Как дальше жить и дышать,
если под боком появится еще один
объект?
- Меня зовут Диана. Я живу на улице
Байжанова, 55. От меня до золоотвала 463 метра. Каждый год на той
территории, где началась стройка, у
меня пасся скот. Кто-то даже умудрялся там косить траву. В июне подогнали технику, все соскребли. Пасти
скотину негде. Мы просто в ловушке.
С одной стороны у нас два карьера, с
другой старый золоотвал, с третьей
новый золоотвал, а спереди свалка!
Это уже ни в какие ворота не лезет!
Нам не то, что скотину негде пасти,
нам детей некуда вывести погулять. У
нас 500-600 домов. У нас дети и пенсионеры. Каждый второй переболел
коронавирусом. Сейчас идет реабилитация. Им жизненно необходим
свежий воздух. У меня лично трое
детей. И постоянно то бронхит, то
пневмония. Я каждую неделю с детьми по больницам лежу. Услышьте
нас! Мы не требуем закрыть проект.
Понимаем, что всем нужно работать.
Просто перенесите его подальше
в степь, чтобы он никому не мешал
жить.
Компания «Караганда Энергоцентр»
сообщает, что участок в Октябрьском
районе Караганды, который выбрали
для строительства нового золоотвала, соответствует всем необходимым
требованиям. По правилам строить
подобные объекты можно в трехстах
метрах от жилья. Действующий золоотвал ТЭЦ-3 работает с 1992 года. Его
проектная мощность уже почти выработана. Для бесперебойной работы теплоэлектростанции и обеспечения всего города теплом необходимо
построить новый отстойник.
«В марте 2019 года постановлением
акимата города Караганды был выделен земельный участок площадью
порядка 375 га под строительство золоотвала для ТЭЦ-3. Административно участок относится к Октябрьскому
району города Караганда, как и ТЭЦ3. Он расположен от ТЭЦ-3 на расстоянии 5 километров. Ближайшая
жилая зона располагается на расстоянии 450 метров к северо-западу
(Пришахтинск, Старая Тихоновка),
620 метров к юго-востоку (поселок
Курьяновский). Согласно санитарным правилам минимальная санитарно-защитная зона размещения
золоотвалов составляет 300 метров.
В этой связи строящийся золоотвал
находится даже дальше от жилого
массива, чем это предусмотрено
законом. Таким образом, при строительстве золоотвала соблюдены все
экологические нормы», - сообщает
ТОО «Караганда Энергоцентр».
Акимат распорядился приостановить
строительство золоотвала на окраине Караганды
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Независимые экологи карагандинского экомузея выявили ряд нарушений. Выслушав доводы экологов
и требования жителей, заместитель
акима города Караганды по вопросам строительства Тайхан Калмаханов распорядился приостановить
работы.
Экологи изучили вопрос строительства нового золоотвала ТЭЦ-3 и
выявили ряд нарушений. Во-первых,
по их мнению, руководство компании должным образом не известило
жителей поселка Курьяновский,
Пришахтинска и Майкудука о проведении общественных слушаний.
Именно на них решали вопрос о
месте, где должна начаться стройка.
Даже в самом протоколе собрания
этот факт был отражен.
Во-вторых, экологи изучили проект
Оценки воздействия на окружающую
среду - это основной экологический
документ, в котором приводятся
выводы по воздействию на воду, почву, воздух и здоровье людей (далее
- ОВОС). Экологи подготовили 18
замечаний. Вот некоторые из них.
- В проекте не рассмотрен альтернативный вариант ситуационного
расположения золоотвала, - говорит
эколог экомузея Айгуль Маликова. – В
представленных материалах ОВОС
отсутствуют сведения, необходимые
для оценки воздействия на водные
ресурсы. В том числе, сведения о расходах воды в реке Веснянка. В проекте нет информации о выполненных
гидрологических расчетах. Без таких
расчетов невозможно обосновать
правильность выбора проектных
решений. Отсутствуют сведения о
способах перехвата и отведения вод,
поступающих в золоотвал с западной
части и многое другое.
Директор экомузей Дмитрий Калмыков сообщил, что в мире существуют
такие ТЭЦ, которые вообще не используют золоотвалы. Почему у нас
не популярны подобные экологически правильные решения?
- Я во время этой встречи показывал
фотографию ТЭЦ в столице Финляндии. Посередине Хельсинки стоит
угольная электростанция. Там нет
золоотвала. Она успешно работает
без него 60 лет, - говорит Калмыков.
– Я думаю, что основная причина,
почему начали строить так близко к
поселку - потому, что так просто дешевле. Ближе возить, короче трубы,
рядом есть строительный материал.
Экономия. Но экономия получается
на жизни и здоровье людей. Мы просто проживем меньше. Если бы мы
обращались с золой, как в Финляндии, то никакой опасности не было
бы. Она не пылит, не летает, трава
зеленая. У нас же со старых золоотвалов пыль несет на километры. Стоит дым, пыль, туман. Эти вещества
– это отходы горения угля, содержащие серу, кремний. Попадая в легкие,
они вызывают заболевания. Попадая
в корм скоту, они переходят в молоко. У скота даже зубы истираются. Мы
проводили такие исследования.
Выслушав доводы экологов и недовольных жителей, заместитель акима
Караганды по вопросам строительства, архитектуры, градостроительства и земельных отношений Тайхан
Калмаханов распорядился приостановить строительство золоотвала.
- Господин Калмыков сообщил, что
он направил обращение на проведение проверочных мероприятий
на предмет отмены общественных
слушаний и заключения по ОВОС.
Как я понимаю, варианты выбора
площадки для строительства золоотвала должны были быть. Безапелляционно нельзя говорить, что это
единственная подработанная техногенная территория без вариантов
выбора другой площадки. Тем более,
без освещения местному сообществу. Эта норма была нарушена.
Нужно устранять. С предоставлением
новых вариантов золоотвала.

Жители поселка надеются, что компания остановит работы и вывезет
технику. Жители Курьяновска показывают себя достаточно сплоченно.
Они намерены и дальше требовать
переноса золоотвала дальше в
степь.

Культура
Карагандинцев
приглашают на
спектакли фестиваля
«Кукляндия»

700 тенге. Театр музкомедии, как и
другие театры области, работает по
системе «Ashyq».

Образование
При каких погодных
условиях меняется
формат уроков
в карагандинских
школах

eKaraganda
eKaraganda

В 2019 году карагандинский
Академический театр музыкальной комедии впервые провел
фестиваль кукольных театров
«Кукляндия» на сценах театра
«Буратино», Радужного и Красного зала театра. Тогда в город
прибыли театры Казахстана,
Франции, России и Бразилии.
Фестиваль стал ежегодным,
и 30 ноября в городе стартует
третья «Кукляндия», которая
продлится до 2 декабря. В программе события – мастер-классы
для работников театров, а также
спектакли для зрителей.
В 2020 году география участников
«Кукляндии» значительно расширилась, но сам фестиваль прошел в
онлайн-формате. Тогда были показаны 18 спектаклей кукольных театров
из Казахстана, России, Бразилии и
Украины. В этом году «Кукляндия»
пройдет в очном формате и соберет
участников из Казахстана, России,
Украины, Белоруссии.
Свои спектакли в дни фестиваля покажут:
- Актюбинский кукольный театр
«Алақай»: сказки «Мүйізтұмсық пен
Керік», «Носорог и Жирафа»;
- Жезказганский казахский музыкально-драматический театр имени С.
Кожамкулова: сказки «Қыңыр лақ»,
«Колючая шубка»;
- Областной театр кукол управления
культуры, развития языков и архивного дела из Петропавловска: сказки
«Кошки-мышки», «Күміс тұяқша»;
- Ивановский областной театр кукол»
из российского города Иваново:
сказки «Ладушки-ладушки», «Чудодень»;
- Киевский муниципальный академический театр кукол из Киева: мюзикл
в театре кукол «Мэри Поппинс»;
- Белорусский театр «Лялька» из
Витебска: кукольная сказка «Жыў-быў
Заяц («Жил-был Заяц»);
В Красном зале КАТМК 30 ноября в
15.00 пройдет мастер-класс «Работа
с театральной маской» от Руслана
Неупокаева – режиссера, доцента
кафедры искусства театра кукол
Киевского национального университета театра, кино и телевидения
имени И. К. Карпенко-Карого.
1 декабря в Красном зале КАТМК в
14.00 ожидается мастер-класс «Как
сделать теплый спектакль из шерсти». Его проведет Наталья Громова – актриса, Почетный работник
культуры Ивановской области.
«Кукляндия» завершится 2 декабря
– в этот день состоится только показ
спектаклей.
Билеты на постановки фестиваля
кукольных театров (расписание
представлено на фото) можно приобрести на сайте ticketon.kz или в
кассе КАТМК, их цена – от 600 до

Наступили снежные дни, а значит, погода грядет непредсказуемая. Карагандинский отдел
образования напоминает, как
проводятся занятия в школах
при неблагоприятных погодных
условиях. В первую очередь,
учеба будет идти в дистанционном режиме, сообщают в гороо.
Информация о том, проводятся ли
уроки в школах или дистанционно,
размещается до 7 часов утра для
первой смены, до 12 часов дня – для
второй смены. Сообщения об этом
публикуются на Telegram-канале
гороо Караганды t.me/karagandagoo
(KarGOO).
Занятия в штатном режиме в школах
города отменяются при:
- 25 градусов мороза и ниже при
ветре со скоростью 2 м/с и более – в
1-4 классах;
- 30 градусов мороза и ниже при
ветре со скоростью 2 м/с и более – в
1-9 классах;
- 35 градусов мороза и ниже при
ветре со скоростью 2 м/с и более – в
1-11классах.
Также занятия могут быть отменены
при сильном ветре, буране и других
подобных неблагоприятных условиях.
Сотрудники отдела образования
приглашают родителей и учеников
подписаться на Telegram-канал t.me/
karagandagoo (KarGOO), чтобы не
тратить много времени на поиск
информации об отмене занятий и
своевременно получать сообщения
об этом.

Медицина
В Караганде
стартовала
вакцинация
беременных
женщин препаратом
компании Pfizer

еKaraganda

16 ноября, в карагандинской
многопрофильной поликлинике №1 беременных женщин
начали вакцинировать препаратом Comirnaty (Pfizer). Напомним, установленный министерством здравоохранения

НОВОСТИ

№47 (1019)
с 23 по 29 ноября 2021 г.

РК срок получения прививки
от коронавируса для беременных - от 16 до 37 недель, а для
женщины после родов – через
42 дня.
Карагандинка Стелла Кожанова
находится на 25-ой неделе беременности и сегодня пришла в
поликлинику на вакцинацию по
приглашению своей медсестры.
- На вакцинацию я пришла по
приглашению своей медсестры.
Она позвонила мне, рассказала о
возможности привиться, и я согласилась. Конечно, я волновалась,
думала: делать или не делать, но
врачи сказали, что всё будет нормально. Прежде всего я хочу получить вакцину, чтобы защитить себя
и ребёнка, - рассказала женщина.
Вместе со Стеллой вакцину от
коронавируса сегодня получила и
32-летняя Асемгуль Оразбекова,
которая тоже находится на 25ой
неделе беременности. Женщина
сообщила, что решение о вакцинации приняла почти сразу, даже
не стала обсуждать его с родными,
так как считает, что в такой период
жизни самое главное – не заболеть.
Руководитель службы охраны материнства и детства Многопрофильной поликлиники №1 Елена Карустина сообщила, что прежде чем
вакцинировать женщин в положении, у них берут общий анализ крови, чтобы убедиться: в организме
нет никаких воспалений.
- С учётом сложившейся эпидемиологической обстановки всё наше
население, включая беременных
женщин, знает, что вакцинация
необходима, прежде всего, чтобы
не заболеть коронавирусом, а если
и заболеть, то перенести болезнь
в лёгкой форме. Беременным
особенно важно сохранить свою
жизнь и жизнь своего ребёнка.
На сегодня у нас на учёте состоит
519 беременных, из которых 230
женщин находятся на сроке от 16
до 37 недель. Первые три из этой
группы уже пришли сегодня на вакцинацию препаратом Comirnaty.
Если говорить о настрое будущих
мам на вакцину, то мнение разделилось примерно 50 на 50. За
вакцинацию выступает половина женщин, которых ведут наши
врачи, но наша задача отработать
этот момент с каждой индивидуально. Нужно понимать: можно ли
вакцинироваться этой пациентке,
возможны ли у неё какие-то нежелательные реакции и так далее.
Если лечащие врачи одобряют
получение вакцины, то всё равно
ещё в этот день будущая мама
сдаёт общий анализ крови. Его результат мы видим через пол часа.
Это необходимо, чтобы максимально обезопасить женщин от негативных последствий, - рассказала
руководитель.
Также Елена Терентьевна отметила, что последствия коронавирусной инфекции у беременных могут
быть весьма тяжёлыми, вплоть до
гибели ребёнка.
- Самое глобальное осложнение у
беременных – преждевременные
роды или гибель плода, а также
развитие тяжёлых патологий. Это
основные осложнения, которых мы
боимся. Помимо этого, само заболевание - коронавирус приводит к
дыхательной недостаточности и к
другим негативным последствиям.
В нашей поликлиники с 1 января
по сегодняшний день COVID-19
перенесли 97 женщин, из них 47
получали стационарное лечение,
но в основном их болезнь протекала в средней степени тяжести. К
счастью, для них всё закончилось
рождением живых, доношенных
детей. Однозначно лучше, когда
женщина вакцинировалась ешё до

зачатия ребёнка, но если этого не
было сделано, то теперь есть возможность поставить прививку и во
время беременности, - рассказала
Елена Карустина.

Жителей
Карагандинской
области
предупреждают
о возможных
перебоях со связью
при вызове скорой
помощи
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По информации с официальной
инстаграм-страницы скорой
медицинской помощи региона,
в связи с запланированными
работами, завтра, 18 ноября, в
период с 9 до 12 часов у жителей могут возникнуть трудности с дозвоном в организацию
по известным номерам. Чтобы
этих ситуаций не возникло,
ведомство предоставляет дополнительные телефоны для
вызовов.
«Уважаемые жители города Караганды и Карагандинской области!
Доводим до Вашего сведения, что
в целях улучшения оказания качества услуг, 18 ноября 2021 года в
период времени с 09.00 по 12.00
КГП "Областная станция скорой
медицинской помощи" управления
здравоохранения Карагандинской
области запланированы регламентные работы на телекоммуникационном оборудовании. В связи
с чем возможны затруднения при
дозвоне на короткие номера "103"
или "9103".
В случае невозможности дозвониться по сокращенным номерам
"103" или "9103", вызов скорой
медицинской помощи можно осуществить по следующим номерам:
8-7212-78-54-58, 8-7212-78-43-33.
Приносим свои извинения за возможные причинённые неудобства»,
- сообщает ведомство.

В Караганде
родилась тройня

eKaraganda

Тройняшки родились в перинатальном центре №1 Областной
клинической больницы. Родители ждали их появления на
свет целых 10 лет. Уже восемь
дней малыши вместе с мамой
находятся в больнице. Врачи
говорят, что дети чувствуют
себя прекрасно, хорошо набирают вес и уже скоро поедут
домой.
- Тройня родилась почти доношенная, - рассказывает заведующая
отделением патологии новорожденных ПЦ 1 ОКБ Караганды

Лариса Ясная. - Дети появились на
свет в 35 недель. Многоплодная
беременность редко заканчивается родами в срок, а здесь тем
более была тройня. Родились две
девочки и один мальчик. Первая
девочка Айлин – 2 235 граммов,
потом родилась самая маленькая
девочка Амина - 1915 граммов и
последним был мальчик Нурислам
– 2535 граммов. Самый настоящий
богатырь. Дети здоровые, без патологий. Они сразу же закричали,
задышали хорошо, хорошо едят.
Мама тройни Айнур Истаева сейчас восстанавливается после кесарева сечения. По словам врачей,
у нее достаточно грудного молока, чтобы кормить детей. Врачи
сейчас обучают роженицу ухаживать за тройняшками, и буквально
через несколько дней счастливое
семейство отправится домой.
С начала года это вторая тройня в
перинатальном центре Областной
клинической больницы.

Больше 10,2 млрд
тенге направлено на
сельскую медицину
в Карагандинской
области

Акимат Карагандинской области

В 2021 году в Карагандинской
области на финансирование
сельского здравоохранения
запланировано 13,5 млрд тенге
(в 2020-м было 9,6 млрд тенге).
С начала года на оплату уже
оказанной помощи направлено 10,2 млрд тенге. С внедрением системы обязательного
социального медстрахования
объёмы финансирования медицинской помощи сельчанам
увеличились.
Медпомощь сельскому населению,
включая стационарную, в регионе
оказывают девять центральных
районных больниц. В случае если
сельская медицинская организация
не может предоставить тот или
иной вид консультативно-диагностической помощи больному, она
обязана направить его на обследование в другое учреждение, где
есть это обследование. Направление осуществляется по договору
соисполнения и оплачивается
средствами районной больницы.
На эти цели фондом медстрахования выделяются финансы по
договору.
– Большое внимание уделяется
обеспечению и повышению доступности медицинской помощи гражданам, проживающим в
отдалённых и труднодоступных
сельских районах. 503,5 млн тенге
в 2021 году выделено на работу
передвижных медицинских комплексов. Спецтранспорт, оснащённый оборудованием, в том числе
для лабораторных и функциональных исследований, есть у шести
медицинских организаций области,
– отметил директор карагандинского филиала фонда медстрахования
Фазыл Копобаев.
По информации карагандинского
филиала фонда медстрахования



На дорогах
В Караганде
капитальный ремонт
7-ой магистрали
близится
к завершению
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Во время своего выезда на 7-ую
магистраль, аким Караганды Ермаганбет Булекпаев рассказал о
том, как продвигается капитальный ремонт этого участка городской дороги. По его словам,
большая часть запланированных работ уже выполнена, и на
следующий год останется отремонтировать только несколько
километров, соединяющих магистраль с улицей Карла Маркса.
А главная задача, которую себе
ставили городские власти в этом
году – открыть проезд для автотранспорта.
- В этом году по городу мы произвели капитальный и средний ремонт
почти 35-ти километров автодорог. Эта дорога – 7-ая магистраль,
длиной в 8 километров, полностью
была разбита. По ней даже запрещала ездить полиция. С момента
строительства этой магистрали её
никогда не ремонтировали. Поэтому было принято решение сделать
капитальный ремонт. В целом мы
довольны: дорогу сделали хорошо,
расширили. Теперь она разгружает проспект Бухар-Жырау и улицу
Гоголя, а также дорогу в сторону
Пришахтинска и Темиртау. Можно
сказать, что это наша малая объездная дорога, - рассказывает аким.
Градоначальник отметил, что в
этом году подрядная организация полностью завершит работу с
освещением магистрали до участка,
который переходит на ремонт в
2022 год. Также вдоль дороги будут
установлены все запланированные
остановочные павильоны. Отдельно градоначальник подчеркнул, что
данная магистраль проходит через
железнодорожные пути. Сложность
ремонта в этой зоне заключалась в
том, что время для работ было максимально ограничено.
- Мы также провели капитальную
реконструкцию местного путепровода, он, как и сама дорога, никогда
толком не ремонтировался. Сложность была в том, что нам давали 2
часа работы в день, так как только
в это время не было поездов. Они
не могли отключать электроэнергию. Можно сказать, что работали в
сложных условиях. Здесь, на дороге,
раньше стоял компенсатор, мы его
утопили и положили новый тепловой трубопровод. Поэтому хочу поблагодарить подрядчиков, которые
работали в таких тяжёлых условиях,
и, конечно, наших автовладельцев –
за терпение. Завершение капитального ремонта переносится на 2022
год, где останется сделать только
небольшой участок. В этом году мы
полностью открыли магистраль для
проезда автотранспорта, это было
нашей основной задачей, - сообщил
Булекпаев.
Сообщается, что общая сумма проекта составила 4 миллиарда тенге,
700 миллионов из которых осталось
на следующий год. Гарантия на
объект составляет 5 лет – если на
дороге возникнут какие-то дефекты,
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то их устранят бесплатно – в рамках
гарантийных обязательств.
Также аким проверил ход ремонтных работ по улицам Карла Маркса
и Магнитогорская. На этом участке
тоже полностью открыли проезд для
автотранспорта и теперь ведутся
работы по благоустройству территории.

В аварии на трассе
Караганда-СараньШахтинск скончался
водитель легковой
машины

eKaraganda

16 ноября в 9.08 часов утра на
автодороге Караганда-СараньШахтинск произошло дорожнотранспортное происшествие
с участием рабочего автобуса
«Паз», в котором в момент
ДТП находилось 5 пассажиров.
Автобус столкнулся с автомашиной «Nissan Sanny». По предварительным данным, 33-летний
водитель легковой автомашины
выехал на полосу встречного
движения и допустил столкновение с автобусом.
В результате ДТП водитель «Nissan
Sanny» скончался на месте происшествия. Пассажиры автобуса не пострадали, сообщают в пресс-службе
Департамента полиции области.
Факт зарегистрирован в полиции,
назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых
примут процессуальное решение.

В Караганде появился
проекционный
пешеходный переход

eKaraganda

В Караганде на улице Жанибекова в экспериментальных целях
установили необычный пешеходный переход. Он проекционный. То есть, не нанесен краской
на асфальт, а проецируется на
дорогу из светодиодных проекторов, которые прикручены к
столбу.
Автором идеи установки проекционного пешеходного перехода стал
член общественного совета города
Василий Климаков. Он недавно вернулся из-за границы, где видел такие
необычные переходы, и решил:
«Почему бы и у нас в Караганде не
установить такие же».
- В 2020 году 159 человек погибли в
Карагандинской области на дорогах,
больше 700 получили травмы. В
Караганде из них порядка 100 – это
пешеходы. Меня эти цифры просто
шокировали, - говорит Василий Климаков. – Ситуация же, действительно, острая. На моей памяти 26 июня
на Бухар-Жырау на пешеходном переходе в сумерках сбили человека.
Потом пошел вал сбитых пешеходов
в Майкудуке. Видите, еще какая проблема, у нас же непосредственно
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наносят разметку на дороги. Но срок
ее службы от двух до шести месяцев.
А в зимнее время пешеходные переходы никак не обозначены.
Василий Климаков купил проекционное оборудование за свой счет.
Признается, что этот пешеходный
переход ему обошелся почти в
миллион тенге. Установили его в
экспериментальных целях на улице
Жанибекова.
Общественник объясняет, что выбор пал именно на этот участок
дороги в Караганде потому, что
там неподалеку находится компания, которая бесплатно установила
оборудование. К тому же, трафик на
этом переходе небольшой, поэтому
есть возможность протестировать
оборудование.
В акимате Караганды идеей Климакова заинтересовались. Чиновники говорят, что если эксперимент
удастся, то подобные переходы появятся и в других частях города.
«Будем наблюдать за реакцией водителей и пешеходов. В планах на следующий год установить проекции на
других участках города», - сообщают
в акимате Караганды.

На трассе Караганды
насмерть сбили
пешехода: личность
мужчины ещё
не установлена

eKaraganda

По сообщению Департамента
полиции Карагандинской области 18 ноября, около 2 часов
ночи, по предварительным
данным, 67-летний водитель автомашины "Фольксваген" допустил наезд на неустановленного
пешехода, который от полученных травм скончался на месте.
ДТП произошло неподалёку от
"Тайота центра".
В полиции зарегистрировали факт
ДТП. Назначены соответствующие
экспертизы, по результатам которых
будет вынесено процессуальное
решение.

Сбившего
на пешеходном
переходе ребенка
водителя разыскали

eKaraganda

5 ноября ekaraganda.kz рассказывала об аварии рядом с торговым домом «Умай». Тогда рано
утром на пешеходном переходе
неизвестный водитель сбил
11-летнего мальчика. Мужчина
подошел к ребенку, сказал «прости» и уехал. Родители, а также
полиция, разыскивали этого
водителя.
Отец пострадавшего мальчика Виталий Классен сообщил, что благодаря
публикации на ekaraganda.kz, водителя нашли в тот же день.
- Прямо в тот же день нашли ви-

новника. Я написал: «Спасибо
ekaraganda.kz». Мне позвонил человек, сказал, что это была не Subary
Tribeka, а Hyundai Sportage с такимто номером. Переслал мне фото
машины. Я сразу же сообщил эти
данные в полицию, - рассказывает
Виталий Классен. И вот прошло уже
11 дней, а полиция меня никуда не
приглашает. Не говорят, когда будет
какое-то решение.
По словам Виталия, виновник аварии позвонил ему всего один раз.
Но договориться сторонам не получилось.
- Он один раз мне позвонил и
сказал, что нужно прийти в отдел
дознания и подписать документ
по примирению сторон. Я говорю:
«Какое примирение! Вы же даже не
извинились». В полиции говорят,
что нужно ждать 20-30 дней - судебные экспертизы. Я удивляюсь: «Какая
экспертиза! У вас есть видеозапись
ДТП, у вас есть признательные показания водителя. Какие вам еще
нужны доказательства»? – возмущается Виталий.
Сейчас Виталий Классен опасается,
что дело могут закрыть. Хочет, чтобы
все прошло по закону, и водитель
понес наказание.
Несмотря на то, что сбитый 11-летний Михаил пошел на поправку,
страх перед дорогами у мальчика
еще остался.
- Сегодня сын в первый раз пошел
на тренировку и все тем же путем.
Он долго стоял перед тем пешеходным переходом у «Умая», где его
сбили, и боялся переходить. Водители не пропускали ребенка, - жалуется карагандинец.
В пресс-службе департамента полиции сообщили:
"Личность водителя установлена.
Назначены все необходимые экспертизы, по результатам которых
будет принято процессуальное
решение".

Криминал
Троих карагандинцев
осудили за нападение
на инкассаторов

Tengrinews.kz.

Трое жителей Караганды предстали перед судом за разбойное
нападение на инкассаторов, во
время которого было похищено
70 миллионов тенге.
Дело о разбойном нападении на
инкассаторов рассмотрели в Специализированном межрайонном
суде по уголовным делам Карагандинской области. На скамье подсудимых оказались трое из четырех
фигурантов.
Согласно материалам дела, нападение на машину инкассаторов,
которая перевозила 70 миллионов
тенге, произошло в июне 2020
года. Подсудимые намеренно
спровоцировали ДТП с участием
инкассаторской машины, а затем,
угрожая игрушечными пистолетами,
завладели огнестрельным оружием
охранной фирмы и деньгами. После
они пересели в другое авто и скрылись. Видео разбойного нападения
распространилось в сети.
Спустя несколько дней трое фигурантов уголовного дела были
задержаны. Они добровольно

выдали часть похищенных денег в
размере более 30 миллионов тенге.
В отношении четвертого участника
уголовное дело было выделено в
отдельное производство. Он находится в розыске.
Двоим подсудимым было предъявлено обвинение в разбойном
нападении с целью хищения
денежных средств в особо крупном
размере, а третьего обвиняли в пособничестве преступлению. СМУС
Карагандинской области признал
их виновными и приговорил к 10 с
половиной, 11 и 11 годам и 3 месяцам лишения свободы. Также с них
взыскан гражданский иск в размере
39 миллионов тенге.
Недавно осужденные обжаловали
приговор суда в Карагандинском
областном суде. Двое из них заявляли, что виновны лишь в недонесении. Они просили пересмотреть
уголовное дело. Судебная коллегия
областного суда оставила их апелляционную жалобу без удовлетворения.

Серия краж
из автомобилей
раскрыта
в Караганде

polisia.kz

10 ноября сотрудники криминальной полиции проводили
оперативные мероприятия по
профилактике имущественных
преступлений. Они задержали
18-летнего молодого человека, который признался в серии
краж из салонов автомобилей.
Причем преступления он совершил
вместе со своим 16-летним другом.
Так, днем ранее злоумышленники
из салона одного авто похитили две
коробки монтажной пены, которую
продали на рынке, из второй машины прибрали к рукам сотовый
телефон. Полицейские установили
причастность молодых людей еще к
восьми аналогичным преступлениям.
Возбуждено уголовное дело по
статье 188 УК РК “Кража“. Ведется
расследование.

Аферист,
оформлявший
кредиты
на казахстанцев,
задержан в Караганде

polisia.kz

10 ноября в Центральный отдел
полиции УП города Караганды
обратился 24-летний житель
Актобе. Он сообщил, что неизвестный на его имя оформил
онлайн заем в двух микрокредитных организациях. Сумма
ущерба составила 80 тысяч
тенге.
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В ходе оперативно-профилактического мероприятия “Hi-Tech” сотрудники криминальной полиции
задержали 26-летнего мужчину.
Подозреваемый дал признательные показания. В ходе досудебного расследования полицейские
установили причастность подозреваемого к 4 аналогичным преступлениям. Кроме того, выяснилось,
аферист проходит по 17 эпизодам
мошенничества, которые он совершил в Нур-Султане.
В настоящее время устанавливается сумма общего ущерба. Возбуждено уголовное дело по статье 190
УК РК “Мошенничество“. Ведется
расследование.

Спорт
Юные спортсмены
из Карагандинской
области завоевали
победные места на
XVI Республиканской
встрече по
четырёхборью памяти
Веры Карповой

1133 очка. Второе место – команда
из Акмолинской области – 1004
очка. Спортсменки из Караганды
в командном зачёте завоевали
третье место с результатом в 990
балов.
В одиночном зачёте все три победных места завоевали спортсменки
из Петропавловска. Северо-Казахстанской области:
1 место - Ольга Быченко;
2 место - Виолетта Заруцкая;
3 место - Софья Сазонова.

В Карагандинской
области поздравили
с победами двух
победителей
и четырёх призеров
чемпионатов мира

eKaraganda

eKaraganda

В областном центре подвели
итоги 16-ой открытой республиканской матчевой встречи по четырехборью, памяти
Заслуженного тренера РК
Карповой Веры Федоровны. В
соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из
шести областей Казахстана.
Спортсмены-юноши из Караганды и городов спутников показали хорошие результаты и
завоевали победные места, как
в общем, так и в одиночном
зачёте.
Состязания по четырёхборью проводились среди юношей и девушек
2008 годов рождения и моложе. Карагандинскую область на соревнованиях представляли спортсмены
из областных специализированных
детско-юношеских школ олимпийского резерва по лёгкой атлетике
Сатпаева и Темиртау, а также из
областной специализированной
спортивной школы Караганды.
По итогам турнира в общекомандном зачёте на первое место среди
юношей вышла команда из Караганды – ученики КГКП «Областная
специализированная детскоюношеская школа олимпийского
резерва».
Второе место заняли спортсмены,
приехавшие из Северо-Казахстанской области – Петропавловска.
А третье – юноши из карагандинской специализированной детскоюношеская школы олимпийского
резерва.
В одиночном турнире на первом
месте оказался спортсмен из Темиртау – Георгий Козьма. Второе
занял карагандинец Дмитрий Прокопенко, а третье – Никита Ковешников и Владислав Калмыков – оба
также из Караганды.
Что касается выступления женской
сборной региона – их результаты
чуть слабее, чем у парней.
Первое место в командном зачёте
завоевала команда из Северо-Казахстанской области, со счётом

18 ноября, в Караганде состоялась пресс-конференция с победителями трёх прошедших
чемпионатов мира по самбо,
каратэ и рукопашному бою. Все
три состязания проходили в ноябре. Спортсмены из Караганды и Карагандинской области
вернулись на родину с медалями и призовыми местами.
С 12 по 14 ноября в столице Узбекистана Ташкенте прошел чемпионат мира по самбо. В нем за
победу боролись представители 50
стран, включая спортсменов из Казахстана. От КГУ «Школа высшего
спортивного мастерства по неолимпийским видам спорта» УФКиС
Карагандинской области участвовали три спортсмена. И все они
завоевали медали: золотую – Рахат
Жананиет, серебряную – Ажар Салыкова, бронзовую – Айдын Дартаев. Их наставник - старший тренер
Карагандинской области по самбо
Адамбаев Даурен Кусайынович.
Самбист Рахат Жананиет, привёзший из Ташкента золотую
медаль, родом из посёлка Агадырь Карагандинской области.
Он рассказывает, что несмотря на
отдалённость населённого пункта от центра, в Агадыре созданы
хорошие условия для тренировок,
благодаря которым спортсмен стал
обладателям титула – Чемпион
мира.
- Я тренируюсь у себя в посёлке в
спорткомплексе «Енбек», у нас там
очень хорошие условия, - рассказывает Рахат Жананиет. - Перед
чемпионатом у меня были ежедневные тренировки – в выходные более усиленные. Вообще
я работаю электромехаником на
железной дороге, сотрудник компании «КТЖ», поэтому тренируюсь, в
основном, после работы. А потом
иду домой к своей жене и двум
маленьким сыновьям. Стараюсь
всё успевать. Самбо я занимаюсь
уже 16 лет, начал, когда было 10.
Стать чемпионом мира – это была
моя мечта, цель с самого детства.
Поэтому я был уверен в своей победе.
С медалями вернулись и воспитанники карагандинской школы
единоборств. На ноябрьском
Чемпионате мира по каратэ шотокан в Стамбуле соревновались
1500 спортсменов из 35 стран. От
Карагандинской области выступили четыре спортсмена. Одна из

которых – Валерия Рудакова в весовой категории 55 килограммов
стала первой в «кумитэ» как среди
молодежи, так и среди взрослых,
по «шобу иппон» она завоевала
серебряную медаль. Никита Тарнакин провел четыре боя по кумитэ
в весовой категории 84 кг и стал
вторым. Каратистов тренирует
Валерий Леонидович Бокий.
18-летняя Валерия Рудакова за
свои годы уже достигла немалых
побед. Девушка занимается спортом с 6 лет, и в копилке её достижений уже более сотни медалей.
На этом Чемпионате Валерия
показала все свои лучшие навыки
и удостоилась звания – Чемпион
Мира.
- Для этой победы было потрачено
колоссально много сил. Каждодневные тренировки, сборы, постоянные соревнования. В моей
жизни был момент, когда в моей
карьере был так называемый спад.
Я продолжала тренироваться, но
не получала каких-то значимых
наград, но сейчас я вернулась в
строй. Я занимаю только первые
места как на республиканских, так
и на мировых аренах. Надеюсь
и дальше держать эту планку. А
также мне очень хочется, чтобы
к 2028 году каратэ вернули статус
олимпийского вида спорта, и я
смогу выступить за Карагандинскую область на олимпиаде, - рассказала Валерия Рудакова.
И ещё одно достижение спортсменов из Карагандинской области –
медаль на Кубке Мира по рукопашному бою, который проводился с
11 по 13 ноября в Москве. В соревнованиях участвовали более 300
спортсменов из 30 стран. Представитель карагандинской школы
высшего спортивного мастерства
по неолимпийским видам спорта
Ерболат Дюсенбеков стал серебряным призером в дисциплине самооборона. Его наставник - старший
тренер Карагандинской области по
рукопашному бою Искаков Рахат
Бекболатович.
Ерболат Дюсембеков является
действующим сотрудником РГУ
"Региональное командование
"Орталық" и считает, что профессионально обладать таким спортом,
как рукопашный бой – очень похвально для военнослужащего.
- Соревнования проходили на
очень высоком уровне. От Казахстана выступили две команды, а из
Караганды – три человека, - рассказывает Дюсембеков. - В итоге три
человека из Нур-Султана, Шымкента и Усть-Каменогорска стали
победителями, а я – серебряным
медалистом. В финале по очкам я
проиграл спортсмену из Кыргызстана, а за выход дрался с румыном. Для себя понимаю – надо
лучше готовиться, учитывать эти
ошибки, впереди ещё много соревнований, и я настроен на победу. В
этом спорте я с 13 лет, 6 лет дерусь
в составе сборной Казахстана.
Президент Ассоциации боевых
искусств Карагандинской области
Ерден Халилин поздравил спортсменов с победой и подчеркнул,
что казахстанцы всегда завоёвывали и будут завоёвывать высокие
призовые места на чемпионатах.
- На сегодняшний день в Казахстане создаются все необходимые
условия для занятий физической
культурой и спортом. В своём
недавнем послании президент
Казахстана сделал большой акцент
на развитие массового спорта.
Поэтому мы всегда будем помогать
подрастающему поколению и растить новых чемпионов! – высказался Ерден Халилин.



Одной строкой
В Караганде спасатели вытащили застрявший палец 10-летней
девочки из железного отверстия...
В Карагандинской области началась ревакцинация медиков
вакциной «КазВак»...
Карагандинцев приглашают на
спектакли фестиваля «Кукляндия»...
Главный тренер ХК "Сарыарки"
самовольно покинул расположение клуба...
Карагандинка готовится к участию в конкурсе красоты «Мисс
Земля»...
10 тонн угля похитил мужчина с
предприятия в Караганде...
В Караганде продолжают спасать парковое озеро: на этой
неделе в водоём запустят микроорганизмы...
Пострадавшие в аварии на жезказганской трассе находятся в
тяжелом состоянии...
Грубое обращение с ребенком в
детском саду Караганды: помощник воспитателя увольняется по
собственному желанию...
Маршрут Караганда-Нур-Султан
через Осакаровку возобновляют в
Карагандинской области...
В Караганде завершился Международный турнир по теннису
среди юниоров...
Студентов карагандинского
университета учат создавать
социально полезные проекты...
Партию копченой рыбы похитил
вор у предпринимателя в Балхаше...
Почти 7 млн тенге выманила
аферистка за несуществующую
квартиру у жительницы Жезказгана...
Серийный домушник задержан в
Караганде...
Маршрут Караганда-Майоровка
через Интымак и Киевку возобновляют в Карагандинской
области...
В Балхаше открылся детский сад
на 270 мест...
Карагандинцы участвуют в
республиканском сборе молодежи
«Айбын»...
Эпидемиологическая ситуация
в Карагандинской области по
COVID-19...
"Схватила как мешок и потащила": грубое обращение с ребенком
в детсаду попало на видео в
Караганде...
Карагандинский фермер выращивает стокилограммовых овец...
Массовая авария произошла на
жезказганской трассе...
Определился второй финалист
Кубка Казахстана...
Токаев поздравил работников
АПК...
Видеообзор матча Континентального кубка «Сарыарка» —
«Азиаго» 4:2...
«Сарыарка» одержала победу во
втором матче Континентального кубка...
Более 973 тысяч человек получили АСП на 1 ноября 2021 года...
Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz
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НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ
Организация

Координаты

ПРИМЕЧАНИЕ

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

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

ОКНА

АВТОУСЛУГИ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ОБОРУДОВАНИЕ

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

СООБЩЕНИЯ
Қарағанды қаласы
тұрғындарының назарына!

К сведению
карагандинцев!

«Қарағанды облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы
басқармасы» мемлекеттік мекемесінде сағат 9.00-ден 18:30-ға дейін
сенім телефоны жұмыс істейді. Сіздер басқарма қызметкерлерінің
мемлекеттік қызметшілердің Әдеп кодексінің, мемлекеттік қызмет
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заң талаптарын бұзу фактілері жөніндегі ақпаратты 43-22-43 телефоны бойынша хабарлай аласыздар.

В государственном учреждении «Управление государственного
архитектурно-строительного контроля Карагандинской области»
работает телефон доверия 43-22-43 с режимом работы с 9:00 до
18:30 для сообщения о фактах нарушения сотрудниками Управления требований Этического кодекса, законодательства о государственной службе и противодействии коррупции.

"ГРЭС Топар" ЖШС "Цтвэс өндірістік шеберханаларын күрделі жөндеу, Қарағанды
облысы, Абай ауданы, Топар кенті, 025 есептік орам, 336 учаске"жобасы бойынша
жария талқылаулар арқылы қоғамдық тыңдаулар өткізілетіні туралы хабарлайды
Жария талқылауларды өткізу мерзімдері: 2021 жылғы 2 желтоқсаннан бастап 2021
жылғы 8 желтоқсанға дейін (қоса алғанда)
Жобалық материалдар БЭК порталында танысу үшін қолжетімді https://ecoportal.kz / /
(бірыңғай экологиялық портал)
ҚОҚ бөлімінің әзірлеушісі: "Проектсервис" ЖШС, тел. 8(7212) 214616
Құжаттарды электронды түрде алуға сұраныс, ескертулер мен ұсыныстар
электрондық поштаға жіберілуі мүмкін.мекен-жайы: proekt_krg@mail.ru
Жұртшылық өкілдері жоба материалдарымен қағаз түрінде Қарағанды қаласы, Бұқар
Жырау даңғылы, 48а мекен-жайы бойынша таныса алады.
Белгіленіп отырған қызметтің бастамашысы: "ГРЭС Топар" ЖШС, Қарағанды облысы, Топар кенті, 026 есептік орам, 336 құрылыс. Тел. 8 (72153)32598
Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі Орган - "Қарағанды
облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы" ММ
Тел. 8(7212) 568166

ТОО «ГРЭС Топар» уведомляет о проведении общественных слушаний посредством публичных обсуждений по проекту «Капитальный ремонт производственных
мастерских ЦТВЭС, Карагандинская область, Абайский район, п.Топар, учетный
квартал 025, участок 336»
Сроки проведения публичных обсуждений: со 2 декабря 2021 г. по 8 декабря 2021 г.
(включительно)
Проектные материалы доступны для ознакомления на портале ЕЭП https://ecoportal.
kz// (Единый экологический портал)
Разработчик раздела ООС: ТОО «Проектсервис», тел. 8(7212) 214616
Запрос на получение документов в электронном виде, замечания и предложения
можно отправлять на эл.адрес: proekt_krg@mail.ru
Представители общественности могут ознакомиться с материалами проектов в
бумажном виде по адресу г. Караганда, пр. Бухар Жырау, 48а.
Инициатор намечаемой деятельности: ТОО «ГРЭС Топар», Карагандинская область,
п.Топар, учетный квартал 026, строение 336. Тел.8 (72153)32598
Орган по проведению государственной экологической экспертизы – ГУ «Управление
природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области» Тел. 8(7212) 568166
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ХАБАРЛАНДЫРУ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

«ЭГОФОМ» ЖШС «Жаңа Қарағанды станциясы бойынша «ЭГОФОМ»
ЖШС кірме темір жолының жалғасуы» жұмыс жобасының Қоршаған ортаны қорғау бөлімі
(ҚОҚБ) бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдауды өткізудің басталғаны туралы
хабарлайды.
Ашық жиналыс түріндегі қоғамдық тыңдаулар 17.01.2022 жылы сағат 16:00-де Қарағанды
облысы, Қарағанды қ.а. 042 есептік квартал, 443 құрылыс мекенжайы бойынша өтеді. АБК
«ЭГОФОМ» ЖШС. Қатысушыларды тіркеу тыңдауларды өткізу басталуынан 1 сағат бұрын
жүзеге асырылады.
Төтенше жағдай және (немесе) шектеу іс-шаралары, оның ішінде карантин, әлеуметтік, табиғи
және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар енгізілген жағдайда қоғамдық тыңдаулар
онлайн режимде өткізіледі.
ZOOM конференциясына онлайн қосылуға сілтеме: https://zoom.us/j/9331712585?pwd=YkZEZ
WI3alRlRTBPbEcydWNtWUIwdz09
Конференция идентификаторы: 933 171 2585 кіру коды: 3fqq2c
Барлық мүдделі тұлғаларды қатысуға шақырамыз.
Материалдармен бірыңғай экологиялық порталда танысуға болады https://ecoportal.kz/Public/
PubHearings/PublicHearingIndex?oblast=47157&region=0 сондай-ақ, Қарағанды облысының
Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасынан эл. пошта арқылы
сұрауға болады - expertiza.upr_krg@mail.ru.
Ескертулер мен ұсыныстар мына сілтеме бойынша қабылданады: https://ecoportal.kz және
Қарағанды қаласы, Лобода көшесі 20, тел. 8 (7212) 56-81-66, expertiza.upr_krg@mail.ru.
Қосымша ақпарат алуға болатын электрондық мекенжайы және телефон нөмірі(-лері): "ЭКОЭКСПЕРТ" ЖК - info@ecoexpert.kz; olg-myachina@mail.ru; 8 (7212) 42-56-17.
Жобалық құжаттамаға Тапсырыс беруші – «ЭГОФОМ» ЖШС. БСН 060240006175. Заңды
мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Октябрь ауд., 042
есептік орам, 443 құрылыс.
Жобалық құжаттаманы әзірлеуші – «ЭКОЭКСПЕРТ» ЖК, ЖСН 851017350078. Заңды
мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Қазыбек Би
атындағы аудан, Абай көшесі 68а, 10 пәтер. тел. / факс: 8 (7212) 42-56-17.

ТОО «ЭГОФОМ» сообщает о начале проведения общественных слушаний в форме открытых собраний по Разделу Охраны окружающей среды (РООС) к рабочему
проекту «Примыкание железнодорожного подъездного пути ТОО «ЭГОФОМ» по станции
Жаңа Қарағанды».
Общественные слушания в форме открытых собраний будут проходить 17.01.2022 года в
16:00 по адресу Карагандинская область, Караганда Г.А. учетный квартал 042, строение 443.
АБК ТОО "ЭГОФОМ". Регистрация участников осуществляется за 1 час до начала проведения слушаний.
В случае введения чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий, в том
числе карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера,
общественные слушания проводятся в онлайн режиме.
Ссылка на онлайн подключение к конференции Zoom: https://zoom.us/j/9331712585?pwd=YkZE
ZWI3alRlRTBPbEcydWNtWUIwdz09
Идентификатор конференции: 933 171 2585 Код доступа: 3fQq2c
Всех заинтересованных лиц приглашаем принять участие.
С материалами можно ознакомиться на Едином экологическом портале https://ecoportal.kz/
Public/PubHearings/PublicHearingIndex?oblast=47157&region=0 также запросить в Управлении
природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области по эл.
почте expertiza.upr_krg@mail.ru.
Замечания и предложения принимаются: по ссылке https://ecoportal.kz и по адресу г. Караганда, ул. Лободы 20, тел 8 (7212) 56-81-66, expertiza.upr_krg@mail.ru.
Электронный адрес и номер(-а) телефона, по которым можно получить дополнительную информацию: ИП «ЭКОЭКСПЕРТ» - info@ecoexpert.kz; olg-myachina@mail.ru; 8 (7212) 42-56-17.
Заказчик проектной документации — ТОО «ЭГОФОМ». БИН 060240006175. Юридический
адрес: Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, Октябрьский р-н, учетный квартал 042, строение 443.
Разработчик проектной документации – ИП «ЭКОЭКСПЕРТ», ИИН 851017350078. Юридический адрес: Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, ул. Абая 68а,
кв 10. тел./факс: 8 (7212) 42-56-17.

Казахстан – страна талантливой молодежи.
Авторы: к.ф.н., доцент кафедры русского языка и культуры Карагандинского
государственного университета Шаяхметова Н.К.; к.фил.н., ст.преподаватель
кафедры русского языка и культуры
Карагандинского государственного
университета Кульпеисова Т.С.
Основу событийного ряда нынешнего года
составляет 30-летие Независимости Республики Казахстан.
На заседании Государственной комиссии по
подготовке празднования 30-летия Независимости Казахстана Касым-Жомарт Токаев
отметил, что Казахстан за годы Независимости преодолел все трудности и стал сильным
государством.
За этот период Казахстан достиг значимых
успехов в своем развитии. Абсолютной аксиомой является то, что главная и определяющая роль в этом принадлежит Первому президенту нашего государства, лидеру нации
Н.А.Назарбаеву. Именно его глубочайший
интеллект и титанический труд выливаются
в феноменальную стратегию продвижения
страны к высочайшим целям.
За годы независимости в Казахстане выстроена фактически новая система образования и науки. Существенно пополнилась
его материальная база. Благодаря уникальной программе «Болашак» более 12
тысяч талантливых молодых людей получили образование в лучших университетах
мира. В стране создана и развивается сеть
интеллектуальных школ, профессиональнотехнических колледжей и университетов
мирового уровня.
В 2010 году Казахстан присоединился к
Болонскому процессу. Это дало возможность
нашей стране быть включенной в международную систему гарантирования качества
высшего образования.
Существенно реформирована и научная
сфера – внедрена новая модель управления наукой.
В итоге сегодня мы имеем образовательную и научную систему, соответствующую лучшим мировым стандартам.

РАЗНОЕ

В настоящее время разработаны и внесены
необходимые поправки в законы, касающиеся молодежной политики. В число показателей оценки качества образования является
«Индекс развития молодежи», повысивший
эффективность мер в данном направлении.
С целью обеспечения вхождения Казахстана
в число 30 ведущих стран мира, первоочередной задачей является воспитание и образование молодого поколения с высокими
морально-нравственными и патриотическими качествами.
Прорывная идея Лидера нации по созданию
Национального образовательного центра
в области науки, культуры и современного
творчества стала реальным инструментом
продвижения в сфере молодежной политики.
Казахстан открыл новую веху в своей истории: окреп, достиг больших результатов
в своем развитии. Наша страна, встав на
новый путь развития, воплотила вековые
мечты народа о свободе.
Еще в начале XX-го века казахский поэт и
просветитель Абай Кунанбаев написал
стихотворение «Сәулең болса кеудеңде»
(Если в твоем сердце луч солнца), в котором,
обращаясь к народу, призывал к единству
во имя благополучия страны. Ответ зримо
представлен днем сегодняшним: благодаря
великой силе, которая заключена в единении вокруг сильного и мудрого Лидера
нации, можно достичь общей мечты – мечты
о мире и благоденствии.
В рамках празднования, по мнению Президента Касым-Жомарта Токаева, необходимо
отметить историческую роль основателя
независимого Казахстана, Нурсултана
Назарбаева, преемственность политики
которого стала идеологическим стержнем
всех мероприятий.
Именно в Год 30-летия Независимости РК
в знак уважения Лидеру Нации за его выдающиеся заслуги с 05 по 15 ноября 2021г.
на базе Карагандинского технического
университета кафедрой русского языка
и культуры был организован и проведен
Республиканский конкурс творческих работ

«Быть патриотом своей Родины – это значит
носить Казахстан в своем сердце».
Конкурс проходил под руководством зав.
кафедрой РЯиК, к. ф. н., доцента Б.Р. Оспановой. Студенческие работы были оценены жюри в составе: Савченко Т.Т., д.ф.н.,
профессора кафедры РЯиК Карагандинского
технического университета, Сизова Д.В.
– доцента Центра развития языков НАО
«Медицинский университет Караганды»,
Алдашевой Г.Б. – старшего преподавателя
кафедры языков Западно-Казахстанского медицинского университета им. М.Оспанова,
Кнашиной Г.А. – заместителя по учебной
работе политехнического колледжа корпорации «Казахмыс».
Целями и задачами проведения конкурса
стало: формирование чувств патриотизма,
сопричастности к истории страны, формирование гражданственности и толерантности,
воспитание гордости за свою страну.
В конкурсе принимали участие студенты
вузов и учащиеся колледжей Казахстана:
КазНУ им. аль-Фараби (г. Алматы), НАО
«КазНМУ» им. Асфендиярова (г. Алматы),
ЗКГМУ им. М.Оспанова (г. Актобе), Международный университет Астана (г. Нур-Султан),
Евразийский гуманитарный институт (г. НурСултан), Казахско-Американский университет
(г. Нур-Султан), Карагандинский технический
университет, Карагандинский университет
им. Е.А. Букетова, НАО «Медицинский университет Караганды» (г. Караганда), Политехнический колледж корпорации «Казахмыс»
(г. Балхаш).
Отрадно отметить, что студенты отразили
в своих творческих работах особое отношение к родной земле «малой Родине», ее
культуре, обычаям, традициям, что является
важнейшей чертой патриотизма.
Как отметил Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев:
«Казахстан – страна талантливой молодежи.
Завтра эти талантливые юноши и девушки
будут представлять честь нашей страны.
Мы должны сделать все возможное, чтобы
раскрыть их потенциал и реализовать их
способности».

В подтверждение слов Главы Республики Казахстан нам хотелось бы представить вашему вниманию выдержки из творческих работ
участников конкурса, в которых отражается
мировоззрение современной молодежи, их
отношение к вечным ценностям, таким как
Родина, духовность, патриотизм:
«Я часто размышляю о том, что мир состоит
из трех основ: любовь, свобода и патриотизм…» (Талапова Дильназ, КазНМУ им.
С.Д.Асфендиярова, гр. ТФП-019-2 (г.Алматы).
«…пaтpиотизм является основой жизнеспособности госудapствa и выступaет в
кaчестве внутpеннего мобилизующего
pесуpсa paзвития обществa, aктивной
гpaждaнской позиции личности, готовности
её к служению нa блaго Отечествa. (Рахметуллаева Камила, ОМ ЗКМУ им.М.Оспанова,
гр.208Б(г.Актобе).
«… Патриотизм в истинном его значении
– проявление свободного человека…» (Мейрамкали Зейнеп, КазНУ им.аль-Фараби, гр.
Биология 21-10 (г.Алматы).
«Пaтpиотизм кaк социaльное явление –
цементиpующaя основa существовaния
и paзвития нaции и госудapственности.»
(Елубай Жанбота, КарТУ, гр. ЦАФ-19-2
(г.Караганда).
«Интеллектуальные и духовные способности человека – это и есть человеческий
капитал. Чем выше эффективный потенциал
каждого члена общества, чем выше интеллектуальные ресурсы страны, тем динамичнее темпы роста экономики и развития государства». (Омирзак Алуа, НАО «Медицинский
университет Караганды», гр. Стоматология
-1007(г. Караганда).
Содержательные и глубокие рассуждения
участников конкурса вселяют уверенность в
том, что понятия патриотизма, духовности,
процветания нации интересны широкому
кругу студенческой молодежи и помогают им
лучше узнать и понять и славную 30-летнюю историю Независимого Кахахстана,
ощутить гордость за страну и внести свой
созидательный вклад в общее будущее.
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СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ. Ремонт
телевизоров, видео, аудиотехники, Т. 8-747-550-35-49

14

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

ОБУВЬ

РЕМОНТ И УСТАНОВКА БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ.

23

АВТОУСЛУГИ
Грузоперевозочные
УСЛУГИ грузчиков. ГАЗЕЛЬ,
Т. 8-777-527-75-64

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ

РЕМОНТ стиральных машин
автомат, Т. 8-777-497-94-24 ,
94-57-71

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
УСТАНОВКА, настройка спутникового и местного оборудования. Качество. Гарантия.
Недорого. Огромный опыт,
Т. 8-700-121-55-76 , 8-701-48831-92

РЕМОНТ пластиковых окон.
Замена резины, замков, навесов. Регулировка. Качество.
Гарантия, Т. 97-27-60 , 8-701508-44-01 , 8-707-872-25-29

МАГИЯ черная и белая. Помогу в решении Ваших проблем,
Т. 8-778-660-03-16

КАФЕЛЬ, обои, галтели, шпаклевка, линолеум. Сантехника. Галя, Виталий, Т. 46-24-80
, 8-702-152-08-14 , 8-708-54839-44

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
И СВАРОЧНЫЕ
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
ОПЫТНЫЙ сантехник. Все
виды сантех.работ. Качественно. Быстро, с гарантией,
Т. 8-701-392-34-62 , 34-97-48
САНТЕХНИК.
Канализация,
стояки г/х воды, радиаторы
отопления. Установка санфаянса, счетчиков, ст/машин, титанов. Разводка, Т. 8-702-15413-57 , 8-708-646-59-03

ЭЛЕКТРО, ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ

10.000.000 тг., Пичугина, р-он 45

кв-ла, 1/4, кирпич, каб ТВ, новая сантехникаи. Или меняю на
2-комн.кв, Степной-1,2,3,4; Гульдер-1,2,; Таттимбета, со 2 до 8
этажа, с доплатой. Ю-В, Т. 47-9130 , 8-775-618-65-39 18.00-22.00
ч.
10.000.000 тг. ,

Пичугина, р-он
45 кв-ла, 1/4, кирпич, каб ТВ,
новая сантехникаи. Или меняю
на 2-комн.кв, Степной-1,2,3,4;
Гульдер-1,2,; Таттимбета, со 2
до 8 этажа, с вашей доплатой.
Пришахтинск, Майкудук и город
- не предлагать. Звонить после
18.00-22.00 ч., Т. 47-91-30 , 8-775618-65-39

балкон, рем, с/у совмещенный,
тел, мебель, меняю на 2-комн.
кв, с доплатой, Т. 21-57-11 , 8-778850-29-58

Пришахтинск

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ женщина 42

года познакомится с мужчиной
для приятных встреч, общения,
Т. 8-701-342-32-02
РУССКАЯ женщина, 63 года, ин-

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

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

тг.,
Сарань,
ул.Шахтерская,10, 2/4, кирпич,
балкон, с/у совмещенный, ж/дв,
п/окна, торг, Т. 8-775-654-93-20

2-КОМН.
4/5, не угловая, торг, Т. 8-701-75295-84

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,
ов Т. 8-776-173-67-83
17.500.000 тг. , Ерубаева, р-н Аб-

зала, 2/5, пан, балкон, п/окна,
интернет, мебель, быт. техника,
1961 г.п., кондиционер, оригинальная м/дверь, в центре «Золотого кольца» + оборудованный
подвал, Т. 21-68-00 , 8-701-16715-78
тг.,
Н.Назарбаева,
центр, 4/5, 46 кв/м, торг, Т. 8-747984-35-23
18.900.000

18.900.000 тг., Назарбаева, центр,

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

20.000.000 тг., р-н 1000 Мелочей,

8/12, п/окна, мебель, п/трубы, эл/
плита, Т. 8-707-400-97-27

Юго-восток
21.000.000 тг., Степной-2, 2/9, ев-

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И ОБНОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ
ПЕРЕТЯЖКА мебели. Недорого, Т. 97-23-55 , 8-705-191-05-17
РЕМОНТ корпусной мебели.
Сборка, разборка. Аккуратно. Качественно. Недорого, Т.
8-778-743-97-70 , 33-83-82

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

Майкудук
КУПЛЮ
1,2-КОМН.КВ, Майкудук, за наличный расчет, можно с долгами и
обременениями , Т. 8-708-57570-57 , 8-705-480-06-16
1-КОМН.КВ, Тулепова, 17, Толепо-

ва, 13, Гоголя, 51/3, можно другие
варианты, Т. 8-776-173-67-83
11.000.000 тг., 2-комн.кв, Ю-В, с 3-9

этажи. Звонить с 18.00-22.00 ч., Т.
47-91-30, 8-775-618-65-39
2-КОМН.КВ, 23 мк-р, Т. 53-18-35
2-КОМН.КВ, желательно 1-2 этажи, город, р-он боулинга, Юбилейный, Н.Назарбаева, Т. 8-747984-35-23

Юго-восток
15.000.000 тг. , Карбышева, 10/2,
2/5, б/рем, с/у раздельный, мебель, развитая инфраструктура,
б/долгов, эл/титан, солн, торг, Т.
30-95-45
19.500.000 тг. , 28 мк-р, напротив
рынка «Арай», 5/5, 63 кв/м, пан,
балкон, ж/дв, п/окна, мебель,
быт. техника, теплая, чистая, без
долгов, титан, развитая инфраструктура, Т. 8-747-340-32-27
20.000.000 тг., Гапеева, 4/5, хрущ,

комнаты раздельные, теплая, Т.
6
8-777-391-36-68

жолова), 23, 3/5, 60,9/5,7 кв.м,
кирпич, 2 балкона, с/у раздельный, п/окна, торг, Т. 30-49-81 ,
0
8-707-130-16-00

тг., Бухар-Жырау,74,
мебель, быт. техника, торг, Т.
8-700-764-98-51

ВСЕ услуги электрика, Т. 4198-73 , 8-705-250-71-58 , 8-778843-45-50

23.300.000 тг. , Жамбыла, 1, 3/3,

Вне города

22.000.000

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

рем, с/у раздельный, п/окна, чистая, ремонт, 2 з/лоджии, лифт
работает, 1-подъездный, зимой
тепло, развитая инфраструктура, Т. 50-01-80 , 8-701-753-12-69 ,
3 0
8-777-893-23-01

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

14.000.000 тг. , Можайского, 11,

Леди

21.300.000 тг., Гоголя, 52/2, 4/9,

8.000.000 тг., 5/5, лоджия, рем, с/у
совмещенный, п/окна, светлая,
студия,полы в коридоре и кухне
с подогревом, встроенная кухня,
вытяжка, пол ламинат,плитка,
развитая инфраструктура, только наличными. Риелторов не беспокоить, торг, Т. 8-701-146-41-43

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

МУЖЧИНА ищет хозяйственную
женщину, симпатичную, 45-55
лет, Т. 8-707-319-29-85

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

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

Город

рьезных отношений с одинокой
женщиной, от 45-50 лет, Т. 8-775078-82-07

Город
16.000.000 тг. , Н.Абдирова,36/2,

Майкудук

Кавалеры
МУЖЧИНА познакомится для се-

3-КОМН.

Михайловка

3.400.000

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

733-50-38

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

8.500.000 тг., 11 кв-л, 3/5, кирпич,
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

6.000.000 тг., Абай, 2/5, Т. 8-700-

Город

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

КАФЕЛЬ, гипсокартон, шпатлевка, плотник и сантехуслуги, Т. 8-705-541-07-47 , 8-775374-77-05

МЫ умеем рушить бетон,
арки, проемы, перегородки.
Перепланировка, ремонт под
ключ., Т. 8-701-618-41-37 ,
8-700-141-56-91

1-КОМН.

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

БРИГАДА универсальных
строителей выполнит любые
строительные работы. Качественно. Гарантия, Т. 8-700355-51-63
ЖЕСТЯНЫЕ работы. Гнём
жесть, изготавливаем зонты
вытяжные, воздуховоды,
нестандартные изделия, Т.
8-701-408-42-43

ПРОДАЮ

11.500.000 тг. , 19 мк-р, 52, 5/5, з/

балкон, с/у раздельный, мебель,
сухой подвал, развитая инфраструктура, торг, Т. 37-83-32 ,
8-701-442-39-26

12.500.000 тг., Восток-1, 4/5, 52/9

Михайловка
18.500.000 тг. , Кривогуза (Аман-

19.000.000 тг. , Крылова, 22, 2/5,

59/6 кв.м, кирпич, з/балкон, косм.
рем, ж/дв, тел, торг, Т. 8-700-35681-12
7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60 кв/м,

рем, титан, новая ванна, печное отопление, торг, Т. 30-58-58
п.20.00, 8-702-687-74-60

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

62/6 кв.м, б/долгов, срочно, торг,
Т. 45-94-59, 8-776-514-50-41, 3122-92
12.500.000 тг. , Восток-2, 1/5, 60/6
кв.м, пан, б/рем, комнаты раздельные, теплая, Т. 8-708-35640
45-14 , 8-747-408-05-09
16.500.000 тг. , Восток-2, 7, 3/5,

60 кв/м, кирпич, развитая инфраструктура, торг, Т. 8-701-259-8014
19.000.000 тг., Восток-1, 3, 3/5, кир-

пич, солн, Т. 8-777-267-78-92

Пришахтинск
7.500.000 тг., МСЧ, ЖБИ, 3/3, 78/9

кв.м, кирпич, ст.типа, рем, п/окна,
тел, домофон, каб ТВ, крыша новая, эл/отопление или меняю на
1,2-комн.кв, Пришахтинск, МСЧ,
Т. 8-775-176-78-32

Вне города

4-КОМН.
Город
39.000.000 тг.,

Б.Жырау,23, 4/5,
110/9 кв.м, кирпич, з/балкон, мебель, быт. техника, торг, Т. 8-701165-18-26 , 41-97-24

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

кв.м, кирпич, 2 балкона, с/у раздельный, не угловая, тепл, новая
сантехника, большая кладовая,
комнаты раздельные, развитая
инфраструктура, торг, Т. 8-700454-15-86 , 8-771-288-10-80
8

26.000.000

9.000.000 тг. , 13 мк-р,29, 1/5, пан,
б/рем, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, домофон, средний ремонт,
торг, Т. 8-777-160-89-84

30.000.000 тг. , Университетская,
р-он КарГУ, 1/5, еврорем, п/окна,
гараж, решетки, новая сантехника, в/наблюдение, развитая инфраструктура, Т. 8-705-169-94-16

Вне города

2-КОМН.КВ, Ю-В, 1 и последний

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

этажи не предлагать, Т. 47-91-30
, 8-775-618-65-39

5.000.000 тг., пос.Топар, 5/5, Т.
8-778-518-98-95

26.500.000 тг., Таттимбета, 11, 9/10,

76 кв/м, мебель, развитая инфраструктура, торг, Т. 8-701-356-3508

Майкудук
13.000.000 тг., 17 мк-р, 1 этаж, Т.

8-707-413-86-05

№47 (1019)
с 23 по 29 ноября 2021 г.

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

МЕНЯЮ

1-КОМН.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

СНИМУ
1,2-КОМН.КВ, Михайловка, жела-

11 кв-л, 3/5, кирпич, балкон, рем,

с/у совмещенный, тел, мебель,
меняю на 2-комн.кв, с доплатой,
Т. 21-57-11 , 8-778-850-29-58

тельно в р-оне маг.»Стекляшка»,
семья из 2 человек, Т. 44-03-21
1,2-КОМН.КВ, Пришахтинск, город, Ю-В, Майкудук, Т. 8-771-31495-53

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

1-КОМН.КВ, Гульдер-1,2, Т. 51-59-

13 мк-р, 1/5, кирпич, теплая, сухой

одинокая женщина, Т. 8-775-64714-99

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

СДАЮ комнату в общежитии,
город, Т. 91-07-34 , 8-701-80678-20

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ
СРОК

2-КОМН.
80.000 тг./+услуги, Язева,3,
4/5, Т. 8-705-545-73-57

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

отопление меняю на 1-комн.кв,
любой р-н, 1 этаж не предлагать,
без доплаты, Т. 8-700-137-78-12

ЖБИ, 3/5, балкон, ж/дв, п/окна,
интернет, натяжной потолок,
2 кладовые, гараж меняю на
2-комн.кв. или 3-комн.кв, малогабаритную, Майкудук, Пришахтинск, город, Т. 42-75-07
ЗАЩИТНАЯ, 1/2, 76 кв/м, ст.типа,

КУПЛЮ
ДО 2.000.000 тг., любой р-н, ва-

рианты, Т. 21-68-00 , 8-701-16715-78

СНИМУ дом, Михайловка, желательно в р-оне маг.»Стекляшка»,
семья из 2 человек, Т. 44-03-21

ПРОДАЮ
Город
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

20.000.000 тг., 32 кв-л р-н,
срочно, торг, Т. 8-777-142-9850
11.000.000 тг., Хрустальный пер,

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

солн, х/п, развитая инфраструктура на 2-комн.кв, город, Пришахтинск и Майкудук не предлагать, Т. 44-58-68

15.000.000 тг., пер.Яблочный, все

КРИВОГУЗА, 3/5, на три 1-комн.
кв. или на 1+2-комн.кв, центр , Т.
8-700-923-11-23

9.000.000 тг., Федоровка, п/окна,

МСЧ, ЖБИ, 3/3, 78/9 кв.м, кирпич,
ст.типа, рем, п/окна, тел, домофон, каб ТВ, крыша новая, эл/
отопление меняю на 1,2-комн.кв,
Пришахтинск, МСЧ. Или продам
- 7.500.000 тг., Т. 8-775-176-78-32

сток земельный 5 соток, газ, ц/в.
Или меняю, варианты, Т. 8-700139-18-74 , 8-700-108-15-84
70

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

ЦОНом, 94 кв/м, крыша металлочерепица, стены кирпичные,
огорожен участок, 3 жилых комнат: гостиная 26м2, детская
19м2, спальня 14м2, кухня 10м2,
а также прихожая, коридор, санузел совмещенный и кладовая.
Все коммуникации центральные:
свет, вода, канализация, телефон, интернет. Отопление : твердое и на автономном газу. Земля
7 соток. Во дворе гараж и углярка. Потолки 3м. Светлый теплый
дом. Частично мебель остается,
торг, Т. 8-702-230-10-76 , 8-708087-05-50

КУЙБЫШЕВА, 58,8 кв/м, земля 10
соток, кирпичный, решетки, отопление на тв.топливе, ц/в, ц/к,
баня, гараж, л/кухня, спутниковая тарелка меняю на 2-комн.
кв. Или продам - 11.000.000 тг, Т.
8-702-382-94-07

коммуникации. Или меняю на
2-комн.кв, ср.этажи, Караганда,
Т. 8-776-517-57-21

гараж, баня, л/кухня, обшит сайдингом, огород. Или меняю на
3-комн.кв, Майкудук не предлагать, торг, Т.. 4
41-96-80

9.800.000 тг. , Ярославская, 60
кв/м, тел, 5 соток, отопление на
тв.топливе, ц/в, колодец, огород
с насаждениями, баня, торг, Т.
8-705-138-07-19 , 31-90-92

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

МАРШАКА,24А, гараж, пристройки, 2 сотки на 1,2-комн.кв, Пришахтинск, Т. 78-81-25

Б/У

МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р,
70 кв/м, ц/к, водоп, баня, колодец, х/п на 3-комн.кв, ср.этажи
с 19 мк-р и выше, с доплатой, Т.
37-94-41
СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю

на 2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 мк-р,
другие р-ны не предлагать, Т. 5318-35
(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
ТОКАРЕВКА
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СДАЮ офисы в аренду, от 16
кв м до 100 кв м, город, Т. 9107-34 , 8-701-806-78-20

ШИНЫ 215/55 r17, 4 шт, шипован-

СДАЮ в аренду отдельно стоящее здание под ателье, салон,
учебный класс, склад, цех, под
любой вид деятельности, 100
кв м, Т. 8-701-806-78-20
ВОЗЬМУ в аренду отдел для сотовых телефонов, город, Т. 8-707400-97-27

ШИНЫ Michelin, 255/55, r19, по
20.000 тг./шт, Т. 8-701-752-95-84

VW B-4: бампер передний, с усилителем, 25.000 тг., Т. 53-36-87,
8-701-493-49-02

КУПЛЮ
VW T-4, можно в авар.сост, Т.
АВТО в любом сост, Т. 8-777-890-

88-74

ВОЛГА: венец маховика, 2.000
тг., Т. 8-702-974-13-26

ПРОДАЮ

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

Пришахтинск

ДАЧА, домик дачный на разбор, Т.
8-777-890-88-74

1.500.000 тг., 2402, фургон, 1985 г.в.,

11.000.000 тг., Куйбышева, 58,8

ДАЧА, можно неухоженную, Т.
8-777-890-88-74

5.000.000 тг., Маршака,24а, гараж,

пристройки, 2 сотки, Т. 78-81-25

1.000.000 тг., Дача, общество Ромашка, дом, колодец, свет, торг,
Т. 47-36-55
5 , 8-702-448-20-90

8.000.000 тг. , ЖБИ, Парковая,

400.000 тг. , Дача, общ-во Жем-

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

Вне города
3.000.000 тг., 5 комн., Шахтинск,

пос.Северо-Западный, 63,5 кв/м,
дом на три хозяина, насаждения,
скважина, рядом река, огород 10
соток, Т. 8-707-319-29-85
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Т. 8-775-454-16-69

ДАЧА, общ-во Наука, недорого

ПРОДАЮ

чужина, емкости для воды, 9 соток, летний душ, л/кухня, туалет,
баня, 2-эт.домик с подвалом,
насаждения, Т. 45-85-16 , 8-747325-48-53
900.000 тг., Дача, общ-во Ромаш-

ка, домик, приватизирована, колодец с чистой водой, 11 соток,
чернозем, все насаждения, с
урожаем, торг, Т. 93-13-32

ВАЗ
190.000 тг., на ходу, Т. 8-777-890-

88-74
390.000 тг., 2114, 2004 г.в., инжек-

тор, эл/стеклоподъемники, рус.
учет, на ходу, цвет серебристый,
торг, Т. 8-777-890-88-74

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

МОТО-ВЕЛОТЕХНИКА
ВЕЛОСИПЕД, «Тулпар» , 15.000 тг.,
Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78
ВЕЛОСИПЕД, для девочки, до 12-13
лет, 12.000 тг., Т. 8-777-947-03-87

РАЗНОЕ

5.100.000 тг., Токаревка (Муста-

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

МЕНЯЮ
5 комн., Федоровка, п/окна, га-

раж, баня, л/кухня, обшит сайдингом, огород меняю на 3-комн.
кв, Майкудук не предлагать, Т.
41-96-80
ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, баня,

сарай, л/кухня, огород 6 соток,
на первое время имеется уголь
и дрова, с урожаем меняю на
2,3,4-комн.кв, Т. 41-80-90 , 8-700070-62-50 , 8-700-405-80-58
ЖБИ, р-он туб.диспансера, Са-

ранская, насаждения, огород
14 соток, колодец для полива
огорода, баня, л/кухня, сарай,
мастерская,гараж на 1,2-комн.кв,
Т. 41-77-37

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

ВАЗ-01: колпаки, 500 тг., Т. 8-707829-51-60

сост, б/документов, Т. 8-777-89088-74

ГАЗ

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

ВАЗ-01: бампер передний , 12000
тг., Т. 8-707-342-62-87

ВАЗ: коленвал
стандартный,
12.000 тг., Т. 8-701-775-67-79

КУПЛЮ

11.500.000 тг. , Донская, 82 кв/м,

ВАЗ 2170: багажник, задние фонари, Т. 78-31-35 , 8-708-844-7046

ЗИЛ-130, ГАЗ-53, можно в авар.

ЛЕГКОВОЙ СНГ

УЧАСТОК, Землянку или земельный участок, Майкудук, Т. 8-777890-88-74

MITSUBISHI Diamante, 1998 г.в.:
двери передние (левая и правая)
и з/ч, по 10.000 тг., Т. 8-700-41997-03

ние стойки, по 8.000 тг., Т. 8-700419-97-03

8-777-890-88-74

или возьму в аренду, Т. 8-708507-75-30

MITSUBISHI Diamant, 3 л, 95 г.в:
задние сиденья - по 10000 тг., Т.
8-701-496-36-84 , 8-700-419-9703

SUBARU Legacy, 2004 г.в.: перед-

окна, 6 соток, гараж, сарай, паровое отопление, ц/в, ц/к, спутник.
ТВ, титан, торг, Т. 8-775-781-6678

кв/м, земля 10 соток, кирпичный, решетки, отопление на
тв.топливе, ц/в, ц/к, баня, гараж,
л/кухня, спутниковая тарелка. Или меняю на 2-комн.кв., Т.
8-702-382-94-07
4 0

ные, по 20.000 тг., Т. 8-701-75295-84

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

ЯБЛОЧНЫЙ пер, все коммуника-

ции на 2-комн.кв, ср.этажи, Караганда или продам - 15.000.000, Т.
8-776-517-57-21

OPEL Omega В: клапанная
крышка, 2х16, отл.сост. ,
15
15.000 тг., Т. 8-705-984-31-82

РАЗНОЕ

ХРУСТАЛЬНЫЙ пер, 128 кв/м,
стены шпальные, участок 6 соток, сарай, огород, отопление
автономное на тв.топливе, ц/в,
местная канализация на 2-комн.
кв, Майкудук, Восток-2, город,
Михайловка, Т. 8-701-930-41-60

12.500.000 тг. , Щорса, 60 кв/м, п/

БАДИНА, 2/2, 62 кв/м, паровое

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

15.000.000 тг., Прогресса, Т. 44-

Майкудук

3-КОМН.

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

ц/в, с/у в доме, котел длительного горения, х/п, 3 сотки, торг,
Т. 8-705-588-66-13 , 8-700-28985-00

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

ТОЛЕПОВА, 3, 5/5, балкон, на варинаты, Т. 51-03-35, 8-778-20658-53

16 мк-р, 7/9, меняю на 2-комн.кв, с
доплатой, Майкудук, не ниже 1819 мк-р, Т. 8-747-696-13-69

15.000.000 тг., Нахимова, гараж,

9.000.000

СДАЮ КОМНАТУ

гов на 1-комн.кв, город, Ю-В, б/
доплаты, Т. 45-94-59, 8-776-51450-41, 31-22-92

Планетная, 89
кв/м, печное отопление, огород
8 соток, сарай, гараж, ц/к, ц/в, 2
въезда, 1952 г.п, стены - кирпич,
Т. 8-701-459-51-41

5.000.000 тг. , Б.Михайловка, уча-

кирпич, каб ТВ, новая сантехника на 2-комн.кв, Степной-1,2,3,4;
Гульдер-1,2,; Таттимбета, со 2 до
8 этажа, с доплатой. Ю-В, Т. 4791-30 , 8-775-618-65-39

14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/дол-

13.250.000 тг. ,

1-КОМН.КВ. или комнату, город,

ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4,

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 на
2,3-комн.кв, город, Ю-В, 2-3 этажи, ул.план, с доплатой, Т. 21-6800 , 8-701-167-15-78

Михайловка

33-10

решетки на окнах, без долгов
меняю на 1-комн.кв, Майкудук, Т.
8-707-577-74-83

26 кв-л, 5/5, хрущ, теневая сторона меняю на 2-комн.кв, 2-3 этажи,
солнечную сторону не предлагать, город, Т. 51-03-35, 8-778206-58-53

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

66

ПЕР.СПОРТИВНЫЙ, 1/2, п/окна,

2-КОМН.

Н. Рынок



ПРИМУ в дар авто для перевозки

больной дочери, срочно, Т. 21-6535 , 8-777-574-42-45

ГАЗ 24: з/ч, Т. 8-700-149-48-24
ГАЗ
АЗ 53: венец моховика, 5.000
тг. , Т. 8-778-620-61-52
ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92,
увеличенные, 8.000 тг., Т. 8-708899-42-10
ЖИГУЛИ: эл/вентилятор двигателя охлаждения, 10.000 тг., Т.
90-82-15
ЗАЗ-968: бамперы, 2 шт, 4.000 тг.,
Т. 8-707-829-51-60
ЛАДА Приора: задние фонари,
богажник, от 3.000 тг., Т. 78-31-35
, 8-708-844-70-46
МОСКВИЧ 412: генератор, 10.000
тг., Т. 90-82-15
МОСКВИЧ 412: стекло лобовое,
3.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 8-702448-20-90
МОСКВИЧ-412: крестовина, 3.000
тг., Т. 8-777-947-00-01
УАЗ, Волга, Газель: коленвал,
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
УАЗ: двигатель, коробка, валы,
мосты, двери, стекло на фару,
двигатель на печку - от 3000 тг, Т.
78-31-35 , 8-708-844-70-46
УАЗ: замки дверные, рулевое, от
1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
УАЗ: корпус поворотного 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. 8-708899-42-10
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

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ

ПРОДАЮ
Капитальный

Новое

1.470.480 тг., Жанибекова, пакет

документов, торг, Т. 38-07-76
1.500.000 тг., 12 мк-р, 28 кв/м, Т.
8-707-413-86-05
86
3.500.000 тг. , 27 мк-р, 6х4, земля
выкуплена, документы, Т. 8-777674-69-63
3.800.000 тг., Сатыбалдина, вы-

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ

сокие потолки, см.яма, подвал с
кесоном, варианты, Т. 8-701-75295-84
300000 тг., Майкудук автостанция

14 мк-р, солн.сторона , Т. 8-701496-36-84 , 8-700-419-97-03

Новое
ВАЗ-2170 Приора: задние фонари,
багажник, по 5.000 тг., Т. 8-708844-70-46

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

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

Б/У
HOWO: стартер, диск сцепления,

наконечники рулевые, 8.000 тг.,
Т. 8-708-844-70-46
HOWO: стартер, наконечники рулевые, рем.комплект компрессора, 5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-70-

46

вы можете написать автору на WhatsApp.



ОБОРУДОВАНИЕ

ГАЗ-69: проводка, карбюратор,
головка блока, коллектор, барабаны, диски, помпа, трубки,
шланги, эл/двигатель на печку,
замок на двери, ручки на двери,
от 5.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
ГАЗЕЛЬ: подкрыльники передние, 1.500 тг., Т. 8-707-829-51-60
ГАЗЕЛЬ: фаркоп, двигатель на
печку, венец маховика, трансформатор пусковой, поршня,
вкладыши, клапаны, стробоскоп,
от 5.000 тг., Т. 78-31-35 , 8-708844-70-46
ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778620-61-52
ЗИЛ: стекло на фару, привод
трамблера, эл/двигатель на печку, от 3000 тг, вкладыши, клапаны, подушки для крепления
двигателя, кабины, от 5000 тг, Т.
8-708-844-70-46
КАМАЗ: головка блока, болты на
головку блока, форсунки, кран
ручника, тросик на делитель,
шпилька с гайкой колесная, Т.
8-708-844-70-46
МАН: стекло фарное, 2.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
УАЗ: мосты, от 10.000 тг., Т. 8-778-

620-61-52

ФУРА-ПРИЦЕП: рессоры BPV, с
рем.комплект, 15.000 тг., Т. 8-708899-42-10

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦТЕХНИКА

№47 (1019)
с 23 по 29 ноября 2021 г.

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

ЩЕТКИ

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

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

Новое

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

АВТОМАТ для изготовления ледяной крошки, 35.000 тг., Т. 3775-55

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

ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР с вольтметром, 3.500 тг., Т. 8-707-829-51-60

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

ТОРГОВОЕ

РАДИОДЕТАЛИ,

ПРИБОРЫ

ЭКСКАВАТОР 3322: насос гидроо-

кисленный, 350.000 тг., Т. 8-777890-88-74

ДРУГОЙ
Новое
Б/У
15.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-16715-78

100.000 тг., Т. 44-58-68

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

ПРОДАЮ

Б/У

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

ПРОДАЮ

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

Новое

СЧЕТЧИК газовый, 1.500 тг., Т.
8-777-947-00-01

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

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

Б/У

ТРОС для чистки канализации,

БАК алюминиевый, 60 л, 7.000 тг.,

СТРОИТЕЛЬНОЕ,
СВАРОЧНОЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ
Б/У
промышленный,
воздушный, 3.000 тг., Т. 8-700419-97-03

АППАРАТ
Т кассовый, без WI-FI,
5.000 тг. , Т. 30-67-03, 8-777-07315-64
ВИТРИНА для дисков, металли-

ческая, 10000-20000 тг, Т. 37-6018, 8-701-374-14-86

ПИЩЕВОЕ

СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочно-

го аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778620-61-52

ФУГАНОК, 300 тг., Т. 8-702-589-

77-42

1.500 тг., Т. 35-47-45

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

Новое

ПЕРФОРАТОР

АВТОМАТ для изготовления гавайского мороженного «Ледяная
стружка», 70.000 тг., Т. 37-75-55 ,
8-707-524-63-58

Б/У

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар з/устройство для

батареек, Т. 53-18-35

ПРИМУ в дар стабилизатор, Т. 53-

18-35

КАСТРЮЛЯ для мармита, нерж,

5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26

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

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ И
ОТОПИТЕЛЬНОЕ,
НАСОСНОЕ, ВЕНТИ- ОХРАНЫ
Б/У
ЛЯЦИОННОЕ
ЭЛЕКТРОДЫ 2 мм, 2,5 кг, 1.500 тг.,
Т. 8-777-947-00-01

Новое
НАСОС глубинный, 10.000 тг., Т.

8-776-517-57-21

СЕЙФ металл., 5.000 тг., Т. 34-67-

12 , 8-707-466-45-21

АВТОРЕМОНТНЫЕ
Б/У

1,25 кВт, (СССР), 1.000 тг., Т.
8-701-775-67-79

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

ТЭН сухой У-образный, 38 см,

НАСОС автомобильный (ножной),
2.000 тг., Т. 51-70-25

ПРОДАЮ

НАСОС глубинный для скважины,
80.000 тг., Т. 8-700-419-97-03

ГРАФИТ порошок, 500 тг./кг, Т.

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

ДРОВА в мешках, 600 тг., Т. 8-777-

60-70

ОТРАБОТКА 50 л, 60 тг./л, Т.

РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т.
8-708-899-42-10

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

Новое
Б/У
СТАБИЛИЗАТОР
(Япония),
вход 260-160 Вт, выход 220110 в, 25 А 12000 тг, ОММЕТР
1964 г 2000 тг, Мотор на проигрыватель пластинок 3000 тг,
Запчасти: швейных машин 22
кл, овергол 51 кл, «Минерва»
петельная комплект петлителей 1500 тг, крючки рыболовные СССР. Удочки зимние,
леска (Германия) - 0,09, 0,12,
0,14 и др., 12.000 тг., Т. 47-7048
АВТОМАТ 1000 Ам, 200.000 тг., Т.
8-702-091-93-72
ЛАМПЫ ДРФ, 1000 Вт, 500 тг., Т.
8-701-496-36-84 , 8-700-419-9703
МОТОР от пылесоса рабочий,

5.000 тг., Т. 8-702-913-30-68
ПРИБОР для выжигания по дереву, 3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

(Германия),
25 м, 5.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701167-15-78
ПРОМУДЛИНИТЕЛЬ

1.500

ПРОДАЮ

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

8-702-974-13-26

ЭЛ/ЛОБЗИК, 10.000 тг., торг, Т. 30-

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

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
И ЗАПЧАСТИ К
Новое
ОБОРУДОВАНИЮ
Новое

ПЕЧЬ для бани, 70.000 тг., Т. 33-

ЭЛЕКТРО

НА двигатель m111 штаны выпускного коллектора (выхлопная
система). Корпус
воздушного
фильтра. ДМРВ-Волюметр, Т.
8-775-905-55-53

КОНТЕЙНЕРЫ 3 тонны, 2 шт, по

14-38

8-708-959-62-99

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

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

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

БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-28-78 ,

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

Б/У

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

Б/У

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

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

бряные, дорого, Т. 8-777-893-5254

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

КУПЛЮ

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

МИЛЬТИВАРКУ VС-600 на з/ч, Т.
53-36-87, 8-701-493-49-02

ТЭН мокрый У-образный, 64 см,

8-707-829-51-60

ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-29214-87

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

60-70

890-88-74

SAMSUNG, Panasonic, d-37, недорого, Т. 8-705-573-26-30 веч

ПОСТ-ТЕРМИНАЛЫ С-80 15000120000 тг, Т. 8-700-747-53-97

8-701-167-15-78

ПЕЧЬ для бани, 70.000 тг., Т. 33-

8-701-496-36-84 , 8-700-419-9703

КЛЮЧИ рожковые , от 100 тг., Т.
25-83-96
КЛЮЧИ рожковые, хор.сост, 500
тг., Т. 8-700-419-97-03
ЛОМЫ, 3 шт, 500-1000 тг, Т. 37-6018, 8-701-374-14-86

Новое

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

ЭЛ/ЩИТ, 4.000 тг., Т. 21-68-00 ,

ДРУГОЕ

РАДИОДЕТАЛИ, контакты сере-

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

Б/У

графитовые 30х40х40,
200 тг., Т. 8-701-496-36-84 ,
8-700-419-97-03

ВЕНТИЛЬ чугунный, на 40, 2.000

тг, Т. 37-14-68

Б/У

АРЕОМЕТР, 4 шт, по 2.000 тг., Т.

51-70-25 , 8-701-318-29-84

Б/У

ИНСТРУМЕНТ мерительный для
метрологической службы, 20.000
тг., Т. 8-700-419-97-03

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

ИНСТРУМЕНТ метрологический,
15.000 тг., Т. 8-700-419-97-03

КЛАПАНА ПИК-180х0,4, 12.000 тг.,
Т. 8-700-419-97-03

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

КЛЮЧ для

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

чугунных батарей,
1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01
КРУГИ абразивные d-450, 600,

3.000 тг., Т. 8-701-496-36-84 ,
8-700-419-97-03

Б/У

ЛЕНТА транспортерная 3 м, 5 м,
2.000 тг./м, Т. 8-707-342-62-87

ЛЕРКА большая d-15-32, 17.000
тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27

ПОДШИПНИКИ, 200 тг., Т. 8-701496-36-84 , 8-700-419-97-03

ЛОМ, 3 шт, Т. 8-702-589-77-42

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

62-87

РЕМНИ клиновые, 1.500 тг., Т.
8-700-419-97-03

ДРУГИЕ

РУБАНОК , 1000 тг., Т. 8-707-342-

СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778ТЕРМОМЕТРЫ для элеваторов 22

м 0-60 гр, по 2.500 тг., Т. 56-71-01 ,
8-701-393-77-00

КРУГ наждачный, 3.000 тг. , Т.
8-708-899-42-10

ШПЛИНТЫ d-10 мм, длина 80 мм,
80 тг., Т. 8-700-419-97-03

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

графитовые 25х30х40,
100 тг., Т. 8-701-496-36-84 ,
8-700-419-97-03

Б/У

ЩЕТКИ

ИГЛЫ, звукосниматели для проигрывателя 055, 043, 003, 018,
008, 105, 005, 121, 101, 104., Т.
8-701-277-89-74
ЛАМПОВЫЕ:
радиолы,
приемники, электрофоны, корвет,
проигрыватель пластинок (Радиотехника, Электроника и т.п.),
патефон, граммофон, от 1.000
тг., Т. 8-701-277-89-74
РАДИОЛАМПЫ 6С: 4С, 5С, 45
С, 8С, 6Н9С, 6П14ПЕВ, 6Г2, Г7,
6П6С, 6П3С-Е, 6Н2ПЕВ, 6П1Л,
5Ц3С, EL-34, ECC-83, ECC-803,
усилители ламповые ТУ-100, 50,
панельки для радиоламп 6С33С,
ГУ50, 6П3С, 6П14П, Т. 8-701-27789-74

ПРОДАЮ

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

PANASONIC, 4.000 тг., Т. 56-07-66
HESENE + тумба, стекло, 50.000
тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.0022.00 ч., 8-775-618-65-39
LG, 15.000 тг.,
г., Т. 47-66-53
LG, 6.000 тг. , Т. 8
8-777-674-69-63
7
LG, d-34, 9.000 тг. , Т. 8-777-94703-87 , 8-702-491-58-22
LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-49114-38
LG, d-54, 2006 г.в. документы +
ресивер «Отау» (эфирный цифци
ровой приемник), 10.000 тг. , Т.
8-700-356-81-12
LG, d-54, отл.сост., 10.000 тг., Т.
43-65-75
LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-34262-87
LG, d54, отл.сост., 5.000 тг. ,
срочно, торг, Т. 8-747-984-35-23
LG, в/магнитофон, 10.000 тг.,
торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701756-62-09,
8-777-158-85-56,
8-747-472-03-99
PANASONIC, d-69, 20.000 тг., Т.
21-68-00 , 8-701-167-15-78
PANASONIC,
d-69,
хор.сост,
20.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-16715-78
PANASONIC, d-75, 10.000 тг., Т. 2165-35 , 8-777-574-42-45
SAMSUNG, d-81, 40.000 тг., Т. 2168-00 , 8-701-167-15-78
SAMSUNG, d54 и d51, по 5.000 тг./
шт, торг, Т. 21-65-35
SAMSUNG, d74, 20.000 тг., Т.
8-777-947-03-87
SAMSUNG, с цифровой приставкой, 20.000 тг., Т. 37-14-68
SHARP, d-52, отл.сост, 40.000 тг.,
Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27
TOSHIBA, d-51, 15.000 тг., Т. 90-

82-15
TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в,
28.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

ОРЕОН ч/б d-37, 3.000 тг., Т. 2168-00 , 8-701-167-15-78
ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 8-701292-14-87
ТВ импортный на з/ч, 8.000 тг., Т.
51-59-66
ТВ, d-36, 10.000 тг., Т. 43-65-75

КЛЮЧ газовый №3, 3.000 тг., Т.

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

КУПЛЮ

35-47-45

КЛЮЧ цепной (газовый), 3.000 тг.,
Т. 35-47-45

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

ФУГАНОК переносной, 5.000 тг.,
Т. 8-700-419-97-03

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

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

Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 8-707-

491-14-38

35-47-45

18-35

СТОЛ-ВЕРСТАК, 50.000 тг., Т. 53-

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

TOSHIBA, d54 + DVD,
VD раб.сост.,
без пульта, 5.000 тг. , Т. 21-65-35
, 8-777-574-42-45

ГРАБЛИ, 3 шт, по 1.000 тг., Т. 56-

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

лоны., Т. 8-700-419-97-03

КЛЮЧ газовый №2, 2.000 тг., Т.

Б/У

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

СДАМ в аренду кислородные бал-

71-01 , 8-701-393-77-00

СТАНКИ

ПУСКАТЕЛЬ-КНОПКА, 500 тг., Т.

Т. 77-44-58
БАК для воды 8 куб, 150.000 тг., Т.
31-28-78 , 8-708-959-62-99
БАК нерж., 30 л, 3.000 тг. , Т.
8-702-974-13-26
БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т.
8-707-829-51-60
БАЛЛОН газовый 27 л, 3.000 тг., Т.
21-68-00 , 8-701-167-15-78
БАЛЛОН газовый, 27 л, 1.500 тг. ,
Т. 8-701-775-67-79 , 31-90-15
БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 3067-03, 8-777-073-15-64
БАЛЛОНЫ газовые с редуктором
2000-5000 тг, Т. 8-700-747-53-97
БАЛЛОНЫ кислородные, 5 шт, по
12.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-43372-60
БАНКИ 0,4 - 0,7, по 40 тг., Т. 8-702589-77-42
БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 8-702-58977-42
БАНКИ 2,3 л; чистые, целые, 100
тг., Т. 8-777-674-69-63
БАНКИ 5 л, 200 тг., Т. 37-60-18,
8-701-374-14-86
БАНКИ разные, от 10 тг., Т. 8-776517-57-21
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
БОЧКА пластик, 200 л, 2.500 тг. ,
Т. 8-700-928-82-32
БУТЫЛИ стеклянные 20 л, 5.000
тг., Т. 53-36-87, 8-701-493-49-02
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 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
ЕМКОСТИ для бензина, 60 л., 100
л, 200 л., хор.сост., 3.000 тг., Т. 4305-33
ЕМКОСТЬ для мармита (кастрюля), нерж, 3.000 тг., Т. 8-778-62061-52
ЕМКОСТЬ, нерж., 15 л, 20.000 тг.,
торг, Т. 37-14-68
ТАЗИК оцинкованный, алюминиевый, 500 тг., Т. 77-44-58
ФЛЯГА
ЛЯ
алюминиевая 40 л, 8.000
тг. , Т. 53-04-83
ФЛЯГА алюминиевая, 25 л, 6.000
тг., Т. 25-83-96
ФЛЯЖКА шахтерская, 1.000 тг., Т.
8-701-775-67-79 , 31-90-15

РАЗНОЕ

Новое

620-61-52

ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-491-

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ХОЛОДИЛЬНИКИ на з/ч, Т. 8-700-

399-68-22

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

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

вы можете написать автору на WhatsApp.

ТЕХНИКА

№47 (1019)
с 23 по 29 ноября 2021 г.

ВИДЕО

КУХОННАЯ ТЕХНИКА

Б/У
LG, в/магнитофон, 5.000 тг., Т. 51-

Vitek
15.000 тг., Т. 90-82-15
МУЛЬТИВАРКА

LG, видео-дует , 10.000 тг., Т.

8-702-512-43-26, 35-08-49
в/камера, кассетас
ная, (Япония), 25.000 тг. , Т.
8-707-622-84-73
PANASONIC,

PANASONIC,
в/магнитофон,
10.000 тг., торг, Т. 8-700-593-5863, 8-701-756-62-09, 8-777-15885-56, 8-747-472-03-99
SAMSUNG, DVD, 25.000 тг., Т. 21-

Б/У

Новое

DVD, 3.000 тг., Т. 90-82-15

70-25 , 8-701-318-29-84

(Россия),

ЭЛ/МЯСОРУБКА REDMOND, 2800
Вт, 13.000 тг., Т. 21-65-35 , 8-777574-42-45

ВЫТЯЖКА на кухню, 20.000 тг., Т.

8-778-620-61-52

SAMSUNG, в/магнитофон, 2.500

МАШИНА посудомоечная, 90.000

тг., Т. 8-707-829-51-60

тг., Т. 30-48-01

SAMSUNG,
NG в/плеер, пленочный,

МУЛЬТИВАРКА, 20.000 тг. , Т. 30-

3.000 тг. , Т. 8-700-356-81-12

48-01

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

ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-491-

В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-

491-14-38
ВИДЕОКАМЕРА,

19.500

тг.,

Т.

8-701-292-14-87

342-62-87

71-01

м/центр, радиопроигрыватель
ль для дисков и кассет,
6.000 тг. , Т. 8-700-356-81-12
PHILIPS,

МАГНИТОФОН «Астра 110 сте-

ПЫЛЕСОС (Германия), 20.000 тг.,

Т. 90-82-15

33-60-70

НАСАДКИ для пылесоса, 500 тг.,
ПЫЛЕСОС на з/ч, 5.000 тг., Т. 51-

59-66
ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
ПЫЛЕСОС, 9.500 тг. , Т. 8-707-

491-14-38

ЭЛ/ПЛИТКА 1-конф, 3.000 тг., Т.

Б/У

21-68-00 , 8-701-167-15-78
ЭЛ/ПЛИТКА Мечта, 3.500 тг., Т.

8-707-342-62-87

пленочный
1.000 тг., Т. 47-70-53

ЭЛ/САМОВАР 4 л, 4.000 тг., Т.

Ф/АППАРАТ цифровой, 5.000 тг.,

Ф/АППАРАТ

8-777-947-00-01

Т. 8-707-622-84-73

ЭЛ/САМОВАР, 5.000 тг. , Т. 34-67-

МАГНИТОФОН Маг-59, 25.000 тг.,

12 , 8-707-466-45-21

Т. 53-04-83

10.000
тг., торг, Т. 47-36-55 , 8-702-44820-90

Ф/АППАРАТ, цифровой
во (видео),
гарантия, 14.500 тг. , Т. 8-707491-14-38

ПЛАСТИНКИ виниловые, по 100

тг., Т. 90-82-15
Аккорд-201,
пластинки, 30.000 тг., Т. 21-68-00,
8-701-167-15-78
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

пластинок
«Стерео - 308», 15.000 тг., Т. 9082-15
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

САБВУФЕР, 5.000 тг., Т. 8-777574-42-45 , 21-65-35

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

ЭЛ/ЧАЙНИК «Tefal», 3.000 тг., Т.

51-70-25

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

УСИЛИТЕЛИ Sven, Microlab, по
20.000 тг., Т. 37-36-70, 8-705-11305-90

ХОЛОДИЛЬНИКИ
BEKO, 130.000 тг., Т. 56-71-01

Б/У
LG,
G, х
хор.сост., высота 1,8 м, 65.000
тг. , Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27
БИРЮСА, 20.000 тг., Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21
БИРЮСА, 20.000 тг., Т. 47-36-55 ,

8-702-448-20-90

ШВЕЙНЫЕ И ВЯЗАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Б/У

622-84-73
п/автомат
15.000 тг., Т. 45-09-66
СИБИРЬ,

(СССР),

ТЕЛЕФОН, Т. 8-777-890-88-74

ЖЕСТКИЙ диск для ноутбука,
9.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
КОРПУС для компьютера, 1.700

тг., Т. 8-701-292-14-87

М/ВЯЗ
«Сильвер
С
Рид-280»,
350.000 тг. , Т. 33-60-70 , 8-705314-70-06 , 31-75-95
М/ШВ Подольск, с тумбой, хор.
сост, 23.000 тг., Т. 21-68-00 ,
8-701-167-15-78
М/ШВ
Ш ручная Подольск, 10.000

тг. , Т. 53-36-87, 8-701-493-49-02
М/ШВ электрическая,

настольная, 10.000 тг., Т. 33-60-70
М/ШВ, 5.000 тг., Т. 35-47-45

ДРУГАЯ

LG, d-51, дарю, Т. 33-57-58 ,
8-705-747-34-91
ПРИМУ в дар проигрыватель, Т.

53-18-35
ИНВАЛИД примет в дар бритву
«Харьков6102», ст.типа, Т. 53-1835

КОМПЬЮТЕРЫ
Новое
КОМПЬЮТЕР Рentium-4, 2-ядер-

кеттельная «Надие
280Е», 250.000 тг., Т. 33-60-70 ,
8-705-314-70-06 , 31-75-95

НЕТБУК, 47.000 тг., Т. 8-707-491-

14-38

Б/У

ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 53-

нитор, 97.000 тг., Т. 8-707-491-1438
КОМПЬЮТЕР Pentium, отл.сост,

ПЕРФОКАРТЫ для вязальных ма-

шин, 5.000 тг., Т. 33-60-70

18-35

ТЕЛЕФОННЫЕ
АППАРАТЫ
Б/У
АППАРАТ
Т кнопочный Panasonic,
5.000 тг. , Т. 21-68-00 , 8-701-16715-78

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

ФАКСЫ
Б/У

37.000 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР Pentium-4,
полная комплектация, 26.000 тг., Т.
8-707-491-14-38

фильмы, игры,
55.000 тг. , Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР,
ТЕ

НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-491-

ТЕЛЕФОН-ФАКС, 3.000 тг., Т. 30-

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

АНТЕННЫ

тг., Т. 8-701-292-14-87

АНТЕННА для
я цифровых
ц
ТВ кана-

4-ядерный, коробка,
документы, 57.000 тг., Т. 8-707491-14-38

лов, 3.000 тг. , Т. 8-702-974-13-26

НОУТБУК

НОУТБУК, 25.000 тг. , Т. 8-707-

ПРОСЬБА обратиться тех, кто

491-14-38

давал на прокат в/кассеты, Т. 5318-35

НОУТБУК, 35.000 тг. , Т. 8-701-

292-14-87

АНТЕННА спутниковая, 15.000 тг.,
Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-491-5822

ПРОЧЕЕ
Б/У

НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-292-

14-87
НОУТБУК, 70.000 тг., Т. 33-60-70 ,
8-705-314-70-06 , 31-75-95

ПРИНТЕРЫ, СКАНЕРЫ, КОПИРЫ

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

КУПЛЮ

ОБОГРЕВАТЕЛЬ металлический,

ДИСК жесткий для Windows XP,

недорого, Т. 8-707-400-97-27

ПРИНТЕР, 10.000 тг., Т. 21-65-35 ,
8-777-574-42-45

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

14-87

1.500 тг., Т. 8-700-928-82-32

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

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

ПЛАТЫ материнские с любого

компьютера, Т. 8-777-893-52-54
КОМПЬЮТЕРЫ советские (Искра,

Электроника, ЕС1841 и т.д.), Т.
8-777-893-52-54

СЕРВАНТ, 10.000 тг. , Т. 34-67-12

, 8-707-466-45-21

СЕРВАНТ, красное дерево,
де
полированный, 5.000 тг. , Т. 33-57-58
, 8-705-747-34-91
СЕРВАНТЫ, 2 шт - 5000-8000 тг,

Т. 33-60-70

ШИФОНЬЕР (Румыния), 10.000
тг., Т. 33-60-70
ШИФОНЬЕР 3-створ, 15.000 тг.,
торг, Т. 8-747-984-35-23
ШИФОНЬЕР, 10.000 тг., Т. 8-777-

576-60-73

ШИФОНЬЕР, 20.000 тг., Т. 53-3485 , 8-777-893-51-72
ШКАФ плательный, зеркало, тумба, отл.сост, 32.000 тг., Т. 8-777674-69-63
ШКАФЫ-КУПЕ, 2 шт , по 50.000 тг.,

Т. 33-60-70

ПРИХОЖИЕ
Б/У
ПРИХОЖАЯ: закрытый шкаф для

одежды, шкафчик с зеркалом
для мелких вещей, открытый
шкаф для вещей, 65.000 тг., Т.
77-44-58

ПРИХОЖАЯ: шкаф,
вешалка,
а,
трюмо (Румыния), 15.000 тг.
, срочно, Т. 43-88-74 , 8-771-11089-58

ПОЛКИ, ТУМБЫ,
ПОДСТАВКИ
Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПОЛКИ книжные (Чехия), 8 шт , по

10.000 тг./шт, Т. 53-04-83

ПОДСТАВКА под ТВ, 1.000 тг., Т.
8-700-928-82-32
ПОДСТАВКА
ВК
под ТВ, стекло,
5.000 тг. , Т. 51-03-35, 8-778206-58-53
ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 8-702913-30-68
ТОРШЕР-БАР, 5.000 тг., Т. 8-702-

913-30-68

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

ДАРЮ телефаксы, 2 шт, Т. 45-09-

ТУМБА под ТВ, светлая, 3.000 тг.,
торг, Т. 8-747-984-35-23
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ТУМБА, 1.000 тг., торг, Т. 8-747984-35-23
ТУМБА, 5.000 тг. , Т. 8-702-913-

30-68

35.000 тг. , Т. 8-701-292-14-87

МЯГКАЯ
Б/У

СКАНЕР, 7.500 тг., Т. 8-701-292-

импортный, отл.сост.,
50.000 тг., Т. 8-701-302-95-87

ДИВАН

Б/У
КУПЛЮ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

МФУ-CANON 3110, 3-1, отл.
сост. , 3
30.000 тг., Т. 8-705-98431-82

СТЕНКУ светлую, дешево, Т. 51-

03-35, 8-778-206-58-53
ДИВАН, до 5.000 тг., Т. 8-707-400-

НОУТБУК, компьютер, монитор, Т.

8-701-292-14-87

советский, дерево,
15.000 тг., Т. 8-700-139-18-74 ,
8-700-108-15-84

СЕРВАНТ,

РАЗНОЕ

Новое
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС,

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Б/У

14-38
НОУТБУК «Toshiba», 17», 39.000

ОБОГРЕВАТЕЛЬ
масляный,
20.000 тг., Т. 43-02-19 , 8-707-86773-95

Б/У

СМАРТФОН, 65.000 тг., торг, Т. 53-

ный, монитор ж/к, 58.000 тг., Т.
8-707-491-14-38

18-35

Б/У

47-36-55 , 8-702-448-20-90

Другие

тг., Т. 8-701-292-14-87

КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к мо-

КЛИМАТОТЕХНИКА

М/ШВ, отл.сост., 22.000 тг., торг, Т.

8-701-167-15-78

с автоматическим определением
номера, 2.000 тг., Т. 51-70-25

от стиральной
машинки автомат, 5.000 тг., Т.
8-700-647-92-90

ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ со спиралью,

SAMSUNG, 15.000 тг., Т. 21-68-00 ,

КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, монитор ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-29214-87

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ

3.000 тг., Т. 8-700-593-58-63,
8-701-756-62-09,
8-777-158-8556, 8-747-472-03-99

Samsung

МОНИТОР ж/к, отл.сост., 10.000

ВЕНТИЛЯТОР, 3.000 тг. , Т. 8-702-

шин, от 5.000 тг., Т. 33-60-70

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

МАТЕРИНСКАЯ плата + процессор + кулер, 5.500 тг., Т. 8-701292-14-87
МОНИТОР ж/к, 10.500 тг. , Т.

ШИФОНЬЕРЫ,
ШКАФЫ, СЕРВАНТЫ

ПРОДАЮ

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

913-30-68

АКСЕССУАРЫ для вязальных ма-

лефонов, кнопочных (Samsung,
Nokia), Т. 8-747-198-38-21

ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг,

Т.8-700-9288232

РАЗНОЕ

МАЛЮТКА, 10.000 тг. , Т. 8-707-

системный
P
Pentium-4,
2-ядерный, 39.000 тг. , Т. 8-701292-14-87

АППАРАТ телефонный «Рус-25»,

ARISTON, автомат, 40.000 тг. , Т.

ДВИГАТЕЛЬ от ст/машинки «Алматинка», раб.сост. , 2.500 тг., Т.
56-71-01

АККУМУЛЯТОРЫ для сотовых те-

варианты, Т. 8-707-400-97-27

280 В, 600 Вт, 4.000 тг., Т. 8-771617-25-84

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

525 w, 10.500 тг., Т. 8-707-491-1438

829-51-60

СТ/МАШИНКА 3,5 кг, автомат,
15.000 тг., Т. 8-702-412-34-21

LG, п/автомат, хор.сост., 20.000

КУПЛЮ

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

ФОТОБАЧОК, 500 тг. , Т. 8-707-

СТАБИЛИЗАТОР напряжения 140-

206-58-53

Новое

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

БЛОК системный, 20.000 тг., торг,

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

LG, 5.000 тг., Т. 51-03-35, 8-778-

СТЕНКА 5 секций (Караганда),
10.000 тг., Т. 53-36-87, 8-701-49349-02

МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-14-38

48-01

Б/У

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

СТЕНКА 2 секции, хор.сост,
15.000 тг., торг, Т. 8-747-984-35-23

МОНИТОР ж-к, 10.000 тг., Т. 21-6535 , 8-777-574-42-45

Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 30-

Б/У

СИСТЕМА

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

Kodak,

рео» - 10000 тг, около 100 кассет,
100 тг., Т. 37-14-68

ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА,

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

8-707-491-14-38

ФОТОТОВАРЫ И
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ГОРКИ, СТЕНКИ
Б/У

БЛОК

Б/У

ПРОДАЮ

Новое

щий), 8.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07

ЧУДО-ПЕЧЬ, 4.000 тг., Т. 8-707-

зерный, 39.000 тг., Т. 8-701-29214-87

БЛОК бесперебойного питания,

ПЛИТА газовая, 2-конф, с балло-

ЭЛ/ПЛИТА настольная, 7.000 тг., Т.

37-36-70, 8-705-113-05-90

Новое

LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87

ТЕРМОПОТ, 5.000 тг., Т. 8-708-

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

USB DVD-Rom ( внешний, пишу-

лоном, 35.000 тг. , Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21

844-70-46

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС, ла-

Б/У

ПЫЛЕСОСЫ

LG, 10.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

ЭЛ/ПЕЧЬ, 2-конф., 4.000 тг., Т. 56-

DVD LG, Samsung, по 6.000 тг., Т.

НАБОР пластинок на концертах
ер

LG, 10.000 тг., Т. 8-777-947-03-87

82-15

Б/У

96 , 8-747-313-40-95

ПЛИТА газовая 4-к
4-конф., с бал-

ном, 15.000 тг., Т. 33-60-70

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КОПИР, 29.000

тг., Т. 8-707-491-14-38

БЛОК

В/КАССЕТЫ, от 100 тг., Т. 25-83-

14-38

ЭЛ/МЯСОРУБКА, 15.000 тг., Т. 90-

АУДИО

8-707-342-62-87

КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778-

68-00 , 8-701-167-15-78

ПРОДАЮ

В/КАССЕТЫ с фильмами, 70 тг., Т.

Высоцкого, по 500 тг./шт , Т.
8-707-342-62-87

Б/У
620-61-52

АККУМУЛЯТОРЫ-ОРИГИНАЛ,

ДИСКИ И КАССЕТЫ



97-27

ДИВАН угловой для кухни, 35.000
тг., Т. 30-48-01
ДИВАН, 20.000 тг., Т. 45-94-59,
8-776-514-50-41, 31-22-92
ДИВАН, кресла, 2 шт, после перетяжки, 5.000 тг., Т. 8-707-597-2848

КСЕРОКС «Toshiba», формат А3,
95.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

39

НОУТБУК, с 2016 - 2020 г.в., Т.

8-707-400-97-27

ПРИНТЕР лазерный «Canon»,
Ca
не

890-88-74

ДИВАН, кресла, 2 шт, хор.сост,
70.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-16715-78

УТЮГИ советские, раб.сост, 2 шт,

ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-491-14-

КРЕСЛО, 2 шт дешево, Т. 51-03-

ДИВАН-КРОВАТЬ,

по 1.000 тг., Т. 56-71-01

38

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

35, 8-778-206-58-53

8-700-747-53-97

МАШИНКА

УТЮГ, 2.500 тг. , Т. 8-777-576-78-

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

ДИВАН, до 5.000 тг. , Т. 8-777-

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

вы можете написать автору на WhatsApp.

5.000

тг.,

Т.



ОДЕЖДА

ДИВАНЫ, 2 шт + стулья, 4 шт - от

10.000 - 70.000 тг, Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21

№47 (1019)
с 23 по 29 ноября 2021 г.

ПЕНАЛ, 8.000 тг., Т. 33
33-60-70
ТРЕЛЬЯЖ, 4.000 тг. , Т. 43-47-18 ,

8-701-574-64-27

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ

ПАЛЬТО осеннее, драп, р.52,
рост 176, 1.000 тг., Т. 46-14-67

Мужская Б/У
КУРТКА, кожа, р.56, 7.000 тг., торг,

Т. 47-36-55, 8-702-448-20-90

Б/У

КУРТКА, р.52, зимняя, 4.000 тг., Т.
43-46-82

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

СТОЛ

ПАЛЬТО зимнее, р.46-48, 2 шт,
1.500 тг., Т. 77-44-58
ПЛАЩ кожа, р.50, 25.000 тг., Т.
8-777-947-03-87

СТОЛ компьютерный, 25.000 тг.,

Т. 33-60-70

ПЛАЩ, р.52-54, 1.000 тг., Т. 34-67-

письменный (Румыния),
2.000 тг., Т. 33-60-70
СТОЛ

12 , 8-707-466-45-21

СТОЛ под ТВ, 8.000 тг., Т. 33-60-

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

ПРОДАЮ

70

СТОЛ полированный, 3.000 тг. ,

Женская Новое

СТОЛ раздвижной, 10.000 тг. , Т.

Новое

КУРТКА кожа, р.48-50, 5.000 тг., Т.

СТОЛ, 5.000 тг., Т. 53-34-85 ,

ГАЛСТУКИ (Италия, Испания),
шелк, 1500-2000 тг., Т. 90-82-15

КУРТКА кожа, р.48-50, 7.000 тг., Т.

Т. 30-67-03, 8-777-073-15-64
34-67-12 , 8-707-466-45-21
8-777-893-51-72

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

журнальный стеклянный, 15.000 тг., Т. 8-778-620-6152
СТОЛИК

СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т.

Б/У
СУМКА дамская, хор.сост., цвет
ц

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

КОФТЫ, р.46-50, 300 тг., Т. 43-5369, 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
ОДЕЖДА разная (Германия), от
1.000 тг., Т. 8-701-165-18-26 , 4197-24
ОДЕЖДА разная (Германия), от
1.000 тг., Т. 8-701-165-18-26 , 4197-24
ОДЕЖДА разная: пальто д/с,
р.50-52 - 1500; шуба искусств.,
р.52 - 2000 тг; шуба цигейка, р.52
- 50.000 тг, хор.сост., Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21
СВИТЕР, ч/ш, р.54, цвет серый,
4.000 тг., Т. 43-46-82

РАЗНОЕ

8-702-974-13-26

8-776-517-57-21

КУРТКА кожа, р.50, 5.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
КУРТКА, р.48, д/с, п/пуховик,
ви цвет

темно-синий, 13.000 тг. , Т. 3048-01

ИНВАЛИД примет в дар пальто,

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

КУРТКА, р.48-50, 5.000 тг. , Т. 78-

8-707-342-62-87

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

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

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

ТАБУРЕТКИ, 2.000 тг., Т. 8-778-

Женская Б/У
зимняя, удлиненная,
р.44-46,
отл.сост,
капюшон,
10.000 тг., Т. 8-701-342-32-02

МУЖСКАЯ

КРОВАТЬ
1,5-спал,
па
большая
ниша, 18.000 тг. , Т. 8-707-12137-76
КРОВАТЬ 2-спал, 115.000 тг., Т.
43-02-19 , 8-707-867-73-95
КРОВАТЬ 2-спал.,

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

Б/У

Новое
ШАПКА нерпа, 20.000 тг., Т. 43-88-

74, 8-771-110-89-58
ШАПКА норка, невидимка, 2.000
тг., Т. 43-46-82
ШАПКА цигейка, р.60 , 3000 тг., Т.
43-53-69 , 8-707-990-76-07
ШАПКА-УШАНКА, 1.000 тг., Т. 4346-82

ГАРНИТУР (Испания), цв
цвет белый,

ид.сост, 2.500.000 тг. , Т. 8-701456-71-23

КРОВАТИ 1,5-спал, 2 шт, с тум-

бочками, по 2.000 тг., Т. 8-777893-51-72

КРОВАТИ 1-спал., 2 шт, спинки -

дерево, по 10.000 тг., Т. 34-67-12
, 8-707-466-45-21

КРОВАТИ, 2 шт, по 7.000 тг., Т.

8-777-576-60-73

КРОВАТЬ 1,5-спал. (Малайзия),

60.000 тг., Т. 8-701-302-95-87

КРОВАТЬ 2-спал, 25.000 тг. ,
торг, Т. 8-747-984-35-23
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал,

спинки - дерево, 5.000 тг., Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21

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

КУХНЯ

Б/У
КЕПКИ, 3.000 тг., Т. 8-701-680-31-

31

ЖЕНСКАЯ
Новое
ШАПКА песец, цвет белый, 15.000

тг., Т. 8-702-913-30-68

Б/У
ШАПКА песец,, р
р.58, цвет бордо-

вый, 3.000 тг. , Т. 8-777-576-7839
ШАПКА фетр, цвет оливковый,
3.000 тг., Т. 47-70-53
ШЛЯПА с большими полями, летняя, 2.000 тг., Т. 8-777-576-78-39

СПЕЦИАЛЬНАЯ

Б/У
ГАРНИТУР, цвет белый, 30.000 тг.,
Т. 77-44-58
ШКАФ кухонный навесной, 3 шт -

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

ОФИСНАЯ

Б/У
ПРИМУ в дар шапку строитель-

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

КУРТКА кожа, капюшон (Турция),
цв темно-коричневый,
р.48-50, цвет
12.000 тг. , Т. 8-700-923-11-23
КУРТКА кожа, р.48,
5.000 тг., Т. 77-44-58

КУРТКА кожа, цвет светло-ко-

еп
ричневый, утепленная,
отл.сост,
р.50, 7.000 тг. , Т. 8-777-576-7839

Б/У
ОБУВЬ разная, р.41-43 (Герма-

Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58

КУРТКИ, ветровки, р.50-52, 4.000

тг., Т. 8-700-923-11-23

П/ПАЛЬТО д/с, капюшон, р.44-46,
(Германия), хор.сост, 3.000 тг., Т.
43-47-18 , 8-701-574-64-27
ПАЛЬТО бордовое, с капюшоном,
р.46, 5.000 тг., Т. 8-747-984-35-23
ПАЛЬТО д/с, цвет светлый, драп,
р.48, 1.500 тг., Т. 77-44-58

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 , 8-702-448-20-90
ПАЛЬТО, р.52-54, воротник пе-

сец, 28.000 тг., Т. 77-44-58

ПАЛЬТО, цвет синий, воротор
ник лама, р.46-48, 4.000 тг. , Т.
8-700-923-11-23
ПУХОВИК, р.48-50, 10.000 тг., Т.
8-707-400-97-27
СЮРТУК кожа, р.46, 3.000 тг., Т.

47-70-53

ДРУГАЯ
Новое
БЕЛЬЕ х/б (Индия), 11.000 тг., Т.

новая, от 1.000 тг., Т. 45-74-65 ,
8-708-408-04-24

ПРОДАЮ

ДРУГАЯ
Б/У
КОМОД с зеркалом, 20.000 тг. , Т.
8-700-923-11-23
МЕБЕЛЬ, посуда, люстра хруст.,

3 газовых баллона, ковер 2х3,
новый пылесос, утюг, мясорубка,
велосипеды, ролики р.40, книги,
елки, елочные игрушки, рабочие
рукавицы 70 пар, спец.одежда и
обувь, гантели, металл на вывоз,
телефон-трубка,
холодильник
«Экспресс СОО», LG - 20.000, Т.
8-707-413-86-05

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

899-42-10
КУРТКИ, р.64-66 , 8.000 тг., Т.
8-701-680-31-31

ЖЕНСКАЯ
Новое

ПИЖАМЫ, х/б (Турция), 11.000 тг.,
Т. 41-07-11 , 8-778-940-46-43
ХАЛАТ вельвет, р.52-54, 12.000

тг., Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58

ХАЛАТ вельвет, р.54, 12.000 тг., Т.

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

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

БЕЗРУКАВКА, натур.овчина, пес-

цовый воротник, р.58, 25.000 тг.,
Т. 31-03-34

ВЕЩИ женские, 100 тг., Т. 43-53-

69, 8-707-990-76-07

КАМЗОЛ казахский, цв
цвета черный

и белый, по 4.000 тг. , Т. 41-94-67

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

зимние, р.40, кожа,
8.000 тг. , Т. 43-46-82
БОТИНКИ
ОТ
осенние, р.42, 3.000
тг. , Т. 43-46-82
САПОГИ д/с, р.37, каблук, цвет
серо-голубой,
(Финляндия),
5.000 тг., Т. 47-66-53
САПОГИ зимние, р. 39, 10.000 тг.,
Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21
САПОГИ зимние, р.36, цвет черный, 5.000 тг., Т. 47-66-53
САПОГИ, р.38, 3.500 тг., Т. 8-701680-31-31
БОТИНКИ
И

Б/У
КРОССОВКИ, р.37, черные, 2.000

ОДЕЖДА, разные размеры, б/у и

клом, 500 тг., Т. 37-14-68

ния), от 1.000 тг., Т. 8-701-165-1826 , 41-97-24
САПОГИ кирзовые, р.42, 1.500 тг.,
Т. 8-707-829-51-60
ТУФЛИ, р.43, черные, коричневые, по 2.000 тг., Т. 43-46-82

ПАЛЬТО зимнее, с капюшоном,

КОФТА теплая, зимняя, цвет сиреневый, р.52, 4.000 тг., Т. 43-4682

ДВЕРЦЫ от гарнитура со сте-

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

ТУФЛИ,

КУРТКА, кожа, р.52-54, 25.000 тг.,

КОФТА теплая, зимняя, цвет синий, р.52, 3.000 тг., Т. 43-46-82

Б/У

МУЖСКАЯ

КУРТКА натур.кожа, цвет светлый, р.46, 5.000 тг., Т. 77-44-58

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

ФУРНИТУРА

ПРОДАЮ

светлая,

41-07-11 , 8-778-940-46-43

Б/У

8-777-947-00-01

ПРОДАЮ

ОДЕЯЛО стеганое, ватное, цвет
бордо, отл.сост, 1.300 тг., Т. 7744-58

ИГРУШКИ
Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИГРУШКИ мягкие, от 200 тг., Т. 31-

03-34

КУКЛЫ советские, 70 шт. - от 300

- 3.000 тг, Т. 33-60-70

ОДЕЖДА

ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И
ОХОТНИЧЬИ
Новое

ВЕЩИ детские, разного размера,

КУРТКА

Новое

ЛЫЖИ детские, 1,75 м, 1.500 тг., Т.

3 лет, от 2.000 тг., Т. 31-03-34

2.000 тг., Т. 8-777-576-78-39

СПАЛЬНЯ

Б/У

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ВЕТРОВКА, цвет белый, р.50-52,

тг. , Т. 51-03-35 , 8-778-206-5853

ка, 200 тг., Т. 8-702-974-13-26

ВЕЩИ детские, комбинезоны, от

тг., Т. 8-708-899-42-10

ТАБУРЕТКИ,
АБ
4 шт, хор.сост., 3.500

Новое
ПОИЛЬНИК детский, непроливай-

От 2 до 16 лет Б/У

ПЛАЩ, р.48-50 финский, 15.000

620-61-52

ДРУГИЕ

тг., Т. 8-707-400-97-27
ОБУВЬ разная, 2.000 тг. , Т. 4194-67
ОБУВЬ разная, р.41 (Германия),
от 1.000 тг., Т. 8-701-165-18-26 ,
41-97-24
ОБУВЬ, р.36,37,38, 200 тг., Т. 4353-69, 8-707-990-76-07
П/САПОЖКИ зимние, р.36, замша,
6.000 тг., Т. 8-707-400-97-27
САПОГИ зимние, р.38-39, 3.000
тг., Т. 8-747-984-35-23
ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг. , Т.
8-700-923-11-23
ТУФЛИ, цвет черный, р.42, на
сплошной подошве (Чехословакия), 5.000 тг., Т. 43-88-74, 8-771110-89-58
УГГИ р.38, 2.000 тг. , Т. 41-94-67

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое
ТУФЛИ
УФ
для сцены, р.44, 20.000

тг. , Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53

Б/У
БОТИНКИ рабочие, р.44, 5.000 тг.,

Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21
САПОГИ резиновые шахтерские,
р.44, 2.500 тг., Т. 8-702-974-13-26

от 500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 3508-49
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 д/с, от
о 5-7 лет, для девочки, 4.000 тг. , Т. 30-48-01
КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет,
цвет малиновый, 3.000 тг., Т. 3048-01
КУРТКИ д/с, на девочку, р.36-38,
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. 8-702-51243-26 , 35-08-49
ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голубой,
ой, для девочки 5-6 лет, 4.000
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
ШУБКА и шапка, натур.цигейка,
для ребенка 5-7 лет, 2.000 тг., Т.
30-67-03 , 8-777-073-15-64

ОБУВЬ

БИНОКЛЬ 20-кратный, 19.500 тг.,

Т. 8-707-491-14-38
БИНОКЛЬ, 20-крат, 18.700 тг., Т.
8-701-292-14-87

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

РУЖЬЕ

СПОРТИВНОЕ
СНАРЯЖЕНИЕ И
ИНВЕНТАРЬ
Новое
КИМАНО для каратэ, 5.000 тг., Т.
8-702-913-30-68

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ФИТНЕС-ОБРУЧ, неопреновый
«Torneo», отл.сост., 5.000 тг., Т.
56-57-40 , 8-747-283-93-07
КОНЬКИ женские, р.38, 5.000 тг.,
Т. 8-700-747-53-97
БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 3.000

тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60

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

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

Б/У

ГАНТЕЛИ 6 кг, 2 шт, 3.500 тг. , Т.
56-71-01 , 8-701-393-77-00

ОБУВЬ зимняя, на 7 лет, 2.500 тг.,

ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т. 3067-03, 8-777-073-15-64

Т. 30-48-01

ТРАНСПОРТ ДЕТСКИЙ
Б/У
ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000

тг., Т. 8-707-829-51-60
КОЛЯСКА, 10.000 тг., Т. 37-60-18,
8-701-374-14-86
САНКИ детские, 4.000 тг. , Т. 2583-96 , 8-747-313-40-95

МЕБЕЛЬ
Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КРОВАТКА, хор.сост., качествен-

ное дерево (береза), цвет светло-коричневый, с матрацем,
15.000 тг., торг, Т. 56-57-40 ,
8-747-283-93-07

КРОВАТКА детская, 7.000 тг. , Т.

30-67-03

КРОВАТКА с матрацем, 10.000
тг., торг, Т. 47-36-55 , 8-702-44820-90
КРОВАТЬ, 5.000 тг., Т. 8-777-57660-73
СТУЛЬЧИК детский, 3.000 тг., Т.
30-67-03

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

КЛЮШКА хоккейная, подростковая, 2.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701433-72-60
КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т.
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т.
78-31-35, 8-708-844-70-46
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 черный, р.40, 500
тг., Т. 46-14-67
ЛЫЖИ 1,8 м (Эстония), ботинки,
палки, 25.000 тг., Т. 90-82-15
ЛЫЖИ детские, 1.4 м и 1.5 м, хоач
рошего качества
(советские), по
15.000 тг. , Т. 90-82-15
ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., Т.
43-05-33 , 8-701-433-72-60
ЛЫЖИ, крепления, палки, 5.000
тг., Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15
ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-

01
ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-25-

84

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
Б/У
СТОЛИК, стулья, 4 шт, пластико-

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

вы можете написать автору на WhatsApp.

№47 (1019)
с 23 по 29 ноября 2021 г.

ТОВАРЫ
Б/У

ВАЗА керамика, 1.000 тг., Т. 41-94-

67

КУПЛЮ
САМОВАР

дровяной,

Т.8-700-

9288232
ТОРШЕР, хор.сост, недорого, Т.

8-701-342-32-02
ПОКРЫВАЛО х/б или чехлы для
кресел, Т. 51-03-35, 8-778-20658-53
ПОКРЫВАЛО, цвет темно-синий,

со звездочками, х/б, Т. 51-03-35,
8-778-206-58-53

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Новое
ЗЕРКАЛО для ванной, 4.000 тг., Т.

43-02-19 , 8-707-867-73-95

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

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

04
КОВЕР 3х2 (СССР), 28.000 тг. , Т.

41-94-67

Б/У
ДОРОЖКА ковровая (СССР), Т. 77-

44-58
ДОРОЖКА ковровая 2,85х1,2 м ,
1500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 3508-49
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
КОВЕР 2х3 м (Турция), 7.000 тг., Т.

53-85-19
2х3 м искусственный,
14.000 тг., Т. 8-702-512-43-26, 3508-49

КОВЕР

КОВЕР 2х3 м ч/ш, 20.000 тг., Т.

8-702-512-43-26, 35-08-49
КОВЕР 2х3 м, цвет красный, с
рисунком, 20.000 тг., Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21
КОВЕР 5х2,5 м, 18.000 тг., Т. 43-

46-82
КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 8.000 тг. , Т.
25-83-96 , 8-747-313-40-95

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ
Новое
ЛАМПА настольная, 2-цветная,
2.000 тг., Т. 8-702-913-30-68
ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 8-702-91330-68

НАБОР кастрюль (Рондо), 3 пред-

мета , 18.000 тг., Т. 8-701-680-3131
БОКАЛЫ пивные, по 1.000 тг./шт,

Т. 37-75-55
6 персон,

4.000 тг., Т. 90-82-15
СЕРВИЗ столовый

(Корея), 51
предмет , 55.000 тг., Т. 53-85-19
СЕРВИЗ чайный, 1.500 тг., Т.
8-702-913-30-68
СЕРВИЗ чайный, 12
12.000 тг., Т. 90-82-15

персон,

СУПНИЦА (Россия), 2.500 тг., Т.

90-82-15
СУШИЛКА для посуды настоль-

ная (настенная), нерж,
ж, (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
ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия),
1.000 тг., Т. 41-35-86

от

ЧАЙНИК заварной чугунный,
ны 1 л,

цвет зеленый, 5.000 тг. , Т. 4770-53

БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т.

8-702-974-13-26
ЛЮСТРА 3-рожковая, 1.500 тг. , Т.
53-85-19 , 8-702-392-78-12
ЛЮСТРА, 1.500 тг, Т. 8-707-62284-73
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
ФОНАРЬ уличного освещения,
1.800 тг, Т.8-700-9288232

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-61-52
ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-974-

13-26

Ямаха
(Япония),
200.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775439-68-94
КЛАРНЕТЫ

ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3 шт,

МИКШЕР-ПУЛЬТ ( Behringer ), ма-

по 4.000 тг., Т. 8-771-617-25-84

ленький, 25.000 тг., Т. 51-03-35,
8-778-206-58-53
МУНДШТУКИ оркестровые для духовых инструментов: труба, альт,
тенор, барион, бас - от 3.0008000 тг, Т. 8-700-356-81-12

ПОКРЫВАЛА
ОК
2-спал, 2 шт, 6.000

тг. , Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49
ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-5369, 8-707-990-76-07

Б/У

ПИАНИНО «Элегия», отл.сост, Т.

77-44-58

ПРОДАЮ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ОДЕЯЛО зимнее, ч/ш, 8.000 тг., Т.

ПИАНИНО (Беларусь), последней
модификации, 200.000 тг., торг, Т.
37-14-68

ЛИНЕЙКИ чертежные, 1,5 м, дере-

31-03-34
ОДЕЯЛО пуховое, 8.000 тг., Т. 31-

03-34

во и металлическая, 1 м, по 500
тг., Т. 46-14-67

КУПЛЮ
КОРПУСА совет.часов Луч, Са-

БЕЛЬЕ постельное 1,5-спал ,

лют, Ракета и т.д., желтые, Т.
8-777-893-52-54

4.500 тг., Т. 8-702-512-43-26 , 3508-49

КРАСКИ художественные масля-

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

ные, до 500 тг, Т. 8-701-277-89-74

ПРОДАЮ

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

Б/У

МАТРАЦЫ, 2 шт, 1.000 тг., торг, Т.
8-702-589-77-42
МАТРАЦЫ, 2 шт, по 1.500 тг., Т.
43-88-74, 8-771-110-89-58
НАВОЛОЧКИ 70х50, 800 тг., Т. 41-

94-67
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по

7.000 тг., Т. 8-771-617-25-84
ОДЕЯЛО верблюжья шерсть, 1,5-

спал., 8.000 тг., Т. 8-702-512-4326, 35-08-49
ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т.
8-702-512-43-26, 35-08-49
ПЕРИНА перьевая, 10.000 тг. , Т.
34-67-12 , 8-707-466-45-21
ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т.
8-702-589-77-42
ПОДУШКИ пух, 70х70, хор.сост,

800 тг., Т. 77-44-58
ПОДУШКИ
ОД
пуховые 70х70, 2.000

тг. , Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49

ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ, ГАРДИНЫ

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ТОВАРЫ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЭЛ/МАССАЖЕР, 5.000 тг., Т. 56-07-

66

ЕЛКА искусств., серебристая,
7.000 тг., Т. 30-48-01
ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-04-83
ПРИБОР для выжигания по дереву, 4.000 тг., Т. 8-701-775-67-79
СТУПКА металлическая, с пести-

ком, 800 тг., Т. 25-83-96
СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг.,

Т. 8-707-342-62-87
ШАХМАТЫ, 1.000 тг., Т. 51-70-25
ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-829-

51-60

мая, цвет молочный, 120х175 см,
5.000 тг., Т. 43-53-69, 8-707-99076-07

Б/У

упаковке, 20.000 тг. , Т. 51-03-35
, 8-778-206-58-53

ГЛЮКОМЕТРЫ,
ЕТ
в упаковке, от
4.000 тг. , Т. 51-03-35, 8-778206-58-53
ЗАПАСНЫЕ части для тонометра, от 500 тг., Т. 8-777-576-78-39
ИНГАЛЯТОР
аэрозольный
«АИИП-1» (Украина), 10.000 тг.,
Т. 53-04-83

ГИТАРЫ, эл/гитары, бас-гитары,
Musima, Jolana, Diamant, до 5.000
тг., Т. 8-701-277-89-74
ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38
ПЛАСТИНКИ группа Смоки. Крис
Норман, Т. 8-702-913-30-68

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

КОВРИК Нугабест, лечебный,
40.000 тг., Т. 37-60-18, 8-701-37414-86

ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с гол
голу-

ЛАМПА УФО, 5.000 тг. , Т. 43-47-

бым, ширина 2,5 м, 2.500 тг. , Т.
47-70-53

18 , 8-701-574-64-27

БАРАБАН большой оркестровый
металлический с колотушкой,
чехлом, Т. 8-700-356-81-12

ТЮЛЬ, цвет кремовый, 3х2.5 м,

ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т.
78-31-35, 8-708-844-70-46

2.500 тг., Т. 47-70-53

ГИТАРА кла
классическая «Yamaha»,
49.000 тг. , Т. 8-707-491-14-38

МАССАЖЕР напольный, 30.000

ШТОРЫ, 300

тг., Т. 47-36-55,
8-702-448-20-90

тг., торг, Т. 37-75-55 , 8-707-52463-58

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

ДРУГИЕ

576-78-39

СТЕТОСКОП, 500 тг. , Т. 8-777СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг.,
Т. 8-708-899-42-10

Новое
ПОЛОТЕНЦЕ банное, 1,7 м, 2.000
тг., Т. 41-94-67

Т.

8-778-620-61-52

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

ПРОДАЮ
Новое

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар гармонь, Т. 8-708351-32-24 , 21-65-35
ПРИМУ в дар гитару, Т. 8-708-35132-24 , 21-65-35
ПРИМУ в дар гитару, Т. 8-777-57442-45 , 21-65-35

РОГА оленьи, 10.000 тг., Т. 34-6712 , 8-707-466-45-21

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

ГАРМОНЬ, 25.000 тг., Т. 31-03-34

БАРАБАН малый, ретро, плоский,
50.000 тг., Т. 8-700-356-81-12

50-66 , 8-775-439-68-94
81-12

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

ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т.

8-778-620-61-52
Т.

8-702-974-13-26

БАРАБАНЫ малые, раб.сост., 2
шт - от 10.000 - 20.000 тг, Т. 8-700356-81-12

СУШИЛКА для овощей и фруктов,

БАЯНЫ Тула, Рубин, 150.000 тг.,

5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

Т. 51-50-66 , 8-775-439-68-94

ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК,
Л/К
большой, 800

ГИТАРА - 15.000-20.000 тг, Т.

8-777-947-03-87

тг. , Т. 25-83-96

ГИТАРА, 29.000 тг. , Т. 8-701-292-

РАЗНОЕ

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

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

Т. 53-18-35

тг., Т. 37-75-55

АККОРДЕОНЫ, 300.000 тг., Т. 51-

ФОНЕНДОСКОП, 700 тг. , Т. 47-

ПРИМУ в дар бритвенный станок,

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КАРТИНЫ, вышитые крестом - от

Б/У

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

8-771-617-25-84

ПРОДАЮ

МОНЕТЫ (СССР), значки, от 3.000

ВАЗА хрустальная для цветов, по

70-53

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

ПЮПИТР, для нот, 2 шт, по 3.000
тг., Т. 8-700-356-81-12

АЛЬТЫ, по 6.000 тг., Т. 8-700-356-

ВЕСЫ напольные, 2.500 тг., Т.

СОВЕТСКИЕ ёлочные игрушки,
фарфоровые статуэтки, открытки, пионерские плакаты, деревянную мебель, венские стулья,
этажерки и многое другое, Т.
8-702-367-08-30

2.000-5.000 тг, Т. 31-03-34

Б/У
5.000 тг., Т. 8-771-617-25-84

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПЮПИТР для дирижера, большой, 5.000 тг., Т. 8-700-356-81-12

ТОНОМЕТР
давления
ТФ-1
(СССР), 4.000 тг., Т. 90-82-15

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

ЭЛ/АККОРДЕОН+УСИЛИТЕЛЬ и колонка, 350.000 тг., Т. 51-50-66 ,
8-775-439-68-94

ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87

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

тг.,

УСТАНОВКА
ударная
Амати,
100.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775439-68-94

КУПЛЮ

тг., Т. 8-777-947-00-01

8.000

ТРУБА Ямаха (Япония), 220.000
тг., Т. 51-50-66 , 8-775-439-68-94

БАНКИ медицинские, 25 шт,
3.500 тг., торг, Т. 8-700-593-5863, 8-701-756-62-09, 8-777-15885-56, 8-747-472-03-99

, 1.000 тг., Т. 47-91-30, 8-775-61865-39

РАСКЛАДУШКА,

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

100 тг., Т. 8-702-512-43-26, 3508-49

КАЛОПРИЕМНИК (Москва) , 350

тг.,

ТЕНОРЫ, 2 шт, по 8.000 тг., Т.
8-700-356-81-12

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

БАНКИ медицинские, 10 шт, по

ГАРДИНА, дерево, (Польша), 2 шт.

12.000

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

ГЛЮКОМЕТР «Акку-Чек Актив», Т.

ШТОРА рулон, светонепроницае-

РАСКЛАДУШКА,

САКСАФОНЫ Альт, Тенор, Баритон, 80000-180000 тг., Т. 51-50-66
, 8-775-439-68-94

СДАЮ в аренду муз.аппаратуру
или продам, Т. 51-03-35, 8-778206-58-53

АППАРАТ слуховой «В
«Вибратон», в

47-70-53

Новое

Б/У

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СЕРВИЗ кофейный,

ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, 2 шт, 2.000
тг., Т. 41-94-67
ВЕДРО эмалированное, 1.500 тг.,
Т. 8-771-617-25-84
КАЗАН 6 л., 7.000 тг., Т. 53-36-87,
8-701-493-49-02
КАЗАН, 5 л, 5.000 тг., Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21
КАПУСТОРЕЗКА (СССР), большая, 6.000 тг., Т. 77-44-58
КАСТРЮЛЯ алюминиевая, 40 л,
15.000 тг., Т. 8-777-267-78-92
МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500
тг., Т. 41-35-86
МАНТНИЦА, 5.000 тг., Т. 53-36-87,
8-701-493-49-02
МЯСОРУБКА (СССР) на з/ч, 500
тг., Т. 8-777-576-78-39
МЯСОРУБКА (СССР), 3.000 тг., Т.
35-47-45
МЯСОРУБКА, 1962 г.в., 3.000 тг., Т.
21-65-35 , 8-777-574-42-45
МЯСОРУБКА, 3.000 тг., Т. 53-36-87,
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. 41-94-67
НАБОР судочком для холодца, 3
шт, 1.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747313-40-95
ПОСУДА: супница, хрусталь, от
1.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-31340-95
СЕРВИЗ советский, столовый,
цвет
вет белый (Беларусь), 35.000
тг. , Т. 56-71-01 , 8-701-393-77-00
СЕРВИЗ столовый, 12 персон,
65 предметов (Чехословакия),
100.000 тг., Т. 8-771-617-25-84
СЕРВИЗ чайный, 2.000 тг., Т. 5334-85 , 8-777-893-51-72
СЕРВИЗЫ чайные, 8.000 тг., Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21
СКОРОВАРКИ, 2 шт - 5.000 тг и новая - 8.000 тг, Т. 53-36-87, 8-701493-49-02
СУПНИЦА, 2 шт, по 1.500 тг. , Т.
56-71-01 , 8-701-393-77-00
70
ТАЗ медный, 10.000 тг. , Т. 41-3586
ТАЗЫ эмалированные, 2 шт, по
700 тг., Т. 8-771-617-25-84
ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 4736-55 , 8-702-448-20-90
ТАРЕЛКИ, по 100 тг., Т. 56-71-01 ,
8-701-393-77-00
УТЯТНИЦА чугунная , 1.500 тг., Т.
34-67-12
ФЛЯГА алюминиевая, 25 л, 15.000
тг., Т. 8-777-267-78-92
ХРУСТАЛЬ разный, от 1.000 тг., Т.
53-34-85 , 8-777-893-51-72
ХРУСТАЛЬ, от 500 тг., Т. 8-702-91330-68

ОДЕЯЛО ч/ш «Белый лебедь»,
2х1,5 м, 2 шт, 18.000 тг./шт, торг,
Т. 90-82-15



14-87

ПРОДАЮ
ГЛИЦЕРИН, 0,6 кг, 1.000 тг., Т.
8-701-775-67-79

ГИТАРА, 5.000 тг. , Т. 8-777-890-

88-74
КЛАРНЕТ Маэстро

(Чехословакия), 400.000 тг., Т. 51-50-66 ,
8-775-439-68-94

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

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

ПРОДАЮ
Б/У
БРИТВА «Россия», с сеточкой;

без сеточки «Мигма», раб.сост.,
по 7.000 тг./шт, Т. 53-18-35

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТОВАРЫ
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МАШИНКИ для стрижки «Мозер»,

4.000 тг., Т. 21-65-35 , 8-777-57442-45

РАЗНОЕ

СЛОВАРЬ советский энциклопедический, 83 г.в, 15.000 тг., Т. 4347-18 , 8-701-574-64-27

ОФИС

СЛОВАРЬ
ЛО
турецко-русский, 1.000
тг. , Т. 8-700-928-82-32

ПРОЧЕЕ

СЛОВАРЬ экономический, русско-казахский, 50.000 терминов,
новый, 1.500 тг., Т. 8-777-893-5172

ПРИМУ в дар сеточку для бритвы

Мигма, Т. 53-18-35

сочинений
А.С.Пушкина, 10 томов, подарочное издание (впервые в нем опубликована нескромная сказка),
50.000 тг., торг, Т. 37-14-68
СОБРАНИЕ

ПРОДАЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КНИГИ разные, от 200 тг., Т. 31-

03-34

страны советов,
5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-57464-27
АНАТОМИЯ патологическая, А.И.
Струков, Москва, 1971 г.в., 1.000
тг., Т. 8-708-844-70-46
АТЛАС анатомия человека 3
тома, 10.000 тг., Т. 8-708-844-7046
БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000
тг, торг, Т. 37-14-68
БИБЛИЯ ст
старинная, немецкая,
500.000 тг. , Т. 37-75-55
БОЛЬШАЯ всемирная литература, 72 тома - по 400 тг, если оптом по 300 тг, Т. 37-14-68
ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Высоцкого выжженный на дереве
50х50, 25.000 тг., Т. 37-14-68
ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошевский, Москва, 1977 г.в., 1.000 тг.,
Т. 8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой, Москва, 1956 г.в., 1.000 тг., Т.
8-708-844-70-46
ДОСТОЕВСКИЙ М.Ф. «Преступление и наказание», изд. 1965 г,
5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-57464-27
ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000 тг,
торг, Т. 37-14-68
ИЗБРАННЫЕ произведения в 3
томах, К.Маркс, Ф.Энгельс, 1983
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
КНИГА «Золотые россыпи Тянь
Ши», 1.000 тг., Т. 90-82-15
КНИГА «Петр I», 200 тг., Т. 47-7053
КНИГА «Хирургические болезни
с уходом за больными», 1.000 тг.,
Т. 90-82-15
КНИГА медицинская «Болезни
уха, горла, носа», 1.000 тг., Т. 9082-15
КНИГА по дрессировке служебных собак, Алексеев, 5.000 тг., Т.
43-47-18 , 8-701-574-64-27
КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 8-702913-30-68
КНИГИ по медицине, 3.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
КНИГИ по медицине, 300 тг., Т.
43-47-18 , 8-701-574-64-27
КНИГИ разные, от 250 тг., Т. 5334-85 , 8-777-893-51-72
КНИГИ разные, худ. и мед.литература, от 200 тг., Т. 45-74-65 ,
8-708-408-04-24
КНИГИ с полками, 10.000 тг., Т.
51-59-66
КНИГИ художественные, собрания сочинений, от 150 тг., Т. 2583-96 , 8-747-313-40-95
КНИГИ, журналы по вязанию, от
300 тг., Т. 33-60-70 , 8-705-31470-06 , 31-75-95
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, по 1.000
тг., Т. 31-28-78, 8-708-959-62-99
ПОДПИСНЫЕ издания: Шишков,
Гейне, М.Твен, Стивенсон и др.,
по 300 тг./том, Т. 51-70-25, 8-701318-29-84
СЛОВАРЬ казахско-русский, русско-казахский, универсальный
справочник по физике школьникам и абитуриентам, энциклопедия головоломок «Что, где, когда», словарь энциклопедический
большой для школьников и поступающих в ВУЗы, энциклопедия живой природы, энциклопедия начальной школы, 1000-2000
тг., Т. 8-702-974-13-26
СЛОВАРЬ
немецко-русский,
80.000 слов, 3.000 тг., Т. 8-707342-62-87
СЛОВАРЬ немецко-русский, русско-немецкий, 500 тг., Т. 35-47-45
СЛОВАРЬ
русско-еврейский,
-е
40.000 слов, 2.500 тг. , Т. 8-700928-82-32
АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЮ

ЖИВОТНЫЕ
ЗООИНВЕНТАРЬ И
ПРИНАДЖЛЕЖНОСТИ
ШЛЕЙКИ кожа, для собак - по 800

тг.; для кошек - по 500 тг, Т. 5671-01

РАЗНОЕ
ДАРЮ собак, мальчик и девочки;

котят, Т. 8-700-139-18-74 , 8-700108-15-84
ДАРЮ щенка 1 мес, Т. 8-776-517-

57-21

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЦВЕТЫ комнатные, от 100 тг., Т.

31-03-34
АЛОЭ 3,5 года, 3.000 тг. , Т.
8-702-512-43-26 , 35-08-49
АЛОЭ 3-4 года, 4.000 тг., Т. 35-

47-45
АЛОЭ 4 года, 5.000 тг., Т. 43-88-74
АЛОЭ, 500 тг., Т. 47-70-53
ДЕНЕЖНОЕ дерево (толстянка),
500 тг., Т. 8-777-576-78-39
ДЕНЕЖНОЕ
ЖН
дерево, в горшочках,
400 тг. , Т. 47-70-53
ЛИМОН плодоносящий, 3.000 тг.,
Т. 53-04-83
РОЗЫ китайские, цветущие, 4 шт

50-90 см - 2000-3000 тг, Т. 42-1610

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

53-04-83
САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 53-

04-83

ПРОДАЮ
ОГУРЦЫ бочковые домашние, по-

мидоры 500 тг/кг, огонек 0,5 л 500 тг, 5 л - 5000 помидоры 3 л
- 2000 тг, Т. 53-04-83
СОЛЕНЬЯ, варенья, компоты, от
400 тг., Т. 33-60-70

домашние,
стые, 600 тг./кг, Т. 41-42-07
СУХОФРУКТЫ

чи-

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
СТЕНДАЛЬ, собрание
ие сочинений,
12 томов, по 300 тг. , Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21
ТОЛСТОЙ Л.Н. «Анна Каренина»,
изд.1978 г, 5.000 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27
УЧЕБНИК внутренних болезней

Г.И. Арсеньев, Ленинград, 1936
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
детских
болезней
Колтыпин
ин А.А. (СССР), 1937 г.в.,
1.000 тг. , Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИК

УЧЕБНИК хирургии А.Н. Вели-

корецкий, Ленинград, 1937 г.в.,
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИКИ: алгебра, геометрия,
русская школа, 10-11 кл, по 500
тг., Т. 8-777-674-69-63

болезни П.В.
Петровский, Москва, 1980 г.в.,
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
ХИРУРГИЧЕСКИЕ

ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва,
1963 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-84470-46
ШОЛОХОВ «Тихий дон», 2 тома,

64 г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные болезни», 500 тг., Т. 8-708-899-4210
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая меди-

цинская, 88 г.в, 29 т, Т. 8-702-51243-26, 35-08-49
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы,
по 1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

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

ИЩУ
БЕЗОПАСНОСТЬ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, охранник, сторож, Т. 8-702-

831-16-88
ИЩУ, охранник,

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

ПИТАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, помощник повара, прода-

вец овощного отдела, Т. 8-702831-16-88
ИЩУ, повар, помощник повара,

на тесто, опыт работы, график с
08.00-19.00 ч., Т. 8-747-919-56-13

ОБСЛУЖИВАНИЕ
гардеробщица, вахтер,
опыт работы, 50 лет, среднетехническое образование, ответственная, чистоплотная, Т.
8-705-179-93-39 , 34-15-45

ИЩУ,

ИЩУ, дворник, в коттеджный дом,
желательно при парковая территория. Только город. Майкудук,
Пришахтинск, Ю-В не предлагать, Т. 8-777-947-03-87
ИЩУ, дворник, уборка дома + бизнес, 6000 тг/день, оплата ежедневно, Т. 8-747-174-49-74

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

ИЩУ, посудомойщица, кухработ-

ник или другую, оплата ежедневная, Т. 8-775-647-14-99
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

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, на
руки 120.000 тг, вахта 15/15, месторождение Аяк Коджан, 180
км от г.Караганды. ТОО «Eurasia
Copper Operating», Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, 4000
тг, график работы и условия
при собеседовании. Ресторан
быстрого питания КСС, Т. 8-708589-14-41
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, ресто-

ран «Три медведя», Н.Абдирова,
30В, Т. 51-34-39 , 8-701-173-87-88
мясник, ресторан
«Три медведя», Н.Абдирова, 30В,
Т. 51-34-39 , 8-701-173-87-88
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ, официант в ресторан, 5/2, з/п %, Т. 8-777-891-55-71

ОБРАЗОВАНИЕ

ТРЕБУЕТСЯ, официант,
кафе
«Жили-были», Пришахтинск, Т.
8-701-324-36-04

ТРЕБУЕТСЯ, помощники

воспитателя, Ю-В, Степной-2, дет.сад
«Куаныш», Т. 34-37-13

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КРАСОТА
ТРЕБУЕТСЯ, врач - физиотерапевт, опыт работы не менее 3
лет, специализация, сертификат.
Михайловка. ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД Карагандинской
области», Кривогуза, 77, Т. 4459-61
ТРЕБУЕТСЯ,
медсестра лоркабинета, Михайловка, город. ГУ
«Госпиталь с поликлиникой ДВД
Карагандинской области», Кривогуза, 77, Т. 44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ,
медсестра/фельдшер, график работы 5/2 с 8.30
до 17.00. КГУ Индустриальнотехнологический колледж, Т. 3550-44 , 8-775-879-28-45
ТРЕБУЕТСЯ, фельдшер, на руки
150.000 тг, вахта 15/15, месторождение Аяк Коджан, 180 км
от г.Караганды. ТОО «Eurasia
Copper Operating», Т. 92-22-23

ТРЕБУЕТСЯ, официант-бармен,
опыт работы, Кафе, Гапеева, 3,
Т. 34-79-87
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, ресторан «Три медведя», Н.Абдирова,
30В, Т. 51-34-39 , 8-701-173-87-88
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь , на руки
100.000 тг, вахта 15/15, месторождение Аяк Коджан, 180 км
от г.Караганды. ТОО «Eurasia
Copper Operating», Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, 118000+премия тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, повар, 135000+пре-

мия тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, повар, 7000-11500
тг, график работы и условия
при собеседовании. Ресторан
быстрого питания КСС, Т. 8-708589-14-41

повар, на руки
150.000 тг, вахта 15/15, месторождение Аяк Коджан, 180 км
от г.Караганды. ТОО «Eurasia
Copper Operating», Т. 92-22-23

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел
хозтоваров, 120.000-200.000 тг,
Магазин «Марс», Ю-В, Т. 8-701734-35-43
ТРЕБУЕТСЯ, продавец кулинарии, до 161.000 тг, «Алып-2008»,
Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, продавец овощного
отдела, до 149.000 тг, «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,
продавец-кассир,
115.000 тг + премия. «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-консультант в магазин одежды, 120000170000 тг, Ю-В, график 6/3, Т.
8-778-009-76-29
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-консультант, до 133.400 тг, «Алып-2008»,
Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец,
от 120.000 тг+ премия, «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,
торговые
представители кат. В, С, пригород,
Темиртау,
конкурентая
з/п,
5-дневка, компенсация ГСМ,
проездного билета. ТОО Пакт, Т.
8-707-755-38-41

ТРЕБУЕТСЯ, повар, проживание,
питание, КХ, Т. 8-701-803-25-91,
8-701-803-25-90

ПРОИЗВОДСТВО

ТРЕБУЕТСЯ, охранница-кассир, 50.000 тг, на автостоянку,
сутки через двое, Т. 8-701-80678-20 , 91-07-34
ТРЕБУЕТСЯ, диспетчер в охранное агентство, сутки через трое,
8000 тг/сутки. Гапеева, 3/2, н.п.1,
Т. 8-771-044-44-14 , 34-73-58
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автостоянку,
3.000
тг/сутки,
ул.Муканова, 1/4, Т. 35-11-66
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автостоянку, без в/п, Ермекова, во
дворе дома «гармошка», Т. 8-701360-96-41
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, «ГорКомТранс», Т. 8-708-988-39-53, 5631-81
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, на руки
80.000 тг, вахта 15/15, месторождение Аяк Коджан, 180 км
от г.Караганды. ТОО «Eurasia
Copper Operating», Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, сутки через двое. ТОО «Келешек-2009»,
но, Т. 43-31-51 , 8-700-931срочно,
60-39
ТРЕБУЕТСЯ, охранники и охранницы, 75000 тг, вахтовый метод,
Т. 8-777-071-12-22
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки
через двое, Ю-В, Автостоянка,
Т. 34-12-75, 51-63-60, 8-775-78239-71
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки через двое. ТОО «Ротор», Жанибекова, 97, Т. 41-61-65
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ТЦ «Галерея», Т. 30-11-87 , 8-747-27117-31
ТРЕБУЕТСЯ, пожарный, ТОО «Караганды техникалцентр», Т. 4285-24
ТРЕБУЕТСЯ, специалист СБ, от
100.000 тг, график 2/2, с 09.0020.00 ч., магазин «Еркемай», Т.
8-701-526-66-99 , 8-701-534-9144
ТРЕБУЕТСЯ, сторож-истопник, Т.
8-701-728-91-44 , 41-42-56
ТРЕБУЕТСЯ,
сторож-истопник,
ТОО «Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701795-66-76
,
8-700-202-65-80
, 34-87-07 , 8-775-472-24-54 ,
8-701-795-84-96

ТРЕБУЕТСЯ, пом.повара, 5/2, об-

администратор, ресторан «Три медведя»,
Н.Абдирова, 30В, Т. 51-34-39 ,
8-701-173-87-88
ТРЕБУЕТСЯ, кондитер на пирожное, график 2/2, з/п 126.000 тг +
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, кафе
«Жили-были», Пришахтинск, Т.
8-701-324-36-04

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в кулинарию, опыт работы, «Школьник»,
Т. 8-775-991-30-02

ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт работы,
Кафе, Гапеева, 3, Т. 34-79-87

БЕЗОПАСНОСТЬ

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, на руки
от 125.000-135.000 тг, график 5/2,
с 08.00-17.00 ч., опыт работы желателен. ТОО «Ирбис-2016», Т.
8-701-612-11-71 , 8-771-270-71-78

ТРЕБУЕТСЯ, торговый представитель, з/п от 150.000 тг +% от
продаж, график 5/2, с 09.00-18.00
ч., опыт работы по категории
HoReCa. ТОО «Ирбис-2016», Т.
8-701-612-11-71 , 8-771-270-71-78

повар, ресторан
«Три медведя», Н.Абдирова, 30В,
Т. 51-34-39 , 8-701-173-87-88

ПИТАНИЕ

ТРЕБУЕТСЯ, кассир, кафе «Жилибыли», Пришахтинск, Т. 8-701324-36-04

ТРЕБУЕТСЯ,

учение, Т. 8-777-891-55-71

ТРЕБУЕТСЯ, помощник повара,
кафе «Жили-были», Пришахтинск, Т. 8-701-324-36-04
ТРЕБУЕТСЯ, помощник повара,
на руки 110.000 тг, вахта 15/15,
месторождение Аяк Коджан, 180
км от г.Караганды. ТОО «Eurasia
Copper Operating», Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ,
посудомойщица, ресторан «Три медведя»,
Н.Абдирова, 30В, Т. 51-34-39 ,
8-701-173-87-88
ТРЕБУЕТСЯ, раздатчица, кафе
«Жили-были», Пришахтинск, Т.
8-701-324-36-04
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, проживание, питание, КХ, Т. 8-701803-25-91, 8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник на разделку теста, 120.000 тг + премия.
«Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, тестомес, в ночь,
122.000 тг + премия. «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, шашлычник, кафе
«Жили-были», Пришахтинск, Т.
8-701-324-36-04
ТРЕБУЕТСЯ, шашлычник, ресторан «Три медведя», Н.Абдирова,
30В, Т. 51-34-39 , 8-701-173-87-88

РАБОЧИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по обслу-

живанию и ремонту здания, Ю-В,
Степной-2, дет.сад «Куаныш», Т.
34-94-88 , 34-37-13
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО

«Агропромремстрой»,
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701-795-6676 , 8-700-202-65-80 , 34-87-07 ,
8-775-472-24-54 , 8-701-795-8496
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочий,
100.000 тг, ул.Бытовая, 28, Т. 4341-14
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, кафе
«Жили-были», Пришахтинск, Т.
8-701-324-36-04
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий-кладовщик, от 150.000 тг, в строительно-монтажную организацию,
Т. 8-777-250-79-30 , 8-701-910-2891 Валентина

ТОРГОВЛЯ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, горный мастер, вах-

та 15/15, месторождение Аяк
Коджан, 180 км от г.Караганды.
ТОО «Eurasia Copper Operating»,
Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ,
горный
мастер,
пр.Н.Абдирова, Т. 92-27-27

ТРЕБУЕТСЯ, В столярный
цех при ритуальной фирме
столяр- плотник, с опытом
работы на циркулярке. Обед
бесплатно, аванс каждый
день, зарплата каждую неделю. Горячий душ. З/п от
120.000 тг до 130.000, Т. 8-775354-75-65
ТРЕБУЕТСЯ, аппаратчик обработ-

ки зерна на мельницу, от 100000
тг, Мелькомбинат, Т. 8-700-98551-88 , 57-37-89 , 51-24-85
ТРЕБУЕТСЯ, бурильщик, вахта
15/15, месторождение Аяк Коджан, 180 км от г.Караганды. ТОО
«Eurasia Copper Operating», Т. 9222-23
ТРЕБУЕТСЯ, водитель фронтального погрузчика, Октябрьский
р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ, катодосдирщик, от
150.000 тг, вахта 15/15, месторождение Аяк Коджан, 180 км
от г.Караганды. ТОО «Eurasia
Copper Operating», Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, контролер ОТК, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ, маляр металлоконструкций, ТОО «ЦЭМ-Геомаш»,
Т. 41-56-77
ТРЕБУЕТСЯ, машинист котельной установки, на руки 120.000 тг,
вахта 15/15, месторождение Аяк
Коджан, 180 км от г.Караганды.
ТОО «Eurasia Copper Operating»,
Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, машинист котельной установки, от 130000 тг,
Мелькомбинат, Т. 8-700-985-5188 , 57-37-89 , 51-24-85
ТРЕБУЕТСЯ, оператор на станки ЧПУ, знание ПК, среднее или
высшее техническое образование. Олимпийская,3, Т. 90-83-35
, 8-701-394-23-36 , 8-700-968-8386

от 160.000 тг, 5/2, с 08.00-17.00 ч.
ТОО «Ирбис-2016», Т. 8-701-61211-71 , 8-771-270-71-78

ТРЕБУЕТСЯ, оператор погрузчика, от 250.000 тг, командировки.
Строительно-монтажная организация, Т. 8-777-250-79-30 , 8-701910-28-91 Валентина

ТРЕБУЕТСЯ, кассир, 5000-10000
тг, график работы и условия
при собеседовании. Ресторан
быстрого питания КСС, Т. 8-708589-14-41

ТРЕБУЕТСЯ, плотник, на руки
100.000 тг, вахта 15/15, месторождение Аяк Коджан, 180 км
от г.Караганды. ТОО «Eurasia
Copper Operating», Т. 92-22-23

ТРЕБУЕТСЯ, зав.складом, на руки

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

вы можете написать автору на WhatsApp.

№47 (1019)
с 23 по 29 ноября 2021 г.

ТРЕБУЕТСЯ, работники в стеколь-

ный цех, в центре города, без в/п,
ответственные, обучаемые, с желанием работать, с опытом работы и без, оплата своевременная,
навыки работы с инструментом,
с перспективой роста, оплата
своевременная от 130 000 тг в
зависимости от квалификации,
Т. 8-707-875-32-86
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие в цех, от
200000 тг, Молокова,112, Т. 4414-72 , 8-702-164-87-62
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, ТОО
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 , 4458-21
ТРЕБУЕТСЯ, ресурсный геолог,
5-дневка, место выполнения работы: пр.Н.Абдирова, 36/3. ТОО
«Eurasia Copper Operating», Т.
92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту , Октябрьский р-н, Майкудук,
ТОО «СантехПром», Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник,
на руки 120.000 тг, вахта 15/15,
месторождение Аяк Коджан, 180
км от г.Караганды. ТОО «Eurasia
Copper Operating», Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, специалист релейной защиты, АО «Аэропорт Сары
Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ,
токарь-станочник
высокого профиля, ТОО «ЦЭМГеомаш», Т. 41-56-77
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ, транспортировщик,
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ, эколог, «ГорКомТранс», Т. 8-708-988-39-53 , 5631-81
ТРЕБУЕТСЯ,
эл/газосварщик,
ТОО «ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77
ТРЕБУЕТСЯ, электрики, «ГорКомТранс», Т. 8-708-988-39-53 , 5631-81
ТРЕБУЕТСЯ, эмалировщицы, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ, энергетик, 200.000
тг, ТОО AutoGood, Т. 8-701-05948-02

ОБСЛУЖИВАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ, дворники, ТЦ «Галерея», Т. 30-11-87 , 8-747-271-17-31
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1 раз
в неделю, Т. 8-705-573-26-30 веч
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, про-

живание, питание, КХ, Т. 8-701803-25-91, 8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, график

6/1, 77.000 тг + премия. «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Баня, Щор-

са, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-84504-75
кочегар,
оклад
100.000 тг, сутки через двое, с 15
октября. ТОО «Ротор», Жанибекова, 97, Т. 41-61-65
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары производ-

ственных печей на сезонная работу, АО «Аэропорт Сары Арка»,
Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, тарифная
ставка 85.000 тг, без в/п, сутки
через трое, ул. Молокова, 104/2,
Т. 8-701-652-54-82 , 44-14-45
ТРЕБУЕТСЯ, курьер, 7000-10000

тг, график работы и условия
при собеседовании. Ресторан
быстрого питания КСС, Т. 8-708589-14-41
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по дому,
2 раза в неделю, в 2-комн.кв, Т.
8-705-303-92-49 , 42-15-01
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу

за дачей, Т. 31-28-78
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек,
75.000 тг+премия. «Алып-2008»,
Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, техника (офисы, ту-

алеты), ТОО «Келешек-2009»,
срочно, Т. 43-31-51 , 8-700-93160-39
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, «ГорКомТранс», Т. 8-708-988-39-53, 5631-81
ТРЕБУЕТСЯ,
техничка,
кафе
«Жили-были», Пришахтинск, Т.
8-701-324-36-04
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, новый
торгово-развлекательный центр,
ул.Мамраева,24/1, Т. 8-701-68613-55 , 8-775-447-28-61
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТД «Аб-

солют», Т. 42-52-57 , 8-701-47324-58
ТРЕБУЕТСЯ, технички, ТЦ «Галерея», Т. 30-11-87, 8-747-271-17-31

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, 8.000
тг/сутки + соц.пакет, Т. 8-707297-32-87

ТРЕБУЕТСЯ, техперсонал в ресторан, график 2/2 с 9.00 до
20.00, 6000 тг/выход, Т. 8-777891-55-71

ТРЕБУЕТСЯ, технички,
дворники, соц.пакет. рынок
«Алтын Арба», срочно, Т.
8-700-385-92-45

ТРЕБУЕТСЯ, уборщики служеб-

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик , от 120.000-

160.000 тг, 5-дневка, с 08.00 ч.
ТОО «Ирбис-2016», Т. 8-701-61211-71 , 8-771-270-71-78
ТРЕБУЕТСЯ,
дворник,
оклад
80.000 тг, 5-дневка, ТОО «Галантерея», ул.Молокова, 104/2,
срочно, Т. 8-701-652-54-82 , 4414-45
ТРЕБУЕТСЯ,
дворник,
ул.Складская,2, Т. 8-701-513-3281
ТРЕБУЕТСЯ,
техничка
,
от
60.000 тг, неполный раб.день,
ул.Молокова,112, Т. 44-14-72 ,
8-702-164-87-62
ТРЕБУЕТСЯ, уборщик служебных
помещений, график 5/2, с 8.30 до
17.00. КГУ Индустриально- технологический колледж, Т. 35-5044 , 8-775-879-28-45
банщица, Баня,
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708845-04-75
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 100.000 тг,
магазин «Еркемай», Т. 8-701-52666-99 , 8-701-534-91-44
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, «ГорКомТранс», Т. 8-708-988-39-53 , 5631-81
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 116.000 тг+
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 150000 тг,
Молокова,112, Т. 44-14-72 , 8-702164-87-62
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, «ГорКомТранс», Т. 8-708-988-39-53, 5631-81
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, новый торгово-развлекательный
центр,
ул.Мамраева,24/1, Т. 8-701-68613-55 , 8-775-447-28-61
ТРЕБУЕТСЯ,
дворник,
оклад
75.000 тг, полный соц.пакет. ТД
«Абсолют», Т. 42-52-57 , 8-701473-24-58
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ресторан
«Три медведя», Н.Абдирова, 30В,
Т. 51-34-39 , 8-701-173-87-88
ТРЕБУЕТСЯ,
дворник,
ТОО
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 , 4458-21
ТРЕБУЕТСЯ,

ных и производственных помещений, 8 единиц. АО «Аэропорт
Сары Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в цех, Ок-

тябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица офисных
помещений, 85000 тг, 5-дневка.
ТОО «Галантерея», ул.Молокова,
104/2, Т. 8-701-652-54-82 , 44-1445
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 90.000
тг + премия, «Алып-2008», Т. 3571-74
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица,

неполный раб.день. Баня, Щорса, 21, Т.
30-96-81 , 8-708-845-04-75
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, раб.день
пн-пт 9.00-17.00, сб 9.00-14.00.
КГМУ общежитие №3, Т. 8-701234-59-71
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, график
6/1, 90.000 тг + премия. «Алып2008», Т. 35-71-74

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ТРЕБУЕТСЯ, скотник, проживание, питание, семья, КХ, Т. 8-701803-25-91 , 8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, табунщик, прожива-

ние, питание. КХ, Т. 8-701-80325-91 , 8-701-803-25-90

ТРАНСПОРТ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

водители
Ноwо,
пр.Н.Абдирова, Т. 92-27-27
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, водитель легкового

авто, пр.Н.Абдирова, Т. 92-27-27
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Белаз,
пр.Н.Абдирова, Т. 92-27-27
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на достав-

ку, развозка продуктов питания
с экспедитором; наличие кат.В,
С., опыт грамотного вождения;
рабочий день с 8.00 до 17.00; з/п
от 180.000 тг на руки, стабильная
оплата, офиц.трудоустройство.
ТОО Алмас-2000, Т. 8-777-54007-08
ТРЕБУЕТСЯ, машинист автогрейдера, пр.Н.Абдирова, Т. 92-27-27

ТРЕБУЕТСЯ, механизатор,
ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, ТОО

«Агропромремстрой»,
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701-795-6676 , 8-700-202-65-80 , 34-87-07 ,
8-775-472-24-54 , 8-701-795-8496

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики на грузовую автомойку, Бытовая, 28, Т.
43-41-14
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, график 2 через 2, оплата 35%, теплые боксы. Автомойка, Космонавтов, 107, Т. 8-708-436-01-55

Крестьянское Хозяйство, Т. 8-701803-25-91 , 8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, моторист, «ГорКомТранс», Т. 8-708-988-39-53, 5631-81

ТРЕБУЕТСЯ, начальник автоколонны, «ГорКомТранс», Т. 8-708988-39-53, 56-31-81
ТРЕБУЕТСЯ, начальник ремонтной базы, «ГорКомТранс», Т.
8-708-988-39-53, 56-31-81

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, отражение операций по поступлению и
реализация ТМЗ и услуг, ведение расчетов с подчиненными
лицами, 1 С, з/п при собеседовании, 5-дневка 9.00-18.00. ТОО
AutoGood, Т. 8-701-059-48-02
ТРЕБУЕТСЯ,
бухгалтер, ТОО
«Лада Караганда», Камская, 87,
Т. 42-25-06 , 42-25-07
ТРЕБУЕТСЯ, главный бухгалтер,
«ГорКомТранс», Т. 8-708-988-3953, 56-31-81

ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь, «Гор-

КомТранс», Т. 8-708-988-39-53 ,
56-31-81

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту автомобилей, 3 единицы. АО
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-8524

ТРЕБУЕТСЯ, завхоз, на руки
150.000 тг, ТОО AutoGood, Т.
8-701-059-48-02

ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, АО
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-8524

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, «ГорКомТранс», Т. 8-708-988-39-53, 5631-81

ТРЕБУЕТСЯ, мастер цеха, ТОО
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 , 4458-21

ТРЕБУЕТСЯ, ассистенты водителей, 140.000 тг, водит.права не
обязательны, соц. пакет, мед.
страхование жизни, оплачиваемые отпуска и больничные; персональная программа развития
для каждого сотрудника; помощь
при переезде; выплаты по случаю рождения ребенка, в случае
потери близкого родственника.
Торговая фирма, Т. 8-701-38056-93

ТРЕБУЕТСЯ,
специалист
по
системе навигации, «ГорКомТранс», Т. 8-708-988-39-53, 5631-81

ТРЕБУЕТСЯ,
начальник
юр.отдела , АО «Аэропорт Сары
Арка», Т. 42-85-24

ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, «ГорКомТранс», Т. 8-708-988-39-53 ,
56-31-81

водители
автосамосвала Ноwо, вахта 15/15,
з/п 200.000 тг на руки, месторождение Аяк Коджан, 180 км
от г.Караганды. ТОО «Eurasia
Copper Operating», Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, тракторист на МТЗ-

80, 120000 тг, Бытовая, 28, Т. 4341-14

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ
ТРЕБУЕТСЯ, электрики, рабочие, на постоянной основе, Т.
41-17-55 , 8-701-383-12-65
ТРЕБУЕТСЯ, каменщик-плотник,
90000 тг, сезонная работа с мая
по октябрь. АО «Аэропорт Сары
Арка», Т. 42-85-24

ТРЕБУЕТСЯ, водители Белаза,
вахта 15/15, з/п 200.000 тг на
руки, месторождение Аяк Коджан, 180 км от г.Караганды. ТОО
«Eurasia Copper Operating», Т. 9222-23

ТРЕБУЕТСЯ, начальник строительного участка, ТОО «Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т.
34-84-48, 8-701-795-66-76, 8-700202-65-80, 34-87-07, 8-775-47224-54, 8-701-795-84-96

ТРЕБУЕТСЯ, водители все категории, 5 единиц, АО «Аэропорт
Сары Арка», Т. 42-85-24

прораб, «ГорКомТранс», Т. 8-708-988-39-53 , 5631-81

ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В, С,

рабочие
строительных специальностей, ТОО
«Агропромремстрой»,
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701-795-6676 , 8-700-202-65-80 , 34-87-07 ,
8-775-472-24-54 , 8-701-795-8496

Е , ТОО «Агропромремстрой»,
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701795-66-76 , 8-700-202-65-80 , 3487-07 , 8-775-472-24-54 , 8-701795-84-96

ТРЕБУЕТСЯ, водители мусоровоза, самосвала, «ГорКомТранс», Т.
8-708-988-39-53 , 56-31-81

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ,

рабочий ремонтно-строительного участка, ТОО
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77

ТРЕБУЕТСЯ, водитель

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Сарань, проживание и питание от
организации, график работы
пн-сб, вс выходной, з/п 100000110000 на руки. ТОО Би Строй, Т.
8-702-177-74-81

ТРЕБУЕТСЯ, водитель автобуса,

ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, «ГорКомТранс», Т. 8-708-988-39-53, 5631-81

ТРЕБУЕТСЯ, водитель автовыш-

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, Олимпийская,3, Т. 90-83-35 , 8-701394-23-36 , 8-700-968-83-86

водители топливо-заправочной
машины,
от
160.000 тг, вахта 15/15, месторождение Аяк Коджан, 180 км
от г.Караганды. ТОО «Eurasia
Copper Operating», Т. 92-22-23
автокрана, «ГорКомТранс», Т. 8-708-98839-53 , 56-31-81
«ГорКомТранс», Т. 8-708-988-3953 , 56-31-81

ки, «ГорКомТранс», Т. 8-708-98839-53 , 56-31-81

ТРЕБУЕТСЯ,
водитель
ассмашины,
«ГорКомТранс»,
Т.
8-708-988-39-53 , 56-31-81

водитель легкового
автомобиля,
5-дневка,
г.Караганда.
ТОО
«Eurasia
Copper Operating», Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, водитель миксера, ТОО «Агропромремстрой»,
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701795-66-76 , 8-700-202-65-80 , 3487-07 , 8-775-472-24-54 , 8-701795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на КАМАЗ г.Караганда, опыт работы,
200000 тг, график работы пн-пт
8.00-17.00, иногда в сб до обеда.
ТОО Би Строй, Т. 8-701-660-2662
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на фуру,
без в/п. ТОО «Ротор», Жанибекова, 97, Т. 41-61-65
ТРЕБУЕТСЯ, водитель фронтального погрузчика, «ГорКомТранс»,
Т. 8-708-988-39-53 , 56-31-81
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в неделю, на своем авто (иномарка).
Звонить вечером, Т. 8-707-40097-27
ТРЕБУЕТСЯ, завхоз АХЧ, «ГорКомТранс», Т. 8-708-988-39-53,
56-31-81

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, ТОО «Аг-

ропромремстрой», Гапеева,4/1,
Т. 34-84-48, 8-701-795-66-76,
8-700-202-65-80, 34-87-07, 8-775472-24-54, 8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, строители на сезон-

ную работу, АО «Аэропорт Сары
Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, строители: штукату-

ры, маляры, Т. 8-708-988-39-53 ,
56-31-81
ТРЕБУЕТСЯ,
штукатур-маляр,
90000 тг, сезонная работа с мая
по октябрь. АО «Аэропорт Сары
Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажник, ТОО

«Агропромремстрой»,
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48, 8-701-79566-76, 8-700-202-65-80, 34-87-07,
8-775-472-24-54, 8-701-795-84-96

ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, «ГорКом-

Транс», Т. 8-708-988-39-53 , 5631-81

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
ТРЕБУЕТСЯ, гл.энергетик, «ГорКомТранс», Т. 8-708-988-39-53 ,
56-31-81
ТРЕБУЕТСЯ, главный технолог,
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ, инженер ОТК, ТОО

«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 , 4458-21
ТРЕБУЕТСЯ, инженер по ТБ и
безопасности дорожного движения, «ГорКомТранс», Т. 8-708988-39-53 , 56-31-81

инженер-конструктор, знание AutoCAD, КОМПАС3D. ТОО «ЦЭМ-Геомаш», Т. 4156-77

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-электрик,
АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 4285-24

ПРОЧЕЕ
агент по авиаперевозкам, АО «Аэропорт Сары
Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 140.000
тг + премия. «Алып-2008», Т. 3571-74
ТРЕБУЕТСЯ,
певица,
бэквокалистка, без в/п, можно без
опыта, Т. 51-03-35, 8-778-20658-53
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по огороду, Пришахтинск, Т. 8-700-92311-23
ТРЕБУЕТСЯ, танцовщицы и ведущая, на новогодние корпоративы, Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53
ТРЕБУЕТСЯ, хостес, ресторан
«Три медведя», Н.Абдирова, 30В,
Т. 51-34-39 , 8-701-173-87-88

ОФИС
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчи-

«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-8524

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

ТРЕБУЕТСЯ,
офис-менеджер,
опыт работы, на руки 150.000 тг,
5-дневка, возможны командировки. Строительно-монтажная
организация, Т. 8-777-250-79-30 ,
8-701-910-28-91 Валентина

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, в/о, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», срочно, Т. 40-3797

оператор, 50.00060.000 тг, на прием телефонных
звонков, рассылка СМС, грамотная речь, Т. 8-702-184-83-12

ТРЕБУЕТСЯ, машинист экскаватора, ТОО «Агропромремстрой»,
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701795-66-76 , 8-700-202-65-80 , 3487-07 , 8-775-472-24-54 , 8-701795-84-96

ТРЕБУЕТСЯ, оператор, 3500/выход тг, график работы и условия
при собеседовании. Ресторан
быстрого питания КСС, Т. 8-708589-14-41

ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер по ремонту наземного оборудования, АО
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-8524

ТРЕБУЕТСЯ, машинист бульдозера, на руки 200.000 тг, вахта
15/15, месторождение Аяк Коджан, 180 км от г.Караганды. ТОО
«Eurasia Copper Operating», Т. 9222-23

ка, ТОО «Агропромремстрой»,
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701795-66-76 , 8-700-202-65-80 , 3487-07 , 8-775-472-24-54 , 8-701795-84-96

ТРЕБУЕТСЯ,
оператор
1С,
130.000 +премия тг, график 6/1,
«Алып-2008», Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, агент по туризму, АО

ТРЕБУЕТСЯ, библиотекарь, КГУ
Индустриальнотехнологический колледж, Т. 35-50-44 ,
8-775-879-28-45
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер по реализации, АО «Аэропорт Сары
Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24

ОБ ОТКРЫТИИ
НАСЛЕДСТВЕННЫХ
ДЕЛ
ПОСЛЕ смерти
Ашаровой
Ольги
Сергеевны,умершей
04.11.2016 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.21-2, Т. 47-92-83

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.



ПОСЛЕ смерти Абдыгаликова Кайруллы Кабиндаевича,
умершего 16.05.2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Абдыкеевой К.Е, по адресу:
г.Караганда, Ермекова, 60,
ПОСЛЕ смерти Абетова Ергали Канафиновича, умершего
02 августа 2016 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться
к
нотариусу
Алимбекову Х.Х. по адресу:
г.Караганда, 17 мк-р,д.43, Т.
46-19-36 , 8-777-320-92-67
ПОСЛЕ смерти Абиловой
Гульнары
Тюлюбековны,
умершей 14 мая 2021 года, открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Дарбековой Г.А. (лиц.
№12007101 от 25.07.2012 г.) по
адресу: г.Караганда, 18 мк-р,
д.11, н.п.1, Т. 39-60-29
ПОСЛЕ
смерти
Айтымбетов
Мағжан
Жұмабекұлы,умершего
14.05.2021 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 Александрова
Александра Александровича,
умершего 09.08.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Азимбаеву К.К. по адресу:
г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2, Т.
50-35-99
ПОСЛЕ смерти Амелиной
Людмилы
Михаиловны,
умершей 18 августа 2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Ержановой Ж.А.
по адресу г. Абай ул. Абая 56.
кв.1, Т. 8-721-314-78-05
ПОСЛЕ смерти Андреева
Сергея Николаевича, умершего 22 мая 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 Ансимовой
Раисы Васильевны, умершей 13 октября 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 Артемасова
Алексея Викторовича, умершего 01.06.2021 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 Бикмулина
Абдула Каюмовича, умершего 09.11.2021 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. 8-708-519-25-02
ПОСЛЕ смерти Борт Аси
Трофимовны, умершей 06
июня 2021 года, открыто наследственное
дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться
к
нотариусу
Рымжановой Л.Д, по адресу:
г.Караганда, пр.Н.Назарбаева,
д.7, Т. 8-701-191-68-34
ПОСЛЕ смерти Булкина Виталия Николаевича, умершего 28 августа 2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Кадыровой В.С. по адресу:
г.Караганда, ул Н.Толепов,5,
каб.37, Т. 8-701-401-31-92
ПОСЛЕ смерти Винокуровой Зинаиды Алексеевны,
умершей 20.07.2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Азимбаеву К.К. по адресу:
г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2,
ПОСЛЕ смерти Володина
Тимофея Викторовича, умершего 24 мая 2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Балтабаевой Г.А., по адресу: г.Абай, ул.Абая, д.26а, Т.
8-721-312-03-84

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ПОСЛЕ смерти Воронкова
Василия Семеновича, умершего 21.08.2021 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 Габайдулина
Наиля Нургалиевича, умершего 30.05.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться
к
нотариусу
Сембековой Г.С. по адресу:
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5,
кв.136,
ПОСЛЕ смерти Горбуновой
Людмилы
Григорьевны,
умершей 20.10.2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Раскладко Л.А. по адресу:
Караганда, Н.Абдирова, 17,
н.п.1,
ПОСЛЕ смерти Граховского Леонида Леонидовича,
умершего 22.10.2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Жетписовой Г.Ж. по адресу:
г.Караганда, ул. Чкалова, 7, Т.
8-701-468-30-30
ПОСЛЕ
смерти
Гриневич
Татьяны Ивановны, умершей 15 мая 1993 года, открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Боранбаевой
Т.Ж.
по
адресу:
г.Караганда,
ул.Зелинского,24/1,
ПОСЛЕ смерти Гришиной
Ольги Владимировны, умершей 03.05.2021 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 Гуреева Дмитрия Николаевича, умершего 27.05.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться
к
нотариусу
Абылкасовой А.Н. по адресу:
г.Караганда, 12 мк-р, д.1, Т. 7805-09
ПОСЛЕ смерти Дауытова
Жумата, умершего 08.09.2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Азимбаеву К.К. по
адресу: г.Караганда, 17 мк-р,
д.48/2, Т. 50-35-99
ПОСЛЕ смерти Долженко Лидии Августовны, умершей
02.08.2021 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться
к
нотариусу
Сембековой Г.С. по адресу:
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5,
кв.136,
ПОСЛЕ
смерти
Дубровина Константина Юрьевича,
умершего 22 мая 2021 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Махабаевой Салтанат Тулегеновне по адресу: г.Караганда, пр.Б.Жырау,
д.77, здание «Панорамы»,
Т. 50-76-40 , 8-701-222-82-03 ,
8-705-751-21-18
ПОСЛЕ смерти Дубровина
Олега Юрьевича, умершего
18 февраля 2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Махабаевой Салтанат Тулегеновне по адресу: г.Караганда,
пр.Б.Жырау, д.77, здание «Панорамы», Т. 50-76-40 , 8-701222-82-03 , 8-705-751-21-18
ПОСЛЕ смерти Ельниковой
Нины Федоровны, умершей
02.07.2021 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Рахимжановой А.Х. по адресу:
г.Караганда, пр.Строителей,
19, Т. 77-20-33
ПОСЛЕ смерти Жаманова
Амангелды
Болатовича,
умершего 15.10.2021 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу
Жарылгаповой
С.Г. по адресу: г.Караганда,
ул.Комиссарова, 15, Т. 47-7702

ПОСЛЕ смерти Жуманбаевой Кульжан Рахимбековны,
умершей 24.07.2021 года, открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Зорину С.Б. (лицензия №19021307 от 24.10.2019
г) по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Абдирова, 23/2, Т. 8-700158-16-11
ПОСЛЕ смерти Загниборода Геннадия Михайловича,
умершего 29 мая 2021 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Абылкасовой А.Н. по
адресу: г.Караганда, 12 мк-р,
д.1, Т. 78-05-09
ПОСЛЕ
смерти
Заикина
Юрия Петровича, умершего 23.05.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Дарбековой Г.А. (лиц. №12007101
от 25.07.2012 г.) по адресу:
г.Караганда, 18 мк-р, д.11,
н.п.1,
ПОСЛЕ смерти Замилова
Сергея
Александровича,
умершего 01.06.2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Ахметовой Г.М. по адресу:
г.Караганда,
пр.Б.Жырау,
49/6, оф.116В, Т. 8-701-800-7272
ПОСЛЕ смерти Зыковой Евдокии Александровны, умершей 20.05.2021 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. 8-701-599-21-46
ПОСЛЕ смерти Ивашинина
Василия Дмитриевича, умершего 10 ноября 2007 года, открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Курган С.А. по адресу:
г.Караганда, Б.Жырау, 11, Т.
42-67-86
ПОСЛЕ смерти Имансерикова Нурбека Кабылбековича,
умершего 19 сентября 2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Сембаевой
Ж.К. по адресу: г. Караганда,
ул.Язева, д.15, Т. 8-700-45199-55
ПОСЛЕ смерти Исатаева Сагата, умершего 25.05.2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к
нотариусу
Сембековой
Г.С. по адресу: г.Караганда,
ул.К.Маркса, д.5, кв.136,
ПОСЛЕ смерти Исина Куаныша, умершего 27.06.2021
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.
45-87-21 , 8-701-277-54-12
ПОСЛЕ смерти Искакова Азхана Оспановича, умершего 03.06.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться
к
нотариусу
Омарбекову К.Ж. по адресу:
г.Караганда, 15 мк-р, стр.25/4,
Т. 8-705-826-20-50
ПОСЛЕ
смерти
Иутиной
Нины Андреевны, умершей
13.10.2021 года ( тринадцатого октября две тысячи
первого 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 Кайрбековой
Жанны Марпековны, умершей 06 августа 2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Болганбаеву К.Н. по адресу:
г.Караганда, ул.Таттимбета,3,
Т. 8-700-910-91-72
ПОСЛЕ смерти Ким Валентины Борисовны, умершей
31.07.2021 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Ахметжановой Г.Ж. по адресу:
г.Караганда, ул.Аманжолова,
30, оф.21, Т. 30-51-83 , 8-701514-85-65

ПОСЛЕ смерти Киньзибаева
Сергея Спартаковича, умершего 02 ноября 2021 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 Киньзибаева
Спартака
Мулла-Ахметовича, умершего 31 августа 2021
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. 8-701-268-0297
ПОСЛЕ смерти Киселевой
Дианы Александровны, умершей 01 октября 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.
8-701-599-21-46
ПОСЛЕ смерти Климушкина
Геннадия
Владимировича,
умершего 24.05.2021 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу
Жарылгаповой
С.Г. по адресу: г.Караганда,
ул.Комиссарова, 15, Т. 47-7702
ПОСЛЕ смерти Когуч Ивана
Юрьевича,
умершего
19.09.2021 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться
к
нотариусу
Азимбаеву К.К. по адресу:
г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2,
ПОСЛЕ смерти Козыряд Николая Васильевича, умершего 22.07.2021 года , открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Карипбаевой Р.А. по адресу:
г.Караганда, мк-р Степной4,д.27, Т. 32-69-03
ПОСЛЕ
смерти
Коковина
Юрия Олеговича, умершего 06 августа 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 Колесникова
Игоря Олеговича, умершего
30.08.2021 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 Копёнкиной
Розы Павловны, умершей
03.07.2020 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться
к
нотариусу
Ермаганбетову А.А. (лиц.
№0001554 от 05.08.2003 г.) по
адресу: г.Караганда, Ерубаева, 32, офис 11, Т. 8-707-62244-45
ПОСЛЕ смерти Копытовой
Зухры Гифатовной, умершей 11.06.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться
к
нотариусу
Рымжановой Л.Д, по адресу:
г.Караганда, пр.Н.Назарбаева,
д.7, Т. 8-701-191-68-34
ПОСЛЕ смерти Корганбековой Алии Максутовны, умершей 24 августа 2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Болганбаеву К.Н. по адресу:
г.Караганда, ул.Таттимбета,3,
Т. 8-700-910-91-72

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

ПОСЛЕ смерти Красноусова
Петра Радионовича, умершего 10.09.2021 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 Кривощаповой Александры Осиповны,
умершей 22.10.2021 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу
Жарылгаповой
С.Г. по адресу: г.Караганда,
ул.Комиссарова, 15, Т. 47-7702
ПОСЛЕ
смерти
Кузьминой Елизаветы Осиповны,
умершей 24 июля 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. 4586-97
ПОСЛЕ смерти Латыпова
Рима Газимовича, умершего 01.08.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Дарданбаевой Ж.К. по адресу:
г.Караганда, Абая, 2, Т. 41-1232
ПОСЛЕ смерти
Леоновой
Татьяны Викторовны, умершей 19.09.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Тлеулиновой Г.М. по адресу:
г.Караганда, Октябрьский р-н,
ул.К.Маркса, д.5, кв.1,
ПОСЛЕ смерти Лесник Сергея Ивановича, умершего
24.06.2021 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться
к
нотариусу
Балтабаевой Г.А., по адресу: г.Абай, ул.Абая, д.26а, Т.
8-775-741-63-33 , 8-721-312-0384
ПОСЛЕ смерти Лобчук Ивана Андреевича, умершего
04.06.2021 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 Макаева Казкена Карабаевича, умершего
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 Марченко Галины Васильевны, умершей
18.06.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Греб
А.А. по адресу: г. Караганда,
ул.Абая 61/2, Т. 30-01-14 ,
8-701-413-44-44
ПОСЛЕ смерти Матковского
Анатолия
Владимировича,
умершего 11.07.2021 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 Мельникова Владимира Макаровича,
умершего 02.08.2021 года, открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Хасеновой Ч.А. (гос.
лиц.№0000773, выд. МЮ РК
от 05.06.2000 г.) по адресу:
г.Караганда, ул.Лободы, д.14,
Т. 41-41-14

ПОСЛЕ смерти Минеева Валерия Алексеевича, умершего 17.08.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Мухамедиевой С.К. по адресу: г.
Караганда, ул.Волочаевская,
д.4, н.п.1,
ПОСЛЕ смерти Назмутдинова Фарита Мирхатимовича,
умершего 10 августа 2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Азимбаеву К.К. по
адресу: г.Караганда, 17 мк-р,
д.48/2, Т. 50-35-99
ПОСЛЕ смерти Назырова
Фаита Фатыховича, умершего 28 января 1997 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Шагировой Р.Р. по адресу:
г.Караганда,
ул.Зелинского,
24/1-101,
ПОСЛЕ смерти Ниделько
Ульяны Петровны, умершей
05.08.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Курган
С.А. по адресу: г.Караганда,
Б.Жырау, 11, Т. 42-67-86

ПОСЛЕ смерти Радзевич Любовь Васильевны, умершей
10 августа 2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Чапаеву Е.Н. по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,22а,
ПОСЛЕ смерти Рахматуллиной Раузы Ярулловны, умершей 17.05.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Хабибуллиной Р.Р., по адресу: г.Караганда, К.Маркса, 5,
кв.138,
ПОСЛЕ смерти Рахметовой
Даны Яхиевны, умершей
29.05.2021 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Жакановой Г.М. (лицензия номер 0001616 от 12.09.2003г.)
по
адресу:
г.Караганда,
ул.М.Маметовой, 115, Т. 9313-00
ПОСЛЕ смерти Ромакер Леонида Алексеевича, умершего 27.08.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Потаповой Т.Г. по адресу: Караганда, Муканова,28, н.п.85,
85 Т.
50-51-11 , 8-701-433-61-27

ПОСЛЕ смерти Омарбекова
Марата
Ермуханбетовича,
умершего 26.05.2021 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Опариной Л.Е.
по
адресу:
г.Караганда,
ул.Ержанова,д.18, каб4, Т.
8-705-828-47-41

ПОСЛЕ смерти Савиновой
Людмилы Алексеевны, умершей 15.06.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться
к
нотариусу
Абылкасовой А.Н. по адресу:
г.Караганда, 12 мк-р, д.1, Т. 7805-09

ПОСЛЕ смерти Османова
Максата Нугмановича, умершего 05.06.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться
к
нотариусу
Жакуповой М.О. по адресу:
г.Караганда, 12 мк-р, д.5, Т.
8-708-905-14-40

ПОСЛЕ смерти Салагаевой
Тамары Петровны, умершей
10.07.2021 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Бекежановой А.Е. по адресу:
г.Караганда, ул.Ержанова,63,
нежилое помещение 1,

ПОСЛЕ смерти Очнева Ивана Васильевича, умершего
30.07.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Курган
С.А. по адресу: г.Караганда,
Б.Жырау, 11, Т. 42-67-86

ПОСЛЕ смерти Сальниковой
Анны Александровны, умершей 22 июня 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 Пахомовой
Лидии Андреевны, умершей
01 июня 2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться
к
нотариусу
Азимбаеву К.К. по адресу:
г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2, Т.
50-35-99
ПОСЛЕ смерти Песковского
Виктора Михайловича, умершего 03 июня 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 Попова Владимира Сергеевича, умершего 09.06.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться
к
нотариусу
Кадыровой В.С. по адресу:
г.Караганда, ул.Н.Төлепов,5,
каб.37, Т. 8-701-401-31-92
ПОСЛЕ
смерти
Прохватиловой
Надежды
Сергеевны,умершей
06.09.2021
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.21-3, Т. 47-92-83
ПОСЛЕ
смерти
Прохорова Александра Сергеевича,
умершего 08.09.2021, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Цой
М.В. по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева,д.29, н.п.24,
Т. 21-00-91 , 8-701-244-99-18

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ПОСЛЕ смерти Смольской
Вероники Ивановны, умершей 27 июля 2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Омарбекову К.Ж. по адресу:
г.Караганда, 15 мк-р, стр.25/4,
Т. 8-705-826-20-50
ПОСЛЕ смерти Сосновской
Антонины Павловны, умершей 22.07.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Наумову А.Ю. (Лицензия№18013286
от 05.07.2018 г), по адресу:
г.Караганда,
ул.Зелинского,
24/3, Т. 8-701-984-20-90
ПОСЛЕ смерти Суворовой
Акулины Иосифовны, умершей 30 июня 2021 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
Сулимы
Ольги Ивановны, умершей
22.05.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Кульбаеву
Е.И по адресу: г.Караганда,
ул.Комиссарова,35а, Т. 41-3409 , 8-700-920-64-41
ПОСЛЕ смерти Султанова
Жангутты, умершего 18 мая
2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Шоновой
А.С. по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского,12-22.,

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ПОСЛЕ смерти Сыздыковой
Гульнары
Дауренгалиевны,
умершей 28.10.2021 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 Терновых Варвары Васильевны, умершей
19 августа 2013 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
Токашевой
Сабиры Толеубаевны, умершей 04.05.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к
нотариусу
Степановой В.В. по адресу:
г.Караганда, пр.Н.Назарбаева,
11, н.п.1,
ПОСЛЕ смерти Трубникова
Петра Анатольевича, умершего 23.05.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Дарбековой Г.А. (лиц. №12007101
от 25.07.2012 г.) по адресу:
г.Караганда, 18 мк-р, д.11, н.п.1,
Т. 39-60-29

ПОСЛЕ смерти Фадеевой Валентины Ивановны, умершей
29.08.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Юсуповой
С.В. по адресу: г.Караганда, ул.
Космонавтов, 149, Т. 51-33-64
ПОСЛЕ смерти Фадиной Нины
Николаевны, умершей 03 августа 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 Фельк Теодора
Ивановича, умершего 18 мая
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
Фляумер
Александра
Александровича, умершего 17 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. 4586-97

СООБЩЕНИЯ
ПОСЛЕ смерти Черкашиной
Людмилы
Александровны,
умершей 11.09.2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Имашевой М.Р. по адресу:
г.Караганда, пр.Н.Назарбаева,
64/1-110, до истечения шести
месяцев со дня смерти наследодателя, Т. 51-60-09 , 8-701311-15-33
ПОСЛЕ
смерти
Чурилова
Ивана Владимировича, умершего 18 июля 2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Бекежановой А.Е. по адресу:
г.Караганда,
ул.Ержанова,63,
нежилое помещение 1,
ПОСЛЕ
смерти
Шалаева
Владимира
Николаевича,
умершего 19.05.2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Тлеулиновой Г.М. по адресу:
г.Караганда, Октябрьский р-н,
ул.К.Маркса, д.5, кв.1,
ПОСЛЕ
смерти
Шишковой
Ольги Александровны, умершей 26.09.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ержановой
Ж.А. по адресу г. Абай ул. Абая
56. кв.1, Т. 8-721-314-78-05

ПОСЛЕ
смерти
Штуккерта
Виктора Олеговича, умершего
28.05. 2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Юсуповой
С.В. по адресу: г.Караганда, ул.
Космонавтов, 149, Т. 51-33-64

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

ЛИКВИДАЦИЯ
СПК «ТТДД» , БИН 190840008328
сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: Карагандинская обл, Бухар-Жырауский
р-н, с.Асыл, улица Береговая, здание 2а,

ТОО « МЕГА тур Kg» сообщает о
приостановлении своей деятельности с 1.12.21 года. По всем возУТЕРЯН
маленький
черный никающим вопросам обращаться
кошелек:уд.личности, права, бан- по, Т. 8-701-361-72-94
ковские карточки на имя Ибраева
Ляззат Амангельдиновны. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение, Т. 8-701-509-67-10
Я, Живой Человек, ЖенЧиУТЕРЯНЫ документы ТОО КСТ
на, имя Шынар, имя по отцу
центр, Т. 8-701-172-50-88
Куанышевна, имя по роду
Кусманова, объявляю себя
единственным выгодоприобретателем своего физического
лица КУСМАНОВА ШЫНАР
КУАНЫШЕВНА, 17 мая 1972 г.,
и запрещаю сбор, хранение,
обработку и передачу моих
УТЕРЯНА книжка на подвеску персональных данных третьим
«Құміс Алқа» на имя Дерижаллицам, включая трансграничдина Анархан Хасеновна. Счиную,
тать недействительным,
ТОО « Ломбард Демеу КапитаУТЕРЯН студенческий билет от
лы11» сообщает о проведении
01.09.2021 г. выдан КВПТК на имя торгов
невыкупленого имущеШмахель Александра Васильев- ства. По адресу: пр. Б.Жырау 79,
с 09:00 - 18.45 ч, Т. 8-707-233-12-19
на. Считать недействительным,

ДРУГИЕ

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ



ЧАСТНЫЙ судебный исполнитель
исполнительного
округа Карагандинской области Смаилов Аян Муратович
(иин:880518350292
,государственная лицензия №6039 от
28.10.2020 года) уведомляет
о начале осуществления своей
деятельности
частного
судебного исполнителя. Контора расположена по адресу
г.Караганда проспект Б.жырау
57 а офис 505, сотовый телефон 87016738015.Электронная
почта chsi_smailov@bk.ru,
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. 8-707-23312-19
Я, созданная Аллахом душа, воплощённая в теле человека, мужчины, которой принадлежит имя:
Абылай, по отцу: Асхатұлы, по
роду: Оралбай, урожденный 25
октября 1998 года, объявляю себя
единственным выгодоприобретателем физического лица, обозначенного в документах как Оралбай
Абылай Асхатұлы 25.10.1998 года
и запрещаю обработку, хранение
и передачу третьим лицам, принадлежащих мне персональных
данных,
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