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Акимат Карагандинской области

Протяжённость магистральных
тепловых сетей от ТЭЦ-3 составит
порядка 20 километров. Новая магистраль снимет вопрос дефицита
теплоснабжения в будущем центре
Караганды - на Юго-Востоке.
Реализация проекта позволит обеспечить
тепловой энергией более 21 032 новых
квартир.
В настоящее время ведутся подгото-

Власть
Досрочное снятие
пенсионных: Токаев
подписал закон

вительные работы к началу основного
строительства. Завершить строительномонтажные работы планируется в 2022
году.

- mamochka65:
С этого надо было начинать, именно со строительства ТЭЦ, а то понастроили новостройки
и заморозили весь город, и без ущерба для себя.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:

- oformlenie_karaganda_janel:
Хорошая новость! А то в квартирах холодно на
Юго-востоке.

- maxim_tkachenko81:
Давно пора новую ТЭЦ строить, старые ТЭЦ
свой ресурс отработали.
- aleksandrovich8124:
Да, да и сразу проложите рядом трубы, чтоб
горячая вода была летом, цены вам не будет.

Женис Касымбек:
«Будем жёстко
наказывать
застройщиков
за некачественную
работу»

Tengrinews

Президент Казахстана КасымЖомарт Токаев подписал закон,
позволяющий гражданам досрочно
снимать пенсионные накопления,
передает корреспондент со ссылкой
на Акорду.
Главой государства подписан закон "О
внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста".
Законом устанавливается право граждан использовать часть пенсионных
накоплений для приобретения жилья и
лечения. Также подготовлена поддержка реестра бизнес-партнеров, который
позволит определить предпринимателям положение стороны, с которой он
сотрудничает, и снизить риск своих действий. Кроме того, планируется запуск
услуги правительства для бизнеса по
принципу единого окна. В соответствии
с поправками будут ужесточены требования к микрофинансовым организациям и их сотрудникам, занимающим
руководящие должности.

Акимат Карагандинской области

Карагандинская область будет
наращивать жилищное строительство. При этом контролю качества
уделяется пристальное внимание.
Недобросовестные застройщики не
останутся безнаказанными.
Об этом сообщил глава региона Женис
Касымбек, отвечая на вопросы телезрителей в прямом эфире канала Saryarqa.
- В этом году по области вводим 525 тыс.
кв. м жилья - это на четверть больше,
чем в прошлом году. Порядка 25% всего
объёма приходится на социальное
жильё. В этом году очередникам выдали
2 500 квартир, в прошлом было 1 600,
то есть рост более чем на 45%. Но этого
недостаточно, чтобы очередь продвигалась быстрее, - сказал глава региона.
Планируется за три года увеличить
жилищное строительство почти в два
раза и довести до миллиона квадратных
метров.
Женис Касымбек считает справедливыми нарекания жителей в отношении
качества.
- Я сам ежедневно отслеживаю соцсети.

- svetlana_kudlaichuk:
Экология в шоке и так тут ещё нате, дышать
свежим воздухом, видимо нам уже никогда не
посчастливится.

Лично ко мне много обращений. Несколько раз встречался с инициативной
группой дольщиков, - отметил аким
области. - Есть вопросы, претензии к
застройщикам. Эти объекты не принимаются. Будем жёстко наказывать
компании, которые строят жильё, не
соответствующее требованиям. Сегодня
век интернета, социальных сетей. Невозможно что-то утаить. Любая некачественная работа сразу же выставляется
в сети. Акимы реагируют. Ни один из
вопросов не останется без внимания!
Подрядчики в рамках гарантийного
срока должны устранить все недоделки
и замечания. В противном случае им
грозят штрафные санкции и судебные
разбирательства - вплоть до признания недобросовестными участниками
госзакупок.

- amirasaduova4139:
И сразу не забудьте горячую воду провести, а не
тупиковую грязную. 21 век на дворе, посмотрим
, что построят, это ведь не дома строить,
типа как Бесоба , Шапағат или Трилистник. В
общем, поживем, увидим!
- valentinafedchikova:
ТЭЦ меньше всех предприятий загрязняет воздух. И к Теплотранзиту вопрос: будет ли изоляция существующих сетей? Либо вы все кинетесь
спасать Юго-восток, а Майкудук, в метре от
ТЭЦ, мерзни?

проведении опроса было проведено
более 600 интервьюеров, - сообщила
на брифинге в СЦК директор исследовательского института "Қоғамдық пікір"
Айнур Мажитова.
Респондентам задавался один вопрос:
"За какую партию вы проголосовали на
парламентских выборах?".
По результатам exit poll:
Народная партия Казахстана - 9,03%.
Партия Nur Otan - 71,97%.
Народно-демократическая партия "Ауыл"
- 5,75%.
Демократическая партия Казахстана "Ак
жол" - 10,18%.
Политическая партия "Адал" - 3,07.
Стоит отметить, что эти результаты предварительные. Окончательные итоги выборов Центральная избирательная
комиссия подведет в течение семи дней
- до 17 января 2021 года.

Опубликованы
Аким области
результаты exit poll по обещал решить
выборам в Мажилис
вопрос с освещением
Караганды

Zakon.KZ

Судя по опросу, большинство
казахстанцев отдало голос за Nur
Otan. Опрос проводился на 600
участках. Опросом охвачены города
Нур-Султан, Алматы, Шымкент, все
областные центры и другие.
В течение дня выборов, 10 января, было
проведено четыре волны опросов. Было
опрошено 244 тысячи избирателя. В

Акимат Карагандинской области

К освещению шахтёрской столицы
хотят привлечь местных производителей. Об этом глава Карагандинского региона Женис Касымбек
сообщил в прямом эфире канала
Saryarqa, отвечая на вопрос телезрительницы.

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ
«Сегодня важный день для нашей страны. По области открыто более
700 участков, где каждый избиратель может воспользоваться правом
и сделать свой выбор. Со стороны исполнительных органов обеспечены безопасные санитарные условия для голосования в условиях
пандемии»
Аким Карагандинской области Женис Касымбек проголосовал на
выборах, подчеркнув, что нынешние выборы проходят в непростой
обстановке.

«Принято решение о возможности на усмотрение педагогов проводить
консультационные занятия для учеников, которые не могут учиться в традиционном формате в дежурных классах. Для консультационных занятий
создадут группы по 5 человек. Решение по этому вопросу каждая школа
принимает индивидуально, исходя из результатов мониторинга дистанционного образования»
Руководитель Управления образования Карагандинской области Гульсум
Кожахметова рассказала об организации учебного процесса в третьей
четверти.
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На сегодня 75% улиц областного центра
не освещены. Чтобы решить эту проблему, будут найдены инвесторы по принципу государственно-частного партнёрства. Они профинансируют проведение
инженерных коммуникаций, столбов
освещения и самих светильников.
- Сегодня такие компании есть в Караганде, Нур-Султане и в других городах.
Они за свои деньги всё проведут. Затем
будут эксплуатировать в течение 6-7 лет.
Поэтому строить станут качественно.
Потом акимат равными долями в течение этого срока выкупит всё и передаст
в коммунальную собственность. Такая
практика работает во всём мире. В 2021
году в рамках этой программы постараемся хотя бы половину улиц осветить,
- объяснил глава региона.
Кроме того, Женис Касымбек ответил
на вопрос о доле казахстанского содержания в госзакупках на следующий
год. В 2020-м Карагандинская область
увеличила долю местного содержания в
нескольких отраслях промышленности.
В частности, в строительной, пищевой
и лёгкой, а также в мебельном производстве.
В течение года было проведено 22 совещания с местными системообразующими компаниями по вопросам продвижения казахстанской и карагандинской
продукции.
В пример Женис Касымбек привёл металлургический комбинат.
В закупках АО «АрселорМиттал Темиртау» долю готовой продукции обрабатывающей промышленности удалось
увеличить в 4,5 раза. Было 5 млрд тенге,
а по итогам 11 месяцев стало 24,5.
- Это значительный рост. Есть рост и
по «Казахмысу» примерно в два раза.
По параметру «цена - качество» наша
продукция проходит, о чём мы имеем
соответствующий сертификат. Объёмы
именно казахстанской продукции, которую закупают градообразующие предприятия, будут увеличены и в следующем году, - сообщил аким области.

Женис Касымбек
рассказал,
как в Караганде
будут обновлять
автобусный парк

Акимат Карагандинской области

В Караганде в скором времени пассажиры будут ездить только на новом
транспорте. Старые автобусы и
маршрутки исчезнут с дорог. Об этом
заявил глава региона Женис Касымбек, отвечая на вопросы телезрителей в прямом эфире канала Saryarqa.
Аким области рассказал о работе завода
QazTehna, который начал выпускать автобусы марки Yutong.
- Неделю назад было запущено производство на территории бывшего завода РТИ в
Сарани. Когда-то это был большой завод,
на котором работали порядка 15 тысяч
человек. Потом он простаивал. Сегодня
на площадях этого гиганта мы пытаемся
развернуть новое производство. Первое
из них - автобусный завод. Это совместное
производство компании QazTehna, где
участвует лидер нашей промышленности
«Сарыарка Автопром» и один из крупнейших производителей - компания Yutong.
Доля есть и СПК «Сарыарка», - отметил
Женис Касымбек. Он сообщил, что предприятие уже имеет заказы на 450 автобусов, в том числе и для Караганды.
Мощность завода - 1 200 автобусов в год.
На первом этапе выполняется крупноузловая сборка. В последующем планируется переход на мелкоузловую сборку.
- В Караганде в сутки выходит на маршрут более 400 автобусов. Многие из них
старше 10-15 лет. Абсолютно правильные
нарекания со стороны пассажиров на
качество сервиса. Мы ставим для себя
задачу: полное обновление всего пассажирского парка в областном центре. В
прошлом году процесс начался - порядка

НОВОСТИ
90 новых автобусов марки Yutong вышли
на маршруты города. Сейчас уже заключены контракты с заводом QazTehna. В марте поступят 60 новых автобусов. В целом
в течение полутора-двух лет автобусный
парк должен быть полностью обновлён, сказал Женис Касымбек.
По его словам, программа обновления
началась и в Темиртау.
Аким области также сообщил о планах по
приобретению школьных автобусов.
На этой неделе первый школьный автобус, выпущенный на заводе в Сарани, от
имени Президента страны подарили новой школе-гимназии №104 г. Караганды.
- За год мы не сможем обеспечить все 504
школы области, да такая задача и не стоит.
Стопроцентно все школы не нуждаются
в автобусах. Детские дома, отдалённые
малокомплектные районные школы, где
требуется подвоз детей, будут обеспечены
новыми автобусами. Есть ряд школ и в
городе, где необходим дополнительный
транспорт. Планируем, что все они будут с
нашего саранского завода. Будут хорошие
современные автобусы, - пояснил Женис
Касымбек.

Происшествия
В праздничные дни
в Караганде и области
травмы получили
1 363 человека

баллон в блоке хозпостроек, в результате чего пожар получил интенсивное
распространение.
Пожарными-спасателями проведены все
меры по защите соседних домов. Всего в
тушении пожара было задействовано 70
человека личного состава и 10 единиц
техники ДЧС Карагандинской области.
Принятыми мерами пожар был ликвидирован в 2 часа 59 минут. Жертв и пострадавших в огне нет.
В результате пожара огнем повреждены
кровля жилого дома по улице Рыночная,
хозпостройки, гараж и находившийся
внутри автомобиль на общей площади
420 квадратных метров. А также кровля жилого дома по улице Армейская,
на площади 80 квадратных метров. По
предварительной версии причиной
пожара могло стать короткое замыкание
электропроводов в гараже.

В Новогоднюю
ночь двое детей
пострадали
от фейерверков
в Карагандинской
области

eKaraganda

eKaraganda

В период с 31 декабря по 4 января
в Караганде и области, по сведениям управления здравоохранения,
зафиксировано 1 363 травмы различного рода, которые получили
жители. Из этого числа госпитализировали 130 человек, 13 из
которых попали в реанимацию, а
амбулаторно лечатся 1211 человек.
Также в управлении здравоохранения
Карагандинской области сообщают, что
за праздничные дни в ДТП погибло в
общей сложности 5 человек (3 догоспитально, 2 – госпитально), от производственной травмы скончался 1 человек.
От общего переохлаждения и от отравления угарным газом скончались по
одному жителю области.

Газовый баллон
взорвался в частном
жилом доме
в Караганде

По сообщению Управления здравоохранения Карагандинской области,
в новогоднюю ночь произошли два
случая получения травмы от пиротехники. В обоих случаях пострадали подростки: мальчики 13 и 14 лет.
«В новогодние праздники подросток 14
лет получил ожог ладони во время взрыва фейерверка. Позже был отпущен на
амбулаторное лечение. Также пострадал
ещё один ребенок 13 лет, в результате
взрыва петарды инородное тело попало в глаз. Мальчик был отпущен на
амбулаторное лечение», - сообщили в
ведомстве.
В прошлом году, в ночь с 2019 на
2020 год, в Карагандинской области от
фейерверка также пострадал 13-летний
ребёнок. Тогда мальчик получил ожоги
лица и роговицы.
Напомним, в новогодние праздники,
несмотря на ограничительные меры
по проведению массовых мероприятий, в области не действовал запрет на
использование фейерверков. Однако
ежегодно жителей предупреждают об
опасности пиротехнических изделий, которые в случае неправильного использования приводят к различным травмам.

От дома остались
одни стены.
В Караганде пожар
оставил без жилья
семью из четырёх
человек

eKaraganda

Несколько жилых домов и хозяйственных построек пострадали в
огне из-за короткого замыкания
электропроводки. Пожар произошёл в Караганде сегодня ночью, 8
января, по улице Рыночная.
По сообщению ДЧС Карагандинской области 8 декабря в 1 час 28 минут поступило сообщение о пожаре в Караганде
по улице Рыночная. На момент прибытия пожарных подразделений в 1 час
35 минут происходило горение крыши
жилого 2-х этажного дома и блока хозяйственных построек по адресу улица
Рыночная, 22А с последующим переходом огня на кровлю соседнего жилого
дома по улице Армейская, 12.
До момента прибытия пожарного подразделения произошел взрыв газового

eKaraganda

Трагедия произошла 8 января текущего года в семье карагандинцев.
В ночь с 7 на 8 января в гараже, который располагался на территории
частного дома по улице Рыночная,
произошло замыкание электропроводки. За считанные минуты пожар
распространился на крышу жилого
дома, а после проник внутрь. До
прибытия пожарных в доме взорвался газовый баллон.



В редакцию ekaraganda.kz за помощью
обратились пострадавшие. Семья из
четырёх человек: 50-летняя мама, 53летний отец, сын и сноха проживали
под одной крышей. Та ночь оставила
карагандинцев без жилья, одежды и
ценных вещей. Как рассказывает 50летняя Мира Нафталова, из дома успели
спасти только документы. Всё остальное
сгорело в пожаре.
- Это был обычный наш день. Мы с
мужем уже легли спать. Сын был в гостях
у родственников, его жена ждала его
допоздна, поэтому не ложилась спать.
Вдруг сноха закричала нам: «Папа, мама,
вставайте! Мы горим!». Всё произошло
мгновенно. Когда муж встал и посмотрел
в окно, пламя уже неслось к дому. Мы
начали собирать документы, хорошо,
что всё лежало в одном месте. Потом
выбежали на улицу. Это чудо, что сноха
не спала и вовремя нас разбудила.
Иначе мы все бы просто погибли в огне.
В спешке мы успели взять только документы. Выбежали в чём были. Потом
произошёл взрыв газового баллона.
Пламя перешло ещё на крышу соседнего дома. Пожар тушили несколько часов.
В этом доме мы с мужем прожили почти
30 лет. Там выросли наши дети. Мы
каждый гвоздь забивали сами, каждый
кирпичик. Всё своим трудом сделали. А
сейчас вынуждены скитаться по родственникам. Добрые люди немного помогли с одеждой и обувью, - рассказала
Мира Кенесовна.
В ДЧС Карагандинской области по пожару на улицу Рыночная сообщают,
что огнем были повреждены кровля
жилого дома, хозпостройки, гараж и
находившийся внутри автомобиль, на
общей площади 420 квадратных метров.
А также кровля жилого дома по улице
Армейская, на площади 80 квадратных
метров. По предварительной версии
специалистов, причиной пожара могло
стать короткое замыкание электропроводов в гараже. Сообщение о пожаре в
ДЧС поступило в 1 час 28 минут. Ликвидация произошла в 2 часа 59 минут.
Семья Кенесовых нуждается в помощи
земляков. Для тех, кто желает оказать материальную поддержку карагандинцам,
номер карты KASPI GOLD, на имя главы
семьи Амантая Нурмаганбетова: 5169
4971 0116 2513.
Телефон для связи с семьёй:
87005212101.

О причинах частых
пожаров высказались
в ДЧС Карагандинской
области
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В ДЧС сообщают, что основное
количество пожаров, происходящих в жилых домах и квартирах,
происходит по причине нарушения
правил пожарной безопасности при
эксплуатации и устройстве печного
оборудования и электроприборов,
короткого замыкания электропроводов и неосторожного обращения
с огнем.
«Сейчас, в период морозов, жители
усиленно пользуются нагревательными
приборами и печным оборудованием.
Департамент по Чрезвычайным ситуациям напоминает о мерах противопожарной безопасности и о необходимости
соблюдения элементарных правил при
их эксплуатации:
- следите за исправностью электрических проводов и приборов;
- не допускайте включения в одну сеть
нескольких электроприборов, это приводит к перегрузке электросети;
- используйте только исправные печи,
своевременно очищайте дымоходы от
сажи;
- не перекаливайте печь;
- не оставляйте непотушенные сигареты, спички, свечи и другое», - сообщили
в ведомстве.
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Департамент санитарноэпидемиологического контроля
Карагандинской области сообщает:
с 31 декабря 2020 по 4 января 2021
года включительно, поступило
четыре экстренных извещения о нарушении карантинных мер.
"По сообщениям было проверено 4 объекта малого предпринимательства, на
каждом выявлены нарушения. Составлен 1 протокол на ТОО, 1 протокол на
ИП, 2 протокола на физлица.
Выявлены следующие нарушения: несоблюдения масочного режима (отсутствия маски, перчаток), не соблюдения
дезинфекционного режима: отсутствия
антисептика, дезковрика и несоблюдение численности посетителей", - сообщили в ведомстве.

За безопасностью
жителей
Карагандинской
области будут
следить более трёх
тысяч камер

Акимат Карагандинской области

В 2021-2023 годах планируется
реализация проекта «Безопасный
город» в Карагандинской области.
Более трёх тысяч видеокамер будут
следить за безопасностью жителей
региона.
«Цифровые глаза» установят в общественных местах и направят их не
только на повышение дорожной безопасности, но и на профилактику правонарушений. Данные будут поступать в
ЦОУ ДП и во все правоохранительные
органы области.
Проект позволит повысить мониторинг
ситуации в режиме реального времени
с использованием технических средств,
а также осуществлять поиск и анализ
данных по предотвращению и раскрытию преступлений и правонарушений.
Кроме того, решается задача по повышению сохранности коммунальной
собственности (например, мониторинг
очистки от снега улиц и дворов) и охраны общественного порядка.
Также проект повысит безопасность
проживания людей в районах, имеющих
значительный потенциал для уголовных
событий, или в районах с высокой степенью преступности.
Результатом станет создание единого
центра хранения и обработки видеосигналов от 3 223 камер наружного наблюдения, 100 комплексов фиксации нарушений ПДД и 33 терминалов экстренной
связи.
Для этого Управлением информатизации, государственных услуг и архивов
Карагандинской области объявлен конкурс среди потенциальных поставщиков
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услуги по созданию единой централизованной системы, которая будет получать
сигналы с камер видеонаблюдения в
Караганде, Темиртау, Жезказгане, Сатпаеве, Сарани и посёлке Осакаровка.
Проект планируется реализовывать в
несколько этапов в течение трёх лет.
В него входит внедрение аппаратнопрограммного комплекса, создание
инфраструктуры (прокладка кабелей) для
получения сигнала с камер видеонаблюдения, покупка необходимого оборудования (камер видеонаблюдения, монтаж
камер, обслуживание и т. д.) и периферийных устройств. В рамках проекта
модернизируют существующие камеры
видеонаблюдения, смонтируют новые,
которые могут фиксировать превышение скоростного режима, нарушения
ПДД и т. п.
Такая централизация по типу службы
спасения позволит повысить качество
предоставляемых услуг, использовать
единое программное обеспечение,
оперативно обмениваться информацией и т. д.
По сообщению Управления информатизации, оказания государственных услуг и
архивов Карагандинской области

Не за ЗОЖ? Почему
закрытый по решению
властей спортивный
клуб в Шахтинске
до сих пор не открыли

eKaraganda

В социальных сетях распространяется
информация о том, что спортивный
клуб «Гефест» в Шахтинске закрыт,
и открыть его невозможно. Руководство и воспитанники клуба призывают власти разрешить открыть заведение, однако решение Департамента
санитарно-эпидемиологического
контроля обратное: клуб работает
вразрез с санитарными требованиями к объектам образования. Дело
в том, что «Гефест» расположен в
здании шахтинской школы №7, хотя
и имеет отдельный вход.
Свое обращение к общественности опубликовал на странице клуба его руководитель и сооснователь Евгений Мальцев.
«Мы пропагандируем здоровый образ
жизни и хотим, чтобы как можно больше
людей занимались спортом в нашем
городе. В нашем спортивном зале занимаются школьники, подростки, студенты,
взрослое население, пенсионеры, люди
с ограниченными возможностями, ведь
посещение нашего спорткомплекса доступно каждому. [...] Пришло постановление от СЭС, что нам необходимо закрыть
спортивный клуб «GEFEST». Власти города
не учитывают, что его жителям необходим
этот спортивный объект. Прошу каждого
из вас не оставаться в стороне и помочь
сохранить мне мое дело, ведь этим вы
заботитесь не только о нас, но и о своих
близких», - пишет Евгений в своей публикации.
На слова руководителя клуба уже ответили в пресс-службе акимата Шахтинска:
власти пояснили, что работа заведения
приостановлена на основании санитарных правил и требованиям к объектам
образования. Основанием, по словам
ведомства, послужило и письмо Департамента санитарно-эпидемиологического
контроля Карагандинской области. В
своем комментарии пресс-служба акимата
Шахтинска поясняет, что «на территории
объектов образования не допускается
размещение объектов, функционально с
ними не связанных».
В то же время, шахтинцы в комментариях
делятся, что «Гефест» работает много лет,
в этом зале выросло не одно поколение
спортсменов и просто любителей. Также
люди отмечают, что спортивный клуб
доступен для всех, а его закрытие – шаг
против здорового образа жизни.
- Наш спортивный клуб закрыт с 6 декабря. До этого, когда после послабления

карантина разрешили деятельность
спортивных залов, мы могли работать
– и работали по договору с городским
акиматом, который закончился именно 6
декабря, - делится Евгений Мальцев. – То
есть, в этот день нам поручили опечатать
зал и никого не пускать. Что касается санитарных правил, у нас есть документ, что
мы соответствуем нормам: у нас отдельный вход, своя дополнительная вентиляция, к школе мы не имеем отношения.
Вход расположен с торца здания школы, а
само помещение считается не подвалом,
а противорадиационным укрытием – это
было бомбоубежищем, потолки здесь высокие. Наш зал действительно работает
около 30 лет: он действует со дня открытия школы. Сначала это просто был зал,
потом – спортклуб, затем – дворовый клуб,
после этого заведение стало объектом
индивидуального предпринимательства,
и сейчас здесь спортзал.
Клуб до сих пор закрыт, а от посетителей,
говорит Евгений Мальцев, поступает немало вопросов о том, когда же он вновь
откроется. Руководитель «Гефеста» делится: с просьбами позволить открыть зал
обращались к акиму Шахтинска, в управление спорта Карагандинской области, в
Палату Предпринимателей «Атамекен», в
партию «Nur Otan», написали три письма
Министру культуры и спорта.
- Еще 24 ноября мы обратились с письмом
к акиму Карагандинской области, - рассказывает Евгений. – В управлении спорта
во время нашего визита попытались
разобраться с ситуацией, но после звонка
в СЭС мне перезвонили из управления
и рассказали, что не могут повлиять на
нашу ситуацию. Нам, конечно, рассказали о «Санитарно-эпидемиологических
требованиях к объектам образования».
Согласно им, в школе не должны располагаться другие заведения, функционально
со школой не связанные. Мы, с целью
проконсультироваться, снова обратились
в ПП «Атамекен», в прокуратуру, и получили ответы о том, что можем продолжать
работать. Однако 6 декабря двери клуба
опечатали - об этом нас предупредили
звонком, добавив, что мы не имеем права
там заниматься, у нас кончилась аренда.
И это несмотря на то, что там находится
наш инвентарь и наши вещи. То есть, СЭС
позвонили директору и велели опечатать
зал.
В Департаменте санитарноэпидемиологического контроля Карагандинской области поясняют: в
соответствии с пунктом 7 "Санитарноэпидемиологических требований к объектам образования", утвержденных Приказом Министра здравоохранения РК от 16
августа 2017 года №611 «На территории
объектов образования не допускается
размещение объектов, функционально
с ними не связанных». Таким образом,
размещение спортивного клуба, как и
любых других объектов, чья деятельность
не связана с организацией и осуществлением физкультурно-оздоровительных,
учебно-воспитательных работ и культурного досуга учащихся данной школы, как в
самом здании школы, так и на ее территории - недопустимо, говорится в комментарии ведомства.

Отдать долг
обществу.
Уклоняющийся
от уплаты алиментов
карагандинец будет
убирать городские
улицы
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Как сообщают в ДУИС по Карагандинской области, мужчине, не платившему 6 лет алименты, назначали
300 часов общественных работ.
Начиная с 2014 года карагандинец по
решению суда должен был выплачивать 1/3 часть заработка на содержание
двух несовершеннолетних детей, за это

время он задолжал алиментов на сумму
3 722 021 тенге.
Для исполнения приговора суда осужденный мер к трудоустройству не предпринимал, материальной помощи на
содержание несовершеннолетних детей
не оказывал, достоверно знал о своих
алиментных обязательствах и имел
реальную возможность для их исполнения, получая неофициальный доход от
работы без заключения трудовых отношений. Будучи неоднократно предупрежденным судебным исполнителем об
уголовной ответственности за неисполнение судебного акта, умышленно
уклонялся от обязанностей по выплате
алиментов на содержание несовершеннолетних детей.
Теперь мужчина будет убирать снег в
центральном парке Караганды в яркооранжевой жилетке с надписью «Отдать
долг обществу». В случае уклонения от
общественных работ, мужчине грозит
арест.
В начале сентября Департамент
уголовно-исполнительной системы по
Карагандинской области совместно
с акиматом города Караганды и прокуратурой Карагандинской области
запустили пилотный проект по обеспечению осужденных, состоящих на учете
в службе пробации, светоотражающими
жилетами с надписью «Отдать долг
обществу» при выполнении ими общественных работ.

Новый порог
достаточности для
снятия пенсионных
опубликовал ЕНПФ

Tengrinews

В Казахстане изменили предварительные пороги достаточности
для снятия пенсионных накоплений на жилье и лечение, передает
Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение ЕНПФ.
Отметим, что новая таблица с порогами
достаточности несильно отличается от
предыдущей предлагаемой таблицы,
которую распространило ранее Министерство труда и соцзащиты населения.
Информацию о сумме пенсионных
накоплений, доступной для целевого
использования, и данные о состоянии
пенсионных накоплений можно получить следующими способами:
1. Через сайт ЕНПФ и Личный кабинет
вкладчика. Для этого необходимо ввести
ИИН и пароль либо иметь электронную
цифровую подпись (ЭЦП).
Также работает ресурс cabinet.enpf.kz/
porog, на котором реализована возможность получения информации о состоянии пенсионных накоплений: остаток
на пенсионном счете, пороговая сумма,
сумма, доступная для изъятия. Для получения указанной информации необходимо только подписание ключом ЭЦП. ЭЦП
можете получить на сайте Национального удостоверяющего центра.
2. Информация о состоянии пенсионных
накоплений доступна на сайте egov.kz
и через мобильное приложение eGov
mobile. Для этого пользователям необходима электронная цифровая подпись
(ЭЦП).
На сайте egov.kz для удобства пользователей услуга "Выдача информации о
состоянии пенсионных накоплений (с
учетом инвестиционного дохода) вкладчика (получателя) единого накопительного пенсионного фонда" отображена
на главной странице в разделе "Популярные услуги".
В мобильном приложении eGov mobile
необходимо перейти в раздел "Услуги",
далее "Трудоустройство и занятость", после чего необходимо нажать на вкладку
"Информация о состоянии пенсионных
накоплений (с учетом инвестиционного
дохода) вкладчика (получателя) единого
накопительного пенсионного фонда".
Услуга будет обрабатываться в течение
4 часов.
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3. Получить сведения о сумме, доступной для целевого использования, можно
также с помощью Telegram-бота @enpf.
Кроме того, получить консультацию
вкладчики ЕНПФ могут через контактцентр по короткому номеру 1418 (звонок
по Казахстану бесплатный), а также
обратиться в случае необходимости в
ближайшее отделение ЕНПФ. Все адреса
и контакты доступны на сайте.
Связаться с ЕНПФ также можно посредством чат-бота в WhatsАpp по номеру +7
777 000 14 18.

Проблемы ЖКХ

6 января ТЭЦ-3 начала выходить на
заданный режим. В разных районах
Караганды наблюдалось улучшение
ситуации по температуре подачи центрального теплоснабжения.
Отмечается, что основные проблемные участки находятся в Сортировке и
Фёдоровке. Однако и там система вошла
в режим.
На сегодняшний день согласно температурному графику на ТЭЦ-1 задано 105°C,
по факту она составляет 101°C.
ТЭЦ-3 по двум очередям задано 115°C,
по факту по первой очереди 97°C, по
второй очереди 108°C.
Стоит отметить, что согласно правилам
технической эксплуатации электрических станций и сетей, допускается
отклонение температуры в подающем
трубопроводе ± на 3%.

Аким Караганды
принёс извинения
горожанам
за качество отопления В ТОО «Караганда
Энергоцентр»
ответили
на многочисленные
жалобы
карагандинцев
о холоде в квартирах
eKaraganda

Шестого января аким Караганды
Ермаганбет Булекпаев разместил
видеообращение на странице
акимата, где принёс извинения
жителям Караганды за качество отопления. Уже несколько дней подряд
карагандинцы жалуются на слабое
теплоснабжение своих квартир.
Проблема остаётся нерешённой и
сегодня, несмотря на то, что в регионе вновь ожидается понижение
температуры до минус 37 градусов.
Как сообщает аким, восстановить
тепло в домах должны в ближайшие
дни.
- Уважаемые карагандинцы! От лица
акимата и от себя лично приносим
извинения за неудобства, связанные
с некачественным теплоснабжением.
Особенно это касается жителей Сортировки, Пришахтинска, части Майкудука
и части жителей Юго-Востока. Учитывая
данные обстоятельства, услугодателем
будет пересмотрена оплата за тепло
до восстановления в этих квартирах 21
градуса. Все заявки вы можете направлять через КСК, в районные акиматы или
напрямую в ТОО «Теплотранзит Караганда». Все они будут отработаны.
Что привело к данной ситуации. В
первую очередь это связано с продолжительными морозами, установившимися в регионе. Второе: с начала года
на станции было три случая связанных с
работой турбогенератора, что привело к
снижению подачи тепла до 90 градусов.
В настоящее время станции работают
в стабильном режиме и подача тепла,
в 109 градусов, восстановлена. Третье
связано с потерей тепла, а трубопроводах, а также с отсутствием теплоизоляции. Для решения этого вопроса, с этого
года мы начнём масштабную теплоизоляцию в трубопроводах.
В настоящее время все коммунальные
службы работают в усиленном режиме. В
ближайшие дни тепло в ваших квартирах и домах будет восстановлено. Надеюсь на ваше понимание, - обратился
тогда Ермаганбет Кабдулович к жителям
города.
Заявку на вызов контролера для проведения замера температуры и составления акта необходимо дать по телефонам:
- Новогородской участок – 79-22-87, 9106-38;
- Юго-Восточный участок – 79-41-43;
- Майкудукский участок и Сортировка –
37-47-90,37-47-91, 37-80-70;
- Пришахтинский участок – 78-10-98;
- Частный сектор, юридические лица –
37-47-85.
В ТОО «Теплотранзит Караганда» сообщали, что будет произведён перерасчёт
за отопление, согласно правилам перерасчёта стоимости услуг по фактической
температуре наружного воздуха и температуры внутри помещения.
Как также сообщают в компании с
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Уже несколько дней подряд карагандинцы жалуются на слабое
теплоснабжение своих квартир.
Обращения от жителей поступают
в городской акимат, в местные КСК
и также в редакцию ekaraganda.kz.
Многие граждане в комментариях
социальных сетей высказывают
мнение о том, что случаи регулярного использования обогревателя
в квартирах могут закончиться
трагедией. Известно, что во многих
карагандинских квартирах до сих
пор эксплуатируется старая проводка, которая может не выдержать
нагрузки от современной техники.
«Мы, нижеподписавшиеся жители, проживающие по адресу: проспект Шахтеров 31, подъезд 1, просим помочь нам,
обратить внимание нашего КСК к нашей
проблеме. А проблема в том, что в нашем подъезде, в квартирах, холодно.
Обращение в диспетчерскую службы
ОДИС, не принесли должных результатов. Диспетчер проигнорировала наши
неоднократные обращения, пообещав
отправить специалиста. Так продолжается уже 2 месяца, ни специалистов, ни
тепла. А в эти дни, когда были морозы,
даже обогреватели не помогли. А это
ведь не последние морозы! Как теперь
быть? Всю зиму мерзнуть и болеть?», обращаются подписчики редакции.
Подобную историю рассказывают и
жильцы дома по улице Орлова,13. Там
проживает женщина с двумя маленькими детьми, один из них – младенец, а
температура в квартире не поднимается
выше 15 градусов.
ТОО «Караганда Энергоцентр» ответило
на жалобы карагандинцев на теплоснабжение.
В настоящее время ТЭЦ-1, обеспечивающая тепловой энергией центральную
часть города, работает по температурному графику без замечаний.
По ТЭЦ-3: всего со станции тепловая энергия распределяется по двум
очередям - первой и второй. По первой
очереди - температура теплоносителя
составляет 96˚С; температура обратной сетевой воды - 48,7˚С. По второй
очереди - температура теплоносителя
- 109˚С; температура обратной сетевой
воды - 48,4˚С.
Согласно температурному графику,
по заявке энергопередающего предприятия ТОО «Теплотранзит Караганда»
требуется подача теплоносителя с температурой 115˚С. Фактически по первой

очереди выдаётся 96 градусов, отмечен
недогрев теплоносителя. Основной
причиной недогрева сетевой воды по
первой очереди является низкая температура обратной сетевой воды, возвращающейся из города. Согласно температурному графику, температура обратной
сетевой воды должна составлять 58˚С.
В настоящее время она поступает на
станцию с температурой 48,7˚С, поэтому
технически невозможно нагреть её до
115˚С.
Всё сетевое оборудование, которое
установлено на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3, максимально включено в работу. Срывов в
работе оборудования нет. На станции
имеется достаточно пара, чтобы снабжать все установленные теплообменники, служащие для подогрева сетевой
воды. В поисках оптимального режима
работы оборудования в ночь с 5 января
на 6-е для равномерного распределения
тепловой энергии между I и II очередями
временно, с 6 до 8 часов, был отключён
турбоагрегат ст. №5. В 08.00 турбоагрегат ст. №5 был включён в работу. Учитывая инерционность тепловых сетей,
это кратковременное снижение температуры теплоносителя не повлияло на
общий отпуск тепла. В 12.00 6 января
показатели восстановлены.
В настоящее время ТЭЦ-3 выдаёт максимально возможное количество тепловой энергии при установившихся на
длительный срок низких температурах
(-21˚С и ниже). Выдать тепловую энергию со станции с температурой более
112 градусов, учитывая поступление
обратной сетевой воды с низкими показателями, на данный момент технически
невозможно.
Для дополнительной выдачи тепловой
энергии с ТЭЦ-3 необходимо строительство третьего тепловывода и расширение Карагандинской ТЭЦ-3.
Внешний мониторинг работы всего
оборудования на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-1 осуществляется три раза в сутки - в 06.00, 12.00,
18.00. Данные передаются в ЧС, в отдел
жизнеобеспечения г. Караганды, Единую
диспетчерскую службу, ТОО «Теплотранзит Караганда». Эта информация о
работе ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 поступает в ТОО
«Теплотранзит Караганда» онлайн.
Напомним, ТОО «Караганда Энергоцентр» - основной производитель
электрической и тепловой энергии для
населения и предприятий города Караганды. В состав энергокомплекса входят:
станция местного значения - ТЭЦ-1
и станция регионального значения ТЭЦ-3.
Дополнительную информацию можно
получить по телефонам: (8-7212) 41-9201, 42-00-77 (1271), 8-701-756-28-46 (отдел по связям с общественностью).

Культура
Увидимся в Кенте:
карагандинский поэт
и исполнитель Вадим
Ким выпустил новый
альбом

eKaraganda

Случилось это прямо накануне
Нового года. «Кентский альбом» посвящен экспедициям, в которых сам
Вадим Ким бывает нередко. Словами, говорит карагандинец, этого
не передать, а те, кто отправлялся
с ним в такие поездки – навсегда
«свои». Впечатления, воспоминания
и чувства юноша отразил в песнях,
а организацию экспедиций называет организацией счастья.
«Кентский альбом» Вадим Ким посвятил
всем, кто «знает что это такое – быть
собой под кентским небом». Композиции



уже доступны в сети, в частности – на
страничке Вадима во «Вконтакте».
В альбоме собраны 12 душевных песен
под гитару с аккомпанементом губной
гармошки, и все они посвящены природе («Вновь на волю», «Земляничные
поляны»), археологии («Про людей с
лопатами», «Кентом болею», «До материка»), походам («Надо идти в поход»,
«Мой Кент»). Некоторые композиции
обращены к памяти коллег – в частности, Дауренбека Токбергенова («Там
вдалеке») и даже археологическим находкам («Бегазинский ножик»). Как всегда
в альбом добавлено кое-что необычное:
речитативом под гитару звучит композиция «Прикол». Альбом Вадим записал
вместе со своим отцом Алексеем Кимом,
и такой тандем в альбоме – первый их
опыт. Песни наполнены добрым юмором и создают атмосферу тепла и лета
– а она порой необходима в холодную
зиму.
- Для меня знаково то, что мы с папой
выступаем вместе: он в свое время
привел меня и в Кент, и в творчество, делится Вадим Ким. – Еще в 80-е годы,
когда началось исследование Кента, в
Караганде был клуб «Юный археолог».
Мой папа посещал этот клуб, и каждое
лето они выезжали на экспедиции, а в
2000 году и меня привели туда – я тогда
поступил в первый класс карагандинской гимназии №38. Там же папа встретил свою знакомую по экспедициям, Марину Бедельбаеву. Клуб, как оказалось,
все еще существовал, а экспедиции шли
каждый год. Мы начали ездить вместе,
мне эти поездки понравились. Гитара,
песни у костра, археология – все это
теперь стало частью и моей жизни.
«Кентский альбом» записывался на домашней студии, но сами песни начали
появляться несколько лет назад. Первой
стала «Вновь на волю» - она родилась
еще в 2008-м. впоследствии запись
перемежалась с другими, в том числе
творческими, делами. Уже потом Вадим
оценил количество композиций и решил, что из них можно собирать альбом.
- Вообще я готовился к празднику – еще
летом: 15 августа отмечается День археологии. К этой дате и думал выпустить
«Кентский альбом» - но появилось много
дел, и выпуск откладывался, - признается
Вадим Ким. – В итоге все получилось как
раз под Новый год, и думаю, что найдутся те, кого зимой согреет летняя атмосфера этих песен. В оформлении альбома
мы использовали фото с экспедиций.
Когда ночью, при свете звезд ты у костра
поешь песню о месте, в котором находишься – это действительно создает
особую атмосферу, делится Вадим.
- Но печальная суть в том, что экспедиции сейчас стали делом непостоянным:
сейчас выезжаем в Кент уже скорее просто на выходные. Однако мне удалось
побывать в экспедициях с мэтрами
своего дела, представителями старшего
поколения археологов – Виктором Васильевичем Варфоломеевым, Валерием
Валентиновичем Евдокимовым, Сагындыком Убаевичем Жаумбаевым.
Песня «Там вдалеке» памяти Дауренбека Токбергенова тоже имеет свою
историю. Вадим рассказывает: будучи
школьником, он бывал в экспедиции с
этим юношей, когда тот был студентом.
Дауренбек был душой компании: и поработать успевал, и под гитару спеть, и со
всеми пообщаться. Через время Вадим
отправился на практику с Дауренбеком,
уже сам будучи студентом: общение в
этот раз удалось более основательное,
дружба стала крепче. Но финал у истории Дауренбека грустный: он попал в
ДТП и разбился насмерть.
- Школьные экспедиции, как самые
первые, пожалуй, запоминаются больше
всего. Мы ездили огромными группами
– человек по 40-50. Компания – дружная,
выезжали на три недели, с собой – палатки, еду готовили на костре, электричества – нет, сеть – не ловит. Все делали
своими руками, вместе налаживали быт,
- вспоминает Вадим. – Ездили, конечно,
с руководителями – школьными учителями. Мы называли их сахэмами, это слово
обозначает старейшину, и одной из них
была Марина Бедельбаева. Мы работали
до обеда, потом у нас было свободное
время: хочешь в поход – пожалуйста,
хочешь футбола – вот ворота и мяч,
хочешь гитару – вот она. Были и игры
по типу «Толкиенистов» - горы и леса
рядом, и это еще одна деталь, чем хорош Кент. Неважно, кем ты работаешь,
какой у тебя статус – здесь, в экспедиции,
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ты общаешься, исследуешь, объединяешься со всеми, кто находится рядом. И
пусть ты провел с человеком лишь три
недели и, может, больше его не увидишь, для тебя он становится дорог как
брат.
Последняя на сегодня экспедиция, в
которой побывал Вадим Ким, случилась
в 2019 году, и он приезжал в Кент не на
весь сезон, а на выходные – туристом.
При таком раскладе получается, скорее,
ностальгическая поездка – но это и шанс
повидать старых друзей, спеть с ними
песни, сходить в горы. Вадим надеется,
что ситуация наладится, и он вновь сможет побывать в экспедициях.
- Прошедший год был странным, но
все же удалось выпустить «Кентский
альбом» и сборник проекта «Секретная
база» – им мы тоже закрыли год, - подытоживает Вадим. – В новом году, если
позволят условия, хочется презентовать
и сборник, и альбом – выпустить его на
диске. Хочется двигаться дальше, продолжать писать. Надеюсь, в полную силу
заработают и музеи, где мы тоже сможем
выступать.

Выставка новогодних
ретрооткрыток
проходит
в библиотеке
им. Гоголя
в Караганде

Акимат Карагандинской области

Карагандинская областная универсальная научная библиотека им. Н.
В. Гоголя решила удивить читателей необычной выставкой. В отделе литературы по искусству можно
увидеть коллекцию новогодних
советских открыток. Причём все
они принадлежат специалисту из
отдела комплектования, обработки
документов и организации каталогов Ирине Гусевой.
О её страсти к коллекционированию в
библиотеке знают давно. Как говорит
Ирина, это у неё семейное. Её родной
дед Леонид Семёнов - основатель
акмолинского и карагандинского
краеведческих музеев. Он был энтузиастом, побывал во многих экспедициях.
Хорошо знал казахский язык, пользовался уважением в сёлах. Поэтому ему
удалось собрать множество раритетных вещей.
Ирина коллекционирует календари,
монеты, боны. Её увлечение передалось и сыну. А вот почтовые карточки
собирала из практических целей. В
90-е её муж и сестра расписывали разделочные доски на продажу. Сюжеты
открыток использовались для художественного оформления. Сохранить архив открыток помогли бабушка и мама.
Сегодня в каталоге Ирины несколько
сотен раритетных почтовых карточек.
- Мои коллеги не ожидали, что у меня
так много открыток. Поэтому было
решено сделать несколько выставок.
Первая была посвящена Деду Морозу
и детям, вторая экспозиция показывала мастерство Владимира Зарубина.
Все помнят его забавных зверят. Затем
отдельно были выставлены открытки
с изображениями художников Владимира Четверикова и Алексея Исакова.
Сейчас в экспозиции рождественские открытки и почтовые карточки
с кукольным сюжетом, - рассказывает
Ирина Гусева.
Самая старая новогодняя открытка
хранится у сестры Ирины. На ней изображён боец в белом ватнике и ушанке, держащий гранату и ППШ. Этот
раритет для семьи не имеет цены.
- Скорее всего, это 1943 год. Открытку
прислал с фронта мой дедушка. Он
погиб в январе 1944 года под Ленинградом. Надпись выполнена простым
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карандашом. Мы стараемся не трогать
открытку, чтобы не стёрся текст, - говорит Ирина.
Читателей коллекция ретрооткрыток
не просто заинтересовала. Один из
них решил дополнить её новогодними
вещами из своего домашнего архива.
Он подарил библиотеке Деда Мороза и
Снегурочку 70-80-х годов.
В планах сотрудников библиотеки сделать подобные тематические выставки
почтовых карточек к официальным
праздникам - 8 Марта, Дню Победы. А
в конце года организовать большую
новогоднюю выставку не только открыток, но и ёлочных игрушек.

В Караганде пройдет
персональная
выставка художника
Сергея Щеголихина

две новые темы – ночь и зиму. Искусствоведы отмечают: приятно видеть
в творчестве современных мастеров
живописную традицию импрессионизма. Разные техники – масло, акварель,
гуашь – только обогащают палитру
художника.
Вход для зрителей будет свободным
на все дни выставки, а галерея «Алтын
Гасыр» открыта ежедневно с 10.00 до
18.00 часов.

Образование
Третья четверть в
школах: разъяснения
управления
образования
Карагандинской
области

- nadezda_nemkovich_:
Пустите уже наконец-то всех детей в школы. У
меня двое дома 7 и 10 классы. Оба опять вылетают. Дома война за место у одного компьютера.
Просто дурдом какой-то. А знаний ноль.
- bi4ekatur:
У младших классов питания нет! По 5 уроков
сидят + дорога в школу и обратно. Дети по 6
часов голодные! Как голодный ребёнок, что-то
должен сообразить и понять? Тормозки разрешили, но только «сухой паёк»! Воду можно, чай/
сок нельзя... Ребёнок домой приходит в слезах болит живот от того, что голодный!

Как будут обучаться
первокурсники
карагандинских
колледжей во втором
семестре

eKaraganda
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С 7 января по 20 января в карагандинской галерее «Алтын Гасыр»
будет действовать персональная
выставка работ карагандинского
художника Сергея Щеголихина.
Работы автора можно приобрести,
делятся в галерее.
На выставке в галерее «Алтын Гасыр»
Сергей Щеголихин представляет свои
этюды природы, портреты и большие
картины в разных техниках и направлениях – настолько масштабных картин, рассказывают в галерее, еще не
выставляли: размеры полотен достигают и двух, и трех метров. Это будут
работы разных лет.
Красочные городские пейзажи художника Сергея Щеголихина – это
срез истории родной Караганды и ее
архитектуры. В то же время у Сергея Даниловича есть серия картин«предупреждений» под общим названием «Экология», где в мрачном
тумане бредут, как тени, люди. Но эти
контрастные работы – лишь часть наследия мастера.
Сергей Щеголихин несколько лет
назад был удостоен звания «Лучший
художник года». Ему повезло родиться
1 января, он родом из Кемеровской
области, образование получал в политехникуме при Всесоюзном обществе глухих в Ленинграде, а после
учебы трудился художником на заводе
«Асбестцемент». Большую часть своей
жизни Сергей Данилович живет в
Караганде.
В 1978 году началась его выставочная
деятельность, позже он преподавал
изобразительное искусство в интернате для слабослышащих, и лишь в
2001 году вступил в Союз художников Казахстана. Помимо групповых
выставок живописи и посвященной
собственной юбилейной дате (к 50летию), работы Сергея Даниловича
участвовали в экспозициях ко Дню
инвалидов и в фестивалях инвалидов,
в выставке декоративно-прикладного
искусства глухих художников «Гори,
огонь таланта». Щеголихина отлично
знают в Астане – там его картины тоже
выставлялись, а также в Новосибирске,
где в 2005 году провели специальную
экспозицию карагандинских мастеров
кисти.
Сергей Данилович не слышит, но природа наделила его прекрасным талантом к живописи. В своем творчестве он
развивает традиции русского импрессионизма, стремясь передать жизнь
изменчивой природы. Он видит тонкие
нюансы цветовых отношений, а через
цвет передает и состояние природы, и
ее настроение. Среди работ Щеголихина немало зимних пейзажей – а это
трудный жанр, и не случайно первыми
это время года стали писать именно
импрессионисты, открыв для искусства
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В прямом эфире на страничке
Instagram управления образования
руководитель ведомства Гульсум
Кожахметова рассказала об организации учебного процесса в третьей
четверти. Дистанционно продолжат
учиться более 75 тысяч школьников
области, порядка 80 тысяч ребят –
ученики 1-5 классов, которые смогут
продолжать посещать дежурные
классы, а традиционно будут учиться более 27 тысяч детей в школах,
где в общей сложности не более 300
учеников.
11 января начинается третья школьная
четверть. В дистанционном формате
продолжат учиться более 75 тысяч ребят
из 6, 7, 8 и 10 классов, отметила Гульсум
Кожахметова. Учебный процесс в 1-5
классах будет организован в дежурных
классах по желанию родителей – а учеников насчитывается порядка 80 тысяч.
В штатном режиме будут обучаться
более 27 тысяч детей, где общая численность не превышает 300 учащихся.
- Кроме того, с третьей четверти для 23
тысяч ребят из 9, 11 и 12 классов организуют комбинированное обучение.
70% предметов будут вестись в штатном
режиме – математика, языки, физика,
химия, история, биология, география,
физкультура. А 30% дисциплин будут
вестись в дистанционном формате – это
информатика, основы права, самопознание, художественный труд, графика и
проектирование, основы предпринимательства и бизнеса, - напомнила Гульсум
Шабдановна. - При этом в классе должно
быть не более 15 человек.
Также разрешена деятельность специализированных школ-интернатов в
комбинированном формате – здесь, как
и в обычных школах, это относится к
ученикам 9, 11, 12 классов, тоже с количеством не более 15 человек в классе.
Учащиеся специальных коррекционных
школ также будут заниматься в комбинированном формате, но без проживания
и питания.
- Принято решение о возможности на
усмотрение педагогов проводить консультационные занятия для учеников,
которые не могут учиться в традиционном формате в дежурных классах, - добавила Гульсум Кожахметова. – Для консультационных занятий создадут группы
по 5 человек. Решение по этому вопросу
каждая школа принимает индивидуально, исходя из результатов мониторинга
дистанционного образования.
@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- natalirudenko_17:
Почему нарушается закон об образовании РК?
Мой ребёнок имеет такое же право получать
качественное образование не онлайн. Почему
кто то учится очно, а мы постоянно онлайн?
Это неправильно. Все имеют одинаковое право
на образование. Всех в школу.

Со второго семестра более 12
тысяч студентов первого курса
колледжей начнут занятия в комбинированном формате, по словам
руководителя управления образования Карагандинской области
Гульсум Кожахметовой. Пояснения Гульсум Шабдановна дала во
время прямого эфира на страничке
ведомства в Instagram.
В колледжах, как и в школах, пояснила руководитель облуо, 70% учебных
дисциплин будут вестись в штатном
режиме, 30% - в дистанционном.
Также Гульсум Шабдановна добавила,
что по всем интересующим вопросам
карагандинцы и жители области могут
обращаться в управление образования
по номерам горячей линии: 8 (7212)
25-25-02, 8-747-491-12-91, на Telegramканал Karbilimbaskarma. Служба горячей линии действует во всех отделах
образования по региону.

Как поступать
карагандинским
родителям,
желающим, чтобы
их ребенок обучался
дома
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Напомним, с третьей четверти
2020-2021 учебного года, при соблюдении требований санитарных
правил, в традиционном формате
будут обучаться дети в городских и
сельских школах с контингентом до
300 ребят. В таких классах должно
быть до 15 человек. Как поступать
родителям, если они хотят, чтобы
их ребенок все-таки продолжил
учиться дистанционно?
В редакцию информационного агентства ekaraganda.kz поступают вопросы
от родителей о том, как быть, они хотят,
чтобы их ребенок обучался дистанционно, несмотря на то, что в школах уже
действуют дежурные классы. Кроме того,
в третьей четверти 9, 11 и 12 классам,
которые считаются выпускными, нужно
будет посещать 70% преподаваемых
предметов. Однако родители переживают из-за коронавирусной инфекции.
Если о желании посещать дежурные
классы родителям школьников нужно
писать заявление, то и в обратном случае – тоже, комментируют в управлении
образования Карагандинской области.
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В то же время, комбинированный формат обучения, предусмотренный для выпускных классов, предполагает, что 70%
предметов будут вестись в традиционном режиме – в школе, а 30% будут преподаваться дистанционно. Это связано
с подготовительной работой к итоговой
аттестации, сдаче ЕНТ и дальнейшим поступлением ребят в вузы и колледжи.
В управлении также поясняют: в прошлом году, когда обучение по всем
уровням перевели в дистанционный
формат из-за пандемии КВИ, были нарекания со стороны родителей о том,
почему выпускные классы обучаются
дома. В этом году, в связи с тем, что в
области стабильная эпидобстановка,
было принято решение об обучении в
кабинетном формате.
Поэтому, продолжают в ведомстве,
ученикам выпускных классов лучше
все-таки посещать преподаваемые в
традиционном формате занятия именно
в школе. Однако, в противном случае,
если родители желают, чтобы их дети
обучались дома, нужно написать заявление об этом и таким образом уведомить
руководство школы.

О комбинированном
и индивидуальном
обучении
карагандинских
школьников в третьей
четверти
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С третьей четверти 2020-2021 учебного года для выпускных классов
– 9, 11 и 12 – предусмотрено комбинированное обучение: 70% предметов будут вестись в штатном
режиме, 30% - в дистанционном.
При этом в классе должно быть
не более 15 человек, санитарнодезинфекционный режим усиливается, а работа идет по принципу
один класс – один кабинет. Какие
предметы обязательны к посещению в школе и для кого предназначено внеурочное обучение в
группах по 5 человек, уточнили в
управлении образования Карагандинской области.
В управлении поясняют: в 70% предметов, которым дети смогут обучаться в
школе, входят все дисциплины, которые будут сдаваться на выпускных экзаменах и ЕНТ. В этом списке – математика, языки, физика и другие основные
предметы. В оставшиеся 30% вошли не
основные дисциплины.
Индивидуальное обучение школьников во внеурочное время в группах не
более 5 человек организуется по решению администрации школы. Вопрос
о том, хватает ли для этого учителей,
не стоит: такие моменты согласовываются с учителем-предметником, с родителями, с ребятами, которые чувствуют,
что у них, к примеру, есть трудности
в математике. По сути, это послужит
для восполнения пробелов в знаниях,
а потому здесь все индивидуально и
организуется с учетом потребности
учеников и их учебных достижений.
Эта процедура, поясняют в управлении
образования, предполагает составление графика консультаций, и такие
сведения обязательно должны быть
доведены до учащихся и до родителей.
И здесь снова должны соблюдаться санитарные требования: если, к примеру,
в 13.00 учиться приходит одна группа
детей, с учетом санитарной обработки
через час или позже приходит другая
группа.

НОВОСТИ
Карагандинские
школы тоже
будут проверять
специальные
мониторинговые
группы
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Как и на объектах бизнеса, такие
группы будут проверять соблюдение санитарных требований
и карантинных ограничений. Об
этом сообщила руководитель
управления образования Гульсум
Кожахметова, рассказывая об
организации учебного процесса
в третьей четверти. - В школах
составлены гибкие расписания,
перемены между уроками будут
проходить в разное время, увеличивается количество смен и
подсмен, - пояснила руководиель
ведомства. – Все это нужно, чтобы
соблюсти санитарные нормы и
социальное дистанцирование. Во
время учебного процесса должен
строго соблюдаться санитарнодезинфекционный и масочный
режим, шахматная рассадка и
социальная дистанция. Для наблюдения за этим в каждом регионе
созданы специальные мониторинговые группы.
Также Гульсум Шабдановна напомнила, что в условиях карантина учебные достижения детей оцениваются
формативно, с выставлением баллов.
Максимальный балл – 10, баллы выставляются во 2-11 классах, в первых
оценивание не ведется.

Медицина
Содержание свинца
в организме детей
исследуют в четырех
городах Казахстана

циалист отдела мониторинга факторов
риска департамента профилактики
неинфекционных заболеваний НЦОЗ
МЗ РК Куаныш Алимбетов.
Исследование проходит в 4 городах:
Алматы, Караганда, Нур-Султан и
Шымкент. Анализ собранных данных
поможет заложить фундамент большого проекта по формированию крепкой
и устойчивой системы контроля и
защиты здоровья детей от отравления
свинцом. Воздействие свинца можно
предотвратить.
Исследование будет проводиться до
конца марта 2021 года.
По информации детского фонда ООН
(ЮНИСЕФ) до 800 миллионов детей в
мире страдают от отравления свинцом.
Отравление свинцом оказывает тяжелое воздействие на здоровье детей,
особенно на развитие детского мозга,
что приводит к снижению IQ, дефициту
внимания, плохой успеваемости в школе и агрессивному поведению в более
позднем возрасте.

Подарок на Новый
год: В новогоднюю
ночь 15 детей
появились на свет
в Карагандинской
области

eKaraganda

По сообщению Управления здравоохранения Карагандинской области,
в новогоднюю ночь, с полуночи до
девяти часов утра в регионе родилось 15 детей: 6 девочек и 9 мальчиков.
Всего в Казахстане за первые девять
часов 2021 года родилось 363 ребенка,
из них мальчиков - 186, девочек - 177.

Карагандинке
отказали в выдаче
бесплатной смеси
для грудного
вскармливания
после родов



- сообщает карагандинец Александр
Косицын.
Однако, по данным Управления здравоохранения Карагандинской области,
у роженицы лактация восстановилась
ещё в роддоме. Они утверждают, что
семья была уведомлена о том, что
молоко восстановилось, и при выписке
была сделана соответствующая запись.
«Нередко в первые сутки после оперативных родов у родильниц не хватает
молока, и иногда в роддоме докармливают смесью, но это временная и
необязательная практика, как правило,
на 2 -3 сутки, у женщины восстанавливается лактация и ребенок уже не
нуждается в докорме.
В день выписки 27 декабря 2020 года
врачом на обходе было зафиксировано, что у женщины «прибыло» молоко, с ней была проведена беседа по
грудному вскармливанию, о частом
прикладывании к груди, и в выписном
эпикризе у ребенка оставлена запись
«сосет грудь активно, не срыгивает, у
женщины лактация восстановилась».
Внушать матери, что нужен докорм
смесью – это неправильно, и медики
должны агитировать за сохранение
грудного вскармливания, а сохранить
его возможно, как в вашем случае,
частым прикладыванием к груди, а не
докормом искусственной смесью.
В единичных случаях, бывают ситуации, когда женщина уходит из роддома
с гиполактацией, и такая проблема
обязательно фиксируется в выписном
эпикризе ребенка. Но в данном случае
никаких показаний продолжать докорм
смесью абсолютно не было, и очень
жаль, если женщина не сохранит
грудное вскармливание, докармливая
ребенка смесью», - сообщили в ведомстве.
Тем не менее муж Анны Александр уверяет, что эти данные не соответствуют
действительности, ведь последние три
дня в роддоме жена кормила ребёнка
сухой смесью, и продолжает это делать
по сей день. Также, по словам Александра, одна баночка сухой смеси стоит
приблизительно 3000 тенге, а хватает
её на пять дней интенсивного кормления.

На дорогах
Из Караганды
в Жезказган теперь
летают самолёты
новой авиакомпании

«Казинформ»

Национальный центр общественного здравоохранения МЗ РК
совместно с Детским фондом ООН
(ЮНИСЕФ) проводят исследование
по содержанию свинца в организме детей, передает корреспондент
со ссылкой на пресс-службу Национального центра общественного
здравоохранения.
Исследование направлено на изучение
и оценку ситуации, связанной с нарастающим и опасным уровнем загрязнения окружающей среды, что приводит
к серьезным проблемам со здоровьем
у детей, в том числе – отравлению
свинцом в промышленных регионах
Казахстана.
«Мы надеемся, что анализ данных
поможет нам увидеть хотя бы небольшую часть всей картины эпидситуации
по воздействию свинца на организм
детей в выбранных регионах. По
результатам данного пилотного исследования мы сможем наметить ряд
конкретных мероприятий для более
глубокого изучения проблемы в рамках
планируемого в дальнейшем более
масштабного исследования на страновом уровне», - сказал главный спе-

Акимат Карагандинской области

eKaraganda

В редакцию ekaraganda.kz обратился карагандинец Александр Косицын. Мужчина рассказал корреспонденту о том, что его жена Анна
после родов осталась без права на
получение сухой смеси в поликлинике города. Несмотря на то, что
грудное молоко у матери пропало
ещё в роддоме, на третий день после рождения ребёнка.
«На днях жену выписали из Михайловского роддома. В первые же дни
после родов столкнулись с проблемой
вскармливания грудью. Врачи об этом
знали. Ребенок кормится сухой смесью.
Сегодня пришла медсестра из поликлиники и сказала, что в выписке ребенка
ничего не сказано про искусственное
вскармливание, и смесь нам не положена. Почему в роддоме намеренно
не указали? Вы на ком экономите, на
детях? Я, конечно, прокормлю своего
ребенка, сделаю всё возможное. А что
делать тем, кто в плачевном финансовом положении? Очень разочарован»,

Авиамаршрут Караганда - Жезказган теперь обслуживает казахстанская компания Qazaq Air, которая
выиграла конкурс, проведённый
Мининдустрии и инфраструктурного развития по заявке Управления
пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской
области. На рынке авиаперевозок
она работает с 2015 года.
Полёты выполняются на новом современном самолёте канадского производства Bombardier Q400. Воздушный
лайнер вмещает 76 пассажиров. Кроме
того, время полёта сокращается на 20
минут.
Преимуществами воздушного судна
являются высокая надёжность, низкие
эксплуатационные затраты, комфортабельный и ярко освещённый салон, а
также низкий уровень шума.
Созданы удобные условия периодичности полётов и тарифа. Ранее перевозки по маршруту выполнялись три
раза в неделю. Теперь частота полётов
увеличена до четырёх раз в неделю
(вторник, среда, пятница, воскресенье).
Тариф снижен до 10 тысяч тенге.



НОВОСТИ

Напомним, раньше перевозка пассажиров по авиамаршруту Караганда
- Жезказган осуществлялась на воздушном судне «Як-40» вместимостью до 30
человек.

Дайте работать
в полную силу:
карагандинскому
автовокзалу
до сих пор запрещены
перевозки дальше
области

eKaraganda

До полного банкротства карагандинского автовокзала – не больше месяца, если ему не разрешат
организовывать перевозки дальше области. Сотрудников и руководство интересуют несколько
вопросов: кто дает разрешение на
пассажирские перевозки железнодорожному вокзалу, авиа- и нелегальным перевозчикам, и именно
почему автовокзалам до сих пор
запрещено работать в полную
силу.
Руководство автовокзала делится:
с марта, с момента введения ЧП в
стране, отменены все межобластные
и международные рейсы. Компании
пришлось сократить штат на 70%, и в
минус ушли настолько, что денег нет
ни на выплату работникам полной зарплаты, ни на содержание здания. Почти полгода учреждение простаивало,
сотрудники были в отпуске без содержания. Вновь открыться автовокзалу
разрешили только 3 месяца назад, а за
пару дней до Нового года – отправлять
автобусы до столицы.
На карагандинском автовокзале
осталось 11 маршрутов – а было 50:
из областного центра можно было
уехать и в Новосибирск, и в Томск, в
Екатеринбург, Барнаул и другие места.
Таких рейсов в день было 9, плюс
10 – в города Казахстана. Из 27 социально значимых маршрутов как раз и
обслуживаются 11, а жители остальных
поселков, оставшихся без автобусов,
вынуждены ездить на дорогостоящих
такси. Сейчас с городского автовокзала
можно путешествовать по карагандинскому региону, плюс в столицу, но
на данный момент – не дальше 300
километров. А насчет столицы поездка
теперь под вопросом: принять пассажиров из Караганды автовокзал НурСултана уже не может. Он – тоже на
грани банкротства, пока не работает,
не может обслуживать приезжающих
карагандинцев и отправлять обратно
карагандинские автобусы.
- Мы готовим письма-обращения к
акиму столицы: все-таки это город
республиканского значения, а сейчас
местный автовокзал закрыт, и связано
это не столько с карантином, сколько с
другими финансовыми проблемами – а
их тоже немало, - делится заместитель
директора карагандинского автовокзала Гульнара Мукатова. – Да, это тоже
частное предприятие, но это один из
крупнейших в стране автовокзалов.
Помимо этого, Караганда и Нур-Султан
– транзитные города, мы соединяем
Юг с Севером, через нас проходит
много и грузовых маршрутов.
Одно время в области был автобусный
маршрут Астана-Ташкент, который шел
через Караганду, добавляет Гульнара.
- Буквально на днях мы получили разрешительное письмо на обслуживание
маршрута Караганда-Нур-Султан – но
не можем запустить рейс: из столицы
автобусы не будут брать пассажиров, а
ездить в одну сторону невыгодно, - поясняет заместитель директора предприятия. – У этой медали есть другая
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сторона – нелегальные перевозки,
которые продолжают действовать, и с
ними можно уехать даже за пределы
страны. Мы не можем понять, почему
в ситуацию не вмешиваются власти:
интересно, что когда идут бесконечные проверки со стороны профильных
ведомств и мобильных групп – требований очень много, но как только мы
задаем вопрос о том, почему нам не
разрешают возобновлять работу – ответа нет.
Но сейчас автовокзал не просит у
властей помощи или оказания финансовой поддержки. Предприятие просит
дать работать в полном объеме –
чтобы восполнить потери, не обанкротиться и нормально выплатить зарплату сотрудникам.
- Мы выживаем: у людей – кредиты,
дети, семьи, а жизнь дорожает. Зарплаты с каждым разом все меньше, потому
что нам нечем платить сотрудникам.
Иссякли даже наши резервы. Почему
с железнодорожным сообщением все
нормально? Почему самолеты продолжают летать? – вопрошает Гульнара. – У нас все автобусы проходят
санитарную обработку, для этого есть
все оборудование, пассажиров мы
проверяем и не пускаем тех, у кого
катаральные явления или температура.
Но – нелегальные перевозки процветают, а автовокзалу работать нельзя.
Мы добросовестные налогоплательщики, у нас нет и не было задолженности в госбюджет, но при этом кому-то,
видимо, невыгодно, чтобы мы работали. В нашем здании соблюдаются
санитарные меры: есть тепловизоры,
санитайзеры, охранники – а их теперь
вдвое больше – следят за дистанцией.
На протяжении карантина к нам почти
каждый день наведывались мобильные
группы – но когда, осмотрев наше здание, мы предлагали им выйти и рядом
осмотреть нелегальных перевозчиков,
они отказывались: «Это не в нашей
компетенции».
Летом 2020 года, когда ремонтировали
здание железнодорожного вокзала,
началась реконструкция и на автовокзале. Ремонт, напомним, автовокзал
делал на собственные средства.
- Власти к нам обратились: железнодорожный вокзал ремонтируется,
отремонтируйте и свое здание, чтобы
соблюдать архитектурный ансамбль,
- рассказывает Гульнара Мукатова. –
Есть ли у нас на это деньги, вопрос не
задавался, но средства были – и мы, как
законопослушное предприятие, начали реконструкцию. Сейчас нам советуют идти к акиму области, но даже наши
письма, насколько известно, до него
не доходят – возможно, они «теряются»
еще на начальном этапе... Мы хотим
быть услышанными.
По данной ситуации мы направили
запрос в управление пассажирского
транспорта и автомобильных дорог
Карагандинской области.

Интервал 15 минут,
а вы жалуетесь!
Карагандинский
автопарк
прокомментировал
регулярность
маршрута №45

eKaraganda

В редакцию ekaraganda.kz поступали обращения касательно регулярности маршрута №45 (автостанция
Юго-Восток – 23 микрорайон).
Одни пользователи сообщают, что
данный общественный транспорт
ходит стабильно, без нареканий.
Другие же заявляют, что маршрут
приезжает очень редко, приходит-

ся ждать его на остановке по часу.
Однако, по данным карагандинского автопарка, интервал между
автобусами маршрута №45 составляет 15 минут. Хотя специалисты и
признают, что в сильные морозы
на маршрутах бывают сбои по техническим причинам.
«5 января стояли на останове «Корзина», пытались уехать в Пришахтинск.
Мы прождали автобус 50 минут. Все
маршруты ехали только в сторону
автостанции, и обратно не возвращались», - пишут подписчики ekaraganda.
kz.
В ответ на данную жалобу другие
подписчики сообщают, что интервал
данного маршрута обычно составляет
не более 10 минут:
«Не могу понять, что люди жалуются?
На карте еще не все автобусы, у некоторых не работает GPS. Пустили новые
автобусы на 45, интервал 10 минут
плюс-минус. Куда люди смотрят? Где
они ждут 45, что его по часу нет?"- сообщает подписчик.
Спор прокомментировали в Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Караганды. По данным ведомства, в среднем интервал
маршрута №45 составляет 15 минут.
«В ответ на публикацию @ekaraganda.
kz касательно движения маршрута #45
сообщаем, что специалистами организовано выездное мероприятие по
проверке движения данного маршрута
в утреннее время. В ходе проверке зафиксированы 12 автобусов #45 маршрута. В среднем интервал составляет
15 минут. Однако в связи с погодными
условиями наблюдаются сходы автобусов с линии по техническим причинам.
Данный вопрос находится на постоянном контроле, автобусным парком
принимаются все необходимые меры
по недопущению срывов графиков
движения», - сообщили в ведомстве.

Оставшийся
в непогоду в степи
водитель фуры
поблагодарил
карагандинских
полицейских

ДП Карагандинской области.
Полицейские напоминают жителям
области о необходимости соблюдать
осторожность и не выезжать в дальнюю
поездку при наиболее низких температурах, гололедице и метели.

Карагандинцам
приходится подолгу
дожидаться
автобусов на морозе

eKaraganda

Морозные дни наступили в Караганде. Однако жители города ощутили острую нехватку маршрутных
автобусов, проблема пришлась на
выходные.
«Чем крепче мороз, тем хуже ходят автобусы. Но настоящая проблема в том, что
они появляются на остановках непредсказуемо. Вроде бы знаешь, что автобусы ходят с интервалом – 10-15 минут. Но
нередко приходится дожидаться автобус
и по 20 и даже по 40 минут на морозе и
ветре. Кто-то скажет – нужно выходить
пораньше, и проблем не будет. Пробовали - не помогает. Еще одна беда
пассажиров - остановки. Это в городе
жители могут себе позволить укрыться
от ветра за какой-никакой конструкцией.
Они хотя-бы там есть. А вот в некоторых
забытых властями местах, остановочные
павильоны просто отсутствуют».
Как сообщают в ГУ «Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных
дорог города Караганды», касательно
движения общественного транспорта, в
праздничные дни общественный транспорт осуществлял перевозку пассажиров
согласно расписанию движения воскресных дней.

Где табло:
карагандинцы
озаботились
отсутствием табличек
с названиями
остановок в автобусах

«Казинформ»

На праздничные дни в Карагандинской области прогнозировали сильные морозы, гололедицу. Местами
температура воздуха достигала до
-43°.
Некоторые водители транспортных
средств несмотря на предупреждения
выезжают в дальнюю дорогу. В результате автомашины не выдержав низких
температур, глохнут на трассах. Хорошо
когда рядом имеется кемпинг, где можно
переждать непогоду. А если кругом одна
степь на многие километры?
На пульт 102 поступило сообщение: на
автодороге заглохла фура. Вот и на 1082
км автодороги Алматы-Екатеринбург
вблизи поселка Баймырза стоит грузовая автомашина. Водитель грузовика
несмотря на предупреждения Казгидрометцентра выехал в путь.
По приезду полицейских водитель, уже
не ждал помощи, сильно замерз и рисковал получить сильное обморожение.
Стражи порядка помогли водителю, сначала обогрели и после помогли добраться до ближайшего населенного пункта.
Водитель автомашины поблагодарил
полицейских за оказанную помощь. В
своё оправдание мужчина привел причину- своевременную доставку груза.
На сегодняшний день по автодорогам
области ездят десятки экипажей патрульной полиции. Первоначальные их
действия на трассе это противодействие
правонарушениям и оказание помощи
оставшимся в дороге водителям и их
пассажирам«, - сообщили в пресс-службе

eKaraganda

Внимательные подписчики информационного агентства ekaraganda.
kz обратились в редакцию с вопросом о том, почему в карагандинских автобусах сняли таблички с
названиями остановок. Кондуктор,
пишут люди, не всегда находится
возле дверей, чтобы спросить у него
нужную остановку, да и пассажиры
отвечают не всегда.
«Почему в автобусах сняли таблички с
названиями остановок? Иногда просто
не знаешь, останавливается автобус на
необходимой остановке или нет. Вроде
бы боремся за порядок в общественном транспорте но становится только
хуже...», - негодуют карагандинцы.
Ситуацию прокомментировать в городском отделе коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автодорог.
«В адрес руководства автобусных парков
Караганды направлено предписание
о необходимости обновления данных
на информационных табло в салонах
автобусов, с размещением схем движения. В случае отсутствия табло в салоне
автобуса просим сообщать о нарушениях в отдел коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автодорог
по телефону горячей линии 42-59-79
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с указанием наименования маршрута
и госномера автобуса», - отмечают в
ведомстве.

Зарядись энергией.
Карагандинцев
било током
в маршрутке №29

НОВОСТИ
первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после
наложения административного взыскания, влечет штраф на физических лиц в
размере двадцати, на юридических лиц
- в размере двухсот месячных расчетных показателей.

Криминал
В Караганде на одном
из городских рынков
произошло убийство

eKaraganda

Заряд энергии и бодрости получили пассажиры маршрутки №29 в
Караганде. По неизвестным причинам провод в салоне транспорта
был оголён. По сообщению подписчицы редакции ekaraganda.kz,
только за одну поездку пять человек получили удар током.
"В салоне 29 маршрута висит оголенный провод и цепляется за поручень.
За нашу поездку пять человек ударило
током", – сообщает подписчица.
На данное обращение отреагировали
в ГУ «Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города
Караганды». Сообщается, что на данный
момент оголённый кабель был демонтирован:
«В ответ на публикацию @ekaraganda.kz
касательно провода в автобусе маршрута №29 сообщаем, что экипажем
автобуса за номером 392FAZ09 оголенный кабель демонтировал».

Штраф за грязный
выхлоп и шумный
глушитель повысят
в 5 раз в Казахстане

Штраф за грязный выхлоп и шумный глушитель повысят в пять раз
в Казахстане с 1 июля. Соответствующий закон подписал 2 января
Президент Казахстана.
В субботу Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений
и дополнений в Кодекс Республики
Казахстан об административных правонарушениях по вопросам экологии".
Закон вводится в действие с 1 июля
2021 года.
Одна из поправок предусматривает
изменение статьи 334 кодекса "Эксплуатация автомототранспортных и других
передвижных средств с превышением
нормативов (технических нормативов)
содержания загрязняющих веществ в
выбросах".
За грязный выхлоп и шумный глушитель казахстанцев будут предупреждать
или штрафовать на 10 МРП (29 170
тысяч тенге в 2021 году) в первый раз,
а также на штрафовать 20 МРП (58 340
тенге) при повторном нарушении в
течение года. Пока что сумма штрафа
составляет 2 МРП, при повтороном нарушении - 5 МРП для физических лиц.
Статья кодекса с 1 июля будет выглядеть следующим образом:
1. Эксплуатация автомототранспортных,
других передвижных средств и установок, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах, а также
уровень шума, производимого ими при
работе, превышают установленные
нормативы (технические нормативы),
влечет предупреждение или штраф на
физических лиц в размере десяти, на
юридических лиц - в размере ста месячных расчетных показателей.
2. Действие, предусмотренное частью

Спорт
В Караганде
пройдёт чемпионат
Казахстана по
настольному теннису

Как сообщают в ДП Карагандинской области, 6 января в Караганде
в одном из уличных контейнеров
рядом с торговым домом «Алтын
арба» был обнаружен труп 35летнего мужчины с признаками
насильственной смерти.
Сотрудниками полка патрульной полиции УП города Караганды на месте был
задержан подозреваемый 37-летний
мужчина. Он дал признательные показания. Сообщил, что в ходе ссоры нанес
потерпевшему телесные повреждения.
Возбуждено уголовное дело по ст.99 УК
РК «Убийство». Ведется расследование.
Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего преступления.

Осужденные
объявили голодовку
в Караганде

Двое осужденных объявили голодовку в следственном изоляторе
Караганды. Они не согласны с приговором Балхашского городского
суда.
Осужденные Азамат Адеубеков и Ерслан
Бакишев отказались от приема пищи
в знак протеста против приговора
Балхашского городского суда, который
признал их виновными в краже в особо
крупном размере и приговорил к 8,5 и
5 годам лишения свободы. По информации пресс-службы ДУИС по Карагандинской области, один из них отказался
от еды 3 января, а второй - 5 января. На
данный момент за состоянием здоровья заключенных наблюдают медработники АК-159/1.
"Азамат Адеубеков и Ерслан Бакишев на
данный момент содержатся в учреждении АК-159/1 ДУИС по Карагандинской
области. От них поступило заявление
об отказе от приема пищи из-за несогласия с вынесенным приговором суда.
Претензий к администрации учреждения оба не имеют", - сообщили в
пресс-службе ДУИС по Карагандинской
области.
Согласно приговору Балхашского городского суда, осужденные совершили
кражу в особо крупном размере, находясь в поселке Шашубай Актогайского
района близ Балхаша. По версии следствия, преступление было совершено
1 января прошлого года. Осужденные
вломились в двухэтажный коттедж
местной жительницы, предварительно
отключив камеру видеонаблюдения, и
вынесли из ее дома деньги и ювелирные украшения на общую сумму около
15 миллионов тенге.
Осужденные в суде настаивали на
своей невиновности. Оба отрицали

Одной строкой
Известный казахстанский композитор подарил осужденному
гитару...
Не узнать в гриме: в карагандинском театре музкомедии проходит мастер-класс для гримеров...
Молодой предприниматель открыл Центр быстрого питания в
Улытау...
Карагандинцев возмущает несанкционированная парковка на
одном из остановочных пунктов...
Карагандинцы через суд добились
отмены строительства торгового центра в своём дворе...
Видеообзор матча чемпионата
РК «Алматы» — «Темиртау» 3:1...

eKaraganda

Tengrinews
Tengrinews

причастность к краже и заявляли, что
имеют алиби, и даже обвиняли сотрудников полиции в пытках и давлении.
При этом для Азамата Адеубекова это
был не первый криминальный опыт.
Он уже ранее привлекался к уголовной
ответственности и находился на пробационном контроле. Суд установил в
его действиях опасный рецидив преступлений.



"Он же умрет на морозе". Карагандинец записал на видео конфликт с врачом...
Акимат Карагандинской области

В карагандинском Центре настольного тенниса Saryarka в январе
проведут два важных состязания.
Отборочные соревнования в национальную сборную Казахстана
состоялись 7-10 января. А уже с 11го по 17-е теннисисты борются за
звание лучших в лично-командном
чемпионате республики.
В новом Теннисном центре после
многомесячного простоя из-за коронавирусной инфекции соберутся все
сильнейшие спортсмены Казахстана. В
командных соревнованиях чемпионата,
в парном и смешанном разрядах, сыграют теннисисты Нур-Султана, Алматы,
Шымкента, областных центров.
Ожидаются захватывающие матчи с
участием известных мастеров малой
ракетки.
По информации Национального олимпийского комитета

Футболист
«Шахтера»
продолжит карьеру
в Израиле

Из-за строительства ресторана
быстрого питания карагандинцы в очередной раз испытывают
неудобства...
Пожарного из Балхаша наградили
медалью «Ерлігі үшін»...
Для снятия пенсионных накоплений казахстанцев попросили
подготовить ЭЦП...
Алматы» обыграл «Темиртау» в
матче чемпионата РК...
Карагандинский театр музкомедии приглашает на концерт в
честь старого Нового года...
А.Конуров: В гонке у всех партий
были равные возможности...
Гроза авторитетов. Определён
клуб с наибольшим количеством
очков в матчах с призерами КПЛ2020...
Карагандинские волонтёры запустили акцию добра...
Обращения от граждан по нарушениям направлены в компетентные органы – А. Саргазин...
Генпрокуратура РК: подтвердились 2 факта нарушения требований Конституционного закона
«О выборах в РК»...

Sports.kz

26-летний нигерийский полузащитник Мухаммед Усман, выступавший в прошедшем сезоне в
составе карагандинского «Шахтера», продолжит игровую карьеру в
Израиле.
Об этом корреспонденту рассказал
представляющий интересы футболиста
известный футбольный агент Дмитрий
Селюк, не раскрывший пока детали
перехода и название клуба, за который
будет теперь играть африканец.
Отметим, что в Премьер-Лиге чемпионата Казахстана по футболу 2020 года
Мухаммед Усман провел в составе
горняков 18 матчей, отметившись 1
забитым мячом. До перехода в состав
карагандинской дружины выступал за
российский «Тамбов». Transfermarkt
оценивает этого футболиста на данный
момент в 400 тысяч евро.

Больше денег для бизнеса: На
развитие предпринимательства
в 2021 году выделено 4,1 млрд
тенге...
Как развивают «зелёную» энергетику в Карагандинской области...
Несколько улиц затопило в Темиртау...
В 2021 году в Карагандинской
области планируют построить
три молочно-товарных фермы и
птицеферму...
В многоэтажках Карагандинской
области в 2021 году планируется
заменить 100 лифтов...
Два карагандинца похищали номера с авто и требовали за них
выкуп...
Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz
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НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ
Организация
ТОО ЛОМБАРД
«АМЕТИСТ»

ТОО «ЗАМАН
ЛОМБАРД»

Координаты

ПРИМЕЧАНИЕ

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

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

1. ТД «ЭЛЕМ», ул. Зональная 77\3, ост. «Новый рынок», бутик №10, тел: 8 700 159 81 93 ТОРГИ
2. Маг. «ЗАИР», строение 27/2, мкр 11 –а, ост. Ласточка, гор. Больница № 1, тел: 8 700 144 37 15
ТОРГИ
3. SAMAL Пр. Нуркена Абдирова 36/1, район Юбилейного. Тел: 8 708 594 35 00 ТОРГИ

Деньги сразу - проценты потом!
Под залог изделий из золота, изделий с бриллиантами
Возврат % при досрочном выкупе
Комиссионный сбор % - 0 (ноль)
СМС уведомление
Проводим ежедневные торги не выкупленного залогового имущества
VIP клиенты - 0,15%

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

ОКНА

ЗДОРОВЬЕ
ИБРАИМХАН
НУРЛАН
КЕНЕСХАНУЛЫ

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

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

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

8-701-640-2223
8-777-729-1184
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СООБЩЕНИЯ
«Қарағанды облысының білім басқармасы» ММ Қарағанды
облысы білім басқармасының «Зияткер» мамандандырылған
мектеп-интернат» коммуналдық мемлекеттік мекемесі директорының
бос лауазымына орналасуға конкурс жариялайды
Орналасқан орны(мекен-жайы):
100400, Қарағанды облысы, Балқаш қаласы, Бейбітшілік көшесі 3, (710 36) 40051
Лауазымдық жалақысы:
Санаты
А1-2

қызмет өткерген жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы (теңге)
Бастап

Дейін

126 754

153 742

Үміткерлерге қойылатын біліктілік талаптар: тиісті бейін бойынша жоғары
(жоғары оқу орнынан кейінгі) педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білім немесе педагогикалық қайта даярлауды растайтын құжат; педагогикалық жұмыс өтілі
кемінде бес жыл, оның ішінде соңғы екі жыл үздіксіз педагогикалық жұмыс өтілі,
облыстық немесе республикалық, немесе халықаралық олимпиадалардың, орындаушылар конкурстарының және спорттық жарыстардың жүлдегерлерін және
жеңімпаздарын дайындаған жалпы білім беретін мектептерде, гимназияларда,
лицейлерде басшының орынбасары лауазымындағы; педагогтың жоғары біліктілік
санатының, педагог – зерттеуші немесе педагог - шебердің біліктілік санатының
болуы (мемлекеттік қызметшілерді, педагогикалық өтілі бес жылдан кем емес
жоғары оқу орындары оқытушыларының қызметкерлерін, әдістемелік кабинеттер
(орталықтар) әдіскерлерін, біліктілікті арттыру жүйесін қоспағанда).
Лауазымдық міндеттері: Қазақстан Республикасының заңнамасына және білім
беру ұйымының жарғысына сәйкес оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік, әкімшілікшаруашылық және қаржы-экономикалық қызметіне басшылық жасайды.
Оқу жұмыс жоспарлары мен бағдарламаларын, оқу процесінің кестесін, ішкі тәртіп
ережесін бекітеді. Білім беру ұйымының басқару құрылымын, штаттық кестесін,
қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді. Білім алушылардың
контингентін қалыптастырады, олардың әлеуметтік қорғалуын қамтамасыз етеді.
Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында қоғамдық тамақтандыру,
медициналық қызмет көрсету ұйымдарының жұмыс істеу және олардың жұмысына
бақылауды ұйымдастыру үшін қажетті жағдайлармен қамтамасыз етеді.
Жұмыс берушілермен және әлеуметтік әріптестермен жүргізілетін жұмысты
үйлестіреді. Қолда бар мүліктер мен құралдарға билік жүргізеді, оқу-материалдық
базаны толтыруды және оның есебі мен сақталуын, санитарлық-гигиеналық ережелер тәртібінің сақталуын қамтамасыз етеді. Материалдық-техникалық базаны қайта
жарақтауды және қайта құруды ұйымдастырады. Педагогикалық кеңестің жұмысын
басқарады. Білім беру ұйымының оқыту қызметінің саласын дұрыс ұстау және
кеңейту мақсатында инновациялық білім технологияларын енгізуді және тартуды
қамтамасыз етеді.
Кадрларды іріктеу мен орналастыруды жүзеге асырады, педагогикалық және
тәрбие процесінің қажетті деңгейін қамтамасыз етеді, олардың біліктілігі мен кәсіби
шеберлігін арттыру үшін жағдай жасайды.
Жұртшылықпен байланысты қамтамасыз етеді, ата-аналармен (олардың орнын
басушы адамдармен) жүргізілетін жұмысты үйлестіреді. Жоғары тұрған, қоғамдық
және өзге де ұйымдарда білім беру ұйымының мүддесін білдіреді.
Әлеуметтік серіктестік және халықаралық ынтымақтастықты кеңейту жөніндегі
шараларды жүзеге асырады. Уәкілетті органға (құрылтайшыға) оқу, ғылыми және
қаржылық қызмет нәтижелері туралы жыл сайынғы есепті ұсынады. Еңбекті қорғау,
техникалық қауіпсіздік жөніндегі заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық
актілер талаптарын орындауды қамтамасыз етеді және қауіпсіз еңбек етуге жағдай
жасайды.
Білуге міндетті: Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан
Республикасының Азаматтық Кодексін , Қазақстан Республикасының Салық
Кодексін, Қазақстан Республикасының "Білім туралы" , "Сыбайлас жемқорлыққа
қарсы күрес туралы" , "Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы", «Педагог мәртебесі туралы» заңдарын, білім беруді дамытудың мемлекеттік
бағдарламаларын, білім алушылардың білім және тәрбие беру мәселелері бойынша
басқа да нормативтік-құқықтық актілерін; педагогика және психология негіздерін,
қазіргі педагогтік ғылым мен тәжірибе жетістіктерін; басқарудың инновациялық
әдістерін; экономика негіздерін, қаржы-шаруашылық мәселелерін; құқық негіздерін,
еңбек туралы заңнаманы, еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі және өртке қарсы ережелер мен нормаларын.
Конкурс Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 21
ақпандағы № 57 «Мемлекеттік орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі
білім беру ұйымдарының басшыларын конкурстық орналастыру және мектепке
дейінгі, орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын және қосымша
білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын мемлекеттік білім беру
ұйымының басшысы лауазымына конкурстық тағайындау қағидаларын бекіту туралы» бұйрығының негізінде өткізіледі.
Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар осы жарияланған сәттен бастап 1
жұмыс күнінің ішінде қабылданады.
Құжаттар тізімі:
1) осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;
2) жеке басын куәландыратын құжат (сәйкестендіру үшін);
3) білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттың көшірмесі;
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;
5) кадрларды есепке алу жеке парағы және фото;
6) алдыңғы жұмыс орнынан өндірістік мінездеме;
7) қолданыстағы біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың
көшірмесі (болған жағдайда);
8) "Денсаулық сақтау ұйымдарының алғашқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің
міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен (Нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) бекітілген
нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама;
9) соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;
10) сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыс жасағаны туралы мәліметтің болуы
не болмауы туралы анықтама;
11) тестілеуден өткені туралы құжат;
12) біліктілікті арттыру, қайта даярлау курстарынан өткені туралы құжат (болған
жағдайда);
13) білім берудегі менеджмент бойынша жетпіс екі сағаттан кем емес біліктілікті
арттыру курстарынан өткенін растайтын құжат;
14) Білім беру ұйымын дамытудың перспективалық жоспары.
Конкурсқа қатысу үшін қажетті мәліметтерді мына мекен –жай бойынша
білуге болады: 100008, Қарағанды қаласы, Ә. Әлиханов көшесі, 19. Қарағанды
облысының білім басқармасы, 4 кабинет, анықтама үшін телефон: 41-22-42,
электронды пошта kadr.otdel-kadr@yandex.ru.

ГУ «Управление образования Карагандинской области» объявляет
конкурс на занятие вакантной должности директора в коммунальное
государственное учреждение «Специализированная школа-интернат
«Зияткер» Управления образования Карагандинской области»
Местонахождение (адрес):
100000, Карагандинская область, г. Балхаш, ул. Мира 3, (710 36) 40051
Должностной оклад:
категория

Должностной оклад в зависимости от выслуги лет (тенге)
от

до

А1-2

126 754

153 742

Квалификационные требования к участникам конкурса: образование – высшее (послевузовское) педагогическое или иное профессиональное образование
по соответствующему профилю, или документ, подтверждающий педагогическую
переподготовку; стаж педагогической работы не менее пяти лет, в том числе последние два года непрерывного педагогического стажа, стаж в должности заместителя
руководителя в общеобразовательных школах, гимназиях, лицеях, подготовивших
призеров и победителей областных или республиканских, или международных
олимпиад, конкурсов исполнителей и спортивных соревнований не менее одного
года; наличие высшей квалификационной категории педагога, квалификационной категории педагога – исследователя или педагога - мастера (за исключением
государственных служащих, работников преподавателей ВУЗов с педагогическим
стажем не менее пяти лет, методистов методических кабинетов (центров), системы
повышения квалификации).
Должностные обязанности: Руководит в соответствии с законодательством
Республики Казахстан и уставом организации образования учебно-методической,
научно-методической, административно-хозяйственной и финансово-экономической
деятельностью.
Утверждает рабочие учебные планы и программы, графики учебных процессов,
правила внутреннего распорядка. Утверждает структуру управления, штатное расписание, должностные инструкции работников организации образования. Формирует контингент обучающихся, обеспечивает их социальную защиту. Обеспечивает необходимые условия для работы в организациях технического и профессионального
образования организаций общественного питания, медицинского обслуживания и
контроля их работы.
Координирует работу с работодателями и социальными партнерами. Распоряжается имеющимся имуществом и средствами, обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдения правила
санитарно-гигиенического режима. Организует переоснащение и реорганизацию
материально-технической базы. Руководит работой педагогического совета. Обеспечивает внедрение и привлечение инновационных технологий образования в целях поддержания и расширения сферы образовательной деятельности организации
образования.
Осуществляет подбор и расстановку кадров, обеспечивает необходимый уровень
педагогического и воспитательного процесса, создает условия для повышения их
квалификации и профессионального мастерства.
Обеспечивает связь с общественностью, координирует работу с родителями (лицами, их заменяющими). Представляет организацию образования в вышестоящих, общественных и иных организациях.
Осуществляет меры по расширению социального партнерства и международного
сотрудничества. Представляет уполномоченному органу (учредителю) ежегодный
отчет о результатах учебной, научной и финансовой деятельности. Обеспечивает
выполнение требований законодательных и иных нормативных правовых актов по
охране труда, технике безопасности и создает безопасные условия труда.
Должен знать: Конституцию Республики Казахстан, Гражданский Кодекс Республики Казахстан, Налоговый Кодекс Республики Казахстан, законы Республики
Казахстан " Об образовании ", "О борьбе с коррупцией ", "О языках в Республике
Казахстан", «О статусе педагога» и государственные программы развития образования, другие нормативные правовые акты по вопросам образования и воспитания
обучающихся; основы педагогики и психологии, достижения современной педагогической науки и практики; инновационные методы управления; основы экономики,
вопросы финансово-хозяйственной деятельности; основы права, законодательства
о труде, правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной
защиты. Конкурс проводится согласно приказа №57 от 21 февраля 2012 года №
57 министра МОН РК Казахстан «Об утверждении Правил конкурсного замещения
руководителей государственных организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования и конкурсного назначения на должность
руководителей государственных организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы дошкольного, среднего образования и образовательные программы дополнительного образования»
Документы для участия в конкурсе должны быть представлены в течение 1 рабочего дня со дня публикации данного объявления.
Перечень документов:
1) заявление по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам;
2) документ, удостоверяющий личность (для идентификации);
3) копию документа государственного образца об образовании (документа собственного образца вузов);
4) копию документа, подтверждающего трудовую деятельность;
5) личный листок по учету кадров и фото;
6) производственную характеристику с прежнего места работы с указанием имевшихся взысканий и поощрений;
7) копию документа об имеющейся квалификационной категории и ученой степени
(при ее наличии);
8) справку о состоянии здоровья по форме, о состоянии здоровья по форме,
утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 "Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения" (зарегистрирован в
Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6697);
9) справку об отсутствии судимости;
10) справку о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного
преступления;
11) документ о прохождении тестирования;
12) документ о прохождении курсов повышения квалификации, переподготовки
(при наличии);
13) документ, подтверждающий прохождение курсов повышения квалификации по
менеджменту в образовании не менее семидесяти двух часов;
14) перспективный План развития организации образования.
Необходимую информацию можно получить по адресу: 100008, г. Караганда, улица А. Алиханова, 19. Управление образования Карагандинской области, кабинет №
4, телефоны для справок: 41-22-42, электронный адрес kadr.otdel-kadr@yandex.ru.
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«АрселорМиттал Теміртау» АҚ «Казахстанская» шахтаның 2042 жылға
дейінгі көмір қорын игеру бойынша тау-кен жұмыстарының жоспары.

План горных работ по разработке запасов угля на шахте «Казахстанская» УД АО “АрселорМиттал Темиртау” на период до 2042 г.

Құрметті азаматтар!
«АрселорМиттал Темиртау» АҚ Сіздерді "АрселорМиттал Теміртау" АҚ «Казахстанская» шахтаның 2042 жылға дейінгі көмір қорын игеру бойынша тау-кен
жұмыстарының жоспарына қатысты қоршаған ортаға әсерді бағалау материалдары бойынша қоғамдық тыңдауларға қатысуға шақырады.
Жергілікті атқарушы органның атауы және қоғамдық тыңдауды ұйымдастыруға,
ұсыныстар мен ескертулерді қабылдауға жауапты тұлғаның байланыс деректері
«Қарағанды облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу
басқармасы» ММ, байланыс телефоны: 8(7212) 56-41-27, 56-81-66. Ескертулер
мен ұсыныстарды pr.resurs@mail.ru, expertiza.upr_krg@mail.ru электрондық почтасы арқылы қабылданады.
Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізетін орган – Қарағанды облысы бойынша экология департаменті.
Тапсырыс беруші – «АрселорМиттал Темиртау» АҚ КД, тел.: 8(7212) 493300.
Ескертулер мен ұсыныстар эл. мекенжайы бойынша қабылданады: assel.
karimova@arcelormittal.com.
Барлық қалаған азаматтар ҚО Б материалдарымен Қарағанды қ., Лобода к-сі,
15 үй, 15 кабинеті мекенжайында таныса алады.
Жоба құжаттамасы орналастырылған «Қарағанды облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ интернет-ресурсының
мекенжайы: http://pr-resurs.kz (ашқан уақытта жаңа сайтқа көшеді), https://www.gov.
kz/memleket/entities/karaganda-tabigat адресі бойынша орналасқан.
Жобаны әзірлеуші ҚОӘБ – «Карагандагипрошахт и К» ЖШС, тел. 8(7212) 41-1782. Эл. мекенжайы: info@kargipro.kz.
Тыңдаулар 2021 жылдың 10 ақпанында, сағат 11.00, Қарағанды қаласы, Лобода к-сі, 15 үй мекенжайында өткізіледі.
Карантин ұзартылған жағдайда, короновирустық инфекцияның таралуын болдырмау үшін және Қазақстан Республикасының аумағында халықтың қауіпсіздігін
қамтамасыз ету мақсатында мүдделі қоғамдық пікірді есепке алу үшін, бейнеконференц байланыс арқылы қоғамдық тыңдаулар өткізу көзделеді.
Видеоконференцбайланыс арқылы ашық жиналыс түріндегі тыңдауларға
қатысу үшін төменде көрсетілген сілтеме бойынша өту қажет:
https://us04web.zoom.us/j/3208449619?pwd=jPdWJID8KqR_l1TMVqFqKyTqONXbvg
(тыңдау болатын күні мен уақытында жоғарыда көрсетілген сілтемені браузердің
мекенжай жолына көшіріңіз).
Конференцияны сәйкестендіру: 320 844 9619.
Пароль: 8dxVkQ.

Уважаемые граждане!
УД АО «АрселорМиттал Темиртау» приглашает вас принять участие в общественных слушаниях по материалам Оценки воздействия на окружающую среду
к Плану горных работ по разработке запасов угля на шахте «Казахстанская»
УД АО “АрселорМиттал Темиртау” на период до 2042 г.
Наименование местного исполнительного органа, ответственного за организацию общественных слушаний – ГУ «Управление природных ресурсов и
регулирования природопользования Карагандинской области». Контактный
телефон: 8(7212) 56-81-66, 56-41-27. Адрес эл. почты, где принимаются замечания и предложения: pr.resurs@mail.ru, expertiza.upr_krg@mail.ru.
Наименование государственного органа по проведению государственной экологической экспертизы – Департамент экологии по Карагандинской области.
Адрес интернет-ресурса ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области», где размещена документация по проекту: http://pr-resurs.kz (при открытии переход на новый сайт), https://
www.gov.kz/memleket/entities/karaganda-tabigat.
Заказчик проектной документации – УД АО «АрселорМиттал Темиртау»,
тел.: 8(7212)493300. Замечания и предложения принимаются по эл. адресу:
assel.karimova@arcelormittal.com.
Все желающие могут ознакомиться с материалами ОВОС по адресу: г. Караганда, ул. Лободы 15, каб. 15.
Разработчик проекта ОВОС – ТОО «Карагандагипрошахт и К », тел. 8(7212)
41-17-82. Адрес эл. почты: info@kargipro.kz.
Слушания состоятся 10 февраля 2021 г. в 11.00 по адресу: г. Караганда, ул.
Лободы 15, конференц-зал.
В случае продления карантина, во избежание распространения короновирусной инфекции и для обеспечения безопасности населения на территории
Республики Казахстан, будет предусмотрено проведение общественных слушаний посредством видеоконференцсвязи для учета мнения заинтересованной
общественности.
Для участия в слушаниях в форме открытых собраний посредством видеоконференцсвязи, необходимо пройти по указанной ниже ссылке:
https://us04web.zoom.us/j/3208449619?pwd=jPdWJID8KqR_
l1TMVqFqKyTqONXbvg (в день и время слушаний скопируйте вышеуказанную
ссылку в адресную строку браузера).
Идентификация конференции: 320 844 9619.
Пароль: 8dxVkQ.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР!
«ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК» АҚ-НЫҢ СЕНІМДІ ӨКІЛІ, КЕПІЛГЕ
ҚОЙЫЛҒАН МҮЛІККЕ САУДА – САТТЫҚ ЖАРИЯЛАЙДЫ.

ВНИМАНИЕ!
ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО АО «ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК»
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ НА ЗАЛОЖЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

№1 Лот: Lifan-x60 автокөлігі, 2017ж.ш., мемлекеттік тіркеу нөмірі – 175TVA09, шанақ нөмірі –
X9W215830H0003770, түсі - қоныр.
Сауда – саттық: 2021ж. қантар жиырма бірінші, сағат 11:00-де, ағылшын әдісі (бағаны
көтеру) бойынша Қарағанды каласы, Н.Абдиров көшесі 3/2 үй мекен-жайында орналасқан
«Еуразиялық Банк» АҚ-ның №4 филиалы ғимаратында болады.
Кепілге қойылған мүліктің бастапқы құны:
№1 Лот бойынша – 3 212 000 (Үш миллион екі жүз оң екі мың) теңге.
Сауда – саттыққа қатысу шарты:
1) Сауда – саттыққа қатысу үшін сауда – саттыққа қатысу туралы өтініш беру
және «Еуразиялық Банк» АҚ-ның Қарағанды қаласындағы №4 Филиалындағы
№KZ9394804KZT28600034 шотына (БСК EURІКZKA, БСН 040441001262) келесі мөлшерінде
кепілді жарна енгізу кезек:
№1 Лот бойынша – 160 600 (Жүз алпыс мың алты жүз) теңге.
2) Сауда – саттықтың жеңімпазы «Еуразиялық Банк» АҚ-ның Қарағанды қаласындағы №4
Филиалындағы №KZ9394804KZT28600034 шотына (БСК EURІКZKA, БСН 040441001262) сауда –
саттық аяқталған сәттен бастап 5 (бес) күн ішінде сауда – саттықтан алған мүліктің құнын енгізуге
міндетті.
Сауда – сатыққа қатысу үшін берілетін өтініштер сенім білдірілген тұлғамен Қарағанды қаласы,
Н.Әбдіров даңғылы, 3/2-үйде – 21.01.2021ж. сагат 10:00-ге дейін қабылданады:
Деректемелер үшін сенім білдірілген тұлғаға Қарағанды қаласы, Н.Әбдіров данғылы, 3/2үй бойынша орналаскан «Еуразиялық Банк» АҚ-ның №4 Филиалына, хабарласуға болады. Тел.:8-701-77261-02, 91-06-80 (қос.04040)
Сауда – саттық бойынша сенім білдірілген тұлға: Каменов Виктор Салаватович.

- Лот № 1, автомашина Lifan-x60, 2017 г.в., рег.№ 175TVA09, цвет – коричневый, № кузова
X9W215830H0003770.
Торги состоятся по английскому методу (на повышение цены) в 11:00 часов «21»
января 2021г. в здании филиала №4 АО «Евразийский Банк» в г.Караганде, расположенного по адресу: г.Караганда пр.Н.Абдирова д.3/2.
Стартовая стоимость на заложенное имущество:
по Лоту №1: 3 212 000 (Три миллиона двести двенадцать тысяч) тенге
Условия участия в торгах:
1. Для участия в торгах необходимо подать заявление и перечислить на счет №
KZ9394804KZT28600034 в филиале №4 АО «Евразийский банк» в г. Караганде (БИК
EURIKZKA, БИН 040441001262) гарантийный взнос в размере:
по Лоту №1 – 160 600 (Сто шестьдесят тысяч шестьсот) тенге.
2. Победитель торгов обязан оплатить стоимость приобретенного с торгов имущества в
течение 5 дней с момента окончания торгов на счет № KZ9394804KZT28600034 в филиале
№4 АО «Евразийский Банк» в г.Караганде (БИК EURIKZKA, БИН 040441001262)
Заявки для участия в торгах принимаются доверенным лицом по адресам:
- г.Караганда, пр. Н.Абдирова д.3/2, до 10:00 часов «21» января 2021г.
За справками обращаться к доверенному лицу, находящемуся по адресу: филиал №4
АО «Евразийский Банк» г.Караганда, пр. Н.Абдирова д.3/2, тел: 8-701-772-61-02, 910-662
(вн.04040)
Доверенное лицо: Каменов Виктор Салаватович.



УСЛУГИ
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УСЛУГИ ПО ДОМУ
УСЛУГИ

14

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

14

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

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

АВТОУСЛУГИ
Грузоперевозочные

ЗНАКОМСТВА

14

КВАРТИРЫ

14

СДАЮ

15

ДОМ

15

УЧАСТОК, ДАЧА

15

Техобслуживание

ГАРАЖ

15

ЗАПРАВКА автомобильных кондиционеров, Т. 38-09-34 , 8-708-104-22-08 ,
8-705-901-53-73

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

15

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

15

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по Караганде, области, также переезды из РК
в РФ. Большой автопарк машин.
Есть опытные грузчики, Т. 8-701489-12-27 , 8-700-336-38-35 Максим

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

ТРАНСПОРТ

15

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

15

ГСМ

16

ОБОРУДОВАНИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

16
16

ТАРА УПАКОВКА

16

БЫТОВАЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА

17

КОМП.ТЕХНИКА

17

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНООТДЕЛОЧНЫЕ

ПЕРЕТЯЖКА, ремонт мягкой
мебели. Изготовление пуфиков,
диванчиков, Т. 8-701-182-58-74
Вагиф, 21-12-50
РЕМОНТ корпусной мебели. Сборка, разборка. Аккуратно. Качественно.
Недорого, Т. 8-778-743-97-70 , 33-83-82

РЕМОНТ И УСТАНОВКА БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ.

линолеум, сантехника, Т. 30-40-22 ,
8-702-779-65-44

БРИГАДА универсальных
строителей выполнит: любые
строительные работы. Качественно. Гарантия, Т. 8-777-189-89-69
ЖЕСТЯНЫЕ работы. Вентиля-

Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02

ФИРМА «РЕМБЫТТЕХНИКА».
Ремонт на дому холодильников,
ст.машин-автоматов, эл/двигателей, холодильных витрин, конфорок и др.бытовой техники, а так же
торгового-промышленного оборудования. Заправка автомобильных
кондиционеров и рефрижераторов.
Гарантия. Продажа зап.частей.
Адрес: Складская,8а, Т. 51-29-14 ,
51-29-15 , 32-75-60 , 8-707-621-53-65

ция, Т. 8-701-408-42-43

РЕМОНТ ванных комнат. Теплые
полы. Сантехника. Электрик. Натяжные потолки. Шпатлевка. Обои.
Левкас. Все виды работ. Гротто.
Венецианка. Качественно, Т. 8-747553-86-96 , 8-700-406-45-00 Немец

РЕМОНТ квартир. Муж на час, Т.

СРЕДСТВА СВЯЗИ

17

МЕБЕЛЬ

18

ГАЛАНТЕРЕЯ

18

КАФЕЛЬ, обои, галтели, шпаклев-

18

ка, линолеум. Сантехника. Галя,
Виталий, Т. 46-24-80 , 8-702-152-0814 , 8-708-548-39-44

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

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

18

ОБУВЬ

18

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

19

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ

19

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА

19

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ

20

РЕМОНТ пластиковых окон.
Замена резины, замков, навесов.
Регулировка. Качество. Гарантия,
Т. 97-27-60 , 8-701-508-44-01 , 8-707872-25-29

ЗДОРОВЬЕ

20

ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

20

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

20

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

20

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ТОВАРЫ

20

ЗООТОВАРЫ

20

РАСТЕНИЯ

20

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

20

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

20

РАБОТА

21

ЭЛЕКТРО, ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ

!!!УСТАНОВКА, настройка спутни-

кового и местного оборудования.
Качество. Гарантия. Недорого.
Огромный опыт, Т. 8-700-121-55-76 ,
8-701-488-31-92

ФОТО/ВИДЕО УСЛУГИ
ЕВГЕНИЯ. Видеофотооператор. Профессиональная
видеофотосъёмка
торжеств и праздничных мероприятий:
свадьбы, дни рождения, проводы невесты, выпускные в ВУЗах, школах, детских садах, мини-центрах, утренники,
корпоративы и др. (FULL HD-качество,
видеокамера Sony FDR-AX53) Оцифровка mini-DV-кассет на DVD-диски. Заключение договоров, Т. 8-705-799-53-95

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

23

8-705-250-71-58 , 8-778-843-45-50

УСЛУГИ электрика, ремонт по

ЭЛЕКТРИК. Опыт, Т. 32-51-65 ,
8-700-939-09-10 , 8-705-302-65-72

ДЕВУШКА, непьющая познако-

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ГАДАЮ. Карты Таро. Обряд на деньги. Обряд на любовь. Налад в семье.
Выливание на воск. Негатив, порча
любой сложности и мн.другое, Т.
8-775-256-67-96

ДО 7.000.000 тг., 1-комн.кв, Ю-В,
улучшенной планировки, с ремонтом, вторичный рынок, средние
этажи, Т. 8-700-747-30-47
1,2-КОМН.КВ, любой р-н, Т. 8-701-56863-08
1-КОМН.КВ, Тулепова, 17, Толепова,
13, Гоголя, 51/3, Т. 8-776-173-67-83
11.000.000 тг., 2-комн.кв, Ю-В, с 3-9
этажи. Звонить с 18.00-22.00 ч., Т. 4791-30, 8-775-618-65-39
2-КОМН.КВ, 23 мк-р, Т. 53-18-35
ДО 10.000.000 тг., 1,2-комн.кв, Ю-В,
Гульдер-1,2, наличный расчет, Т. 3325
42-70 , 8-705-769-25-53
ДО 10.000.000 тг. , 2-комн.кв, 2-5 этажи, Г.Пруды, можно без ремонта, Т.
8-700-368-84-75
ДО 4.000.000 тг., 1,2-комн.кв, Майкудук, Пришахтинск, в любом состоянии,
можно с долгами, варианты, Т. 8-700156-86-13 , 8-702-526-24-57

ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город
8.500.000 тг., р-н 45 кв-л, 2/4, 30/6 кв.м,
кирпич, рем, титан, кондиционер, мебель частично, Т. 8-705-574-70-20

Юго-восток
10.000.000 тг., Сатыбалдина, 4, 4/9,
з/балкон, косм.рем, ж/дв, домофон,
лифт, развитая инфраструктура, Т.
8-708-607-53-32

Пришахтинск

2-КОМН.
Город
10.500.000 тг. , Н.Назарбаева, 76, 1/5,
46/6 кв.м, пан, косм.рем, ж/дв, п/окна,
тел, смежные комнаты, без долгов, Т.
8-776-173-67-83
11.000.000 тг., Можайского, 11, 4/5, не
угловая, торг, Т. 8-701-752-95-84

Кавалеры
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СКРАШУ женское одиночество где
глаза горят, тело хочет, душа поет, а
сердце ждет счастья, любви, ласки,
нежности, заботы, внимания, теплоты,
с условием Вы без детей, материальных, жилищный проблем. Узнали себя,
жду звонка, Т. 8-747-174-49-74

Леди
АЛЕНА, Т. 8-708-654-77-25

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

УСЛУГИ электрика, Т. 8-776-53250-57 , 8-747-922-34-90

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ВСЕ услуги электрика, Т. 41-98-73 ,

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ 22

Леди

ДОСУГ

ТОО Peremotka. Ремонт, продажа

электричеству. Установка розеток,
автоматов, люстр, ремонт щитовых, установка гардин, Т. 8-708439-62-92 , 8-705-254-97-35 , 39-62-92
, 8-747-548-73-44

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с европейкой до
37 лет, рост не ниже 165 см. О себе:
оки с г.Караганды, Т.
без детей, высокий,
8-702-246-66-69

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

ламинат. Электрик. Сантехник, Т.
38-02-32 , 8-705-300-96-02

САНТЕХНИК, электрик. Работа по
кровле. Шпаклевка, сварка. По подъезду - козырьки. Промывка радиаторов. Перфоратор и т.д, Т. 8-775-115-7905 , 8-705-179-47-96

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

МУЖЧИНА, инвалид 2 группы, татарин
познакомится с женщиной до 65 лет, Т.
51-71-74 , 8-776-526-93-14

ИЩУ друга, серьезного, порядочного
для общения и дружбы, только европейской национальности, от 60 лет,
без в/п. О себе по телефону, Т. 8-775663-67-44

Г/КАРТОН; кафель, линолеум,

ки г/х/воды, радиаторы отопления.
Установка санфаянса, счетчиков
г/х воды, ст/машин, титанов, Т.
8-702-154-13-57 , 8-708-646-59-03

Кавалеры

грамотного мужчину, с жильем,
с недвижимостью, с деньгами,
для совместного проживания или
встреч. Взамен - готовка пищи,
уборка квартиры, дома, без в/п,
простого характера, Т. 8-775-55393-61

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
И СВАРОЧНЫЕ

САНТЕХНИК. Канализация, стоя-

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

ЖЕНЩИНА, 42 года ищет умного,

краска, обои, г/картон, стеновые
панели, пластик, сайдинг, пеноплекс, армстронг, ламинат, линолеум, кафель и др, Т. 8-777-136-25-91

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

МИЛАЯ, Т. 8-707-233-96-63

негатив любой сложности. Приворот, налад в семье, денежный
ритуал. Возврат на долги, гадание
на картах и мн.другое. Надежда, Т.
8-775-256-67-96

мится с работающим человеком, с
деньгами. Проживание у меня. Любой профессии. Можно верующего,
шустрого, спокойного, Т. 8-775-55393-61

РЕМОНТ квартир: шпаклевка, по-

ОДЕЖДА

ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА: сниму порчу,

КУПЛЮ

КЛАДКА кафеля, ламинат,

8-778-975-01-53 , 8-702-856-38-01

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И
ОБНОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ

12.000.000 тг., Полетаева, 13, 2/5, 41/6
кв.м, кирпич, рем, п/окна, б/балкона,
кондиционер, новые двери, Т. 8-705132-47-86
16.000.000 тг. , Абдирова, 8, 8/12,
48,6/11 кв.м, п/окна, эл/плита, мебель,
8
п/трубы, торг, Т. 8-705-573-26-30
17.000.000 тг. , Ермекова, 62, 2/9,
кирпич, студия, теплая, Т. 8-701-45750-04

Юго-восток
20.000.000 тг., ЖК «Новый Степной»
блок А, напротив ТД «Алмаз», 65,3/9
кв.м, ж/дв, п/окна, не угловая, свободная планировка, новая сантехника,
застекленные лоджии с тройным стеклопакетом, в шаговой доступности
находятся сш 86, 59, 27, НИШ, д/с Альтер, Limon, Алтын бесік, Парк Победы
и Этнопарк, Т. 8-705-629-75-45

№2 (975)
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Михайловка
5.500.000 тг., Мусина, 33, 2/2, косм.рем,
ц/в, уютный подъезд, большой двор,
гараж, углярка, огородный участок,
печное отопление, развитая инфраструктура, также рассмотрю любые
варианты обмена - участок, квартира,
дом, торг, Т. 8-700-141-44-00

Майкудук
10.500.000 тг., 18 мк-р,17, 3/5, 45/6 кв.м,
мебель, торг, Т. 8
8-701-896-27-13
12.000.000 тг. , Восток-5, 1/9, косм.
рем, балкон-лоджия, новые м/к двери,
с/у - кафель, Т. 8-700-368-84-75
8.500.000 тг. , 2 кв-л, 24, 4/5, з/балкон, ж/дв, п/окна, п/трубы новые, ост.
«Мечеть», возможна ипотека, торг, Т.
8-708-708-70-49
9.500.000 тг., 12 мк-р, 5/5, 43/6 кв.м,
кирпич, тел, интернет, домофон, мебель, после ремонта, торг, Т. 8-702729-59-15

Пришахтинск
5.000.000 тг., МСЧ, 1/2, 48/7 кв.м, солнечная, теплая, огород, кап.гараж,
развитая инфраструктура, торг, Т.
8-778-157-43-77

Вне города
6.000.000 тг. , Актас, 3/4, торг, Т.
8-747-649-65-73

НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕНЯЮ

1-КОМН.
ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4, кирпич,
каб ТВ, новая сантехника на 2-комн.кв,
Степной-1,2,3,4; Гульдер-1,2,; Таттимбета, со 2 до 8 этажа, с вашей доплатой. Пришахтинск, Майкудук и город не предлагать. Или продам - 7.000.000
тг. Звонить после 18.00-22.00 ч., Т. 4791-30, 8-775-618-65-39
ЭКИБАСТУЗ, центр, 4/5, з/балкон, п/
окна, меняю на 1-комн.кв, г.Караганда
или на 2-комн.кв с доплатой, Т. 43-5569 , 8-705-826-39-13

Город
17.000.000 тг. , Абдирова, напротив
маг.»Оптима», 8/9, 67 кв/м, 2 балкона,
лифт работает, развитая инфраструктур торг, Т. 51-49-39 , 8-705-747-84-13
тура,
20.300.000 тг. , Жамбыла, 1, 3/3, 65/9
кв.м, кирпич, ст.типа, рем, ж/дв, п/окна,
изолированные комнаты, п/трубы,
счетчики, новая эл/проводка, ламинат, срочно, торг, Т. 41-10-72 , 8-702230-60-26
22.000.000 тг., Абдирова, 25, 3/9, 2
лоджии, рем, ж/дв, п/окна, кухнястудия, раздельные комнаты, теплая,
счетчики, полы - ламинат, торг, Т.
8-701-799-28-73

Юго-восток
15.000.000 тг., Строителей, 13, р-он
рынка Арай, 9/9, 60 кв/м, кирпич, з/
лоджия, косм.рем, интернет, мебель,
лифт, титан, 76 г.п, развитая инфраструктура, торг, варианты, Т. 34-10-59,
8-778-168-08-74

Михайловка
6.000.000 тг., ЖБИ, 3/5, балкон, ж/дв,
п/окна, интернет, натяжной потолок,
2 кладовые. Или меняю на 2-комн.кв,
Майкудук, Пришахтинск, город, торг,
Т. 42-75-07
7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60 кв/м, рем,
титан, новая ванна, печное отопление, торг, Т. 41-86-86 п.20.00, 8-702687-74-60

Майкудук
10.000.000 тг., Магнитогорская, 10, 4/4,
59 кв/м, ст.типа, з/балкон, рем, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, тел, эл/титан,
кладовая, газ, подвал, Т. 8-705-76772
08-01, 8-771-272-33-44
10.000.000 тг. , 11 а мк-р, 26, 4/9, 57
кв/м, кирпич, з/лоджия, п/окна, мебель,
раздельные комнаты, кладовая 3х1,7
м, тепл, не угловая, новые радиаторы,
торг, Т. 45-92-08 , 8-771-285-42-27
11.500.000 тг., Магнитогорская,10, 4/4,
60/7 кв.м, кирпич, ст.типа, с/у раздельный, ж/дв, тел, каб ТВ, новая крыша,
новое освещение двора, во дворе
79
скважина, Т. 37-97-19

1-КОМН.КВ, центр, час/ночь, Т. 8-702153-45-53

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
ЖБИ, 3/5, балкон, ж/дв, п/окна, интернет, натяжной потолок, 2 кладовые
меняю на 2-комн.кв, Майкудук, Пришахтинск, город, Т. 42-75-07
ЗАЩИТНАЯ, 1/2, 76 кв/м, ст.типа,
солн, х/п, развитая инфраструктура на
2-комн.кв, город, Пришахтинск и Майкудук не предлагать, Т. 44-58-68
К.МАРКСА, 7, 9/9, з/балкон, ж/дв, п/
окна, интернет, каб ТВ, крыша не течет, новая сантехника, лифт работает
меняю на 2-комн.кв с доплатой, Т. 3738-84 , 8-705-250-83-14
КРИВОГУЗА, 3/5, на три 1-комн.кв.
или на 1+2-комн.кв, центр , Т. 8-700923-11-23
ФЕДОРОВКА, 1/1, 75/12 кв.м, 4 квартирный дом, огород, гараж, развитая
инфраструктура меняю на 2-комн.кв,
город, Ю-В, без доплаты. Или продам,
Т. 44-14-06 , 8-777-408-99-36

4-КОМН.
ГУЛЬДЕР-1, 4, 5/5, на 2+1-комн.кв, с
доплатой, Т. 8-702-589-22-09 , 31-5371

СНИМУ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

2-КОМН.КВ, Степной-3,4, Гульдер-1,
семья, недорого, Т. 8-701-229-34-78
ДО 40.000 тг., 1-комн.кв, с последующим выкупом, наличие домашнего
телефона обязательно, Т. 8-707-90639-63
1,2-КОМН.КВ, молодые специалисты
(мужчина и женщина), Пришахтинск,
на длительный срок - от 1 года и дольше, Т. 8-707-228-42-84

1-КОМН.КВ. или комнату, город, одинокая женщина, Т. 8-775-647-14-99

1,2-КОМН.КВ, Пришахтинск, Т. 8-702827-08-69

КВАРТИРУ, город, Т. 8-701-568-63-08
СНИМУ квартиру в Майкудуке, желательно 2-комн.кв, на длительный срок,
Т. 8-775-243-33-24

Темиртау
8.500.000 тг., 70 кв-л, 13а, 9/12, улучш,
3 з/п/лоджии, лифт, тепл, светлая,
квартира в ипотеке возможно рефинансирование, срочно, Т. 8-708-84087-28

6.500.000 тг. , Финский пос., 7 комнат,
Т. 33-60-70 , 8-777-072-83-38
8

1.800.000 тг. , Дача, общ-во Заря, 17
соток, домик, бак, Т. 8-700-222-19-46

8.600.000 тг. , Донская, 82 кв/м, косм.
рем, п/окна, новые водопровод, канализация, сантехника, котле отопления, титан, х/п, пакет документов, 1,5
сотки, торг, Т. 8-707-287-99-74

600.000 тг. , Дача, общ-во Жемчужина, емкости для воды, 9 соток, летний
душ, л/кухня, туалет, баня, 2-эт.домик
с подвалом, насаждения, Т. 45-85-16 ,
8-747-325-48-53

9.000.000 тг., ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, баня, сарай, л/кухня, огород 6
соток, на первое время имеется уголь
и дрова или меняю на 2,3-комн.кв, Т.
41-80-90 , 8-700-070-62-50 , 8-700405-80-58

1.100.000 тг., Дача, Федоровка, 6 соток, клубника, водопровод, охрана,
ох
свет рядом, Т. 8-702-246-66-69

800.000 тг., Дача, общество «Золотая
осень», пакет документов, срочно, Т.
33-98-89

РАЗНОЕ

СДАЮ КОМНАТУ
32.000 тг./месяц, Язева-1, 2-комн.кв,
48,5 кв м, только девушке, Т. 8-701288-19-89

СЫПУЧИЕ, ПОРОШКОВЫЕ, КОМКОВЫЕ
Новое
БАЛЛАСТ, песок, щебень, отсев,
шлам. КАМАЗ 12 тонн, Т. 8-771-20892-98 , 8-702-356-74-34

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДАЧА, сдаю в хорошие руки, общество Политех, Т. 8-707-250-48-60

КУПЛЮ
ПРОДАЮ
Город
12.000.000 тг., 162 кв/м, баня, гараж, х/п, огород 5 соток, Т. 8-707393-90-30 , 8-700-451-68-04

10.000.000 тг., Федоровка, 100 кв/м, 4
комнаты, с/у раздельный, септик, участок 6 соток, Т. 8
8-701-669-38-39
10.500.000 тг. , 19 кв-л, п/дома, смешанное отопление, мебель, 3 комнаты, 57 кв м, решетки, обложен кирпичем, кухня 17 кв м, теплый пол, двр
выстлан плиткой, большой навес, участок 3 сотки, торг, Т. 56-20-65 , 8-701527-96-48
11.000.000 тг. , пер.Хрустальный, 128
кв/м, стены шпальные, участок 6 соток,
сарай, огород, отопление автономное
на тв.топливе, ц/в, местная канализация, варианты,
ты Т. 8-701-930-41-60
9.000.000 тг. , Федоровка, п/окна, гараж, баня, л/кухня. обшит сайдингом,
огород, торг, Т. 41-96-80

Н. Рынок
12.000.000 тг. , Балхашская, 79 кв/м,
х/п, санузел в доме, гараж 380 В, колодец, общая площадь с землей 0,053
га, Т. 44-13-67
9.000.000 тг., Балхашская, дом под
снос, свет, телефон, Т. 8-702-727-7947

Юго-восток
20.000.000 тг., Кунгей, напротив
ТБЦ Аян, 200 м от трассы, 180 кв/м,
1-этажный, черновая отделка, цокольный этаж, раздельные комнаты, 10 соток, Т. 8-701-408-49-90

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

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

КУПЛЮ
ВЕЛОСИПЕД Урал, Салют, Десна, Т.
56-56-39 , 8-701-413-72-02

8.700.000 тг. , Доскей (Победа), 78
кв/м, п/окна, тел, участок 13 соток,
сарай, ц/в, ц/к, эл/титан. Или меняю
на квартиру, Майкудук, с доплатой, Т.
8-708-087-85-48

КУПЛЮ

МЕНЯЮ

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Р-ОН МСЧ, ул.Медицинская, с документами, Т. 8-708-305-92-28

6 комн., Защитная, 105 кв/м, кирпич,
участок меняю на дом, до 50 кв м, 2-3
комнаты, с участком, Михайловка,
Кирзавод, Ю-В, город, Т. 44-03-21 ,
8-701-379-12-21
ДОСКЕЙ (Победа), 78 кв/м, п/окна,
тел, участок 13 соток, сарай, ц/в, ц/к,
эл/титан на квартиру, Майкудук, с доплатой, Т. 8-708-087-85-48
ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, баня, сарай, л/кухня, огород 6 соток, на первое
время имеется уголь и дрова меняю
на 2,3-комн.кв, Т. 41-80-90 , 8-700-07062-50 , 8-700-405-80-58
ЖБИ,
р-н
Туб.Диспансера,
ул.Саранская, насаждения, огород
9 соток меняю на 1+1-комн.кв или на
2-комн.кв, Т. 41-77-37
К.ЦЕТКИН, 45, 78 кв/м, ц/в, ц/к, паровое отопление, ж/бетонный забор, железные ворота на две квартиры в любом р-оне или 1-комн.кв, с доплатой,
Т. 8-708-486-80-80
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
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

ПРОДАЮ
Капитальный
1.000.000 тг., 83 кв-л, 33 кв/м, ворота
2,25 м, погреб 20 кв м, Т. 51-06-66 ,
8-701-705-66-24
1.470.480 тг., Жанибекова, пакет документов, торг, Т. 38-07-76
3.800.000 тг., Сатыбалдина, высокие
потолки, см.яма, подвал с кесоном,
варианты, Т. 8-701-752-95-84
4.000.000 тг., р-н 45 кв-л, за «Французским домом», погреб, см.яма, высокий, подходит для бусика, полный
пакет документов, земля выкуплена,
Т. 8-775-654-32-56
5.000.000 тг., 27 мк-р, 6х4, земля выкуплена, документы, Т. 8-777-674-69-63
500.000 тг., Майкудук, смотровая яма,
погреб, новые ворота, Т. 8-702-35824-51

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ ИНОМАРКИ
Mazda
12.000.000 тг., CX-5, 2019 г.в, 2 л, пробег 20000 км, мокрый асфальт, Т.
8-776-525-86-34

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

МОТОВЕЛОТЕХНИКА
ВЕЛОСИПЕД, подростковый Laux,
12 скоростей, складной, 20.000 тг., Т.
33-98-89
ВЕЛОСИПЕД, подростковый, 15.000
тг., Т. 8-708-236-19-90
ВЕЛОСИПЕД, подростковый, хор.
сост., 20.000 тг., Т. 8-701-457-50-04
ВЕЛОСИПЕД, Украина, 5.000 тг., Т. 3410-59, 8-778-168-08-74

СДАЮ в аренду, Майкудук, р-он треста, 10000 тг/мес, Т. 8-708-087-85-48

ПЕР.ХРУСТАЛЬНЫЙ, 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
СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю на
2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 мк-р, другие
р-ны не предлагать, Т. 53-18-35
ТОКАРЕВКА (Мустафина), 52 кв/м,
п/окна, 20 соток, отдельно стоящий,
2015 г.п, благоустр., комнаты раздельные, высокий фундамент, облицован
сайдингом, утеплен, ц/в, с/у в доме
раздельный, септик, паровое отопление, п/трубы, новая сантехника, дв/
дверь железо и пластик, есть выгон
скота (пастбища), решетки на окнах
меняю на 1-комн.кв, Караганда, город,
Ю-В, Т. 8-747-612-32-95

РАЗНОЕ

ВЕЛОСИПЕД Урал, Салют, Десна: з/ч,
Т. 56-56-39 , 8-701-413-72-02

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

ПРОДАЮ

11.000.000 тг. , Уральская, 43, 110
кв/м, п/окна, ц/к, баня, сарай, 12 соток,
спутн.ТВ, Т. 45-88-03

ФЕДОРОВКА, 100 кв/м, 4 комнаты, с/у
раздельный, септик, участок 6 соток
на квартиру, любой р-он, Т. 8-701-66938-39

СДАЮ в аренду офис, 13 кв м - 25000
тг, склад холодный 70 кв м - 70000 тг,
ул.Резника, 7/2, Т. 8-777-354-18-81

Пришахтинск

ЯБЛОЧНЫЙ пер, все коммуникации
на 2-комн.кв, ср.этажи, Караганда или
продам, Т. 8-776-517-57-21

9.000.000 тг., 5 комн., ст.Михайловка,
59 кв/м, с/у в доме, гараж, сарай,
х/п, двор - брусчатка, все плодовоягодные насаждения,
Т. 42-16-10
саж
9.000.000 тг. , Баженова, состоит из 2
квартир: 37,6 кв, 50 кв м, Т. 44-30-47 ,
8-701-618-15-76

Майкудук

КУПЛЮ

11.000.000 тг., Куйбышева, 58,8 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

5.500.000 тг. , ЖБИ, 78 кв/м, большой,
кирпич., 2 вида отопление, 4 комнаты
+кухня, гараж, баня, х/п, земля выкуплена, 6 соток, ц/в, колодец, торг, Т.
42-75-71
6.500.000 тг., 2 Пятилетка, 25, варианты, Т. 8-701-226-62-33

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

ЛЕГКОВОЙ
Новое
ВАЗ-2170 Приора: задние фонари,
багажник, по 5.000 тг., Т. 8-708-84470-46
ГАЗ 24: коленвал ремонтный, 10.000
тг., Т. 8-701-775-67-79
ГАЗ-21: головка блока, 15.000 тг., Т.
8-701-775-67-79

4.800.000 тг. , 2 Рудник, шлакозаливной, 10 соток, гараж, баня, х/п, отопление на тв.топливе, спутниковое
ТВ, земля выкуплена, насаждения.
Или меняю на 2-комн.кв, Майкудук не
предлагать, Т. 8-705-587-24-01 , 8-777573-97-80

4-КОМН.

ПРОДАЮ

4.000.000 тг., Кокпекты, Верхняя, 43 ,
аты огород, сарай, Т.
теплый, 4 комнаты,
8-708-503-05-78

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

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.
41-86-86 п.20.00, 8-702-687-74-60

1.500.000 тг., Дача, р-он Мясокомбината, Т. 44-03-61

2.000.000 тг. , пос.Изумрудный, Абайский р-он, газоблочный, обшит белым
кирпичем, Т. 8-705-827-78-09

3-КОМН.

АБДИРОВА, 25, 3/9, 2 лоджии, рем,
ж/дв, п/окна, кухня-студия, раздельные комнаты, теплая, счетчики, полы
- ламинат меняю на 1+1-комн.кв. или
на 1-комн.кв + доплата, варианты, Т.
8-701-799-28-73

6.500.000 тг., Огородная, с/у совмещенный, п/окна, теплый,3 комнаты и
кухня, титан, п/трубы, котел длительного горения, огород, гараж отапливаемый, Т. 8-778-071-57-01 , 8-707253-83-07

Вне города

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

Пришахтинск

28.000.000 тг., р-н Баня, 1/5, 91 кв/м,
кирпич, студия, встроенный балкон
(кирпич.), теплая, комнаты раздельные, 2 с/у, большая прихожая, част.
мебель, Т. 41-63-74 , 8-701-356-86-49

лейный, евроремонт. Гарантия
чистоты и уюта. Wi-Fi, СВ печь,
стиральная машина автомат.
Некурящим. Фискальный чек, Т.
8-701-401-33-46

22 мк-р, 3/5, меняю на 2-комн.кв или на
1-комн.кв, благоустр., Ю-В, Степной3,4, Гульдер-2, выше 3 этажа не предлагать, Т. 53-24-65

1,2-КОМН.КВ, Пришахтинск, Т. 8-778351-50-07

Михайловка

1,2-КОМН.КВ, р-он ЦУМа, Юби-

ШАХТЕРСКИЙ мк-р, 1 этаж, 51/9
кв.м, еврорем, меняю на 1,2-комн.
кв, Восток-1,2,3,5, Г.Пруды, варианты, Т. 8-747-173-93-77

14.000.000 тг. , К.Маркса, 7, 9/9, з/
балкон, ж/дв, п/окна, интернет, каб
ТВ, крыша не течет, новая сантехника,
лифт работает, Т. 37-38-84 , 8-705250-83-14

14.000.000 тг. , 22 мк-р, 23, 3/5, з/
балкон, с/у раздельный, натяжные потолки, перепланировка, эл/титан. Или
меняю на 1+1-комн.кв, 22 мк-р, 1 и 5
этажи не предлагать, Т. 32-96-96

1-КОМН.

2-КОМН.

22 мк-р, 23, 3/5, з/балкон, с/у раздельный, натяжные потолки, перепланировка, эл/титан на 1+1-комн.кв,
22 мк-р, 1 и 5 этажи не предлагать, Т.
32-96-96

3-КОМН.

СДАЮ КВАРТИРУ
ЧАСЫ/СУТКИ



КУПЛЮ
ПРОДАЮ
1.000.000 тг., Дача, общ-во Машиностроитель, 6 соток, домик, вода по графику, Т. 33-42-70 , 8-705-769-25-53

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПРИЕМ металла, самовывоз,
работаем каждый день без выходных, Т. 8-702-790-90-65 Александр ,
8-778-682-37-13 Эльмира

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

МОСКВИЧ-412: двери правые передние, задняя, по 2.000 тг., Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10
ШИНЫ всесезонные, липучки, с камерами 155х13х6,15, (Россия), 4 шт, по
9.000 тг., торг, Т. 8-775-614-85-35

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

вы можете написать автору на WhatsApp.
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NISSAN Cefiro: глушитель , 3500 тг., Т.
8-707-342-62-87

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

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

УАЗ: мосты, от 10.000 тг., Т. 8-778-62061-52

VW Passat B3: стекло водительское,
5.000 тг., Т. 51-06-66 , 8-701-705-66-24

ФУРА-ПРИЦЕП: рессоры BPV, с рем.
комплект, 15.000 тг., Т. 8-708-899-4210

VW: кронштейн для капота, 5.000 тг, Т.
37-60-18, 8-701-374-14-86
WV Passat B-5: коврик резиновый багажника, 3.000 тг., Т. 8-701-525-66-23
ВАЗ 2170: багажник, задние фонари,
Т. 78-31-35 , 8-708-844-70-46
ВАЗ-01: бампер передний , 12000 тг.,
Т. 8-707-342-62-87
ВАЗ-01: колпаки, 500 тг., Т. 8-707-82951-60
ВАЗ-11113 (ОКА): диск с шиной, 4.000
тг, Т. 39-87-09, 8-705-300-41-87, 8-708902-21-21, 8-705-401-21-21
ВАЗ: блок 01, амортизатор, бензонасос, статор генератора, подшипники
ступицы, диск, Т. 8-701-739-95-55
ВАЗ: коленвал стандартный, 12.000
тг., Т. 8-701-775-67-79
ВОЛГА: поршня, d92, увеливенная,
8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

МОТОВЕЛОТЕХНИКА
Новое
НАСОС велосипедный, 600 тг, Т.5604-05, 8-701-518-23-10

ДРУГОЙ
Новое
Б/У
АВТОРАДИО, 3.000 тг., Т. 42-18-08

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

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

ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 8-701-73995-55
ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92, увеличенные, 8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

СЕРЕБРО и сплавы на его основе,
акумуляторы: СЦ, СЦС, СЦК, СЦД,
СЦДС), струны АТС, контакты от пускателей и реле, Т. 8-777-417-47-75,
8-715-246-68-27,
8-778-542-24-25,
8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42
ТРАНЗИСТОРЫ, микросхемы, разъемы, тристоры, диоды, корпус от часов,
приборы измерительные, частотомеры, осциллографы, вольтметры, генераторы, ИКМ-15 и.др., www.farhadn.
narod.ru, Т. 8-777-417-47-75, 8-715-24668-27, 8-778-542-24-25, 8-701-363-8318, 8-965-288-99-42
РАДИОДЕТАЛИ (б/у,новые), серебро
(техническое,лом), КМ (зеленые, рыжие, болгарские), МКС-блоки, ламель,
реохорд, материнские платы, процессоры, транзисторы, корпуса от часов
(с желтым покрытием), Т. 8-777-417-4775, 8-715-246-68-27, 8-778-542-24-25,
8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42

ГАЗ 24: з/ч, Т. 8-700-149-48-24

ГАЗ24: двигатель, раб.сост., 100.000
тг., Т. 8-701-775-67-79

РЕОХОРДЫ, переключатели задатчиков с КСП, платиновые машины
типа ЕС, СМ, БЭСМ, Эльбрус, Русалка, спецвычислители и др. Дорого,
Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-68-27,
8-778-542-24-25,
8-701-363-83-18,
8-965-288-99-42

КОНТАКТЫ от пускателей и контакты
от реле радиодетали, микросхемы,
платы, транзисторы, разъемы, КМ,
ЭТО, реле, Т. 8-777-417-47-75, 8-715246-68-27, 8-778-542-24-25, 8-701-36383-18, 8-965-288-99-42

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ

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

ЗАЗ-968: бамперы, 2 шт, 4.000 тг., Т.
8-707-829-51-60
ЗАМКИ автомобильные, советские,
для любых дверей, 2.000 тг., Т. 30-5630

СТРОИТЕЛЬНОЕ,
СВАРОЧНОЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ

УАЗ: карбюратор, двигатель, головка блока, коробка, раздатка, валы,
мосты, от 3000 тг, Т. 78-31-35, 8-708844-70-46
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

ДРОВА - 700 тг/мешок (мешки
большие), стружка, опилки - 300 тг/
мешок, отходы столярного цеха бесплатно, Т. 8-775-354-75-65
ДРОВА, с доставкой, 5.000 тг./куб.м, Т.
51-06-66 , 8-701-705-66-24
МАСЛО отработанное, 40 л, 50 тг./л, Т.
8-701-525-66-23
ОТРАБОТКА 50 л, 60 тг./л, Т. 8-707829-51-60

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

УАЗ: спидометр, 3.000 тг., Т. 8-702974-13-26
УАЗ: щиток прибора, 2.000 тг., Т.
8-702-974-13-26

Новое
КРАЗ, ЗИЛ:
ИЛ диафрагмы тормозные,
300 тг./шт , Т. 56-04-05 , 8-701-51823-10
УАЗ: рулевое управление, 10.000 тг.,
Т. 8-778-620-61-52

Б/У
HOWO: стартер, диск сцепления, наконечники рулевые, 8.000 тг., Т. 8-708844-70-46
HOWO: стартер, наконечники рулевые, рем.комплект компрессора, 5.000
тг., Т. 8-708-899-42-10
ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412 (мелкие),
игу
Жигули
от 06-2115: з/ч, разные, от 100
тг. , Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-70-46
ГАЗ-69: стартер, генератор, проводка,
карбюратор, головка блока, коллектор, барабаны, диски, помпа, трубки,
шланги , от 5.000 тг, Т. 8-708-844-7046
ГАЗЕЛЬ: подкрыльники передние,
1.500 тг., Т. 8-707-829-51-60
ГАЗЕЛЬ: фаркоп в сборе с головкой
блока, 5000 тг, з/у ОСК-315, трансформатор пусковой, поршня, вкладыши,
клапаны, стробоскоп, от 5000 тг, Т. 7831-35, 8-708-844-70-46
ЗИЛ 130: помпа, 3.500 тг, Т. 51-60-50,
8-702-433-26-56
ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778-62061-52
ЗИЛ: КПП, привод трамблера, тормозные колодки, от 3000 тг, вкладыши,
клапаны, подушки для крепления двигателя, кабины, от 5000 тг, Т. 8-708844-70-46
КАМАЗ: головка блока, болты на головку блока, форсунки, кран ручника,
тросик на делитель, шпилька с гайкой
колесная, Т. 8-708-844-70-46

СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 3.000
тг., Т. 8-708-899-42-10
СЧЕТЧИК газовый, 2.000 тг., Т. 8-702974-13-26
ТРАНСФОРМАТОР
3-фазный,
380/220 В, 8.000 тг., Т. 8-701-775-67-79

ДИСКИ для болгарки, 180 мм, 6 шт,
150 тг., Т. 8-707-342-62-87
КЛЮЧ для чугунных батарей, 1.500
тг., Т. 8-777-947-00-01
ЛАМПА стробоскопическая
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

СШ-5,

ТРАНСФОРМАТОР переменного тока
15 кВт, 80.000 тг., Т. 44-58-68
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/мин,
1.000 тг., Т. 37-74-26, 8-702-589-77-42

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

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

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

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

ТЕРМОМЕТРЫ для элеваторов, по
2.500 тг., Т. 56-71-01 , 8-701-393-77-00

ТОРГОВОЕ

СТАНКИ
Новое

Новое
Б/У

Т.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Новое

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

МАНЕКЕНЫ, 20 шт, 1.200 тг./шт, Т. 5106-66 , 8-701-705-66-24

РЕОСТАТ, 5.000 тг., Т. 43-23-31 ,
8-702-187-22-42

ПИЩЕВОЕ

СЧЕТЧИК газовый, 2.000 тг., Т. 56-7101 , 8-701-393-77-00

ЖАК шахтный, 8.000 тг., Т. 8-701-52566-23
КОМПРЕССОР воздушный, хор.сост,
20.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочного
аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778-620-61-52
СТАНИНА для пилорамы , 5000 тг., Т.
37-14-68
ФУГАНОК, 300 тг., Т. 37-74-26, 8-702589-77-42
ЭЛЕКТРОДЫ 2 мм, 2,5 кг, 1.500 тг., Т.
8-777-947-00-01

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

Б/У
БАК поварской, 20 л, хор.сост., 15.000
тг., Т. 33-98-89
КАСТРЮЛЯ для мармита, нерж, 5.000
тг., Т. 8-702-974-13-26
ОБОРУДОВАНИЕ
для
пекарни,
1.000.000 тг., Т. 8-701-568-63-08
ШКАФЫ жарочные, миксер, тестомес, подносы, от 100.000 тг., Т. 8-701568-63-08

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ И
ОХРАНЫ

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПЕЧЬ муфельная лабораторная,
2.000.000 тг., Т. 44-03-61
КОНТЕЙНЕРЫ 3 тонны, 2 шт, по
100.000 тг., Т. 44-58-68
КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т. 8-777947-00-01
КРУГ наждачный, 3.000 тг., Т. 8-778620-61-52
ЛАПА сапожная, 3.000 тг., Т. 8-701226-62-33
ПОДСТАВКА
ВК из уголков для бака,
25.000 тг. , Т. 53-18-35
РУКАВ резинотканевый, гофрированный, металлическая оплетка внутри, 2
шт, по 10 м, 400 тг., Т. 51-60-50, 8-702433-26-56
СТОЛ гла
гладильный промышленный,
5.000 тг. , Т. 30-67-03, 8-777-073-1564

ЦИРКУЛЯРКА 1-фазная, 22
220 В, двигатель 0,83 кВт, 20.000 тг. , Т. 8-701775-67-79

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

Б/У

МИКРОСХЕМЫ, конденсаторы, КМ.
ЭТО. К-52. тех.серебро, контакты от
реле автоматов, реле 7,8,9,10,22,
переключатели ПТП, ПР2, ПГ10, МКС
блоки, осциллографы, частотомеры и
др.неликвидный товар. Транзисторы,
разъемы, промышленное оборудо.ru Т.
вание и др., www.farhadn.narod.ru,
8-701-363-83-18 , 8-777-417-47-75

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

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
И ЗАПЧАСТИ К
ОБОРУДОВАНИЮ

БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-28-78 ,
8-708-959-62-99
КОТЕЛ отопления на жидком топливе,
50.000 тг, Т. 8-701-299-16-50
НАСОС для надувного матраца, 3.000
тг., Т. 8-778-620-61-52
НАСОС для скважины ЭЦВ5, 70.000
тг., Т. 8-701-568-63-08

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

Б/У
КЛЮЧ газовый, 2.000 тг. , Т. 47-70-53
КЛЮЧИ газовые №2, 3 , 2500 тг., Т.
8-707-342-62-87
КЛЮЧИ разводные до 46 мм, 2.000 тг.,
Т. 8-701-525-66-23
ЛОМЫ, 3 шт, 500-1000 тг, Т. 37-60-18
, 37-74-26
НАБОР напильников, 1.000 тг., Т. 2583-96 , 8-747-313-40-95
СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-82-32
ТОПОР, 5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26

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

КУПЛЮ
БАЛЛОНЫ газовые, любые, в любом
состоянии, Т. 30-56-30

ПРОДАЮ
Новое

ВТУЛКИ фторопластовые 142х72х70
мм (заготовки), 1.500 тг./шт, Т. 56-0405 , 8-701-518-23-10

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

ГЕТЕНАКС, 10.000 тг., Т. 43-23-31 ,
8-702-187-22-42

ЭЛЕКТРО

КРУГИ наждачные 500х205х50, (зеленые) - 4000 тг/шт, 250х70х20 (серые)
- 2000 тг/шт, Т. 56-04-05 , 8-701-51823-10
НИППЕЛИ на буровую трубу d-42,
5.000 тг./комплект, Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10

ТРАНСФОРМАТОР шахтный ТСШ4
660 (380)/36 Вольт, 4 кВа, 50.000 тг., Т.
56-04-05

ПОДШИПНИК 6217, 2416, 2218, 1730,
7728, 7219, 42312, 42726,
67728,
42
2007948, от 1.000 тг./шт , Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10

Б/У

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

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

РУКАВ вакуумный 8х22 мм, 150 тг./п м,
Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10

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

ТРУБОРЕЗ, 3.000 тг., Т. 8-701-226-6233

ВЕНТИЛЬ чугунный, на 40, 2.000 тг, Т.
37-14-68

КОЛОКОЛА ловильные для буровых
труб, d50, 5.000 тг./шт, Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10

ВОЛЬТМЕТР до 500 Вт, 4.000 тг., Т.
30-56-30

ТРУБОЗАЖИМ большой, 7.000 тг., Т.
8-701-226-62-33

РАЗНОЕ

Новое

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

Новое

РУБАНОК , 1000 тг., Т. 8-707-342-6287

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

платы, приборы КиП, осциллографы, частотомеры, АТС, радиостанции, рации и т.д. В любом
состоянии. Только советского
производства, Т. 8-777-573-30-55

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

ЛОМ, 3 шт, Т. 37-74-26 , 8-702-589-7742

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

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

МИКРОСХЕМЫ и транзисторы, разъемы, реле: акумуляторы: СЦ, СЦС, СЦК,
СЦД, СЦДС), струны АТС, контакты от
пускателей и реле, КМ –Конденсаторы, Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-6827, 8-778-542-24-25, 8-701-363-83-18,
8-965-288-99-42

тг.,

КАПКАНЫ для крыс, новые, заводские, 700 тг., Т. 51-50-54 , 8-775-61898-72

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

КОНДЕНСАТОРЫ: КМ, К52, ЭТО,
микросхемы в пластмассовых, металлокерамических и металлических корпусах типа: 155, 555, 133, 100, 134, 565,
500 и транзисторы КТ И 2Т, разъемы
СНО, СНП, РППМ, РППГ, ШР, ОНП,
реле: РЭС, РПС, РП, ДП12, Т. 8-777417-47-75, 8-715-246-68-27, 8-778-54224-25, 8-701-363-83-18, 8-965-288-9942

2.000

СВЕРЛА d-24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34,
36, 38, 20 тг./мм, Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10

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

КАТАЛИЗАТОРЫ, метал и в виде
керамики, с прибором, Т. 8-705-13700-00

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ,
8-778-620-61-52

ДРУГОЕ

СЧЕТЧИКИ холодной воды, 500 тг., Т.
30-56-30

РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52, контакты от пускателей и реле, реохорд,
ламели. Резисторы СП5, ППЗ, переключатели ПГ-2, ПР-10, Т. 8-777-41747-75, 8-715-246-68-27, 8-778-542-2425, 8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42

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

МАНЕКЕНЫ женский торс 500 тг, для
платья - 1500 тг. Женские, пластмасса,
цвет белый - 350 тг, Т. 8-700-923-11-23

СИСТЕМА автоуправления глубинными насосами ЭЦВ, 20.000 тг., Т. 56-0405 , 8-701-518-23-10

КУПЛЮ дорого: радиодетали,

НАБОР денсиметров 0,7-1,8 гр/см.куб,
10.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-2310

ДОМКРАТ железнодорожный, 10.000
тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10

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

Т.

Б/У

СТАНОК для резки арматуры (Турция), 1.200.000 тг., Т. 8-701-752-95-84

Б/У

универсальный,

МАНОМЕТРЫ 0-600 Атмосфер НТП
100, 1.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-51823-10

МОЛОТОК отбойный МО (пневматический), 30.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10

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

СТАНОК мини
8-775-199-26-95

Новое

ЛЕНТА транспортерная 3 м, 5 м, 2.000
тг./м, Т. 8-707-342-62-87
ЛЕНТА транспортерная, кусками, 5-7
м, 2.000 тг./п м, Т. 51-60-50 , 8-702-43326-56

ВЕСЫ механические, с гирями, 5.000
тг., Т. 53-04-83

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

ДВИГАТЕЛЬ «Ульяновец» УД-2С-М,
8 л.с, 3000 об/мин, воздушное охлаждение, бензин, 60.000 тг., Т. 51-60-50,
8-702-433-26-56

НАСОС глубинный, 10.000 тг., Т. 8-776517-57-21

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

ВЕНТИЛИ 1/2» 40 атм, 2.000 тг./шт, Т.
56-04-05

МАНЕКЕНЫ детские, торцевые, 20
шт, 300 тг./шт, Т. 51-06-66 , 8-701-70566-24

Новое
КУПЛЮ

СТАБИЛИЗАТОР напряжения для ТВ,
1.000 тг., Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72

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

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

ШПРИЦ автомобильный, 1.200 тг., Т.
8-701-525-66-23

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ

Б/У

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

ОТОПИТЕЛЬНОЕ,
НАСОСНОЕ, ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ

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

РУБИЛЬНИК 3-полюсный, с предохранителями, 5.000 тг., Т. 8-701-77567-79

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

Б/У

АППАРАТ сварочный, 30.000 тг., торг,
Т. 32-96-96 , 8-708-353-59-87

ПРОДАЮ

ШТАНГИ
ТА
буровые, d-33 l1,4 м, 4.000
тг. , Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10

Новое

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

УАЗ: замки дверные, рулевое, от 1.000
тг., Т. 8-708-899-42-10

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

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

Б/У

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

ТРУБКИ алюминиевые 32х5, 1.500
тг./п м, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10

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

КЛЮЧ свечной торцевой №21, 700 тг.,
Т. 8-701-525-66-23

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

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

Б/У
КУПЛЮ
ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

БАЛЛОНЫ газовые, 27 л, 2 шт, с редуктором, с газом, по 7.000 тг./шт, Т.
8-701-752-95-84
БАК алюминиевый, 60 л, 7.000 тг., Т.
77-44-58
БАК для воды 1300х700х540, 10.000
тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56

Б/У

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

КРУГ
шлифовальный,
размеры
700/305/25, 32.000 тг., Т. 8-701-53005-38

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

БАК для воды, 2 куб, 35.000 тг., Т. 4216-10

вы можете написать автору на WhatsApp.
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БАК для воды, 2 куба, 15.000 тг., Т.
42-16-10
БАК нерж., 30 л, 3.000 тг. , Т. 8-702974-13-26
БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т. 8-707829-51-60
БАЛЛОН газовый, 1.500 тг., Т. 8-776743-93-58
БАЛЛОН газовый, 27 л, 1.500 тг. , Т.
8-701-775-67-79 , 31-90-15
БАЛЛОН газовый, 27 л, бесплатно доставка, 3.000 тг., Т. 8-702-246-66-69
БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 30-6703, 8-777-073-15-64
БАЛЛОНЫ газовые, 27 л, 2 шт, по
1.500 тг., Т. 42-16-10

ТЕХНИКА

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

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ

М/ЦЕНТР, 7 колонок, 90.000 тг., Т. 5194-14 , 8-708-543-54-22

ЭЛ/ПЛИТА настольная, 7.000 тг., Т.
33-60-70

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

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

ЭЛ/ПЛИТА, 2.000 тг., Т. 47-55-21

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

ПРИЕМНИК
транзисторный
Мер
«Меридиан-235»,
«Геолог-3», 2.000 тг./
шт , Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21
СИСТЕМА
А стереофоническая Aiva,
10.000 тг. , Т. 43-53-69 , 8-707-99076-07
ЦЕНТР музыкальный, 7 колонок, 5
дисков, акустическая система, эквалайзер, 12 функций, с документами,
55.000 тг., торг, Т. 56-82-33

ХОЛОДИЛЬНИКИ

ЭЛ/САМОВАР
Л/С
3 л с подносом, 10.000
750
тг. , Т. 37-97-19 , 8-747-750-51-40
ЭЛ/САМОВАР, 5.000 тг. , Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг.,
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Новое

БАЛЛОНЫ газовые, 27 л, 3.000 тг., Т.
34-67-12 , 8-707-466-45-21

Б/У

Б/У

МАШИНКА стиральная, п/автомат,
70.000 тг., Т. 8-708-708-70-49

БАЛЛОНЫ кислородные, 5 шт, по
12.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-7260

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

SAMSUNG, отл.сост., б/у 1,5 года, высота 1,70 м, 120.000 тг., Т. 32-96-96 ,
8-708-353-59-87

Б/У

БАНКИ 0,4 - 0,7, по 40 тг., Т. 37-74-26 ,
8-702-589-77-42
БАНКИ 0,8, с закручивающимися
крышками, 50 тг., Т. 25-83-96 , 8-747313-40-95
БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 37-74-26 , 8-702589-77-42
БАНКИ 2-3 л, 50 шт , 30 тг., Т. 8-701226-62-33
БАНКИ 3 л, 150 тг., Т. 42-18-08 , 8-775353-28-59

DAEWOO, d-51, 3.000 тг. , Т. 34-10-59,
8-778-168-08-74
DAEWOO, с приставкой, 10.000 тг. ,
Т. 37-97-19 , 8-747-750-51-40
GOLDSTAR, d54, с пультом управления, 10.000 тг., Т. 8-705-137-09-08
GOLDSTAR, на з/ч, 2.500 тг., Т. 53-8519 , 8-702-392-78-12
HESENE + тумба, стекло, 50.000 тг.,
Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-22.00 ч.,
8-775-618-65-39

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

JVS,
VS цветной, 3 видео входа, 10.000
тг. , Т. 8-708-924-29-35
9

БАНКИ 5 л с крышками, 3 л, 100 тг., Т.
8-701-226-62-33

LG, d-50, 10.000 тг. , Т. 8-701-299-1650

БАНКИ 5 л, 200 тг., Т. 37-60-18

LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-491-14-38

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

LG,
G, d-54, 2006 г.в. документы, 7.000
тг. , Т. 8-700-356-81-12

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

LG, d34, с пультом управления, 5.000
тг., Т. 8-701-762-70-35

БАНКИ, 1-3 л, Т. 77-44-58

LG, d51, 10.000 тг., Т. 30-56-30

БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., Т.
8-777-947-00-01

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

БУТЫЛЬ стекло, 10 л, 2.000 тг. , Т.
34-67-12 , 8-707-466-45-21
ЕМКОСТИ алюминиевые, 50-60 л,
6.000 тг., Т. 37-14-68
ЕМКОСТЬ для мармита (кастрюля),
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52
КАНИСТРЫ 20 л, для бензина, 500 тг./
шт, Т. 43-05-33

LG, d70 + DVD, отл.сост., 25.000 тг., Т.
41-02-84 , 8-701-962-04-75
LG, в/магнитофон, 10.000 тг., торг,
Т. 8-700-593-58-63, 8-701-756-62-09,
8-777-158-85-56, 8-747-472-03-99

АТЛАНТ хор.сост, 50.000 тг., Т. 43-8874, 8-771-110-89-58
БИРЮСА, 1 год, 100.000 тг., Т. 8-708708-70-49
БИРЮСА, 20.000 тг., Т. 47-36-55 ,
8-702-448-20-90

ШВЕЙНЫЕ И ВЯЗАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Новое

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

SAMSUNG, d-57, 5.000 тг., Т. 34-10-59,
8-778-168-08-74

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

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

ФЛЯГА алюминиевая, 8.000 тг., Т. 5671-01 , 8-701-393-77-00

TOSHIBA, 50.000 тг., Т. 8-778-445-0183

ФЛЯГА алюминий, 40 л, 7.000 тг. , Т.
42-18-08, 8-775-353-28-59

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

ФЛЯГА, платстик, 40 л, 2.000 тг., Т. 4218-08, 8-775-353-28-59

ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 8-701-29214-87

ФЛЯГИ алюминий, 40 л, 2 шт, по 3.000
тг., Т. 42-16-10

ТВ ламповый, 4.000 тг., Т. 32-96-96 ,
8-708-353-59-87

ФЛЯГИ металл., 2.000 тг. , Т. 51-5054 , 8-775-618-98-72

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

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

ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701-292-1487

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

ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т. 8-701-29214-87

ВИДЕО
Б/У
DVD «Pioneer», 20.000 тг., Т. 31-70-49
DVD, 3.000 тг., Т. 8-777-576-78-39

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

КУПЛЮ
SAMSUNG, Panasonic, d-37, недорого,
Т. 8-705-573-26-30 веч
ТВ ж/к, монитор, ноутбук, м/к пеь нераб, Т. 39-87-09, 8-705-300-41-87,
8-708-902-21-21, 8-705-401-21-21
ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-292-14-87
М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic, недорого, Т. 8-705-573-26-30 веч
МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр Samsung,
Panasonic б/у, недорого, Т. 8-707-40097-27
ПРИМУ в дар магнитофон на бобинах,
1.000 тг., Т. 53-18-35
ХОЛОДИЛЬНИКИ на з/ч, Т. 43-08-06
ХОЛОДИЛЬНИКИ нераб, стиральные
машинки, Т. 38-09-34, 8-708-104-2208, 8-705-901-53-73
ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-491-1438
СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков»,
ст.типа, приму в дар, Т. 53-18-35
Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 8-707491-14-38
ИГЛЫ, звукосниматели для проигрывателя 055, 043, 003, 018, 008, 105,
005, 121, 101, 104., Т. 8-701-277-89-74

PANASONIC, в/магнитофон, 10.000 тг.,
торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-756-6209, 8-777-158-85-56, 8-747-472-03-99
SAMSUNG, в/магнитофон, 2.500 тг., Т.
8-707-829-51-60
SUPRA, DVD, 10.000 тг., Т. 34-10-59,
8-778-168-08-74
SUPRA, dvd, 5.000 тг., Т. 34-10-59,
8-778-168-08-74
В/КАМЕРА на з/ч, 2.000 тг., Т. 8-701226-62-33
В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-49114-38
ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т. 8-701292-14-87

АУДИО
PHILIPS, м/центр, радиопроигрыватель для дисков и кассет, 10.000 тг., Т.
8-700-356-81-12
ГРАМПЛАСТИНКИ советские, музыкальные, 100 тг., Т. 56-71-01 , 8-701393-77-00
КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49

СТ/МАШИНКА, нераб.сост., на з/ч,
2.000 тг., Т. 51-60-72

М/ШВ «Зингер», ножная, 12.000 тг. ,
Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56

Новое
СУМКА для фототехники (кофр)
Lowepro Nova 180 AW, 13.500 тг., Т. 3170-49

Б/У

КЛИМАТОТЕХНИКА
Б/У

Ф/АППАРАТ пленочный «ФЭД», 2.000
тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21
Ф/АППАРАТ пленочный, 500 тг., Т. 4770-53
Ф/АППАРАТ, цифровой
ф
(видео), гарантия, 14.500 тг. , Т. 8-707-491-14-38
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ «Ленинград», 2.000
тг., Т. 8-701-775-67-79
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 30-4801
ФОТОБАЧОК, 500 тг. , Т. 8-707-82951-60
ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг, Т.8700-9288232

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

МЕНЯЮ

БЛОК
системный
й
Pentium-4,
2-ядерный, 39.000 тг. , Т. 8-701-29214-87
ДИСК жесткий 1000 Гб (1 Тб), 10.500
тг., Т. 8-707-491-14-38
ЖЕСТКИЙ диск для ноутбука, 9.500
тг., Т. 8-707-491-14-38
КОРПУС для компьютера, 1.700 тг., Т.
8-701-292-14-87
МАТЕРИНСКАЯ плата + процессор +
кулер, 5.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
4 8
МОНИТОР LG, не ж/к, 1.000 тг. , Т. 3406-25 , 8-707-622-84-73
МОНИТОР ж/к, 17», 6.400 тг., Т. 8-707491-14-38
МОНИТОР ж/к, 17», 6.500 тг. , Т.
8-701-292-14-87

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

Б/У
PENTIUM-4 + стол компьютерный ,
15000 тг., Т. 34-10-59, 8-778-168-08-74
БЛОК системный, 20.000 тг., торг, варианты, Т. 8-707-400-97-27
КОМПЬЮТЕР + стол компьютерный,
35.000 тг., торг, Т. 32-96-96
КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, монитор
ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к монитор, 97.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
КОМПЬЮТЕР
Pentium,
отл.сост,
37.000 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР Pentium-4, полная комплектация, 26.000 тг., Т. 8-707-491-1438
КОМПЬЮТЕР
ТЕ
в сборе, отл.сост.,
150.000 тг. , торг, Т. 50-04-27 , 8-701361-57-30
КОМПЬЮТЕР, в сборе, срочно, 20.000
тг., Т. 40-29-15, 8-707-866-47-14, 8-702367-46-11
КОМПЬЮТЕР, фильмы, игры, 14.500
тг., Т. 8-701-292-14-87
НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
НОУТБУК «Toshiba», 17», 39.000 тг., Т.
8-701-292-14-87

САМОВАР, 3.000 тг., Т. 56-70-24

НОУТБУК 4-ядерный, коробка, документы, 57.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

М/ШВ промышленная 22, 1022 класс,
60.000 тг., Т. 30-67-03, 8-777-073-15-64

ВЕНТИЛЯТОР настольный, 1.500 тг.,
Т. 8-771-617-25-84

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

НОУТБУК, 23.500 тг., Т. 8-707-491-1438

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

ВЕНТИЛЯТОР форточный, 2.000 тг., Т.
8-701-226-62-33

ЭЛ/САМОВАР меняю на блендер (мясорубку), Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37

НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701-292-1487

ВЕНТИЛЯТОР, 3.000 тг. , Т. 8-702913-30-68

РАЗНОЕ

НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-292-1487

настольная,

М/ШВ, 5.000 тг., Т. 35-47-45
М/ШВ, отл.сост., 22.000 тг., торг, Т. 4736-55 , 8-702-448-20-90
МАШИНКА кеттельная «Надие 280Е»,
250.000 тг., Т. 33-60-70 , 8-705-314-7006 , 31-75-95

КУХОННАЯ ТЕХНИКА
Новое

ОБОГРЕВАТЕЛЬ «Магнит», 3.000 тг.,
Т. 8-701-226-62-33
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный «Вегас»,
10.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный 6 секций,
11.000 тг., Т. 53-85-19 , 8-702-392-78-12
ОБОГРЕВАТЕЛЬ
металлический,
3.000 тг., Т. 8-700-593-58-63, 8-701756-62-09, 8-777-158-85-56, 8-747-47203-99
ОБОГРЕВАТЕЛЬ советский, 3.000 тг.,
Т. 31-70-49

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

ЭЛ/КАМИН, 4.000 тг., Т. 8-701-226-6233

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

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

СОКОВЫЖИМАЛКА
20.000 тг., Т. 41-37-73

(Германия),

ТОСТЕР «Тефаль», для поджарки
сухарей, 8.000 тг., Т. 49-32-39 , 8-701552-03-93

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЭЛ/САМОВАР, 7.000 тг., Т. 41-37-73
SAMSUNG, печь м/в, 7.000 тг., Т. 4755-21
АЭРОГРИЛЬ, 8.000 тг., Т. 42-18-08,
8-775-353-28-59
БЛЕНДЕРЫ на з/ч, 2 шт, моторы в раб.
сост., 2.000 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-10740-55
КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778-62061-52
МАШИНА посудомоечная Hansa ZIM
416Н, 70.000 тг., Т. 37-14-68
МУЛЬТИВАРКА, 35.000 тг. , Т. 3048-01
ПЕЧЬ 2-конф. «Лысьва», на з/ч, 2.000
тг., Т. 8-701-525-66-23
ПЕЧЬ 2-конф. «Лысьва», раб.сост.,
5.000 тг., Т. 8-701-525-66-23
ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-491-1438

Б/У

МАЛЮТКА, 4.500 тг. , Т. 8-777-94700-01

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ для стиральной машинки, 3.500 тг., Т. 51-50-54 , 8-775618-98-72

LG, 5.000 тг., Т. 8-701-226-62-33
LG, видео-дует , 10.000 тг., Т. 8-702512-43-26, 35-08-49

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

ФЛАМИНГО на з/ч, 1.500 тг. , Т. 5150-54 , 8-775-618-98-72

М/ШВ промышленная «Минерва»
(Белоруссия), 150.000 тг., Т. 30-67-03,
8-777-073-15-64

SAMSUNG, d-51, 5.000 тг., Т. 34-10-59,
8-778-168-08-74

АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-92882-32

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

SAMSUNG, 10.000 тг., Т. 56-37-33

ФОТОТОВАРЫ И
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 30-4801

СИБИРЬ, центрифуга, 5.000 тг. , Т.
8-705-137-09-08

М/ШВ
/Ш ножная «Баттерфляй», 15.000
тг. , Т. 53-04-83

ШЛАНГ на пылесос LG, 10.000 тг., Т.
8-778-620-61-52

АВТОМАТ, 50.000 тг. , Т. 43-88-74,
8-771-110-89-58

М/ШВ (Китай), 40.000 тг., Т. 32-96-96

POLAR, 5.000 тг., Т. 34-10-59, 8-778168-08-74

РАКЕТА, раб.сост, 2.000 тг. , торг, Т.
8-702-359-72-41

SAMSUNG, ф/аппарат, цифровой,
10.000 тг., Т. 8-701-457-50-04

СИБИРЬ, п/автомат, 7.000 тг. , Т. 3797-19 , 8-747-750-51-40

NAM d-51, 5.000 тг., Т. 8-701-226-62-33

РАКЕТА, 5.000 тг., Т. 8-701-226-62-33
226

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

INDESIT, м/шв, 50.000 тг., торг, Т. 4403-61

Б/У

РАКЕТА на з/ч, 1.000 тг., Т. 8-776-74393-58

LG, автомат, 20.000 тг., Т. 32-96-96

МАЛЮТКА-ФЛАМИНГО, 10.000 тг., Т.
43-88-74, 8-771-110-89-58

М/ШВ 22 класс, советская, 25.000 тг.
, Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-64

ТАЗИК оцинкованный, алюминиевый,
500 тг., Т. 77-44-58

LG, 3,5 кг, 30.000 тг., Т. 8-701-226-6233

ПЫЛЕСОС, 9.500 тг. , Т. 8-707-49114-38



ПЕЧЬ м/в, 7.000 тг., Т. 42-18-08, 8-775353-28-59

ПРИМУ в дар проигрыватель, Т. 5318-35
ПРИМУ в дар блендер, мясорубку,
чудо-печь, духовку, Т. 56-70-24 , 8-701705-54-37
ПРИМУ в дар блендер, Т. 56-70-24 ,
8-701-705-54-37
ИНВАЛИД примет в дар бритву «Харьков6102», ст.типа, Т. 53-18-35
ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 53-18-35
ПРОСЬБА обратиться тех, кто давал
на прокат в/кассеты, Т. 53-18-35

КУПЛЮ

29.000

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар ноутбук для школьницы,
Т. 47-70-53

ДИСК жесткий для Windows XP, недорого, Т. 8-707-400-97-27
Ж/ДИСК, 250 Гб, на компьютер, Т.
8-705-573-26-30
ПЛАТЫ от компьютеров и другой аппаратуры. Радиоэлектронный лом, Т.
8-701-726-59-46
НОУТБУК, компьютер, монитор, Т.
8-701-292-14-87
ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-491-14-38

ПРОДАЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

КУПЛЮ

Новое

ПРОДАЮ

ПЫЛЕСОСЫ
Б/У

А3,

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС, лазерный, 39.000 тг., Т. 8-701-292-14-87

В/КАССЕТЫ, от 100 тг., Т. 25-83-96 ,
8-747-313-40-95
В/КАССЕТЫ: детские фильмы и сказки, 10 шт, 100 тг., Т. 33-98-89

СКАНЕР, 7.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КОПИР,
тг., Т. 8-707-491-14-38

УТЮГИ советские, 2.000 тг., Т. 30-5630

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

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС,
35.000 тг. , Т. 8-701-292-14-87

ПРИНТЕР лазерный
ый «Canon», не чипованный, 17.500 тг. , Т. 8-701-292-14-87

УТЮГ, 2.500 тг. , Т. 31-70-49

Б/У

Новое
Б/У

Б/У

ДИСКИ И КАССЕТЫ

ПРИНТЕРЫ, СКАНЕРЫ, КОПИРЫ

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

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 33-98-89

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

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

ТЕЛЕФОННЫЕ
АППАРАТЫ

СОКОВЫЖИМАЛКА 25 кг/час, 15.000
тг., Т. 8-771-282-50-61

LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87

ТЕРМОПОТ, 4 л, 3.000 тг. , Т. 56-7024 , 8-701-705-54-37

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

Б/У

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

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

USB DVD-Rom ( внешний, пишущий),
8.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

Б/У

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

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

БЛОК бесперебойного питания, 525 w,
10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38

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

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

МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-14-38

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

вы можете написать автору на WhatsApp.
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АППАРАТ кнопочный, 1.500 тг., Т.
8-771-617-25-84

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

АППАРАТ телефонный, 2.000 тг. , Т.
8-701-226-62-33

ПОЛКА для кухни,
кух
3-створч., 1х90 размер, 7.000 тг. , Т. 51-94-14 , 8-708-54354-22

ТЕЛЕФОНЫ 8 шт на з/ч, 1.000 тг., Т.
31-24-67 , 8-778-107-40-55
ТРУБКИ телефонные от дисковых аппаратов, 200 тг., Т. 56-37-33

ФАКСЫ
ТЕЛЕФОН-ФАКС, 3.000 тг., Т. 30-6703 , 8-777-073-15-64

ПРОЧЕЕ

ПОЛКА кухонная, 1х0,8 м, 3-дверная,
7.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22

СТУЛЬЯ для
я зала, 6 шт., хор.сост.,
20.000 тг./шт , торг, Т. 8-700-593-5863, 8-701-756-62-09, 8-777-158-85-56,
8-747-472-03-99

ПОЛКА с зеркалом, оригинальный фасон, 70х50, крепления имеются, 5.500
тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22
ПОЛОЧКА зеркальная для ванной,
300 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55

ГОРКИ, СТЕНКИ
СТЕНКА, 120.000 тг. , Т. 30-56-30

СЕКЦИИ от стенки, 3 шт, 5.000 тг., Т.
8-702-913-30-68
СТЕНКА 5 секций, светлая, полир.
(Беларусь), 12.000 тг., Т. 37-75-55
СТЕНКА, 3 секции, (Белоруссия),
45.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-5422
СТЕНКА, 7.000 тг. , Т. 37-97-19 , 8-747750-51-40

ШИФОНЬЕРЫ,
ШКАФЫ, СЕРВАНТЫ
Б/У
ШИФОНЬЕР 3-створ, 15.000 тг., Т.
8-747-984-35-23 , 8-771-527-17-98
ШИФОНЬЕР 3-створ, до потолка, антресоль, 3.0
3.000 тг., Т. 51-49-39 , 8-705747-84-13
ШИФОНЬЕР угловой, 120.000 тг., Т.
50-04-27 , 8-701-361-57-30
73
ШИФОНЬЕР, 7.000 тг. , Т. 37-97-19 ,
8-747-750-51-40
ШИФОНЬЕРЫ 2-створч. и 3-створч.,
2 шт, полир., по 2.000 тг., Т. 42-16-10
ШКАФ книжный, дерево, 10.000 тг., Т.
45-92-08, 8-771-285-42-27
ШКАФ плательный, зеркало, тумба,
отл.сост, 32.000 тг., Т. 8-777-674-69-63
ШКАФ-КУПЕ, 3-створ, 1,5х2 м, 30.000
тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22

ПРИХОЖИЕ

МУЖСКАЯ

ПАЛЬТО д/с, драп, цвет темно-серый,
р.52-54, 2.000 тг., Т. 8-702-359-72-41

КУПАЛЬНИК, цвет черный, р.44, 5.000
тг., Т. 50-04-27
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. 4388-74, 8-771-110-89-58
ШАЛИ ангорские пуховые, серые, белые - от 2.000-4.000 тг/шт, Т. 31-24-67 ,
8-778-107-40-55

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

Мужская Б/У

ТУМБА под ТВ, стекло, 15.000 тг., Т.
8-701-525-66-23

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

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

КУРТКА утепл, р.48, 10.000 тг. , Т.
41-63-74

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

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

Б/У

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

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

ТУМБА, 5.000 тг. , Т. 8-702-913-30-68

КРОВАТЬ
Ь длина 2 м, ширина 1,80 м,
16.000 тг. , Т. 8-700-923-11-23

ШАПКА норка, отл.сост., р.57, 9.000
тг., Т. 25-83-96

ПАЛЬТО драп, р.52-54, 5.000 тг., Т.
8-702-359-72-41

ВЕЩИ мужские, от 500 тг., Т. 49-32-39,
8-701-552-03-93

ШАПКА ондатра, отл.сост., р. 58, 6.000
тг., Т. 25-83-96

ПАЛЬТО зимнее, р.46-48, 2 шт, 1.500
тг., Т. 77-44-58

ВЕЩИ, р.44-54, от 200 тг., Т. 8-701552-03-93

ШАПКИ-УШАНКИ, 1.000 тг., Т. 30-5630

ПАЛЬТО осеннее, р.54, 2.000 тг., Т. 5160-72, 8-778-941-23-63

ДЖИНСЫ, утепленные, р.33,
сост., 5.000 тг., Т. 35-08-49

ЖЕНСКАЯ

ПАЛЬТО, д/с р.50-52, цвет серый,
13.000 тг., Т. 40-29-15, 8-707-866-47-14,
8-702-367-46-11

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

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

Новое

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

КРЕСЛО-КРОВАТЬ, 65.000 тг. , Т. 4163-74 , 8-701-356-86-49

КРОВАТЬ панцирная, 1.500 тг., Т. 4216-10

Б/У

КУХНЯ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Б/У

ТАХТА с ортопед.матрацем, 27.000
тг., Т. 37-97-19

ДИВАН
ИВ
раскладной, 2 кресла, 20.000
тг. , Т. 37-97-19 , 8-747-750-51-40
ДИВАН, кресла, 2 шт , 30000 тг., Т.
8-701-299-16-50
ДИВАН, отл.сост. (Москва, 2 года),
объемный, раскладной, на пружине,
цвет бежево-лиловый, круглые подлокотники, отл.сост., 110.000 тг., Т. 8-705314-31-57
ДИВАН-КРОВАТЬ,
РО
кресла, 2 шт,
50.000 тг. , Т. 51-60-50 , 8-702-43326-56
ДИВАНЫ кухонные, красно-белые,
1 м, 60 см, 6000-8000 тг., Т. 51-94-14 ,
8-708-543-54-22
КРЕСЛА
РЕ
(СССР), 2 шт, хор.сост, 8.000
тг. , Т. 32-96-96

ГАРНИТУР кухонный,
й, хор.сост.,
х
цвет
оранжевый, 80.000 тг. , торг, Т. 50-0427 , 8-701-361-57-30
ГАРНИТУР, цвет белый, 30.000 тг., Т.
77-44-58
СТОЛ кухонный, 4 табурета, 18.000 тг.,
Т. 8-701-739-95-55
ШКАФ кухонный навесной, 3 шт - по
5000 тг, все вместе, 10.000 тг., Т. 3714-68

ФУРНИТУРА

Новое

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

ШАЛИ вязаные,
8-701-453-68-60

ажурные,

Т.

Женская Новое

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

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

ШАПКА чернобурка, р.56 , 10.000 тг.,
Т. 8-701-552-03-93

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

ШАПОЧКИ вязаные, ручная работа,
от 1.000 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-36157-30

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

Б/У
БЕРЕТ мутон, 2.000 тг. , Т. 34-10-59,
8-778-168-08-74

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

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

ШАПКА норка, цвет голубой, р.58,
3.000 тг., Т. 47-55-21

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

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

Женская Б/У

Б/У

ШАПКА, 2.000 тг., срочно, Т. 53-24-65 ,
8-701-608-62-72

КРЕСЛО, 2.000 тг., Т. 8-700-923-11-23

КОМНАТА жилая, 12 предметов,
импортная, 250.000 тг., Т. 45-92-08,
8-771-285-42-27

ШАПКИ, мех, женские, мужские, от
500 тг., срочно, Т. 53-24-65 , 8-701-60862-72

КРЕСЛО, отл.сост, 25
25.000 тг., Т. 51-4939 , 8-705-747-84-13

КОМОД удлиненный,
не
(Польша), полир., 14.000 тг. , Т. 8-700-923-11-23
23

КУРТКА, кожа, р.52-54, 25.000 тг., Т.
43-88-74, 8-771-110-89-58

УГОЛОК раскладной
кл
+ широкое кресло, 90.000 тг. , торг, Т. 32-96-96

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

ШАПОЧКА норка, цвет черный р. 52,
20.000 тг., Т. 56-70-24 , 8-701-705-5437
ШЛЯПА белая, летняя, 1.500 тг., Т. 5670-24, 8-701-705-54-37

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

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СТОЛ, 1.000 тг., Т. 37-97-19

СТОЛ длина 2,4-2,8, ширина 1,10,
стулья 12 шт, дерево (Индонезия),
цена договорная, Т. 8-747-417-0272

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

РАЗНОЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПРИМУ в дар кровать металлическую (желательно 60-х годов), Т.
8-701-277-14-71
ПРИМУ в дар полку обувную, Т. 8-700315-89-75
ПРИМУ в дар этажерку, Т. 8-700-31589-75, 8-705-762-91-08
ПРИМУ в дар стулья, Т. 8-700-315-8975, 8-705-762-91-08

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое
ШАПКИ армейские цигейка, р.58,
4.500 тг., Т. 8-701-705-66-24

Б/У
ПРИМУ в дар шапку строительную,
большой размер, Т. 53-18-35
ШАПКИ-УШАНКИ, военные, 2.000 тг.,
Т. 8-708-899-42-10

ПРИМУ в дар комод, Т. 8-700-315-8975, 8-705-762-91-08

КУПАЛЬНИК, цвет черный, р.44, 5.000
тг., Т. 8-708-236-19-90
ОДЕЖДА мужская, 100 тг., Т. 43-53-69,
8-707-990-76-07
ПЕРЧАТКИ меховые, кожа лайка,
10.000 тг., Т. 8-702-974-13-26
САРАФАН джинсовый, летний, стильный, р.42, 2.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701433-72-60

РАЗНОЕ
ИНВАЛИД примет в дар пальто б/у,
куртку, шубу, Т. 53-18-35

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

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

ТРЮМО, 3.5
3.500 тг., Т. 51-49-39 , 8-705747-84-13

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

КУРТКА замша, д/с, р.52, 4.000 тг., Т.
8-702-512-43-26 , 35-08-49

ГАРНИТУР (Чехия): книжный шкаф,
сервант, бельевая тумба, от 3.000 тг.,
Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10

КРЕСЛА, 2 шт, по
о 11.500
11
тг., Т. 51-49-39
, 8-705-747-84-13

отл.

ИНВАЛИД примет в дар брюки, бриджи теплые, большого размера, Т. 5318-35

ПЛАЩ, жатка, 15.000 тг., Т. 56-82-33,
8-701-528-46-30

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

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

ДАРЮ женские вещи, р.44-46, Т.
8-777-137-24-38

ШАПКА норка, хор.сост, 8.000 тг., Т.
8-777-045-75-41

ДРУГАЯ

Б/У

ПЛАЩ (Южная Корея), цвет темнозеленый, 35.000 тг., Т. 56-82-33, 8-701528-46-30

Б/У

КРЕСЛА большие, 2 шт, по 1.500 тг.,
Т. 42-16-10

СТОЛ дерево, полир., 80х60, 5.000 тг.,
Т. 56-82-33

Б/У

СПАЛЬНЯ

ОДЕЖДА верхняя, разная, от 500 тг.,
Т. 30-56-30

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

ТУМБА под ТВ, стекло, 13.000 тг., Т.
8-701-525-66-23

КРЕСЛО, 2 шт, 1.500 тг./шт, Т. 42-2540, 8-707-864-00-65

СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-08,
8-775-353-28-59

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

ВЕЩИ (Германия), р.48-54, от 500 тг.,
Т. 49-32-39, 8-701-552-03-93

Новое

ДИВАН, 15.000 тг., Т. 42-16-10

Б/У

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

Новое

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

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

Новое

Мужская Новое

ТАБУРЕТКИ новые и б/у, 2.500 тг., Т.
8-708-899-42-10

ДРУГАЯ

Б/У

МЯГКАЯ

ПРОДАЮ

ДЕМИСЕЗОННАЯ
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ,
КУРТКИ),

ПАЛЬТО д/с, драп, цвет темно-серый,
р.52-54, 4.000 тг., Т. 8-702-359-72-41

ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг, Т.
30-48-01

WI-FI адаптер для компьютера без
WI-FI, 2.000 тг., Т. 34-06-25 , 8-707-62284-73

СУМКА цвет беж, кожа, 3.500 тг., Т.
8-708-236-19-90

СТОЛЫ разные, не офисные, от 2.000
тг., Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 тг. , Т.
42-18-08, 8-775-353-28-59

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

Новое

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

ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 8-702-91330-68

ПОЛКА с зеркалом, оригинальная,
70х50 + крепление, 5.500 тг., Т. 56-8233

Б/У

СТОЛ-ТУМБА, 50.000 тг., Т. 51-60-72

КУРТКА кожа, р.48, светлая, 5.000 тг.,
Т. 77-44-58
КУРТКА натур.кожа, цвет светлый,
р.46, 5.000 тг., Т. 77-44-58

ПАЛЬТО д/с, р.48-50, лама, 4.000 тг.,
Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55
ПАЛЬТО д/с, цвет светлый, драп, р.48,
1.500 тг., Т. 77-44-58
ПАЛЬТО драп, с норкой, 50.000 тг., Т.
51-60-72
ПАЛЬТО зимнее, драп,, р.52/164,
р
воротник норка, 25.000 тг. , Т. 34-10-59,
8-778-168-08-74
ПАЛЬТО зимнее, р.56, 3.000 тг., Т. 5160-72, 8-778-941-23-63
ПАЛЬТО зимнее, р.56, с норкой, 5.000
тг., Т. 51-60-72, 8-778-941-23-63
ПАЛЬТО зимнее, с капюшоном, р.4446, 1.500 тг., Т. 77-44-58
ПАЛЬТО лама, р.50, 5.000 тг., срочно,
Т. 53-24-65 , 8-701-608-62-72

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ
Новое
САПОГИ кирза, р.44, 3.500 тг., Т.
8-701-525-66-23
САПОГИ кирзовые, р.44, 4.000 тг., Т.
8-701-525-66-23
САПОГИ резиновые, р.45, 1.500 тг., Т.
8-701-525-66-23
САПОГИ резиновые, р.45, 2.000 тг., Т.
8-701-525-66-23
ТУФЛИ, р.43, цвет коричневый, 2.000
тг., Т. 56-37-33
ТУФЛИ, р.44, цвет коричневый, 2.000
тг., Т. 56-37-33

Б/У

СТОЛ журнальный, 7.000 тг., Т. 8-700923-11-23

ПАЛЬТО осеннее, 2 шт, р.56, по 2.000
тг./шт, Т. 51-60-72, 8-778-941-23-63

ПРИХОЖАЯ (шкаф, пенал, вешалка
с антресолями) обувница в подарок,
15.000 тг., Т. 53-85-19

СТОЛ журнальный, стекло, 90х60х45,
18.000 тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-7607

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

БОТИНКИ зимние, цвет темнокоричневый (Минск), р.43, 5.000 тг., Т.
49-32-39 , 8-701-552-03-93

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

СТОЛ компьютерный + компьютер
ью
P-4, комплектующие, 15.000 тг. , Т.
34-10-59, 8-778-168-08-74

ПАЛЬТО с норкой, 5.000 тг, Т. 51-6072, 8-778-941-23-63

БОТИНКИ, р.43, 7.000 тг., Т. 49-32-39,
8-701-552-03-93

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

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

ПАЛЬТО, д/с, р.54, берет, 10.000 тг., Т.
30-48-01

ОБУВЬ, р.41-44, летняя, зимняя, импортная, разная, от 500-5000 тг., Т.
30-56-30

ПОЛКИ, ТУМБЫ,
ПОДСТАВКИ
Б/У

ПРОДАЮ

СТОЛ кухонный, рабочий, 20.000 тг.,
Т. 30-48-01
СТОЛ обеденный, полированный,
7.000 тг., Т. 8-701-739-95-55

ПРОДАЮ

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

Новое

СТОЛ письменный 1,2х0,7 м , 3000 тг.,
Т. 8-708-634-39-12

ОБУВНИЦА 1,2х0,9 м, 10.000 тг., Т. 5194-14 , 8-708-543-54-22
ПОДСТАВКА для цветов, черная с пов
золотой,, высота
1,70 м, на 8 цветов,
8.000 тг. , Т. 49-32-39 , 8-701-552-0393
ПОДСТАВКА под ТВ, 1.000 тг., Т.
8-700-928-82-32

СТОЛ письменный, 7.000 тг., Т. 8-702512-43-26, 35-08-49

ПЕРЧАТКИ
ТК
мужские, кожа новые,
5.000 тг. , Т. 8-708-844-70-46

ЗИМНЯЯ (ШУБЫ,
ДУБЛЕНКИ, ПУХОВИКИ),

ЧЕМОДАН на колесиках , 11000 тг., Т.
42-25-40, 8-707-864-00-65

Женская Б/У

СТОЛ полированный, 3.000 тг. , Т.
30-67-03, 8-777-073-15-64

Б/У

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СТОЛ-ТУМБА, 3.000 тг, Т. 51-60-72,
8-778-941-23-63

СУМКА кожа, цвет черный, 3.000 тг., Т.
8-708-236-19-90

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

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

ШУБА мутон с норковым воротником, р.XXXL, хор.сост.ТЦ Галерея, 3 этаж, Т. 8-701-601-35-24

ПАЛЬТО, р.52-54, воротник песец,
28.000 тг., Т. 77-44-58
ПАЛЬТО, цвет синий, воротник лама,
р.46-48 , 12000 тг., Т. 8-700-923-11-23
ПАЛЬТО, цвет черный, д/с, 3.000 тг, Т.
51-60-72, 8-778-941-23-63
ПАЛЬТО, цвет черный, короткое,
2.000 тг, Т. 51-60-72, 8-778-941-23-63
ПЛАЩ кожа, р.48-50, 2.000 тг., Т.
8-776-743-93-58
ПЛАЩ кожа, цвет черный, воротник
норка, р.54/170 , 60000 тг., Т. 8-708634-39-12
ПУХОВИК, р.48-50, 10.000 тг., Т. 8-707400-97-27
СЮРТУК кожа, р.46, 3.000 тг., Т. 4770-53

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

САПОГИ зимние, р.43, 2.000 тг., Т. 5637-33
САПОГИ кирзовые, р.42, 1.500 тг., Т.
8-707-829-51-60
САПОГИ резиновые, р.40, 2.000 тг., Т.
33-98-89
САПОГИ резиновые, р.45, 2.000 тг., Т.
8-701-226-62-33

ЖЕНСКАЯ
Новое
CАПОГИ, цвет серый,
сер
д/с, р.38 (Югославия), 7.000 тг. , Т. 34-10-59, 8-778168-08-74

вы можете написать автору на WhatsApp.

№2 (975)
с 12 по 18 января 2021 г.
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КРОССОВКИ «Соломон», р.39, 10.000
тг., Т. 49-32-39 , 8-701-552-03-93

ДЖИНСЫ теплые, р.16, 1.000 тг., Т. 4305-33 , 8-701-433-72-60

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

КАСТРЮЛИ эмаль, 10 л - 2.000 тг; 20
л - 2.500 тг, Т. 8-771-617-25-84

ЧАШКИ чайные, 6 шт, 2.000 тг., Т. 3170-49

ОБУВЬ (Германия), р.38, от 3.000 тг., Т.
49-32-39, 8-701-552-03-93

КОМБИНЕЗОН зимний, на 3-6 лет,
цвет красный с черным, 3.000 тг., Т.
8-702-512-43-26, 35-08-49

ПАЛКИ лыжные алюминиевые, детские, 110 см, 1.000 тг., Т. 8-701-52566-23

КАСТРЮЛЯ нерж 10 л (Бельгия), оригинал, 40.000 тг., Т. 8-708-634-39-12

ШИНКОВКА для капусты, 2.000 тг., Т.
8-701-226-62-33

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

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

КУПАЛЬНИКИ детские для танцев,
для 7-8 лет, 3.000 тг., Т. 8-708-236-1990

ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-01

САПОГИ зимне, р. 39, 4.000 тг., Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21
САПОГИ зимние, р. 39, 10.000 тг., Т.
34-67-12 , 8-707-466-45-21
САПОГИ осенние, (Турция), р.41-42,
кожа, 19.000 тг., Т. 30-48-01
САПОГИ р.38,
р
сплошная подошва,
25.000 тг. , Т. 56-70-24 , 8-701-70554-37
САПОГИ серые, р.38, ботфорты, зимние (Италия), 80.000 тг., Т. 8-701-55203-93

БОСОНОЖКИ, р.37, 1.500 тг., Т. 8-708236-19-90
БОТИНКИ зимние, без каблука, цвет
серый, р. 38 (Германия), 10.000 тг., Т.
8-701-552-03-93

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

ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голубой,
для девочки 5-6 лет, 5.000 тг., Т. 3048-01
ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, по 300 тг.,
Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90

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

ПЛАТЬЯ новогодние для девочек 2
лет и 8 лет, по 2.500 тг., Т. 50-04-27 ,
8-701-361-57-30

ОБУВЬ, р.36,37,38, 200 тг., Т. 43-53-69,
8-707-990-76-07

ПЛАТЬЯ, на 5-6 лет, 3.000 тг., Т. 3048-01

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

ПУХОВИК,
К, цвет черный,
10.000 тг. , Т. 47-75-64

САБО-ТУФЛИ, р.37-39, 3000-10000 тг.,
Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22

ШУБА цигейка, р.36-38, 6.000 тг., Т.
77-44-58

САПОГИ д/с, р.37, (Португалия), цвет
морской волны, 10.000 тг., Т. 49-32-39 ,
8-701-552-03-93

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

САПОГИ зимние, осенние, р.37-40,
2.000 тг., срочно, Т. 53-24-65 , 8-701608-62-72
САПОГИ, д/с (Португалия),
10.000 тг., Т. 8-701-552-03-93

р.37,

САПОГИ, р.37, осенние, широкий каблук 4 см, 3.500 тг., Т. 56-70-24, 8-701705-54-37

р.40-42,

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

Б/У

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

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

ТУФЛИ, р. от 36-40, от 1.000 тг., срочно, Т. 53-24-65 , 8-701-608-62-72

ТРАНСПОРТ ДЕТСКИЙ

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое

БИНОКЛЬ 20-кратный, 19.500 тг., Т.
8-707-491-14-38

БАК 50 л, алюминиевый, 20.000 тг., Т.
42-18-08, 8-775-353-28-59

БРА разные, 1.500 тг., Т. 8-701-55203-93

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

БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

ВИЛКИ ложки, 100 тг./шт, Т. 56-37-33

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

ВИЛКИ, ложки, нерж., советские, по 70
тг., Т. 49-32-39, 8-701-552-03-93

ЛЮСТРА для зала, 18.000 тг., Т. 47-9130, 8-775-618-65-39

КАЗАН 10 л, 10.000 тг., Т. 33-98-89

ЛЮСТРА латунь, хрусталь (Чехия),
15.000 тг., Т. 49-32-39 , 8-701-552-0393

КАЗАН 3 л, 3.000 тг., Т. 33-98-89
КАЗАН, 5 л, 3.000 тг., Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21

Б/У

КАПУСТОРЕЗКА (СССР), 5.000 тг., Т.
56-37-33

РУЖЬЕ для подводной охоты РПО-2,
25.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-7260
ЧУ
ЧУЧЕЛА
уток, резиновые, 1.500 тг./шт
, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10

КУПЛЮ
САМОВАР
9288232

дровяной,

Т.8-700-

ТОРШЕР, хор.сост, недорого, Т. 8-701342-32-02

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО

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

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

КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 31-7049

ЛЮСТРЫ 3-рожковые, от 1.200 тг. ,
Т. 53-85-19 , 8-702-392-78-12

КАСТРЮЛЯ
АС
алюминиевая 50 л, 20.000
тг. , Т. 37-97-19 , 8-747-750-51-40

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

КАСТРЮЛЯ метал 4 л, 3.000 тг., Т.
8-708-634-39-12

ПЛАФОНЫ к л
люстрам и светильникам, 500 тг./шт , Т. 30-56-30

КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000, 2-4 л,
от 1.500 тг., Т. 31-70-49

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

КЛЮЧ для закрутки банок, солений,
1.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21

ТОРШЕР, маленький, 3.000 тг., Т.
8-702-913-30-68

КРЫШКА стеклянная для сковороды
d-28 см, 2.000 тг., Т. 31-70-49

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

ЛОЖКИ мельхиор, по 800 тг., Т. 51-2179 , 8-771-263-05-72

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

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

КОВРЫ, ПАЛАСЫ,
ДОРОЖКИ

НОЖИ, 100 тг./шт, Т. 56-37-33

ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000 тг.
, Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73

лет,

МЕБЕЛЬ
Б/У

БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 3.000 тг.,
Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60
БОТИНКИ лыжные, 2.000 тг., Т. 51-5054 , 8-775-618-98-72
БОТИНКИ лыжные, р.38, (Индонезия),
5.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-313-40-95
ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 8-778620-61-52
ГАНТЕЛИ 4 кг, 2.000 тг., Т. 8-701-22662-33
ГАНТЕЛИ 4 кг, 3.000 тг., Т. 8-701-52566-23
ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т. 30-6703, 8-777-073-15-64
КЛЮШКА , 1.000 тг., Т. 8-701-525-6623
КЛЮШКА хоккейная, подростковая,
2.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60
КОНЬКИ 3-полозные, 1.000 тг., Т.
8-701-525-66-23
КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т. 7831-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ роликовые, с наколенникан
ми, р.31, р.34, 4.000 тг. , Т. 42-18-08,
8-775-353-28-59
КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т. 78-3135, 8-708-844-70-46

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

КОНЬКИ фигурные, цвет белый, р.40,
1.500 тг., Т. 47-70-53

КУКЛЫ советские, 70 шт. - от 300 3.000 тг, Т. 33-60-70

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

ОДЕЖДА

ДРУГИЕ

КОНЬКИ хоккейные «Баура», ид.сост.,
полупрофессиональные, р.46, 7.000
тг., Т. 42-25-40, 8-707-864-00-65
КОНЬКИ хоккейные (СССР), 2.000 тг.,
Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72

Новое

От 2 до 16 лет
Новое

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

КОМБИНЕЗОН, рост 104, зимний,
4.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60

Б/У

От 2 до 16 лет Б/У

ВАННОЧКА, 1.500 тг., Т. 8-701-22662-33
КОНЬКИ зимние, для девочки, р.22,5,
4.000 тг., Т. 42-18-08
КОСТЮМ Красной Шапочки
по
для девочки 8-9 лет, 2.500 тг. , Т. 50-04-27
, 8-701-361-57-30
ЛЫЖИ детские, 1,75 м, 1.500 тг., Т.
8-777-947-00-01
ОДЕЯЛО стеганое, ватное, цвет бордо, отл.сост, 1.300 тг., Т. 77-44-58
РОЛИКИ р.38, 5.000 тг., Т. 33-98-89

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

Новое
КОВЕР 2х3 м (Турция), 30.000 тг., Т.
8-708-634-39-12
КОВЕР 2х3, 12.000 тг. , Т. 32-45-04

Б/У
ДОРОЖКА ковровая (СССР), Т. 7744-58
ДОРОЖКА ковровая 2,85х1,2 м , 1500
тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49
ДОРОЖКА ч/ш, 85 см ширина, 500 тг.,
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 (Иран) 3х4 м, 200.000 тг., Т. 4430-47 , 8-701-618-15-76
КОВЕР 1,5х4 м, хор.сост, 3.000 тг., Т.
8-701-342-32-02
КОВЕР 2х3 м искусственный, 14.000
тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49
КОВЕР 2х3 м ч/ш, 20.000 тг., Т. 8-702512-43-26, 35-08-49
КОВЕР 2х3, ч/ш, цвет коричневый,
10.500 тг., Т. 51-94-14
КОВЕР искусств., цвет кофейнокоричневый, 1,2х2 м, 5.000 тг., Т. 5194-14
КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 10.000 тг., Т. 25-8396 , 8-747-313-40-95

МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500 тг.,
Т. 41-35-86
МЯСОРУБКА (СССР), 3.000 тг., Т. 3547-45
МЯСОРУБКА , 3000 тг., Т. 51-21-79 ,
8-771-263-05-72

ПОСУДА кухонная, столовая (мантница, мясорубка), от 500 тг., Т. 31-70-49
ПОСУДА хрусталь, разная, от 2.000
тг., Т. 31-70-49
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 8-701-552-0393
ПОСУДА: кастрюли от 4-20 л, казаны,
утятница и т.д., от 100 тг., Т. 30-56-30
ПОСУДА: супница, хрусталь, от 1.000
тг., Т. 25-83-96 , 8-747-313-40-95
СЕРВИЗ кофейный, 6 персон (Россия), перламутр с цветами, 10.000 тг.,
Т. 8-701-552-03-93
СЕРВИЗ советский, столовый, цвет
белый (Беларусь), 40.000 тг., Т. 56-7101 , 8-701-393-77-00
СЕРВИЗ столовый, 12 персон, 65
предметов (Чехословакия), 100.000
тг., Т. 8-771-617-25-84
СЕРВИЗЫ столовые: с супницей 6.000 тг; без супницы, большой - 15000
тг, Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22
СЕРВИЗЫ чайные, 8.000 тг., Т. 34-6712 , 8-707-466-45-21
СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-70-49

ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3 шт, по
4.000 тг., Т. 8-771-617-25-84
ПОДУШКИ пуховые, ручная работа,
70х70, 3.000 тг., Т. 8-702-382-94-07
ПОКРЫВАЛА 2-спал, 2 шт - 600016000 тг, Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49
ПОКРЫВАЛО 2 шт, советские, по
1.500 тг., Т. 35-47-45
ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-53-69,
8-707-990-76-07

Б/У

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

БЕЛЬЕ постельное, от 1.500 тг. , Т.
56-70-24, 8-701-705-54-37

ТАРЕЛКИ (СССР), 50 тг./шт, Т. 56-3733

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

КОВЕР-ТРАВКА 2х4 м, 60.000 тг. , Т.
50-04-27 , 8-701-361-57-30

ЛЫЖИ дерево, советские, с ботинками, р.42, 5.000 тг., Т. 8-702-359-72-41

КОВРЫ, 2 шт , ч/ш, 2х3 м, 35.000 тг. ,
Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30

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

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

ОДЕЯЛО, 2,20х1,5 м, 2 шт, по 4.000 тг./
шт, Т. 47-55-21

ПОДУШКИ перовые, по 2.500 тг., Т.
31-70-49

ТАЗ медный, 5.000 тг., Т. 56-71-01 ,
8-701-393-77-00

ТОПОРЫ мясные, от 5.000 тг., Т.
8-778-620-61-52

БЛЮДО большое под мясо, 4.000 тг.,
Т. 37-97-19 , 8-747-750-51-40

ОДЕЯЛО детское, пуховое, 105х130,
4.000 тг., Т. 47-55-21

ТАЗ медный, 10.000 тг. , Т. 41-35-86

ЛЫЖИ дерево, советские, с ботинками, р.42, 3.000 тг., Т. 8-702-359-72-41

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

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТАРЕЛКИ, по 100 тг., Т. 37-97-19 ,
8-747-750-51-40

Новое

МАТРАЦ ватный 2-спал, 12.000 тг., Т.
8-708-634-39-12

ОДЕЯЛО детское ватное, 2.500 тг., Т.
31-70-49

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

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

МАТРАС делали на заказ, для тех
у кого болит спина и нужен упор Наполнитель изделия: паралон 18 плотность + (войлок со всех сторон) + (бамбуковая койра с одной стороны), цвет
изделия кофе с молоком, 1.65х1.85,
высота 20 см, 47.000 тг., срочно, торг,
Т. 8-702-589-44-01 Евгений

СОКОВЫЖИМАЛКА, хор.сост., 10.000
тг., Т. 8-777-045-75-41

КОНЬКИ, цвет черный, мужские, р.41,
1.000 тг., Т. 8-702-359-72-41

КУХОННАЯ УТВАРЬ

Новое
КОМПЛЕКТ постельного белья, 1,5спал, 4.500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 3508-49

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

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

ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., Т. 4305-33 , 8-701-433-72-60

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49

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

ЛЫЖИ разные, от 3.000 тг., Т. 42-1808

ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-13-26
ЛЮСТРА, 25.000 тг., торг, Т. 47-91-30,
8-775-618-65-39

Б/У

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

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

КАПУСТОРЕЗКА (СССР), большая,
6.000 тг., Т. 77-44-58

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

ИГРУШКИ мягкие, разной величины,
от 500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-5730

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

Б/У

ЗЕРКАЛО в ажурной металлической
оправе, 30х40, 2.000 тг., Т. 25-83-96

САНКИ, пластиковые, цвет красный,
2-местные, рулевые лыжи, устройство
для торможения, 20.000 тг., торг, Т.
8-775-614-85-35

ВЕЩИ детские от 2-6 лет, от 1.000 тг.,
Т. 8-708-236-19-90

Б/У

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

КРОВАТКА детская, с матрацем,
10.000 тг., торг, Т. 47-36-55 , 8-702-44820-90

БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т. 30-4801

ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 8-702-913-30-68

ЗЕРКАЛА в рамках, 3.000 тг., Т. 8-701552-03-93

КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР
НС
зималето, 45.000 тг. , Т. 50-04-27 , 8-701361-57-30

бодовый,

ЛАСТЫ «Турист», р.27 , 1000 тг., Т.
8-707-342-62-87

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

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

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

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

ПЕХОРА, р.40-42, цвет
10.000 тг., Т. 47-75-64

Б/У

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

Б/У

ВЕЛОСИПЕД Чебурашка 6-7
5.000 тг., Т. 8-701-226-62-33

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДРУГИЕ

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ

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

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

БИНОКЛЬ, 20-крат, 18.700 тг., Т. 8-701292-14-87

СПОРТИВНОЕ
СНАРЯЖЕНИЕ И
ИНВЕНТАРЬ

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

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

ВЕЛОСИПЕД на 5-6 лет, 2-колесный ,
5000 тг., Т. 8-701-226-62-33

ИГРУШКА
большая,
медведь,
ид.сост., 3.500 тг., Т. 42-25-40, 8-707864-00-65

Новое

СЕРВИЗЫ чайные, 2 шт, 1.500 тг., Т.
8-702-913-30-68

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ВЕЛОСИПЕД 2-колесный, 3.000 тг., Т.
34-10-59, 8-778-168-08-74

Б/У

РЫБОЛОВНЫЕ И
ОХОТНИЧЬИ

Новое

СЕРВИЗ кофейный (Россия) , 6.000
тг., Т. 8-701-552-03-93

Новое

САПОГИ кирзовые, р.44, 4.000 тг., Т.
8-701-226-62-33

ИГРУШКИ

ПРОДАЮ

ТУРИСТИЧЕСКИЕ

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

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

ГАЛОШИ для валенок, р.30 , 500 тг.,
Т. 56-37-33

ПРОДАЮ

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

Новое

КОЛЯСКА детская 1- местная, 25.000
тг., Т. 8-701-530-05-38

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

КУПЛЮ

ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-25-84

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

ОБУВЬ

ТУФЛИ лакированные, цвет черный,
р.38, 2.000 тг., Т. 8-708-236-19-90
0

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

ШАХМАТЫ, 2.000 тг., Т. 8-702-35972-41

КУПАЛЬНИКИ для танцев на девочку
9-12 лет , 1500-2000 тг., Т. 50-04-27 ,
8-701-361-57-30

КУРТКИ д/с, на девочку, р.36-38, цвет
голубой, красный, 800 тг., Т. 77-44-58

Б/У

ШАЙБА, 400 тг., Т. 8-701-525-66-23

НАБОР для холодца,
оло
эмаль, 3 предмета, 1.200 тг. , Т. 53-85-19, 8-702392-78-12

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

МАТРАЦ 190х76 м, 8.000 тг. , Т. 4218-08, 8-775-353-28-59
МАТРАЦ ватный 1-спал, 5.000 тг., Т.
8-708-634-39-12
МАТРАЦ водяной противопролежневый, 25.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-54354-22

УТЯТНИЦА чугунная, 2 шт, 6.000 тг. ,
Т. 37-97-19 , 8-747-750-51-40

МАТРАЦЫ 1,5-спал , 10000 тг., Т. 4932-39 , 8-701-552-03-93

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

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

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

ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 3.000
тг., Т. 33-98-89

ЧАЙНИК со свистком нерж (Германия),
2,5 л, 5.000 тг., Т. 8-708-634-39-12

ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 7.000 тг.,
Т. 8-771-617-25-84

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТОВАРЫ

ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг., торг, Т.
47-36-55, 8-702-448-20-90
ОДЕЯЛО верблюжья шерсть, 1,5спал., 8.000 тг., Т. 8-702-512-43-26,
35-08-49
ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т. 8-702512-43-26, 35-08-49
ПЕРИНА перьевая, 50.000 тг., Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21
ПЕРИНА, 10.000 тг., торг, Т. 37-14-68
ПОДОДЕЯЛЬНИК 2-спал, 1.500 тг., Т.
56-70-24, 8-701-705-54-37
ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 37-7426 , 8-702-589-77-42

№2 (975)
с 12 по 18 января 2021 г.

ЛЮСТРУ (Чехия), 5-рожковая «Жарптица» на сервиз Мадонна, Т. 8-701552-03-93
НАКИДКИ, 2 шт для кресла меняю на
мультиварку или блендер, Т. 56-70-24,
8-701-705-54-37

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

ТРОСТЬ металл. (Россия), 3.500 тг., Т.
42-25-40, 8-707-864-00-65

БАС туба -ЭС, 12.000 тг. , Т. 8-700356-81-12

ПРОДАЮ

ТРОСТЬ, 5.000 тг., Т. 30-48-01

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

Б/У

ЭСПАНДЕР пружинный, 4.000 тг., Т.
8-701-226-62-33

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

ЭСПАНДЕР резиновый, 2.000 тг., Т.
8-701-226-62-33

Б/У

РАЗНОЕ

АККОРДЕОНЫ, 300.000 тг., Т. 51-5066 , 8-775-439-68-94

ПРИМУ в дар тросточку, срочно, Т. 5324-65 , 8-701-608-62-72

АЛЬТЫ, по 6.000 тг., Т. 8-700-356-8112

ТРОСТЬ металлическая, (Россия),
3.500 тг., Т. 42-25-40, 8-707-864-00-65

ПОДУШКИ декоративные, 40х35 см,
от 2.000 тг., Т. 8-708-236-19-90

БАРАБАН
АБ
пионерский, 2 шт, по 4.000
тг./шт , Т. 8-700-356-81-12

ПОДУШКИ декоративные,
вны 45х45, ручная работа, 2.000 тг. , Т. 50-04-27 ,
8-701-361-57-30

БАРАБАНЫ малые, раб.сост., 2 шт от 10.000 - 20.000 тг, Т. 8-700-356-8112

ПОДУШКИ пух, 70х70, хор.сост, 800
тг., Т. 77-44-58

БАЯНЫ Тула, Рубин, 150.000 тг., Т. 5150-66 , 8-775-439-68-94
8

ПОДУШКИ пуховые 70х70, 2.500 тг., Т.
8-702-512-43-26, 35-08-49
ПОКРЫВАЛО, 2,5 х 1,30 м, серооранжевый оттенок, двойное, утолщенное, 4.000 тг., Т. 56-82-33 , 8-701528-46-30

ГИТАРА, 12.500 тг. , Т. 8-701-292-1487

ПРОДАЮ

ЩИТ для кровати дерево, 2.000 тг., Т.
30-56-30

АЭРОГРАФ, 10.000 тг. , Т. 43-23-31 ,
8-702-187-22-42

ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ, ГАРДИНЫ

ГЛИНА в пачках для лепки, 2.000 тг., Т.
43-23-31 , 8-702-187-22-42

Новое

КРАСКИ художественные, 5.000 тг., Т.
43-23-31 , 8-702-187-22-42
большие,

ПРОДАЮ

КЛАРНЕТ Маэстро (Чехословакия),
400.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-43968-94

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

КЛАРНЕТЫ Ямаха (Япония), 200.000
тг., Т. 51-50-66 , 8-775-439-68-94

СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-61-52

МУНДШТУКИ оркестровые для духовых инструментов: труба, альт, тенор, барион, бас - от 3.000-8000 тг, Т.
8-700-356-81-12

ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-974-1326

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

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

ШТОРЫ цвет розовый, 2,5х1,5 м, 2 шт,
10.000 тг., Т. 47-55-21

САКСАФОНЫ Альт, Тенор, Баритон,
80000-180000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775439-68-94

Б/У

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

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

ТЕНОРЫ, 2 шт, по 8.000 тг., Т. 8-700356-81-12

ГАРДИНЫ дерево, двойные, 3 м, 3.500
тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30
ГАРДИНЫ, 2 м, двойная, дерево, 500
тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-22.00 ч.,
8-775-618-65-39
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голубым,
ширина 2,5 м, 3.500 тг., Т. 47-70-53
ПОРТЬЕРЫ, 2 шт, 1,4х2,5 м, 800 тг., Т.
31-24-67 , 8-778-107-40-55
ТЮЛЬ белая, ширина 4 м, 2.500 тг., Т.
47-70-53
ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49

ПЛОЙКА, хор.сост., 1.000 тг., Т. 8-747658-13-77
УТЮЖОК для волос, хор.сост., 1.500
тг., Т. 8-747-658-13-77

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

КУПЛЮ
ПРОДАЮ

МАКУЛАТУРУ, Т. 42-27-57 , 8-707-

622-12-10

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

ПРОДАЮ

УСТАНОВКА ударная Амати, 100.000
тг., Т. 51-50-66 , 8-775-439-68-94

Новое

ЭЛ/АККОРДЕОН+УСИЛИТЕЛЬ и колонка, 350.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775439-68-94

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ТОВАРЫ

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

БАНКИ медицинские, 1.800 тг., Т. 3170-49

ГАЛСТУКИ пионерские, советские,
2.000 тг./шт, Т. 37-75-55 , 8-707-52463-58

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

ТРУБА духовая, 4 шт, по 5.000 тг., Т.
8-700-356-81-12

Б/У

ЖИВОТНЫЕ
РЫБКИ: гупешки, по 200 тг., Т. 8-700315-89-75, 8-705-762-91-08

СОЛЕНЬЯ, варенья, компоты, салаты,
огонек, картофель домашний - 1703500 тг, Т. 8-747-258-02-34 , 41-78-51

ГУСИ, по
порода холмогорская серая,
6.000 тг. , Т. 8-777-892-78-16

КАПУСТА домашняя, 100 тг./кг, Т.
8-701-775-67-79

ЗООИНВЕНТАРЬ И
ПРИНАДЖЛЕЖНОСТИ

Б/У
ДЛЯ съемной квартиры: портьеры,
покрывала, тюль, пододеяльники,
зеркала, простыни, люстры, подносы,
тарелки, наволочки, тазы пластиковые, ведра, полки металл., салатницы
пластмасс - от 150 - 600 тг, Т. 31-24-67

КАЛОПРИЕМНИК (Москва) , 350 тг., Т.
8-777-947-00-01
КОВРИК «Нуга бест», 70.000 тг., Т. 3774-26, 8-702-589-77-42

ПРИБОР для выжигания по дереву ,
5.000 тг., Т. 8-701-775-67-79

ПРОДАЮ

ТЫКВА, 200 тг./кг, Т. 8-701-775-67-79

ДАРЮ собачек, дворняжки-метисы
для охраны дома, Т. 42-16-10

ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-82951-60

ГРАМПЛАСТИНКИ для коллекции,
80-90 гг., от 100 тг., Т. 31-24-67

ДАРЮ умную трехцветную, стерилизованную кошечку добрым людям, Т.
44-32-19

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

КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-49

ДОСКА гладильная, 4.000 тг. , Т. 3170-49

КОВРИК Нугабест, 40.000 тг., Т. 3760-18

ДОСКА гладильная, советская, 2.000
тг., Т. 42-25-40, 8-707-864-00-65

КОВРИК Серагем, 35.000 тг., Т. 8-771282-50-61

ДОСКА стиральная, 150 тг., Т. 8-702974-13-26

ЛАМПА кварцевая, 1.000 тг. , Т. 3398-89

ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т. 8-778620-61-52

ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т. 78-3135, 8-708-844-70-46

ЛАМПА керосиновая, 1.000 тг., Т. 3056-30
ПЛЕЧИКИ, 200 тг., Т. 30-56-30

МАССАЖЕР «Дельфин», с инфракрасным излучением, новый, 7.000 тг.,
Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73

ПОЛОТЕНЦА
ТЕ
махровые, банные, от
400 тг. , Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37

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

УТЮГ чугунный , 4000 тг., Т. 51-21-79 ,
8-771-263-05-72

ПОЛОТЕНЦА, 350-600 тг., Т. 56-70-24,
8-701-705-54-37

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

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

РАСКЛАДУШКА советская, 5.000 тг.,
Т. 8-705-137-09-08

ОЧКИ для зрения, новые: +1, +2,+2,5,
по 1.200 тг., Т. 56-70-24, 8-701-705-5437

СУШИЛКА для белья, 600 тг., Т. 56-7024 , 8-701-705-54-37
СУШИЛКА для овощей и фруктов,
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

ПОЯС от радикулита, 2.000 тг., Т.
8-777-947-00-01

ЭЛ/ГРЕЛКА, 1.500 тг., Т. 25-83-96

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

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

СУДНО, 2.000 тг., Т. 8-701-226-62-33

МЕНЯЮ
ЛЮСТРА бронза (Чехия), 5-рожковая
меняю на сервиз Мадонна (Чехия или
Германия), Т. 49-32-39, 8-701-552-0393

ДАРЮ взрослых собак, Т. 8-700-10815-84

МОНЕТЫ (СССР), значки, от 3.000 тг.,
Т. 37-75-55

УСТРОЙСТВО зарядное для смартфона, 200 тг., Т. 8-747-658-13-77

КОВРИК массажный для позвоночника, (Корея, Ceragem), новый, 35.000 тг.,
Т. 8-747-568-97-31

ОЧКИ для зрения, новые: -1
-1, -2,5, -3,
-3,5, -4,5, -5,5, по 2.000 тг. , Т. 56-7024 , 8-701-705-54-37

РАЗНОЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДАРЮ котенка, мальчик, срочно, Т.
53-24-65 , 8-701-608-62-72

ДОСКА гладильная (СССР), 2.000 тг.,
Т. 42-25-40, 8-707-864-00-65

СТОЙКА балконная, металлическая,
для белья, 3.000 тг., Т. 30-48-01

ШИПОВНИК, 500 тг./л, Т. 51-21-79 ,
8-771-263-05-72

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг., Т.
8-707-342-62-87

КУПЛЮ

КАРТИНЫ карагандинских художников: живопись, графика, разные техники исполнения, от 6.000 тг., Т. 8-702729-59-15

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. 8-708-844-70-46

ПРЯЛКА деревянная, 5.000 тг., Т.
8-701-762-70-35

АУЭЗОВ «Путь Абая», 1.000 тг., Т. 5637-33

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

БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000 тг,
торг, Т. 37-14-68
БИБЛИЯ
старинная,
500.000 тг. , Т. 37-75-55

ПРОДАЮ
АЛОЭ - 500-2000 тг, Т. 8-701-552-0393

ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38

АЛОЭ Вера, 1000 тг., Т. 8-702-512-4326, 35-08-49

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

АЛОЭ, 1.500 тг., Т. 31-24-67 , 8-778107-40-55

ПРОДАЮ

АЛОЭ, 3 года, 2.500 тг., Т. 56-70-24 ,
8-701-705-54-37

Новое

ТРОСТЬ для инвалида, с подлокотником, зимняя,
мн
с наконечником, новая,
2.000 тг. , Т. 51-71-74, 8-776-526-14-93

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

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

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

КАЛАНХОЭ лечебный, по 300 тг., Т.
47-70-53
КАЛАНХОЭ, 2 м, 1.500 тг. , Т. 56-7024, 8-701-705-54-37
ЛИМОН плодоносящий, 3.000 тг., Т.
53-04-83

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

немецкая,

БОЛЬШАЯ всемирная литература, 72
тома - по 400 тг, если оптом по 300 тг,
Т. 37-14-68
В.ШУКШИН, 5 томов, 2.500 тг., Т. 5347-63

ЦВЕТЫ

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

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

ПРОДАЮ
АЗБУКА вязания - 400 тг, «Потоп»
Синкевич Ю, 2 тома - 800 тг, Цусима, 2
тома - 800 тг, Т. 35-47-45

МОНЕТА 10 марок, 5.000 тг., Т. 56-3733

ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87

ТОНОМЕТР (ртутный), 25.000 тг., Т.
8-702-136-25-68

СОЛЕНЬЯ, варенья, компоты, от 400
тг., Т. 33-60-70

ТЫКВА домашняя, 200 тг./кг, Т. 51-5054 , 8-775-618-98-72

ДРУГИЕ

ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-04-83

КОФЕ в зернах, 1.000 тг./кг , торг, Т.
31-24-67 , 8-778-107-40-55

КОРМУШКИ для домашней птицы,
1.000 тг./шт, Т. 30-56-30

КАРТОФЕЛЬ для скота, 30 тг./кг, Т. 5150-54 , 8-775-618-98-72

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

КАРТОФЕЛЬ домашний, отборный,
618
90 тг./кг, Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72

ТОПИНАМБУР, для диабетиков, 500
тг./кг, Т. 8-701-762-70-35

ЕЛКИ, хор.сост., 2 шт, 60 см, с игрушками - 8.000, 10.000 тг., Т. 56-70-24,
8-701-705-54-37

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

КАРТОФЕЛЬ домашний, 150 тг./кг ,
Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72

КЛЕТКА для птицы, 2.500 тг., Т. 50-0427 , 8-701-361-57-30

ГЛЮКОМЕТР «Акку-Чек Актив», Т. 4770-53

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

ПРОДАЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СЕЛЬХОЗ ПОДВОРЬЕ

КОРМА

ОСВЕЩЕНИЕ новогоднее, цвет зеленый/синий, 15 м, 3.000 тг., Т. 8-702359-72-41

БАРБАРИС амурский, 2.000 тг., Т. 5304-83

ПРОДАЮ

ЕЛКА искусственная, сборная, 1 м,
игрушки, 1.000 тг., Т. 8-702-359-72-41

КУПЛЮ

СЕМЕНА, САЖЕНЦЫ

ЗЕРНООТХОДЫ, недорого, Т. 51-5054, 8-775-618-98-72

БАНКИ медицинские, 9 шт, 1.000 тг., Т.
8-771-617-25-84

ПЛАСТИНКИ для виниловых проигрывателей, хор.сост, до 50 тг, Т. 8-701277-89-74

ШЛАНГИ d-20-40 мм, 200-400 тг., Т.
8-701-226-62-33

КУПЛЮ

ШТОРЫ, тюль, от 4000-6000 тг., Т. 5194-14 , 8-708-543-54-22

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

ДАЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

ШИПОВНИК, 1.000 тг./кг, Т. 35-47-45

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

ДАРСЕНВАЛЬ, 10.000 тг., Т. 8-702913-30-68

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

ДРУГИЕ

БАНКИ медицинские, 25 шт, 3.500 тг.,
торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-756-6209, 8-777-158-85-56, 8-747-472-03-99

Новое

ЦВЕТЫ комнатные, разные, от 1.500
тг., Т. 8-708-236-19-90

САЖЕНЦЫ малина ремонтанная,
клубника гигантела, ремонтанная, 150
тг./куст, Т. 8-701-762-70-35

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

ГРЕЛКА резиновая,
ова новая, для спринцеваний, 600 тг. , Т. 47-70-53

ЦВЕТОК долларовое дерево, 800 тг.,
Т. 47-70-53

САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 53-0483

ПИАНИНО Рига, 10.000 тг., Т. 45-92-08
, 8-771-285-42-27

ШТОРЫ 2,5х1,5, 2 шт, 16.000 тг., Т. 4755-21

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

НАБОР для аппаратного маникюра,
хор.сост., 2.000 тг., Т. 8-747-658-13-77

ПИАНИНО «Элегия», отл.сост, Т. 7744-58

ТЕТРАДИ общие, 70 тг., Т. 30-56-30

ГАРДИНА для штор в ванную, 500 тг.,
Т. 47-70-53

МОЙКА и кр
кресло для парикмахерской,
15.000 тг. , Т. 30-67-03, 8-777-073-1564

ИНСТРУМЕНТЫ духовые, медные
(трубы, альты, баритоны,
бас) - от
ито
1.000, до 10.000 тг. , Т. 8-700-35681-12

ПРОСТЫНИ 1,5-спал, 600 тг., Т. 56-7024, 8-701-705-54-37

ТЕТРАДИ
АД
канцелярские,
300 тг. , Т. 30-56-30

БРИТВА Браун, б/сеток, б/провода ,
5000 тг., Т. 53-18-35

ОТРОСТКИ денежного дерева, 200 тг.,
Т. 47-70-53

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. 8-708844-70-46
ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой, Москва, 1956 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-84470-46
ДЕТСКИЕ сказки, по 100 тг., Т. 56-3733
ДЖОН Грей «Мужчины с Марса, женщины с Венеры»; Э.Л.Джеймс «50 оттенков серого»; А.Ладинский «Анна
Ярославна - королева Франции. Когда
пал Херсонес», по 500 тг./шт, Т. 31-2467 , 8-778-107-40-55

вы можете написать автору на WhatsApp.
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РАБОТА

ЗОЖ большая
ль
подшивка, 2.400 тг./24
журнала , Т. 56-01-12

УЧЕБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., Т. 3048-01

ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000 тг,
торг, Т. 37-14-68

УЧЕБНИКИ: алгебра, геометрия,
русская школа, 10-11 кл, по 500 тг., Т.
8-777-674-69-63

ИЗБРАННЫЕ произведения в 3 томах, К.Маркс, Ф.Энгельс, 1983 г.в.,
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000 тг.,
Т. 33-98-89
КНИГИ 20 шт, по 700 тг., Т. 8-708-63439-12
КНИГИ авторов: Устиновой, Браун,
Робертс, Филлипс, Макнот, хор.сост.,
по 500 тг., Т. 41-35-86
КНИГИ на немецком языке, библия
на рус. и немецком языке, словарь
немецко-русский,
латино-русский,
словарь русского языка, 5.000 тг., Т.
56-37-33
КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 8-702-91330-68
КНИГИ по английскому языку, для
обучения детей, 10.000 тг., Т. 43-23-31
, 8-702-187-22-42

ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В. Петровский, Москва, 1980 г.в., 1.000 тг., Т.
8-708-844-70-46
ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва, 1963
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные болезни»,
500 тг., Т. 8-708-899-42-10
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая медицинская, 88 г.в, 29 т, Т. 8-702-512-43-26,
35-08-49
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы, по
1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

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

КНИГИ по уходу за комнатными растениями, по 300 тг., Т. 31-24-67 , 8-778107-40-55

КНИГИ художественные, собрания сочинений, от 150 тг., Т. 25-83-96 , 8-747313-40-95

ИЩУ

КНИГИ, брошюры, разные, от 1.000 тг.,
Т. 8-708-236-19-90

БЕЗОПАСНОСТЬ

МАЙН Рид, 2 тома, 300 тг./том, Т. 4770-53
МАЛАХОВ Г. «Целительные силы», 5
томов, 1.000 тг., Т. 31-24-67
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
РЕМОНТ и техобслуживание WV
Passat, 3.000 тг., Т. 8-701-525-66-23

ИЩУ, охранник, сторож, опыт работы,
женщина, звонить вечером, Т. 8-707400-97-27

ПРОИЗВОДСТВО
ИЩУ, монтажник металлоконструкций, Т. 31-35-58, 8-778-950-30-72,
8-702-132-61-83

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ИЩУ, помощница по дому или няня
для детей до 3 лет, стаж более 10 лет,
желательно город, Т. 56-70-24, 8-701705-54-37
ИЩУ, посудомойщица в кафе, город,
Ю-В, варианты, Т. 8-708-040-31-75
ИЩУ, работу не связанную с физическим трудом, женщина, образование
общепит, Т. 8-701-456-38-62
ИЩУ, работу, женщина 55 лет, Т. 3775-55
ИЩУ, сиделка, город, опыт работы 15
лет, пенсионерка, няня, 30 лет стаж
работы воспитателем в дет.саду, сопровождение ребенка в школу, дет.
сад, Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37

СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 12
томов; Алданов, 6 томов, по 400 тг., Т.
47-70-53

ИЩУ, уборщица , неполный раб.день.
Оплата еженедельно или ежедневно,
Т. 31-92-91, 8-708-143-18-37

СПРАВОЧНИК лечебного питания
для диетсестер, 1.500 тг., Т. 33-98-89

ТРАНСПОРТ

УЧЕБНИК детских болезней Колтытыпин А.А. (СССР), 1937 г.в., 1.000 тг. ,
Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИК хирургии А.Н. Великорецкий, Ленинград, 1937 г.в., 1.000 тг., Т.
8-708-844-70-46
УЧЕБНИК, В.Скультэ
ул
«Английский для
детей», 1.200 тг. , Т. 31-70-49

ТРЕБУЕТСЯ, врач-лаборант, ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД Карагандинской области», Кривогуза, 77,
Т. 44-59-61

ТРЕБУЕТСЯ, лепщица на полуфабрикаты, ИП Наукат, Т. 8-702-779-94-08
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, 107000+премия
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, с 07.00-19.00 ч.,
от 4.000 тг/ежедневно, 2/2, ИП «Наукат», Т. 8-702-779-94-08
ТРЕБУЕТСЯ, повар в семью, Т. 8-700923-11-23
ТРЕБУЕТСЯ, повар, 120000+премия
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, повар, от 4.000 тг/ежедневно, с 07.00-19.00 ч., 2/2. ИП «Наукат», Т. 8-702-779-94-08
ТРЕБУЕТСЯ, повар, проживание, питание, КХ, Т. 8-701-803-25-91, 8-701803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица,
Наукат, Т. 8-702-779-94-08

ИП

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, проживание, питание, КХ, Т. 8-701-803-25-91,
8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник в мясной цех,
2 через 2, 3500 тг, раб.день 8.00-17.00.
Ержанова, 16, Т. 8-701-976-09-78

РАБОЧИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие, слесарь, Т.
42-27-57 , 8-701-622-12-10

ИЩУ, кондуктор на 01, 02, 30, 7 маршруты, не пью, не курю, порядочный,
честный, живу в Майкудуке, Т. 8-747174-49-74 Сергей

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

УЧЕБНИК внутренних болезней Г.И.
Арсеньев, Ленинград, 1936 г.в., 1.000
тг., Т. 8-708-844-70-46

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КРАСОТА

ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, 73000 тг,
«Алып-2008», Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, Михайловка,
город. ГУ «Госпиталь с поликлиникой
ДВД Карагандинской области», Кривогуза, 77, Т. 44-59-61

ИЩУ, помощник для хозяйки суточных квартир, уборка, закуп, сдача, Т.
8-708-637-26-98

УЧЕБНИК «Английский для детей.
Грамматика», 600 тг., Т. 31-70-49

ТРЕБУЕТСЯ, помощники воспитателя, 2 единицы, Ю-В, Степной-2, дет.
сад «Куаныш», Т. 34-94-88 , 34-37-13

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, от 3.000
тг/ежедневно, 2/2. ИП «Наукат», Т.
8-702-779-94-08

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по обслуживанию и ремонту здания, 1,5 ставки.
Ю-В, Степной-2, дет.сад «Куаныш», Т.
34-94-88 , 34-37-13

СЛОВАРЬ казахско-русский, русскоказахский, универсальный справочник по физике школьникам и абитуриентам, энциклопедия головоломок
«Что, где, когда», словарь энциклопедический большой для школьников
и поступающих в ВУЗы, энциклопедия живой природы, энциклопедия
начальной школы, 1000-2000 тг., Т.
8-702-974-13-26

УЧЕБНАЯ литература для муз.школ,
по 150 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-313-4095

ТРЕБУЕТСЯ, воспитатель, помощник
воспитателя, логопед, Т. 8-702-90417-77

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, жилье
предоставляем. ТОО «STEP», Т.
8-778-351-50-07

ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра палатная,
ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД
Карагандинской области», Кривогуза,
77, Т. 44-59-61

ИЩУ, диспетчер на контактный телефон, опыт работы, женщина, у себя на
дому, Т. 37-75-55

СТЕНДАЛЬ, собрание
бра
сочинений, 12
томов, по 300 тг. , Т. 34-67-12 , 8-707466-45-21

ОБРАЗОВАНИЕ

ПИТАНИЕ

пьющая молодая женщина, без интима; разовую работу, ежедневная
оплата. Майкудук, город, Пришахтинск, Т. 8-775-553-93-61

ИЩУ, работу, оплачиваемую, не-

СБОРНИКИ сочинений «Классики и
современники», 20 шт, 250 тг., Т. 3398-89

СПРАВОЧНИК технолога для общепита, 3.000 тг., Т. 33-98-89

ИЩУ, певица, Т. 31-92-91 , 8-708-14318-37

ТРЕБУЕТСЯ, сторож-истопник, график сутки через двое, по желанию:
офиц.трудоустройство со всеми соц.
отчислениями. Адрес: г.Караганда,
ул. Комиссарова, 8, Дачный центр
«Дачная соната», срочно, Т. 47-62-51 ,
8-702-867-93-06

ТРЕБУЕТСЯ,
врач-физиотерапевт,
Михайловка, город. ГУ «Госпиталь с
поликлиникой ДВД Карагандинской
области», Кривогуза, 77, Т. 44-59-61

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СБОРНИК рецептур для кондитерских
цехов, 2.000 тг., Т. 33-98-89

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

ИЩУ, мастер по ремонты велосипедов, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

ТРЕБУЕТСЯ, сторож-дворник, ТОО
«Лада Караганда», Камская, 87, Т. 4225-06 , 42-25-07

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий выездной бригады, ТОО «Карагандинский оператор
по управлению отходами», Ушакова,
1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 ,
8-708-439-79-88

ИЩУ, грузчик, кочегар, разнорабочий,
охранник, с ежедневной или еженедельной оплатой, срочно, Т. 8-708263-87-18

СЛОВАРЬ немецко-русский, 80.000
слов, 3.000 тг., Т. 8-707-342-62-87

ИЩУ, работу, желательно по Майкудуку, Т. 8-707-265-65-50

ТРЕБУЕТСЯ

КНИГИ художественные, 250 шт, 5.000
тг., Т. 42-16-10

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, помощник по дому, хозяйству, у
одинокой женщины, возможно с проживанием, любой р-он города, варианты, Т. 8-747-174-49-74

ИЩУ, работу, студент 17 лет, на удаленном обучении, Т. 8-776-501-86-66

КНИГИ разные, от 100 тг., Т. 50-04-27 ,
8-701-361-57-30

КННИГА: «Lada Granta. Пошаговый
ремонт в фотографиях», 3.000 тг., Т.
8-702-136-25-68

ПРОЧЕЕ

ИЩУ, работу, женщина 46 лет, оплата
ежедневно, интим не предлагать, Т.
8-777-329-09-43

КНИГИ по уходу за комнатными растениями, по 200 тг./шт, Т. 31-24-67

КНИГИ: все из муки, все из мяса, все
из картофеля, по 200 тг./шт, Т. 31-2467

ИЩУ, оператор, диспетчер или другую, со сменным или скользящим графиком, высшее образование, Т. 8-747658-13-77

ИЩУ, посудомойщица, кухработник
или другую, оплата ежедневная, Т.
8-775-647-14-99

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

КНИГИ, журналы по вязанию, от 300
тг., Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-06 , 3175-95

ИЩУ, оператор 1С, помощник бухгалтера, знание 1С 8.1, б/опыта работы,
женщина 47 лет. Сетевой маркетинг
и Тяньши не предлагать, Т. 8-777-89278-16

ИЩУ, водитель, с личным авто бус,
джип, Т. 8-702-166-28-88
ИЩУ, экспедиторы, водители, 2 мужчин, наличие авто, Т. 31-35-58, 8-778950-30-72, 8-702-132-61-83

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ
ИЩУ, сварщик, сантехник, слесарь,по
строительству, свои инструменты, Т.
31-35-58, 8-778-950-30-72, 8-702-13261-83

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

ТРЕБУЕТСЯ, санитарки, ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД Карагандинской области», Кривогуза, 77, срочно,
Т. 44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ, терапевт, ГУ «Госпиталь
с поликлиникой ДВД Карагандинской
области», Кривогуза, 77, Т. 44-59-61

БЕЗОПАСНОСТЬ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автостоянку, сутки через двое, пенсионного
возраста, Ю-В, Т. 35-87-77 , 8-701-40885-74
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, ТОО Казнадзор, Т. 51-42-83

ТРЕБУЕТСЯ, охранник в
ТД, 40000 тг, сутки через двое.
Зональная 75/2, Т. 38-14-36 , 8-701187-16-88

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий склада, ТОО
«Карагандинский оператор по управлению отходами», Ушакова, 1а, Т.
99-65-30 , 8-708-439-74-30 , 8-708439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие , 120.000
тг, ТОО «Форсаж», Т. 8-702-860-13-67,
8-778-381-50-07

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел
ткани, с навыками швейного мастерства, Ю-В, магазин Мagic, Т.
8-701-481-76-94

ТРЕБУЕТСЯ, администратор торгового зала, Б.Жырау, 50а, Абзал, Т. 8-777321-88-05
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в бутик с
игрушками, Автовокзал, Т. 8-708-91438-50
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел хозтоваров, Магазин Марс», Ю-В, Т. 8-701734-35-43
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в продутовый
магазин, опыт работы, без в/п, оплата
за сутки - 5.000 тг + премия, город, Т.
8-701-330-59-93
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, автовокзал,
Т. 60-41-00 , 8-777-751-24-24
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, 85.000
тг+ премия, «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, магазин «Еркемай», Т. 55-87-28, 8-701-53491-44, 8-701-526-66-99
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-консультант
на автозапчасти, ТОО AutoGood, Т.
50-20-77
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-консультант,
от 84.000 тг + премия. «Алып-2008»,
Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, старший кассир, магазин «Еркемай», Т. 55-87-28, 8-701-53491-44, 8-701-526-66-99
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец,
156000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец,
93000 тг+ премия, «Алып-2008», Т.
35-71-74

ПРОИЗВОДСТВО
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, битумоварщик, Т. 53-5039 , 8-701-671-25-39

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 50000 тг,
можно пенсионеров, Т. 8-702-78079-98
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, от 60000 тг, график работы с 9.00 до 18.00, шестидневная рабочая неделя, Т. 8-702-51144-59 , 8-775-450-96-46
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудница в отдел
ксерокопии, распечатки, 42500 тг, хорошее знание компьютера. ТОО “Adal
invest”. Пр.Шахтеров 5/1, Т. 8-701-27790-66
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица на жд вокзал,
стабильная зарплата без задержек, Т.
8-701-450-91-10
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 93.000 тг+ премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 70000 +премия
тг, 2/2. «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК, Т. 42-0721 , 8-701-910-39-05
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТД «Абсолют»,
Т. 42-52-57, 8-701-473-24-58
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТОО AutoGood,
Т. 50-20-77
ТРЕБУЕТСЯ, дворники, дневная/вечерняя смены. Рынок «Алтын Арба»,
Т. 8-700-385-92-45
ТРЕБУЕТСЯ, дом.работница, с проживанием, наличие прописки обязательно, г.Караганда. ТОО «STEP», Т.
8-778-351-50-07
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1 раз в
неделю, Т. 8-705-573-26-30 веч
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, проживание, питание, КХ, Т. 8-701-803-2591, 8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, 100000 тг,
ТОО «Карагандинский оператор по
управлению отходами», Ушакова, 1а,
Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 , 8-708439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, 50000 тг, проживание, бесплатное питание. Отель
«Респект», 83 кв-л, д.43, Т. 8-701-39669-05
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, ул.Анжерская,
Т. 8-701-568-63-08
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу за
дачей, Т. 31-28-78

ТРЕБУЕТСЯ, геодезист, Т. 53-50-39 ,
8-701-671-25-39

ТРЕБУЕТСЯ, специалист пункта обслуживания, маг.»Еркемай», Т. 55-8728, 8-701-534-91-44, 8-701-526-66-99

ТРЕБУЕТСЯ, мастер по асфальтобетонным работам, Т. 53-50-39 , 8-701671-25-39

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, неполный раб.
день, маг.»Дачная соната», Т. 47-62-51
, 8-702-867-93-06

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Ержанова, 16, Т. 8-775-543-36-74

ТРЕБУЕТСЯ, оператор АБЗ, Т. 53-5039 , 8-701-671-25-39

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Кафе «Лагуна», Майкудук, Т. 78-50-10 , 8-747-67943-03

КОММЕРЦИЯ

ТРЕБУЕТСЯ, оператор битумной
установки, Т. 53-50-39 , 8-701-671-2539

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, В логистическую
компанию требуются: помощник
завсклада, сотрудник на заполнение бланков, диспетчер-секретарь.
Выгодные условия. Индивидуальный график, Т. 8-775-301-54-41

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик на аргонную
сварку (аргонно дуговую сварку TIG),
умение читать чертежи. ТОО Карпромснаб, Т. 40-05-91
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, Т. 53-50-39 ,
8-701-671-25-39
ТРЕБУЕТСЯ, горный мастер, от
130.000 тг, вахта 15 дней. ТОО «Элитгруп», Т. 8-778-402-67-59, 8-778-17830-97
ТРЕБУЕТСЯ, зам.директора по производству, ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул.
Молокова 100/10, срочно, Т. 44-06-42
, 44-06-40
ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, 70000 тг,
«Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, ТОО «Карат», Т. 8-705-965-27-93

ТРЕБУЕТСЯ, Занятость без
ограничений возраста, Т. 8-707865-39-91

ТРЕБУЕТСЯ,
охранники,
55.00090.000 тг, на разные объекты
г.Караганды, Т. 8-778-174-50-14
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки через
двое, Ю-В, Автостоянка, Т. 34-12-75 ,
25-97-30 , 8-775-782-39-71

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

ТОРГОВЛЯ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТРЕБУЕТСЯ, начальник АБЗ, Т. 5350-39 , 8-701-671-25-39

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 100.000160.000 тг, предварительная запись
на апрель и май, вахта 30 дней, Т.
8-778-653-47-92

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, ТОО «Карагандинский оператор по управлению
отходами», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 ,
8-708-439-74-30 , 8-708-439-79-88

сотрудники
на
телефон,
можно
без
опыта.
Доход+премии, Т. 8-701-659-11-47 ,
8-700-991-60-75

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 80.000 тг +
премия, «Алып-2008», Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автостоянку, 3.000 тг/сутки, ул.Муканова, 1/4, Т.
35-11-66, 8-708-844-82-59

ТРЕБУЕТСЯ,
сотрудник
службы
безопасности, магазин «Еркемай», Т.
55-87-28, 8-701-534-91-44, 8-701-52666-99

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, фрезеровщик, от 150000
тг, ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Молокова 100/10, срочно, Т. 44-06-42 , 4406-40

ТРЕБУЕТСЯ, механизаторы, Т. 53-5039 , 8-701-671-25-39

ТРЕБУЕТСЯ,
контролер-суточник
СВК, 93000 тг, «Алып-2008», Т. 35-7174

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ТОО «Карат», Т. 8-705-965-27-93

ТРЕБУЕТСЯ, Занятость бывшим
госслужащим и военным в отставке. Рассмотрим без возрастных
ограничений, Т. 8-771-194-34-42

ТРЕБУЕТСЯ, токарь, от 180.000 тг,
Майкудук, собеседование, Т. 8-778174-51-24

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие , 90.000120.000 тг, г.Караганда, Т. 8-778-17450-14

ТРЕБУЕТСЯ,
контролер
СВК,
81.000+премия тг, «Алып-2008», Т. 3571-74

ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автостоянку, без в/п. Адрес: ул.Ермекова, во
дворе дома «гармошка», Т. 8-701-36096-41

ТРЕБУЕТСЯ, Дополнительный
доход пенсионерам, студентам и
всем желающим. Выгодные условия, Т. 8-701-659-11-47 , 8-700-99160-75



ТРЕБУЕТСЯ, помощник предпринимателя, Т. 8-707-451-47-82

ТРЕБУЕТСЯ, в связи с расширением организации ведется набор
сотрудников на разные позиции
от консультанта до руководителя.
Выгодные условия, Т. 8-705-220-2918 , 8-707-921-09-51

ТРЕБУЕТСЯ, монтажные рабочие,
ТОО «Форсаж», Т. 8-702-860-13-67,
8-778-381-50-07

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ТРЕБУЕТСЯ, скотник, чабан, пастух, с проживанием, общежитие,
баня, ц/отопление. Желательно с
семьей, з/п ежемесячно, подробности по телефону. Крестьянское
хозяйство, Т. 8-705-300-07-67 ,
8-776-561-61-61

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие (желательно
семья), крестьянское хозяйство, проживание и питание бесплатно. Оплата
по договору. Доброжелательное отношение. Каркаралинский р-н, Т. 8-700383-13-03 , 8-700-383-13-04
ТРЕБУЕТСЯ, скотник, проживание,
питание, семья, КХ, Т. 8-701-803-25-91
, 8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, табунщик, проживание, питание. КХ, Т. 8-701-803-25-91 ,
8-701-803-25-90

ТРАНСПОРТ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, оператор буровой установки, высокая з/п, ул.Ержанова,16, Т.
8-775-543-36-74

ТРЕБУЕТСЯ, автогрейдерист, Т. 5350-39 , 8-701-671-25-39

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик ниже 5 разряда, Ержанова, 16, Т. 8-775-543-36-74

ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, Т. 53-5039 , 8-701-671-25-39

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики 5-6 разряд,
от 220.000-300.000 тг, Ержанова,16, Т.
8-775-543-36-74

ТРЕБУЕТСЯ, водители грузового автотранспорта, Т. 53-50-39 , 8-701-67125-39

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, ТОО «Карат»,
Т. 8-705-965-27-93

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, с личным
авто. ТОО AutoGood, Т. 50-20-77

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту механизмов, ТОО «KAZ MINING
TECHNOLOGIES». Звонить с 09.0018.00 ч., Т. 8-701-914-15-53

ТРЕБУЕТСЯ, машинист асфальтоукладчика, Т. 53-50-39 , 8-701-671-2539

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь сборщик , ТОО
«КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Молокова
100/10, срочно, Т. 44-06-42 , 44-06-40
ТРЕБУЕТСЯ, токарь, от 150000 тг,
ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Молокова
100/10, срочно, Т. 44-06-42 , 44-06-40

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ТРЕБУЕТСЯ, машинист катка, Т. 5350-39 , 8-701-671-25-39
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчика, Т.
53-50-39 , 8-701-671-25-39
ТРЕБУЕТСЯ, оператор асфальтоукладчика, Т. 53-50-39 , 8-701-671-2539

вы можете написать автору на WhatsApp.



СООБЩЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, командировки, ТОО «Элитгруп», Т. 8-778402-67-59, 8-778-178-30-97
ТРЕБУЕТСЯ, автомаляр, опыт работы, ТОО AutoGood, Т. 50-20-77
ТРЕБУЕТСЯ,
автоэлектрик,
AutoGood, Т. 50-20-77

ТОО

ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, командировки. ТОО «Элитгруп», Т. 8-778-40267-59, 8-778-178-30-97
ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, ТОО
«Форсаж», Т. 8-702-860-13-67, 8-778381-50-07
ТРЕБУЕТСЯ, водители всех категорий на DAF, Mercedes, Volvo, Renault,
ТОО «Программа», Т. 8-778-174-51-24
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Д, на
автобус, ТОО «Карагандинский оператор по управлению отходами», Т.
8-778-444-84-36 , 99-65-30

№2 (975)
с 12 по 18 января 2021 г.

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ
ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, з/п - от объема, г.Караганда, на большой объект,
Т. 8-705-418-71-98

ТРЕБУЕТСЯ, плотники, г.Караганда
и вахта. ТОО «Скиф», Т. 8-702-82708-69
ТРЕБУЕТСЯ, прораб, ТОО Казнадзор,
Т. 51-42-83

ТРЕБУЕТСЯ, водители на DAF, международные рейсы. ТОО «Горизонт»,
Т. 8-778-653-47-92

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, Т. 31-92-91

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, от 120000 тг,
ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Молокова
100/10, срочно, Т. 44-06-42 , 44-06-40
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, вахтовый метод, ТОО «Скиф», Т. 8-702-827-08-69

ТРЕБУЕТСЯ, водители на Foton,
250.000 тг, вахтовый метод, ТОО «Горизонт», Т. 8-778-653-47-92

ТРЕБУЕТСЯ,
слесарь-сантехник,
КСК, Т. 42-07-21 , 8-701-910-39-05

ТРЕБУЕТСЯ, водители на газели,
150.000-170.000 тг, ТОО «Элитгрупп»,
Т. 8-778-402-67-59, 8-778-178-30-97

ТРЕБУЕТСЯ, столяры, г.Караганда и
вахта. ТОО «Скиф», Т. 8-702-827-0869

ТРЕБУЕТСЯ, водители на ГАЗЕЛи,
ТОО «Скиф», Т. 8-702-827-08-69

ТРЕБУЕТСЯ, строители, жилье предоставляется, пос.Курминка, Т. 8-775728-81-39

ТРЕБУЕТСЯ, водители на грузовой
транспорт, г.Караганда, Т. 8-778-17450-14

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, КСК, Т. 42-0721 , 8-701-910-39-05

ТРЕБУЕТСЯ, водители на еврофуры,
DAF и другую спец.технику, от 300.000
тг, ТОО «Карат», Т. 8-705-965-27-93

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО «Карагандинский оператор по управлению
отходами», Т. 99-65-30 , 8-708-43979-88

ТРЕБУЕТСЯ, водители, от 250.000
тг, вахтовый метод, ТОО «Скиф», Т.
8-702-827-08-69
ТРЕБУЕТСЯ, водители, ТОО «Карат»,
Т. 8-705-965-27-93
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на DAF, Foton,
Камазы, Howo, Shacman, от 300.000
тг, Караганда, Темиртау. ТОО «Элитгруп», Т. 8-778-402-67-59, 8-778-17830-97

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО «Стоматологическое объединение», 18 мк-р,
Т. 37-84-55 , 37-84-54

ОФИС
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-кассир, ТОО
AutoGood, Т. 50-20-77
ТРЕБУЕТСЯ,
гл.бухгалтер,
ТОО
«Лада Караганда», Камская, 87, Т. 4225-06 , 42-25-07

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на УАЗ Патриот, Соболь, кат.В, ТОО «KAZ MINING
TECHNOLOGIES». Звонить с 09.0018.00 ч., Т. 8-701-914-15-53

ТРЕБУЕТСЯ,
делопроизводитель,
знание гос.языка, Михайловка, город.
ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД
Карагандинской области», Кривогуза,
77, Т. 44-59-61

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в неделю, на своем авто (иномарка). Звонить
вечером, Т. 8-707-400-97-27

ТРЕБУЕТСЯ,
оператор
1С,
100000+премия тг, график 2/2, «Алып2008», Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, Охранное
агентство, Мустафина 16/3, Т. 56-3320 , 56-88-48

ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, 130000 тг,
Молокова, 112, Т. 44-14-72

ТРЕБУЕТСЯ, грейдеристы, 300.000 тг,
ТОО «Бриз», Т. 8-775-712-24-70
ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжерская,
27, Т. 8-701-568-63-08
ТРЕБУЕТСЯ, мастер по ремонту КПП,
ТОО AutoGood, Т. 50-20-77
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-приемщик , желательно с опытом работы, без в/п.
ТОО AutoGood, Т. 50-20-77
ТРЕБУЕТСЯ, машинист бульдозера,
ТОО «Горизонт», Т. 8-778-653-47-92
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты на спец.
технику (экскаватор, бульдозер), ТОО
«Программа», Т. 8-778-174-51-24
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты на спец.
технику, ТОО «Горизонт», Т. 8-778653-47-92
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты на спец.технику, ТОО «Карат», Т. 8-705-965-27-93
ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, Крестьянское Хозяйство, Т. 8-701-803-25-91 ,
8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, оператор катка, ТОО
«Бриз», Т. 8-775-712-24-70
ТРЕБУЕТСЯ, оператор катка, ТОО
«Горизонт», Т. 8-778-653-47-92
ТРЕБУЕТСЯ, оператор катка, ТОО
«Форсаж», Т. 8-702-860-13-67, 8-778381-50-07
ТРЕБУЕТСЯ, оператор на погрузчики,
ТОО «Форсаж», Т. 8-702-860-13-67,
8-778-381-50-07
ТРЕБУЕТСЯ, оператор погрузчика,
ТОО «Бриз», Т. 8-775-712-24-70
ТРЕБУЕТСЯ, операторы погрузчиков,
ТОО «Горизонт», Т. 8-778-653-47-92
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, ТОО «Бриз»,
Т. 8-775-712-24-70
ТРЕБУЕТСЯ, шиномонтажник, опыт
работы, оплата сдельная. ТОО
AutoGood, Т. 50-20-77
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик,
«Бриз», Т. 8-775-712-24-70

ТОО

ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО
«Форсаж», Т. 8-702-860-13-67, 8-778381-50-07
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО
«Элитгруп», Т. 8-778-402-67-59, 8-778178-30-97
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщики, ТОО
«Горизонт», Т. 8-778-653-47-92

сии Ивановны, умершей 15.11.2020
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Зорину С.Б. (лицензия №19021307
от 24.10.2019 г) по адресу:
г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 23/2,
Т. 8-700-158-16-11

ТРЕБУЕТСЯ, начальник строительного участка, ТОО Казнадзор, Т. 5142-83
ТРЕБУЕТСЯ, оператор дробилки,
ТОО «Карагандинский оператор по
управлению отходами», Т. 99-65-30 ,
8-708-439-79-88

ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, знание ПК.
Анжерская, 27, Т. 8-701-568-63-08
ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, ТОО Карагандинский Инструментальный Арматурный Механический завод «ГЕОМАШ»,
ул.Молокова, 100/10, Т. 44-06-40
ТРЕБУЕТСЯ, юрист, пол ставки. ГУ
«Госпиталь с поликлиникой ДВД Карагандинской области», Кривогуза, 77, Т.
44-59-61

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТНИКИ
ТРЕБУЕТСЯ, инженер технадзора с
аттестатами эксперта, категория 1,
опыт работы от 5 лет. ТОО Казнадзор,
Т. 51-42-83
ТРЕБУЕТСЯ, инженер, ТОО «Карагандинский оператор по управлению
отходами», Т. 99-65-30 , 8-708-43979-88
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-сметчик, на
руки - 250.000 тг, составление сметной документации, подготовка тех.документов, расчет стоимости, учет выполненных работ, 5-дневка, соц.пакет,
бесплатный обед. ТОО «Элитгрупп»,
Т. 8-778-402-67-59, 8-778-178-30-97
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-сметчик, оклад
250.000 тг, 5 дневка, бесплатно обед,
соц.пакет, г.Караганда. ТОО «Элитгрупп», Т. 8-778-402-67-59, 8-778-17830-97
ТРЕБУЕТСЯ, конструктор в области
машиностроения, В ТОО Карагандинский Инструментальный Арматурный
Механический
завод
«ГЕОМАШ»,
ул.Молокова, 100/10, Т. 44-06-40

ПРОЧЕЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, дорожные рабочие, Т.
53-50-39 , 8-701-671-25-39
ТРЕБУЕТСЯ, гидрогеолог, пятидневка. Резюме отправлять на эл.почту
:
geologist_artel@mail.ru.
ТОО
«Производственно-Изыскательская
Артель, Т. 8-708-436-05-44 , 36-05-44

ПОСЛЕ смерти Бекеновой Тамары Мажмадиновны, умершей
17.06.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Сембековой Г.С. по
адресу: г.Караганда, ул.К.Маркса,
д.5, кв.136,
ПОСЛЕ смерти Бикмулиной Таи-

ТРЕБУЕТСЯ, начальник ПТО, опыт
работы не менее 1 года, ТОО Казнадзор, Т. 51-42-83

ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Е на
камаз (прицеп, манипулятор, ассенизатор), ТОО «Карагандинский оператор по управлению отходами», Т.
8-778-444-84-36 , 99-65-30

ТРЕБУЕТСЯ, водители на КАМАЗ,
Белаз, ТОО «Горизонт», Т. 8-778-65347-92

ТРЕБУЕТСЯ,
зав.складом,
ТОО
«Элитгруп», Т. 8-778-402-67-59, 8-778178-30-97

ОБ ОТКРЫТИИ
НАСЛЕДСТВЕННЫХ
ДЕЛ
ПОСЛЕ смерти Абкеева Габита
Амансариевича, умершего 16 июля
2020 года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ильясову Б.А. по адресу: г.Караганда,
ул.Муканова,д.26, Т. 34-24-70
ПОСЛЕ смерти Агибаевой Магрины, умершей 30.12.1999 года,
открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Жетписовой Г.Ж. по адресу: г.Караганда,
ул. Чкалова, 7, Т. 8-701-468-30-30 ,
97-40-75

ПОСЛЕ смерти Агыбаева Зейтина
Исакановича, умершего 23.06.2020
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Жетписовой Г.Ж. по адресу:
г.Караганда, ул. Чкалова, 7, Т.
8-701-468-30-30 , 97-40-75

ПОСЛЕ смерти Айманбетова
Нуркелды
Мухамедьяровича,
умершего 28.06.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Джукан С.С. по адресу: г.Караганда, ул.Мануильского,
12-22,
ПОСЛЕ смерти Айсина Сярьвярь
Хамзиновна, умершей 10.07.2020
года, открыто наследственное
дело. Всех наследников первой
очереди для принятия наследства прошу обратиться к нотариусу Хамзиной Г.Р, по адресу:
г.Караганда,
Н.Назарбаева,72,
каб.118, Т. 8-701-976-04-30

ПОСЛЕ смерти Босовой Анастасии
Григорьевны, умершей 24.11.2020
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Наумову А.Ю. (Лицензия№18013286
от 05.07.2018 г), по адресу:
г.Караганда, ул.Зелинского, 24/3, Т.
8-701-984-20-90

ПОСЛЕ

смерти
Будылевой
Валентины
Ивановны,
умершей
11.07.2020
года,
открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Жарылгаповой С.Г. по адресу: г.Караганда,
ул.Комиссарова, 15,

ПОСЛЕ смерти Жданович Натальи
Анатольевны, умершей 16.07.2020
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. 5076-40 , 8-701-222-82-03 , 8-705-75121-18
ПОСЛЕ

смерти
Жилкибаева
Чокана Канатовича, умершего
12.07.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ералину А.К. (лиц.№0001933
от 24.08.2004 г. МЮ РК) по адресу:
г.Караганда, ул.Б.Мира,46,

ПОСЛЕ смерти Заворина Николая
Иосифовича, умершего 06 января
2004 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Усманову
Т.К.
(лиц.№0001542
от 05.08.2003 г.) по адресу:
г.Караганда,
ул.Магнитогорская,
35, Т. 45-86-97

ПОСЛЕ смерти Закировой На-

ПОСЛЕ

кака Алмуратовича, умершего
02.01.2016 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Сембековой Г.С. по
адресу: г.Караганда, ул.К.Маркса,
д.5, кв.136,

дежды
Алексеевны,
умершей
02.07.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Сейтбаевой А.К. по адресу:
г.Караганда, ул.К.Маркса,7, кв.84,
Т. 37-37-27

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ смерти Ильясовой Амир-

смерти
Веневитиновой Анны Ивановны, умершей
13.07.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Джукан С.С. по адресу:
г.Караганда, ул.Мануильского, 1222,

ПОСЛЕ смерти Гобрусенко Нины
Яковлевны, умершей 03.07.2020
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Круч И.В. по адресу: г.Караганда,
ул.Ермекова, 21, Т. 47-92-83
ПОСЛЕ смерти Гречаили Натальи
Шамильевны, умершей 17.06.2020
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

хан Атарбаевны, умершей 27 июня
2020 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 Исайкиной Валентины
Ивановны,
умершей
16.07.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Терешиной Н.В. по адресу:
г.Караганда, Ержанова, 18, 2 этаж,
7 каб, бизнес-центр «Респект», Т.
91-22-32

ПОСЛЕ смерти Искакова Темирболата, умершего 10.08.2020 года,
открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Сембековой Г.С. по адресу: г.Караганда,
ул.К.Маркса, д.5, кв.136,

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ смерти Гунатиди Светла-

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ смерти Григорьева Алек-

ны Сергеевны, умершей 16.07.2020
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Джукан С.С. по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского, 12-22,

ПОСЛЕ смерти Дауеновой Акмарал Шералиевны, умершей 09
июля 2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Усманову Т.К. (лиц.№0001542
от 05.08.2003 г.) по адресу:
г.Караганда,
ул.Магнитогорская,
35, Т. 45-86-97

ПОСЛЕ смерти Дьяковой Свет-

ПОСЛЕ смерти Каспер Гильды
Ивановны, умершей 06.07.2020
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 Баймаганбетова

ланы Анатольевны, умершей 10
июля 2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Жакановой Г.М. по адресу:
г.Караганда, ул.М.Маметовой, 115,

Васильевича, умершего 16 марта
2013 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Усманову
Т.К.
(лиц.№0001542
от 05.08.2003 г.) по адресу:
г.Караганда,
ул.Магнитогорская,
35, Т. 45-86-97

ПОСЛЕ смерти Бедаековой Тыштык Тлеуовны, умершей 10 июля
2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Алимбекову Х.Х. по адресу:
г.Караганда, 17 мк-р,д.43, Т. 46-1936 , 8-777-320-92-67

ПОСЛЕ смерти Бекенова Жаната
Акимовича, умершего 16.07.2020
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. 5076-40

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

ПОСЛЕ смерти Карабевниковой

ПОСЛЕ

смерти Дунямаловой
Лидии Алексеевны, умершей 20
июля 2020 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 Барикова Николая

смерти Кайшыбаевой
Гулнар
Алпысбаевны,
умершей 01.07.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Наумову А.Ю.
(Лицензия№18013286 от 05.07.2018
г),
по
адресу:
г.Караганда,
ул.Зелинского, 24/3, Т. 8-701-98420-90
Екатерины Андреевны, умершей
11.07.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ильясову Б.А. по адресу:
г.Караганда, ул.Муканова,д.26, Т.
34-24-70

ПОСЛЕ смерти Байбалина Рахметуллы
Курмангалиевича,
умершего 07 июля 2020 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Усманову
Т.К. (лиц.№0001542 от 05.08.2003
г.)
по
адресу:
г.Караганда,
ул.Магнитогорская, 35, Т. 45-86-97
Кадырхана Мукановича, умершего 10.07.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Тойымбековой М.Б. по
адресу: г.Караганда, мк-р Мамраева, 1/2, ТД «Восток-5», 1 этаж,

ПОСЛЕ смерти Ли Енгера, умер-

ПОСЛЕ смерти Буранбаева Ис-

ПОСЛЕ смерти Искаковой Замзагуль Насипжановны, умершей
17 июля 2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Сардыбаевой С.К. по
адресу: Караганда, Кривогуза, 23,

гельды, умершего 24.12.2019 года,
открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Жетписовой Г.Ж. по адресу: г.Караганда,
ул. Чкалова, 7, Т. 8-701-468-30-30 ,
97-40-75

ПОСЛЕ смерти Лаврентьева Николая Леонидовича, умершего
06.07.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Сарбасовой А.А. по адресу:
г.Караганда, 19 мк-р,д.55, Т. 8-702158-02-58
шего 06.07.2020 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,

сандра Ивановича, умершего 29
июня 2020 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 Аманбаева Аман-

ПОСЛЕ смерти Кукушкиной Тамары Петровны, умершей 23.12.2020
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Кабаеву Д. А. (гос.лиц.13000813 от
25.01.2013 г.) по адресу: г. Караганда, ул.Алиханова, 20, Т. 8-701-51386-29

Павловны, умершей 06.07.2020
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Агдарбекову М.Т. по адресу:
г.Караганда. ул.Зелинского, 26/1,

ПОСЛЕ смерти Заградской Зои

ПОСЛЕ смерти Алдонгарова Ерболата Карибаевича, умершего
26.06.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Итжан А. по адресу:
г.Караганда, Б.Жырау, 57а, офис
202, Т. 8-771-535-37-50 , 8-701-53830-78
смерти Алтынбековой
Асии, умершей 09 июня 2020 года,
открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Усманову
Т.К. (лиц.№0001542 от 05.08.2003
г.)
по
адресу:
г.Караганда,
ул.Магнитогорская, 35, Т. 45-86-97

ПОСЛЕ смерти Кузнецовой Надежды Афанасьевны, умершей
14 сентября 2020 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 Жазыкбаевой
Пернекул Изтолеуовны, умершей
08 ноября 2017 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Ильясову Б.А. по адресу: г.Караганда, ул.Муканова,д.26,
Т. 34-24-70

ПОСЛЕ

смерти Жакупова Сагимбая Сакеновича, умершего
09.07.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Джасымбековой Б.Ж. по
адресу: г.Караганда, пр.Б.Жырау,
68, входная группа обменный
пункт «ВАЛЮТА MIX», напротив
Сбербанк России, Т. 8-701-669-4702

ПОСЛЕ смерти Жальмуханбетова Кали Махметовича, умершего
06.07.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Айтеновой А.Ф. по адресу:
г.Караганда, ул.Таттимбета,10/5а,
Т. 33-43-22

ПОСЛЕ смерти Кетебаева Сыбай Малдашановича, умершего
13.07.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Шагировой Р.Р. по адресу:
г.Караганда, ул.Зелинского, 24/1101 (рядом со службой сбыта),
ПОСЛЕ смерти Ким Вячеслава
Олеговича, умершего 13.07.2020
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Назарбековой Д.Р., по адресу:
г.Караганда,
Гульдер-1,д.3,
Т.
8-701-408-21-53

ПОСЛЕ смерти Киселевой Валентины Георгиевны, умершей
05.07.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Смирновой И.А. по адресу:
г.Караганда, Б.Жырау, 55, оф.218.
АТЦ «Кайнар», Т. 41-01-21

ПОСЛЕ смерти Колейчук Константина Николаевича, умершего
02 июля 2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Сембековой Г.С. по
адресу: г.Караганда, ул.К.Маркса,
д.5, кв.136,

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

смерти
Магановой
Раисы
Андреевны,
умершей
04.09.2020 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 Макишева Карбая
Акимжановича,
умершего
22.06.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Зорину С.Б. (лицензия
№19021307 от 24.10.2019 г) по адресу: г.Караганда, пр.Н.Абдирова,
23/2, Т. 8-700-158-16-11
ПОСЛЕ смерти Михайлова Александра Валерьевича, умершего
16.12.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Цой М.В. по адресу:
г.Караганда, пр.Н.Назарбаева,д.29,
офис 24, Т. 21-00-91

ПОСЛЕ смерти Мыңбай Орынбасар, умершего 12.07.2020 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Алдабергеновой А.Т,. по адресу: г. Караганда,
Ерубаева, 32, Т. 56-07-03 , 8-701301-00-75

ПОСЛЕ смерти Никитина Анатолия Владимировича, умершего
14.07.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Ташмагамбетовой Д.К.
по адресу: г. Караганда, ул. Терешковой, 1Б,
ПОСЛЕ смерти Новиковой Людмилы
Кирилловны,
умершей
14.10.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться
к нотариусу Сулейменовой Г.М.
(лицензия 0000544 от 18.08.1999 г.)
по адресу: г.Караганда, Степной-2,
д.1/3, кв.184, рядом с кафе «Отрар», Т. 8-702-132-38-06

ПОСЛЕ

смерти Нурпейсовой
Рымжан Рахмановны, умершей
29.07.2020 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 Павлова Александра Ивановича, умершего 19
июня 2020 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 Павлова Александра
Павловича,
умершего
01.09.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Усманову Т.К. (лиц.№0001542
от 05.08.2003 г.) по адресу:
г.Караганда,
ул.Магнитогорская,
35, Т. 45-86-97
ПОСЛЕ смерти Павловой Марии
Григорьевны, умершей 08.04.2020,
открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Усманову
Т.К. (лиц.№0001542 от 05.08.2003
г.)
по
адресу:
г.Караганда,
ул.Магнитогорская, 35, Т. 45-86-97

ПОСЛЕ смерти Попова Евгения
Павловича, умершего 25.05.2019
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. 5076-40 , 8-701-222-82-03 , 8-705-75121-18

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ПОСЛЕ

смерти Поповой Александры Александровны, умершей
14.10.2018 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 Прорешкина Вениамина Федоровича, умершего 09
августа 2020 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 Рудко Валентины
Федоровны, умершей 08 августа
2020 года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Сембаевой Ж.К. по адресу: г. Караганда,
ул.Язева, д.15, Т. 8-700-451-99-55

ПОСЛЕ смерти Смаилова Сабаржана Алековича, умершего 25 августа
2020 года , открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Жакуповой М.О. по адресу: г.Караганда,
12 мк-р, д.5,

ПОСЛЕ смерти Савченко Андрея
Владимировича, умершего 08 июля
2020 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 Смаиловой Орын-

ПОСЛЕ смерти Сакенов Ерканат Ка-

смерти Радоман Игоря
Георгиевича, умершего 01.01.2021
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Опариной Л.Е. по адресу: г.Караганда,
ул.Ержанова,д.18, Т. 8-705-828-47-41

пановича, умершей 19.07.2020 года,
открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Агибаевой А.Б.
по адресу: г.Караганда, Б.Жырау, 63,
Т. 43-70-98 , 8-701-730-70-41

ПОСЛЕ смерти Рахимовой Сабиры
Сагиевны, умершей 19 июня 2020
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Сембековой Г.С. по адресу: г.Караганда,
ул.К.Маркса, д.5, кв.136,

ра Федоровича, умершего 12.07.2020
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Карипбаевой
Р.А. по адресу: г.Караганда, мк-р
Степной-4,д.27, Т. 32-69-03

ПОСЛЕ

СООБЩЕНИЯ

ПОСЛЕ смерти Саликова Владими-

ПОСЛЕ

басар, умершей 28 октября 2020
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Жакуповой
М.О. по адресу: г.Караганда, 12 мк-р,
д.5,

ПОСЛЕ смерти Стороженко Николая
Фёдоровича, умершего 07.12.2019
года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Греб
А.А.(лицензия №0001606 выдана
05.09.2003 г) по адресу: г.Караганда,
ул.Абая 61/2 (Ленина 61/2),
ПОСЛЕ смерти Стулиной Зайту-

ны Ахмедзяновны, умершей 03
сентября 2020 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

ра Ивановича, умершего 26.08.2020
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Ахметжановой Г.Ж. по адресу: г.Караганда,
ул.Кривогуза, 30, оф.21,

смерти Скибина Петра
Дмитриевича, умершего 11.07.2020
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Ералину
А.К. (лиц.№0001933 от 24.08.2004
г. МЮ РК) по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева, 46, Т. 8-701-54406-95

ПОСЛЕ смерти Сысоева Василия
Максимовича, умершего 26 марта
2011 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. 41-04-77

ПОСЛЕ смерти Руди Людмилы Пе-

ПОСЛЕ смерти Смагулова Серика,

ПОСЛЕ смерти Тепсуева Юни Ромазановича, умершего 27.08.2020
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 Рудакова Владими-

тровны, умершей 05.11.2020 года,
открыто
наследственное
дело.
Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Ахметжановой Г.Ж. по адресу: г.Караганда,
ул.Кривогуза, 30, оф.21,

умершего 21.09.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Сембековой Г.С. по адресу: г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5,
кв.136,

ПОСЛЕ смерти Тишаева Михаила
Федоровича, умершего 11.08.2020
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Канафиной
С.С. по адресу: г.Караганда, мк-р,
Гульдер-1, д.3, Т. 39-85-98

ПОСЛЕ смерти Ткач Евгения Яковлевича, умершего 09.07.2020 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, улица Магнитогорская,
35, офис 10, Т. 45-87-21 , 8-701-27754-12

ПОСЛЕ смерти Толеубаева Курала,
дата смерти 23.06.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Агдарбекову М.Т. по
адресу: г.Караганда. ул.Зелинского,
26/1,

ПОСЛЕ смерти Тургумбаевой Натальи Викторовны, умершей 03.08.2020
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Шагировой Р.Р. по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского, 24/1-101 (рядом со
службой сбыта),

ПОСЛЕ смерти Фоминой Валентины Николаевны, умершей 07 августа
2020 года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Шоновой А.С. по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского,12-22.,

ПОСЛЕ смерти Цхай Виктора Валерьевича, умершего 05.08.2020 года,
открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Зорину С.Б. (лицензия №19021307 от 24.10.2019 г) по
адресу: г.Караганда, пр.Н.Абдирова,
23/2, Т. 8-700-158-16-11
ПОСЛЕ смерти Черниковой Веры



СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
АКТ на право частной собственности на земельный участок № 3631
от 30.06.2015 г., выдан на имя Хапай Бахатхан, кадастровый номер
09-140-096-429 по адресу: БухарЖырауский район, с.Садовое, ул.
Бейбітшілік, д.8, кв.1. Считать недействительным,
ПЕЧАТЬ ООСТ «Дорожник», изготовленная до 10.08.2019 г. Считать недействительной,

Григорьевны, умершей 13.07.2020
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Саденовой А.Б. (лицензия №0002414 от
24.03.2009 г)по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Абдирова, 19,
ПЕЧАТЬ ТОО «ARGYMAK LINE». Считать недействительной,
ПОСЛЕ смерти Швец Лидии Николаевны, умершей 13.07.2020 года,
открыто
наследственное
дело.
Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Адильха- ТОО «Компания Тотал Инвест» бин
новой А.С. по адресу: г.Караганда, 040740006060 сообщает о своей ликвидации,
ул.Гоголя,52,

ЛИКВИДАЦИЯ

ПОСЛЕ смерти Шумилина Валерия
Михайловича, умершего 22.12.2020
года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Кульбаеву Е.И по адресу: г.Караганда,
ул.Комиссарова,35а, Т. 41-34-09 ,
8-700-920-64-41

ПОСЛЕ смерти Щербаковой Светланы Александровны, умершей
04.09.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ералину А.К. (лиц.№0001933
от 24.08.2004 г. МЮ РК) по адресу:
г.Караганда, пр.Н.Назарбаева, 46(
бывшая Б.Мира),

ДРУГИЕ
В районном суде №3 Октябрьского
района г.Караганды возбуждено гражданское дело по заявлению Харисовой
Розы Сулейменовны об объявлении
Космамбетова Мурата Сулейменовича,
23.08.1956 г.р. уроженца г.Караганды
умершим. Всем лицам, имеющим какиелибо сведения о месте пребывания
Космамбетова Мурата Сулейменовича,
23.08.1956 г.р. уроженца г.Караганды, последнее местожительство г.Караганда,
мк-р 23, д.35, кв.118 просим сообщить об
этом районному суду №3 Октябрьского района г.Караганды, каб.202, судья
Таскарина Г.М. по адресу: г.Караганда,
мк-р 22, д.17/1, тел.53-21-12(вн.107) в
трехмесячный срок со дня публикации,
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