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Саяси партиялар мен қоғамдық бірлестіктердің назарына Қарағанды қалалық мәслихатының жұмыс істеп
тұрған учаскелік сайлау комиссияларының құрамдарына өзгерістер енгізу туралы
ХАБАРЛАМАСЫ
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының
(бұдан әрі – Сайлау туралы Конституциялық заң) 10-бабына сәйкес Қарағанды қалалық мәслихаты жұмыс
істеп тұрған учаскелік сайлау комиссияларының құрамдарына өзгерістер енгізу туралы хабарлайды.
Жаңа учаскелік сайлау комиссияларының сандық құрамы учаскелердегі сайлаушылардың санына байланысты қаланың аумақтық сайлау комиссиясымен айқындалды.
Сайлау комиссияларының өкілеттік мерзімі бес жылды құрайды.
Әрбiр саяси партия тиiстi сайлау комиссиясының құрамына бiр кандидатура ұсынуға құқылы.
Саяси партия сайлау комиссиясының құрамына осы саяси партияның мүшелерi болып табылмайтын
кандидатураларды ұсынуға құқылы.
Саяси партиялардың ұсыныстары болмаған жағдайда, мәслихаттар сайлау комиссиясын өзге қоғамдық
бiрлестiктердiң және жоғары тұрған сайлау комиссияларының ұсынысы бойынша сайлайды.
Саяси партиялар, өзге қоғамдық бірлестіктер, олардың құрылымдық бөлімшелері және қалыптасатын комиссиядан жоғары тұрған сайлау комиссиялары 2021 жылғы 1 сәуірден бастап мәслихатқа келесі құжаттарды
ұсынады:
1) белгіленген нысан бойынша электрондық және қағаз форматта сайлау комиссияларының құрамына
кандидатуралар туралы мәліметтерді;
2) тиісті сайлау комиссияларының құрамына кандидаттарды ұсыну туралы саяси партияның, қоғамдық
бірлестіктің немесе олардың филиалдарының (өкілдіктерінің), жоғары тұрған сайлау комиссиясының
шешімінен үзінді көшірмені;
3) саяси партияны, қоғамдық бірлестікті немесе олардың филиалдарын (өкілдіктерін) тіркеу туралы
құжаттың көшірмесін;
4) кандидаттардың сайлау комиссиясының жұмысына қатысуға келісімі туралы белгіленген нысан бойынша өтініштерін.
Сайлау комиссияларының құрамына кандидатуралар туралы мәліметтердің нысандары, кандидаттардың
сайлау комиссияларының жұмысына қатысуға келісімі туралы өтініштері мәслихат сайтында
орналастырылған.
Сайлау комиссиясының құрамына ұсынылатын адам сайлау туралы Конституциялық заңның талаптарына
сәйкес келуге тиіс.
Сайлау комиссиясының мүшесі осы комиссияның құрамын қалыптастырған мәслихат орналасқан
әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында тұруға тиіс.
Сайлау туралы Конституциялық заңның 23-бабының 3-тармағында көзделген сайлау учаскелерін құру
жағдайларын қоспағанда, сайлау комиссиясы құрамының жартысынан көбі бір ұйымның жұмыскерлері
болмауға тиіс.
Бір сайлау комиссиясының құрамына жақын туыстары (ата-аналары, балалары, бала асырап алушылары,
асырап алынған балалары, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері (қарындастары),
аталары, әжелері, немерелері) немесе жұбайы (зайыбы) кіре алмайды.
Мәслихатқа қағаз форматта ұсынылатын барлық құжаттарға қол қойылуы, мөрмен расталуы және
орындалған күні көрсетілуі тиіс.
Сайлау комиссияларының құрамы бойынша ұсыныстарды қабылдау 2021 жылғы 1 сәуірден бастап 16
сәуір аралығында дүйсенбіден жұмаға дейін сағат 09:00-ден 18:00-ге дейін, үзіліс сағат 13:00-ден 14:00-ге
дейін, жүзеге асырылады (демалыс күндерін қоспағанда).
Мәслихаттың орналасқан жері: Қарағанды қаласы, Н.Назарбаев даңғылы, 39.
Бексұлтанов Құдайберген Бексұлтанұлы-Қарағанды қалалық мәслихатының хатшысы.
Жауапты тұлға – «Қарағанды қалалық мәслихатының аппараты» ММ бас маманы Көшекбаева Индира
Әлімбайқызы, каб. № 418, ж.т. (87212) 40 28 36, 40 28 88 факс, электрондық пошта: gormaslihat@mail.ru.
Қарағанды қалалық мәслихаты келесі учаскелік сайлау комиссияларының құрамдарына өзгерістер
енгізеді:
1) №2 УСК (Н.Назарбаев даңғ., 22, «Қарағанды гуманитарлық колледжі» КМҚК);
2) №3 УСК (Жамбыл к-сі, 17 үй, «№ 2 балалар музыка мектебі» КМҚК);
3) №4 УСК (Ленин к-сі, 60, «№ 2 лицей» КММ);
4) №7 УСК (Н.Назарбаев даңғ., 56, ҚР БҒМ «Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті» ШЖҚ РМК);
5) №8 УСК (Сәтпаев к-сі, 93, ҚР ІІМ әскери күштерінің «6505 әскери бөлімі» РММ);
6) №10 УСК (Н.Әбдіров даңғ., 37/1 үй, «А. Байтұрсынұлы атындағы № 41 гимназия мектебі» КММ);
7) №15 УСК (Н. Назарбаев даңғ., 25, «№3 гимназия» КММ);
8) №18 УСК (Әлиханов к-сі, 24 үй, «№ 93 гимназия» КММ);
9) №20 УСК (Ерубаев к-сі, 44, «Балалар мен жасөспірімдер сарайы» КМҚК);
10) №21 УСК (Ерубаев к-сі, 43а, «№92 гимназия» КММ);

11) №22 УСК (Ермеков к-сі, 9 үй, «№ 58 ЖББОМ» КММ);
12) №23 УСК (Пичугин к - сі, 259, «Орталық Қазақстан Академиясы» ЖМ);
13) №24 УСК (Бұқар жырау даңғ., 72А үй, «№ 45 гимназия» КММ);
14) №25 УСК (Ермеков к-сі, 15, «Қарағанды кәсіптік-техникалық колледжі» КММ);
15) №29 УСК (Колодезная к-сі, 9, «Ақпараттық технологиялар» ММЛИ» КММ);
16) №30 УСК (Колодезная к-сі, 9, «Ақпараттық технологиялар» ММЛИ» КММ);
1) №31 УСК (Степной-4 ықшамауданы, 33/2 үй, «М. Жұмабаев атындағы №39 гимназия» КММ);
2) №32 УСК (Степной-4 ықшамауданы, 33/2 үй, «М. Жұмабаев атындағы №39 гимназия» КММ);
3) №36 УСК (Гүлдер-1 ықшамауданы, 1/2 үй, «№101 мектеп – лицей» КММ);
4) №40 УСК (Степной-3 ықшамауданы, «№23 ЖОББМ» КММ);
5) №43 УСК (Мұқанов к-сі, 35 үй, «Облыстық наркологиялық диспансер» КМК);
6) №47 УСК (Крылов к-сі, 8 үй, «№6 ЖОББМ» КММ);
7) №49 УСК (С. Сейфуллин даңғ., 13, «Профессор Х.Ж. Мақажанов атындағы көпсалалы аурухана» ШЖҚ
КМК);
8) №50 УСК (Ермеков к-сі, 102/8, «Луч» нейрооңалту орталығы» ЖШС);
9) №53 УСК (С.Сейфуллин даңғ., 8, «Ғ. Мұстафин атындағы № 83 ЖББОМ» КММ);
10) №57 УСК (Крылов к-сі, 23 үй, «Қарағанды қаласының № 2 көпсалалы ауруханасы» КМК);
11) №60 УСК (Бұқар жырау даңғ., 53 үй, «Облыстық кешенді мамандандырылған балалар мен
жасөспірімдердің спорт мектебі» КМҚК);
12) №64 УСК (Ермеков к-сі 63, «Ж. Әбішев атындағы химия-металлургия институты»);
13) №65 УСК (Ермеков к-сі, 102, «№ 10 ЖББОМ» КММ);
14) №66 УСК (Академическая к-сі., 9, «Қазтұтыншылародағының Қарағанды экономикалық университеті»
мемлекеттік емес мекемесі);
15) №68 УСК (Учебная к-сі., 7 үй, «№44 негізгі мектебі» КММ);
16) №70 УСК (Орлов к-сі, 101 үй, «№ 4 НОМ» КММ);
17) №71 УСК (Керамическая к-сі., 76 үй, «№ 87 НОМ» КММ);
18) №72 УСК (Керамическая к-сі., 76 үй, «№87 негізгі орта мектебі» КММ);
19) №73 УСК (Волочаевская к-сі 46, «№59 ЖОББМ» КММ);
20) №77 УСК (Язев к-сі., 13а үй, «№ 16 ЖОББМ» КММ);
21) №80 УСК (Карбышев к-сі, 17 үй, «№ 66 ЖББОМ» КММ);
22) №82 УСК (Гапеев к-сі, 1 б үй, «№ 81 ЖББОМ» КММ);
23) №84 УСК (Гапеев к-сі, 29/2, «Дарын» ММИ» КММ);
24) №85 УСК (Мұқанов к-сі, 21/2 үй, «Қарағанды көлік – техникалық колледжі» КММ);
25) №86 УСК (Ержанов к-сі, 8 үй, «Облыстық клиникалық балалар ауруханасы» КМК);
26) №87 УСК (Мұқанов к-сі 1, «Академик Е. А. Бөкетов атындағы ҚарМУ» ШЖҚ РМК);
27) №89 УСК (Сатыбалдин к-сі, 15, «С. Саттаров ат. №57 МЛ» КММ);
28) №93 УСК (Сатыбалдин к-сі 19, «№ 15 ЖОББМ» КММ);
29) №789 УСК (Б. Момышұлы к-сі, 30, «№ 103 МЛ» КММ);
30) №99 УСК (Мәметова к-сі 97, «№ 137 НОМ» КММ);
31) №109 УСК (22 ықшамаудан, «Молодежный» мәдениет үйі» КМҚК);
32) №111 УСК (22 ықшамаудан, 7/1 құр., «№ 32 ЖОББМ» КММ);
33) №113 УСК (Бедный к - сі. 65, «№42 НМ» КММ);
34) №121 УСК (Кемеровская көш., 36/2 үй, «№ 33 мектеп – балабақша кешені» КММ
35) №126 УСК (Санаторный к-сі, 22 үй, «Облыстық туберкулезге қарсы диспансері» КММ);
36) №131 УСК (13 ықшамаудан, 35а үй, «№ 54 ЖББОМ» КММ);
37) №132 УСК (13 ықшамаудан, 35 а үй, «№ 54 ЖОББМ» КММ);
38) №133 УСК (12 ықшамаудан, 27 үй, «№ 9 гимназия» КММ);
39) №138 УСК (15 ықшамаудан, «№61 ЖББОМ» КММ»);
40) №147 УСК (11а ықшамауданы, «Сервис» колледжі» ЖМ);
41) №150 УСК (Столичная к-сі, 2а үй, «Қарағанды индустриалды-технологиялық колледжі» КММ);
42) №153 УСК (Бабушкин к-сі., 108 үй, «№ 13 ЖОББМ» КММ);
43) №158 УСК (Октябрь к-сі, 32 үй, «Ю.Н.Павлов атындағы №35 ЖББОМ» КММ);
44) №166 УСК (Мамраев к-сі., 17, «№ 68 мектеп – интернат» КММ);
45) №168 УСК (Көгілдір тоғандар ықшм., 3 «ЖББ №77 МБК» КММ КММ);
46) №174 УСК (14 ықшамаудан, «ҚР ІІМ Ішкі әскерлерінің 5451 әскери бөлімі» РММ);
47) №791 УСК (Винницкая к-сі., 50 үй, «31775 Әскери бөлімше» РММ);
48) №793 УСК (Седов к-сі, 6 үй, «№100 кешкі мектеп» КММ).

Қарағанды қалалық
мәслихатының хатшысы

Власть
Ержан Нурлыбаев
стал внештатным
советником акима
Карагандинской
области

Акимат Карагандинской области

Аким Карагандинской области Женис Касымбек сообщил о кадровых
изменениях в сфере здравоохранения.
- Ержан Нурлыбаев освобождён от
занимаемой должности руководителя
Управления здравоохранения и назначен директором Областной клинической больницы. Также он будет моим
внештатным советником по вопросам
здравоохранения. Станет курировать
работу оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, обеспечивать межведомственное взаимодействие санэпиднадзора,
фармацевтического и медицинского
контроля. Продолжит заниматься вопросами развития и модернизации
инфраструктуры здравоохранения и
привлечением инвестиций в отрасль, сказал глава региона.
Женис Касымбек отметил заслуги Нурлыбаева в развитии здравоохранения
региона и его эффективные качества
менеджера. За семь лет руководства

Қ.Бексұлтанов

проведена большая работа по цифровизации отрасли. Карагандинская
область была пилотной по внедрению
ОСМС. В регионе улучшена и расширена медицинская инфраструктура,
найден способ решения проблемы с
дефицитом кадров.
- Хотел бы отдельно отметить работу в
период пандемии, когда в кратчайшие
сроки были развёрнуты инфекционные госпитали, перестроена работа
поликлиник. Это позволило избежать
больших потерь человеческих жизней.
Организована работа 26 кабинетов
компьютерной томографии и 11 ПЦРлабораторий, - добавил Женис Касымбек.
Аким области поблагодарил Ержана
Нурлыбаева за плодотворную работу и
вручил ему почётную грамоту.
Ержан Нурлыбаев имеет два высших
образования. Окончил Карагандинскую
государственную медицинскую академию по специальности «лечебное
дело», Карагандинский экономический
университет Казпотребсоюза - по специальности «менеджмент».
Трудовую деятельность начал с
должности клинического ординатора
кафедры факультетской хирургии Карагандинской государственной медицинской академии. Работал в Многопрофильной клинической больнице
№1 г. Караганды хирургом отделения,
заместителем директора по лечебной
работе. Был главным хирургом области. В Управлении здравоохранения возглавлял отделы координации
стационарной службы, организации
медицинской деятельности. Работал
директором Областного центра травматологии и ортопедии имени профессора Х. Ж. Макажанова, Областной
клинической больницы. С апреля 2014
года по настоящее время был руководителем Управления здравоохранения
Карагандинской области.

Назначен новый
руководитель
Управления
здравоохранения
Карагандинской
области

До настоящего назначения был заместителем руководителя Управления
здравоохранения Карагандинской
области.

Женис Касымбек:
«Будем персонально
отрабатывать,
чтобы покупали
карагандинское»

Акимат Карагандинской области

Управление здравоохранения Карагандинской области возглавил
Гамаль Токсамбаев. Нового руководителя представил аким региона Женис Касымбек на аппаратном
совещании в режиме онлайн.
У Гамаля Токсамбаева два высших образования: в 1998 году окончил лечебный факультет Карагандинской государственной медицинской академии,
а в 2014-м - Алматинскую академию
экономики и статистики по специальности «экономика».
Трудовую деятельность начал в 1999
году врачом-хирургом в МСЧ Шахтинска. Затем в течение нескольких лет
работал врачом-хирургом в Областной
клинической больнице в Караганде.
С 2009 по 2011 год был главным хирургом в Управлении здравоохранения
области.
В течение пяти лет был заместителем
директора КГП «Областной медицинский центр».
С 2016 по 2019 год работал директором КГП «Центральная больница г.
Сарани».

Акимат Карагандинской области

Аким Карагандинской области
Женис Касымбек в режиме онлайн
встретился с бизнесменами, работающими в строительной отрасли.
Глава региона хотел услышать из
первых уст, что нужно сделать для
поддержки местных производителей.
- Мы собрали вас, чтобы обсудить повышение доли местного содержания в
строительстве. Аналогичные встречи
проводили с крупными системообразующими предприятиями по продвижению
отечественной продукции обрабатывающей промышленности. Отдельное
совещание было по лёгкой промышленности. Сегодня хотел бы услышать, что
мешает активно использовать казахстанскую и, в частности, карагандинскую
строительную продукцию, - сказал Женис
Касымбек.
В регионе в строительной отрасли действует порядка 170 предприятий.
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Жители Карагандинской области,
которые желают получить прививку от коронавируса, могут сделать
её бесплатно уже сегодня, предварительно записавшись у своего
участкового врача. Подробно о
процессе вакцинации для людей,
которые не входят в плановые этапы, корреспонденту ekaraganda.kz
рассказал советник акима Карагандинской области по здравоохранеПо информации Управления строительства, архитектуры и градостроительства,
в области только на государственные
средства строится 69 объектов. В 2020
году доля местного содержания на гособъектах составила 91%.
Между тем руководители предприятий
пожаловались акиму области на частные компании, у которых доля местного
содержания равна нулю. Привели ряд
фактов, где покупают иностранную
продукцию при наличии аналогичной
местной.
Прозвучали предложения, как помочь
производителям продать свои стройматериалы на крупные проекты.
Исполнительный директор Ассоциации
застройщиков Карагандинской области
Найля Каирбекова считает, что нужно организовать работу по принципу
единого окна. По её мнению, создание
площадки для прямого взаимодействия
потенциальных заказчиков и производителей повысит градус сознательного
отношения и снизит коррупционные
риски.
- Нужно договариваться. Конечно,
параметры «цена – качество» должны
соответствовать. Мы готовы вас поддерживать, если нужно работать в ручном
режиме с каждым. Будем персонально
отрабатывать, чтобы покупали карагандинскую продукцию, - заявил Женис
Касымбек.

В акимате
Карагандинской
области новое
назначение

Акимат Карагандинской области

По результатам конкурсного отбора руководителем Управления
промышленности и индустриальноинновационного развития Карагандинской области стал Мурат
Кыдырганбеков. До настоящего
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нию Ержан Нурлыбаев.
После новости о запуске массовой
вакцинации для всего желающего
населения Карагандинской области,
жители стали обращаться в редакцию с
вопросами о том, где именно они могут
получить вакцину. Ержан Шакирович
пояснил, что самим никуда идти не
нужно – для начала необходимо записаться и встать в очередь на получение
вакцины в своей поликлинике. Запись
можно произвести по телефону.

- «Гражданам необходимо обратиться в
свою поликлинику по месту жительства
и записаться на вакцинацию. Когда
подойдёт очередь – вам сообщат: куда
и в какое время вам необходимо будет
прийти. Когда человека забивают в
программу, в перечень тех, кто будет
вакцинироваться, ему должно прийти СМС-сообщение, в котором будут
указаны день, место и адрес вакцинации. Сейчас в Карагандинской области
функционирует 91 кабинет для получе-

ния вакцины. Как только пойдут большие поставки вакцины – будет работать
115 кабинетов, с мощностью до 11 000
человек за одни сутки», - сообщил Ержан
Нурлыбаев.
Напомним, массовая вакцинация от коронавируса в Карагандинской области
стартовала 1 февраля текущего года.
Сегодня вакцину получили более 7 000
жителей. Вакцинация в Карагандинской
области является добровольной и оплачивается за счёт ГОБМП.

назначения он занимал должность
заместителя директора по экономическим вопросам Палаты предпринимателей региона.
На госслужбе с 2008 года. Трудовую деятельность начал с должности главного
специалиста отдела предпринимательства Сарани.
С 2011 по 2018 год прошёл путь от
главного специалиста Управления
промышленности и индустриальноинновационного развития Карагандинской области до заместителя руководителя.
С 2018 по 2020 год работал главным инспектором организационноинспекторского отдела в аппарате акима
области.

- В целом по области за последнюю неделю отмечается рост заболеваемости
на 33,2% в сравнении с предыдущей
неделей, - поделился Юрий Залыгин. –
При этом согласно анализу, заражение
в домашних очагах происходит в 32,7%
случаев, на работе – в 9,3% случаев, в
общественных местах – в 9% случаев,
в крупных объектах торговли – в 8,2%
случаев, в общественном транспорте – в
8% случаев. Завозные заражения происходят еще в 2,5% случаев, а 24% заболевших не могут назвать причину своего заражения. В то же время, основной
причиной подъема заболеваемости КВИ
остается несоблюдение мер безопасности. Люди неправильно носят маски,
не соблюдают социальную дистанцию,
и, более того, регистрируются нарушения режима самоизоляции и домашнего
карантина. Продолжается и организация
ныне запрещенных массовых мероприятий – а это тоже приводит к заражению.

будут как однолетние, так и многолетние.

Домашние очаги:
Юрий Залыгин назвал
самые частые случаи
заражения COVID-19

Городская жизнь
Озеленение
Караганды в 2021 году:
акиматы обещают
высадить 30 000
деревьев и 511 000
цветов

eKaraganda

Главный санврач Карагандинской
области на брифинге в прямом
эфире представил разбивку по заболеваемости COVID-19 в зависимости
от мест заражения жителей. Большая часть заболевает в домашних
очагах, на втором месте – те, кто не
может назвать причину своего заражения. Далее в этом топе – место работы, общественные места, крупные
объекты торговли и общественный
транспорт.
Всего на середину марта в Карагандинской области – 16 388 случаев заболевания КВИ, напомнил Юрий Леонидович.
Из числа заболевших 56,7% - с симптомами, остальные 43,3% болеют вирусом
бессимптомно. С 11 марта регион все
еще в желтой зоне, а заболеваемость
регистрируется во всех городах и районах.

eKaraganda

Акимы двух районов Караганды,
во время аппаратного совещания
в городском акимате, рассказали о
планах по озеленению города в 2021
году. Сообщается, что в текущем
году в городе будет высажено 30 000
деревьев, на которые выделяются
как бюджетные, так и внебюджетные средства. Также в планах на
текущий год высадка 511 000 цветов
в районе имени Казыбек би, цветы

Так в Районе имени Казыбек би поддержано финансирование на содержание
и высадку 4000 деревьев, а ещё 11 000
саженцев обещают высадить за счёт
внебюджетных средств.
- «Сегодня мы объявили конкурс на
высадку 4000 деревьев за счёт бюджетных средств, - планируем сажать более
зрелые саженцы. Также в бюджете заложено их содержание в течение двух
лет. Высадка предполагается в скверах
по проспекту Нуркена Абдирова, Алиханова, Суюнши, в сквере на проспекте
Республики, а также по обе стороны
Ледового дворца и в районе трёх “китайских стен”. Помимо этого мы прорабатываем вопрос о том, чтобы высадить
11 000 деревьев за счёт внебюджетных
средств. Их планируется высадить по
улице Бауыржана Момышулы, проспекту
Сарыарка, улице Университетской, улице
Муканова, а также в сквере в районе
новой мечети.
Помимо высадки деревьев, в текущем
году планируется посадка более 511 000
цветов – туда войдут однолетние, многолетние цветы и живые изгороди. На
территории мини-скверов, автомобильных дорог, малых архитектурных форм
цветы будут высажены в виде вазонов.
Также планируется создание металлических арок, вертикальных конструкций с
флажковыми вазонами. Общая площадь
высаженных цветов в районе имени Казыбек би составит более 13 000 квадратных метров. Места уже определены, но
на данный момент находятся на стадии
согласования», - сообщил аким района
имени Казыбек би Нурлан Рыстин.
В Октябрьском районе города обещают
высадить 15 000 деревьев. По сообщению акима района, также предусмотрены средства на их дальнейшее содержание.
-«В этом году в районе будет посажено
15 000 деревьев. Все места уже определены. Предусмотрены как бюджетные,
так и внебюджетные средства», - сообщил Мейрам Кожухов.
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В 2021 году
в Караганде
появятся 103 новые
детские площадки
и 17 современных
футбольных полей

eKaraganda

На аппаратном совещании в городском акимате с докладами выступили районные акимы, которые
рассказали о планах по благоустройству города на 2021 год. Сообщается,
что в районе имени Казыбек би
благоустроят 53 детские площадки
с установкой 636 малых архитектурных форм. В Октябрьском районе
установят и благоустроят 50 детских
площадок. Также в двух районах
появится 17 современных футбольных полей.
Аким Казыбек би Нурлан Рыстин сообщил, что в 53 дворах появятся 318
новых спортивных элементов и 318 детских игровых элементов. Также в районе
собираются установить семь современных футбольных полей.
- «В текущем году в районе имени Казыбек би, благодаря поддержке акимата Караганды и депутатов городского
маслихата, нам выделили финансовые
средства в размере 396 миллионов
тенге. Мы планируем установить малые
архитектурные формы: детские игровые
и спортивные комплексы в 53 дворах,
всего 636 комплексов. Также мы планируем произвести работы по установке
7 футбольных полей, на сумму 158
миллионов тенге. Мы учли все замечания – помимо города и Юго-Востока,
мы включили в планы дворы в районе
Большой Михайловки и Фёдоровки. При
этом мы учли как многоэтажные сектора
станции, так и частный сектор. К примеру, новая площадка появится по улице
Котюбинского, где сейчас образована
несанкционированная свалка. Как только потеплеет, мы её ликвидируем, и на
её месте появится спортивная площадка
с игровыми элементами», - сообщил
Нурлан Болатович.
Похожая ситуация складывается и в
Октябрьском районе города. По сообщению местного акима Мейрама Кожухова, в 2021 году в районе появится 50
детских площадок, 10 футбольных полей
и также в связи с планом запустить
электропоезд по маршруту «КарагандаСортировка», планируется благоустроить и установить освещение на подходах к железнодорожным станциям.
- «Всего в районе 315 дворовых территорий, за 2018-2020 годы было благоустроено 179 дворов. В этом году мы
планируем установить 50 новых площадок, на их установку нам выделили более
200 миллионов тенге. Таким образом,
мы получим 229 благоустроенных площадок из 315 имеющихся. По программе
бюджета народного участия нам было
выделено 220 миллионов тенге на
благоустройство 10 футбольных полей,
основная часть которых будет установлена на дворовых территориях, где имеются дворовые клубы и на окраинах, где
большое количество детей, и не имеется
никаких спортивных сооружений. Также
более 100 миллионов выделено на благоустройство 5340 квадратных метров
тротуарных дорожек на подходах к железнодорожным станциям, с установкой
135 единиц опор освещения», - сообщил
Мейрам Кожухов.
Перечень детских игровых площадок,
которые появятся в районе имени Казыбек би в 2021 году:
Сектор Юго-Восток, Федоровка
1 ул. Язева 21, 21/2
2 Степной 4,31,30,29,28,27,26
3 пр. Строителей 22,18,16,20
4 ул. Татимбета 22,18,17
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5 мкр-н Степной -4 3,2,1
6 мкр-н Степной -4 9,10,11,12,13
7 мкр-н Степной -4 4,5,6,7,8
8 ул. Сатыбалдина 10,8, пр. Строителей
9,11
9 мкр. Степной-3 6,7,8
10 З. Космодемьянского 61/2
11 ул. Муканова 10/3, 10, 10/2
12 мкр. Орбита-1 32,31,30,29,28
13 мкр. Орбита-1 33,34,35,36,37
14 мкр. Орбита-1 25,26,41,40,39,38
15 ул. Гаппева 9,7,3/2
16 ул. Карбышева 15/2,15/1,15
17 ул. Муканова 8, 6, 6/3
Сектор Михайловка
1 ул. Орлова 107,105,105/2,109,111,113
2 ул. Ермекова 83
3 ул. Ермекова 29/2, 29/3
4 ул. Ермекова 4, 2
5 ул. Кривогуза 43,45,49,51
6 ул. Крылова 42,44,46,48
7 ул. Орлова 48,50,52,54
8 ул. Орлова 101,103
9 ул. Планетная 18, Прогресса 27, 29
10 ул. Полетаева 11,13, Ержанова
20,22,26,24
11 ул. Чкалова 2,4,6
12 ул. Крылова 32, 34, 36, 38
13 ул. Доваторов 3, 3/2, Защитная 70
Сектор Город
1 ул. Жамбыла 6,8,10,12
2 ул. Жамбыла 32,30,26
3 ул. Комиссарова 15, Н. Абдирова 15,
Ерубаева 58
4 ул. Комиссарова 26, 28
5 ул. Ленина 55,57,59
6 ул. Ленина 63,61, Поспелова 25, пр. Н.
Назарбаев 52,54
7 ул. Лободы 14,10,12, Ерубаева 27
8 ул. Лободы 32,30,28, ул. Ерубаева 32а
9 ул. Можайского 3,5, пр. Б. Жырау 68,
58а
10 пр. Н. Назарбаев 7а,7,5,9,11
11 пр. Н. Назарбаев 17,17а
12 пр. Н. Назарбаев 51,49,51/1,53
13 Комиссарова 32а
14 ул. Жамбыла 1,5,7
15 Гастело 34,32 пр. Назарбаева 62
16 ул.Терешкова 39,41,
17 ул.Пичугина 250,248,246
18 пр.Бухар-Жырау 67
19 пр.Н.Абдирова 17,19.
Отмечается, что ещё 4 площадки будут
установлены в частном секторе Большой Михайловки и в частном секторе
Фёдоровки. На данный момент адреса
площадок определяются.

Список адресов
Октябрьского района,
в которых появятся
новые детские
площадки в 2021 году
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Стал известен список дворов
Октябрьского района Караганды, в
которых уже в этом году появятся
новые детские площадки. Также
в текущем году, в рамках бюджета народно го участия, в районе
благоустроят 7 дворов, где дополнительно будут установлены 5
детских площадок, одно футбольное
поле и в одном произойдёт ликвидация свалки. Помимо этого, в
Октябрьском районе появятся 10
футбольных полей. Сейчас вопрос
об их расположении ещё обследуется совместно с коммунальными
службами на предмет расположения подземных инженерных коммуникаций.
По сообщению акимата Октябрьского
района, проектами в рамках бюджета
народного участия стали:
1. «Счастливое детство в моём дворе».
Адрес: улица Чайкина, 109, регион Пришахтинск;
2. «Караганда EXPO». Адрес: регион
Сортировка, рабочий посёлок (благоу-

стройство дворов);
3. «Спорт для детей». Адрес: регион
Сортировка, рабочий посёлок (благоустройство дворов);
4. «Радость детей – спокойствие родителей». Адрес: улица Ударная – пересечение улицы Оренбургская, регион
Пришахтинск (благоустройство дворов);
5. «Чистый город». Адрес: рабочий посёлок, регион Сортировка (уборка территории);
6. «Уютный двор». Адрес: улица Павленко, дома № 44, 44, регион Пришахтинск
(благоустройство дворов);
7. «Моё счастливое детство». Адрес: 19
микрорайон, дома № 72. 75 (футбольное
поле).
Перечень 50 дворов, в которых появятся новые детские площадки в 2021 году:
1. 12 мкр. д. 31, Майкудук;
2. 12 мкр. д. 5;
3. 13 мкр. д. 42;
4. 13 мкр. д. 32, 33, 34;
5. ул. Кузембаева д. 87,85 ул. Белинского
д. 44, 48, 46;
6. 14 мкр. д. 47;
7. 15 мкр. д.1/2, 2/2, 2/4, 2/3;
8. 15 мкр. д.3, 3а, 5, 7, 9, 24;
9. 1 квартал, д. 2,6;
10. 15 мкр. д.29, 31, 33, 35;
11. 16 мкр. д.2, 2а, 4,16;
12. 16 мкр. д.15, 17, 19;
13. 16 мкр. д.20,22,28;
14. 16 мкр. д. 24;
15. 16 мкр. д.35, 37, 39, 43;
16. 17 мкр. д.34, 35, 36;
17. 17 мкр. д.40, 41, 42, 43;
18. 17 мкр. д.51,52;
19. 17 мкр. д.55, 56, 57;
20. мкр. Восток-1, д. 13;
21. мкр. Восток-1, д. 11, 12;
22. мкр. Восток-2, д. 14;
23. 18 мкр. д.4;
24. мкр. Восток-3, д. 9;
25. мкр. Восток-3 д. 16,17;
26. мкр. Восток-3 д. 18, 19, 20, 21;
27. 2 квартал, д.32;
28. ул. Линейная, д. 31;
29. 18 мкр., д.19, 21, 22, 23;
30. ул. Бирюзова, д. 41;
31. 19 мкр., д.40, 42, 45, 45а, 47;
32. 19 мкр., д.43, 44, 7;
33. 19 мкр., д.46;
34. 19 мкр., д.49;
35. 17 мкр. д. 39а, 39, 38;
36. 19 мкр., д.55;
37. 19 мкр., д.72, 73, 74, 75;
38. 18 мкр., д. 1, 2, 3;
39. 18 мкр., д. 29;
40. ул. Методическая, д.17, Пришахтинск;
41. ул. Кемеровская, д,97, 113, 114;
42. ул. Шаханская, д.96, ул. Экибастузская, д.109, ул. Кемеровскакя, д.37;
43. ул. Лебедева, д. 38, 40;
44. 23 мкр. 10, 11, 15;
45. 22 мкр. д. 32, 33, 34, 36;
46. ул. Медицинская, д.21, 23, 25;
47. ул. Жекибаева, д.133/1, 133/2, 133 Сортировка;
48. ул. Жекибаева, д. 127;
49. ул. Жекибаева 135, 137;
50. ул. Локомотивная, д. 147а, 149, 151,
153.

В Караганде
демонтируют
пристройку,
расположенную
на пешеходном
тротуаре по улице
Джамбыла

eKaraganda

Впервые история о пристройке,
которая расположилась на пешеходном тротуаре на улице Джамбыла,
5, появилась на сайте ekaraganda.
kz в 2019 году. Из-за строения люди
вынуждены были обходить его по

проезжей части. Продолжительное
время госорганы пытались уведомить предпринимателя о нарушениях, однако все попытки были
безуспешны.
Как сообщают в ГУ «Управление по
контролю за использованием и охраной
земель Карагандинской области», 22
декабря текущего года из Отдела земельных отношений города Караганды
поступило обращение по факту самовольного занятия земельного участка.
На основании данного обращения была
проведена внеплановая проверка, по
результатам которой 27 января правонарушитель был привлечён к административной ответственности по ст.
136 Кодекса Республики Казахстан «об
административных правонарушениях».
Также в ведомстве отмечают, что
владельцем данной пристройки был
выплачен административный штраф в
размере 109 388 тенге.
Кроме того, правонарушителю было
выдано предписание об устранении выявленного нарушения путём освобождения земельного участка. Таким образом,
в течение двух месяцев пристройку
должны демонтировать.
В настоящий момент Управлением
принимаются меры по проведению
контроля исполнения ранее выданного
предписания. Если правонарушитель не
уложится в сроки, то материалы будут
направлены в акимат Караганды, далее
ведомство подаст иск в суд, где будет
рассматриваться вопрос о принудительном освобождении земельного участка.

Происшествия
Карагандинцы ищут
свидетелей наезда
на 23-летнего парня
в Пришахтинске

eKaraganda

В редакцию ekaraganda.kz обратилась сестра 23-летнего парня,
которого сбил автомобиль в ночь
на 23 марта. Происшествие случилось возле супермаркета «Верный»
около часа ночи, в 21-ом микрорайоне Караганды. Водитель с места
аварии скрылся, и до сих пор не
найден. По словам сестры пострадавшего, парню диагностировали
перелом черепа, многочисленные
ушибы и перелом пальцев.
- «Он мало что помнит, только небольшими вспышками. Не помнит номер
машины. Его кто-то довёз до дома. Как
я поняла, он какое-то время лежал без
сознания, какой-то мужчина его нашёл и
отвёз домой, видимо брат смог сказать
ему адрес. Он приехал домой, и мы уже
вызвали скорую помощь. По его словам,
это произошло недалеко от налоговой,
в районе супермаркета «Верный». Насколько я знаю, на супермаркете есть
камеры видеонаблюдения, но пока нам
ничего не говорят. Брат сейчас находится в больнице, в тяжёлом состояние. Мы
хотим отыскать свидетелей этой аварии.
Откликнитесь, пожалуйста», - обращается сестра пострадавшего Анастасия.
В Департаменте полиции подтвердили
факт наезда на 23-летнего парня. Сообщается, что в настоящее время ведутся
поиски виновника аварии.
«Двадцать третьего марта в Караганде
около 00 часов 30 минут неизвестный
водитель на неустановленной автомашине в 21-ом микрорайоне, в районе
одного из магазинов, совершил наезд
на 23-летнего парня и скрылся с места
происшествия. В результате дорожнотранспортного происшествия потерпевший получил телесные повреждения и
госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящее время полицейские
проводят оперативные мероприятия по
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установлению и задержанию виновника
ДТП», - сообщают в пресс-службе ДП
Карагандинской области.
Сестра потерпевшего просит всех, кто
обладает какой-либо информацией о
случившемся, позвонить по номеру:
8700 545 04 17.

Пожилую женщину
спасли из горящей
квартиры в Караганде

Общество
Для социально
уязвимых слоев
населения в поселке
Топар выделили
18 квартир

eKaraganda
eKaraganda

Чрезвычайная ситуация произошла в Караганде 25 марта, в 8 часов
11 минут, в жилом доме по улице
Осевая, где загорелась квартира на
4-м этаже. Пожарные спасли 70летнюю хозяйку квартиры, она была
госпитализирована в медучреждение с предварительным диагнозом:
отравление угарным газом лёгкой
степени.
По сообщению пресс-службы ДЧС Карагандинской области, в ходе тушения
пожара из подъезда по автолестнице
и лестничному маршу при помощи
спасательных колпаков было спасено 5
человек. Горение произошло на площади 20 квадратных метров домашних
вещей, мебели, оконных и дверных
блоков в прихожей и в зале однокомнатной квартиры. Пожар ликвидировали в 8
часов 45 минут.
В тушении пожара было задействовано
19 человек личного состава и 4 единицы техники Службы пожаротушения и
аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской области. Причина пожара
устанавливается.

Найденную
в подъезде
двухмесячную
малышку перевели
в Дом ребенка
в Караганде

В рамках государственной программы жилищно-коммунального
развития «Нұрлы жер» на 2020 –
2025 годы для социально уязвимых
слоев населения из категории:
малообеспеченные многодетные
семьи, инвалиды, неполные семьи,
дети-сироты, были вручены ключи
от 18 квартир в новом жилом доме,
построенном на улице Атамекен,
10 в поселке Топар. На реализацию
проекта было потрачено 200 миллионов 984 тысячи тенге.
Общая площадь жилого дома составляет 2243 квадратных метра, площадь
квартир - 893,8 квадратных метров.
Всего в новостройке имеется 18 квартир
в том числе: 14 двухкомнатных квартир
и 4 трехкомнатные квартиры. Согласно
требованиям государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства жилье соответствуют 4 классу комфортности. Они
не требуют капитального или косметического ремонта, имеется центральное
тепло–водо-электроснабжение.
Стоит отметить, что данные квартиры
являются арендными без права выкупа.
Заказчиком является ГУ «Отдел строительства Абайского района». Подрядчик
проекта - ТОО «Петрострой-Люкс».

Список
коллекционеров:
как карагандинец
пытался купить
монеты Нацбанка

Акимат Карагандинской области

Двухмесячная малышка, найденная
3 марта в одном из подъездов многоэтажного дома Майкудука, переведена в дом ребенка "Шапагат".
Поиски ее биологической матери
продолжаются.
"Ребенок переведен в специализированный дом ребенка "Шапагат". Поисками биологической матери занимается
полиция. Мы ждем результаты. После
завершения разыскных мероприятий будем обращаться в суд. Если биологическая мать будет установлена, мы сможем
установить дату рождения ребенка, его
анкетные данные. В случае если ее не
найдут, нам придется через суд устанавливать факт рождения малышки. Только
после этого мы сможем дать ей имя и так
далее", - отметила заведующая сектором
опеки и попечительства отдела образования Караганды Асем Еришева.
Даже если мать ребенка найдут, ей никто
на руки малышку не отдаст, отметили в
ведомстве. Она должна будет добиваться этого через суд. Именно он решит
дальнейшую судьбу младенца.
Напомним, в Караганде в начале марта
была найдена двухмесячная девочка.
Подкидыша обнаружили жители 15-го
микрорайона. Они нашли малышку в
подъезде многоэтажного дома и сообщили в полицию.

eKaraganda

В редакцию информационного
агентства ekaraganda.kz обратился
карагандинец Максим Печорин (по
соображениям безопасности имя
изменено). Юноша коллекционирует монеты, которые выпускает
Национальный банк Казахстана.
В марте банк выпустил очередной
комплект монет, и Максим отправился в его карагандинский филиал
задолго до открытия. Сделать этого
не получилось: по словам Максима,
ему помешали приобрести монеты
представители городского клуба
коллекционеров. В самом же клубе
это отрицают: нужно соблюдать
справедливую очередь.
«ТЫ НЕ ПРОЙДЕШЬ»
- Монеты я коллекционирую около четырех лет, - рассказывает Максим Печорин.
– В моей коллекции около 100 или 200
монет. В конце февраля я узнал, что Нацбанк объявил о выпуске новых монет
– в ночь на 1 марта должна была выйти
«BELKA. STRELKA», а 9 марта – «SÚNDET
TOI». Приобрести их можно в филиалах
Нацбанка. Поскольку я уже сталкивался
с тем, что Общественное объединение

«Клуб коллекционеров Караганды» занимает очередь и выкупает весь тираж
монет, решил приехать к зданию Нацбанка вообще к полуночи и заночевать
в машине. Мне известно, что с одним и
тем же списком коллекционеры ездят на
каждый выпуск монет.
И когда ночью Максим приехал к зданию
Нацбанка, там уже дежурила машина.
- Мужчина, который приехал на этой
машине, рассказал мне о списке, в
котором я мог бы быть 151-м, - продолжает юноша. – Я не захотел считаться с
таким положением вещей. Происходил
наш разговор ночью, около двух часов.
Около трех-четырех часов утра этого
мужчину сменил другой. К 8 утра возле
банка начали собираться люди. Учреждение открывается в 9, кассы по выдачам монет – около 9.30. И утром, когда
банк открылся, люди из клуба коллекционеров стали со мной конфликтовать,
утверждать, что я с ними не считаюсь.
Меня пытались убедить, что я просто так
не пройду и убеждали охранников выставить меня. Члены общества советовали «не дергаться», говорили, что у них
все налажено. Предложили стать частью
их общества – я отказался. Мне говорили, что уже заранее заняли очередь
на выход еще одной новой монеты – о
которой еще даже не было объявлено.
Когда мы начали заходить в банк, несколько человек из клуба держали меня,
чтобы я не прошел внутрь. В ответ я
этим людям не угрожал.
Около 10 утра Максим Печорин позвонил в 112.
- Приехал наряд полиции: я отправился
писать заявление, а от клуба коллекционеров не поехал никто, - делится
Максим. – В заявлении я обрисовал
утреннюю ситуацию, сотрудники документ приняли, но уточнили: если мне не
нанесли физического вреда, вряд ли это
восстановит справедливость. В ответ на
то, что со мной нецензурно общались,
мне сказали: «Ты же цел».
Тем не менее, монеты с Белкой и Стрелкой Максиму достать удалось: их ему подарили знакомые из клуба коллекционеров. А 9 марта к выпуску планировалась
еще одна новая монета.
- Считаю, что так, как поступает клуб
коллекционеров, делать нельзя, - уверен
Максим. – Мало того, что выкупают весь
тираж, но если в Нацбанке комплект
монет, продаваемый в одни руки, стоит
26 000 тенге, люди впоследствии могут
продать его на торговых интернетплощадках и за 40 000. Переплачивать
я не хочу и не хочу, чтобы творилась
такая несправедливость. Кроме того,
люди постоянно утверждали, что я не
коллекционер – а если коллекционер, то
куплю по коллекционной стоимости.
9 марта, когда вышла вторая коллекционная монета «SÚNDET TOI», Максим
Печорин не попал в банк, но список,
рассказали ему, работал тот же самый, а
в очереди собрались те же люди.
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
В областном филиале Национального
банка Казахстана рассказали: с марта
2020 года в связи с пандемией КВИ,
как и везде, обязаны строго соблюдать
карантинные ограничения – и очередь
формируется с улицы, вне здания. В
данный момент очередь на продажу
коллекционных монет. Банк же пускает
внутрь по одному желающему приобрести комплекты. Тем не менее, в день
выпуска коллекционных монет люди
приезжают и ночью, чтобы заранее
занять очередь. Если монета выходит в
продажу, к примеру, 1 марта, формирование очереди может начаться и с 20-х
чисел февраля. Но здесь имеет место и
человеческий фактор, поэтому от казусов очередь не застрахована, и случаются конфликты – так бывает во многих
филиалах Нацбанка в других регионах
страны, поделились в банке.
«Тираж коллекционных монет, который поступает в тот или иной филиал
Нацбанка, становится известен только
по его прибытию на место. Формирование этого тиража – конфиденциальная
информация. На сайте Национального
банка в разделе «Монеты» тираж можно
узнать, когда он уже поступил в продажу
в филиалах. И если, например, их поступает в филиал 42, то за сутки они вполне



могут быть распроданы все – многое
может поменяться», - пояснили в банке.
Тем не менее, все можно открыто наблюдать на сайте nationalbank.kz: информацию о том, сколько монет осталось в
продаже, сколько их пришло, какова их
цена – а она тоже может быть разной.
Есть в продаже и те, которые обойдутся
чуть более 8000 тенге, и более дорогие.
В банке поясняют: в монетах – разное
содержание металлов, у них разный вес,
но на момент выхода именно релиза о
выпуске монет их стоимость может быть
неизвестна.
«МЫ ЗА ПОРЯДОК
И СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
Общественное объединение «Клуб
коллекционеров Караганды» подробно
пояснило корреспонденту ekaraganda.kz,
как идет работа со списками на получение коллекционных монет. Кроме того,
председатель клуба Валерий Горлов детально уточнил, как работает механизм
получения комплектов.
- В нашем общественном объединении
сейчас состоит более 200 человек. Когда
выходит пресс-релиз о выпуске коллекционных монет – а о выпуске монет
«BELKA. STRELKA» и «SÚNDET TOI» сообщили еще 11 декабря – наши активисты
формируют список очередности получения. Это их инициатива для соблюдения
порядка и справедливости – то есть, мы,
как общественная организация, поддерживаем справедливость и порядок. В
день, когда монеты поступают в филиал
Нацбанка, дежурящие у здания банка
члены инициативной группы могут
поинтересоваться, пришел ли человек
именно за получением монет. Кроме
того, у нас есть три группы, куда рассылается информация для коллекционеров
и коллекционеров-любителей – то есть,
о поступлении комплектов в продажу
известно всем, кто желает это знать.
Список на получение монет «BELKA.
STRELKA» начал формироваться еще в
декабре, - уточнил Валерий Иванович. –
Если человек является коллекционеромлюбителем, он свободно может прийти
за монетами – вне зависимости от того,
в каком городе области живет. То есть,
получить монеты могут все, кто желает
их купить. Но нужно записаться в очередь в момент, когда человек прибыл к
зданию Нацбанка: его запишут в список,
и он получит комплект согласно списку.
Здесь важен порядок. Охрана банка
тоже соблюдает порядок – для них главное, чтобы не нарушался закон.
Коллекционеры-любители, прибывшие
к зданию Нацбанка в Караганде ночью
1 марта, встретили дежурного человека от Клуба коллекционеров – сказали,
что приехали за монетами, продолжает
Валерий Горлов.
- Им пояснили, что есть порядок – очередь, в нее нужно записаться, и предложил им это, - рассказывает Валерий
Иванович. – Люди ответили, что все поняли, и вновь вернулись в свою машину,
не записавшись. Утром приехали другие
коллекционеры-любители. К восьми
утра прибыл и я. Но любители зашли
на территорию банка, так и не записавшись, а когда начали собираться именно
коллекционеры, мы еще раз пояснили:
нужно быть в очереди – и спокойно получить монеты, однако такой порядок их
не устроил. Банк закрыл двери, монеты
начали выдавать только через полтора
часа. Условие было таково, что пока не
записавшиеся в очередь находятся на
территории банка, монеты получить
нельзя.
Монеты, тем не менее, начали выдавать
по списку, добавляет Валерий Горлов, но
любители вызвали полицию.
- Я пояснил полицейским ситуацию,
отметив, что все происходящее фиксируется камерами. Кроме того, свидетелей
инцидента тоже было немало, - говорит
председатель клуба коллекционеров. –
Один из коллекционеров-любителей отправился писать заявление в полицию.
На наш взгляд, прибывшие хотели создать шум. Когда мы расспросили людей,
что они собирают, когда выпустили ту
или иную монету, что на ней изображено, ответили они не на все вопросы – а
коллекционеры все эти сведения знают
и свободно могут рассказать.
Вступить в клуб несложно, отмечает
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Валерий Горлов. В обществе состоят
те, кто собирает марки, монеты, значки,
модели машин, часы. Вступают в клуб по
рекомендации, заполняют анкету, знакомятся с уставом и положениями клуба. А
когда Нацбанк выдает на клуб монеты,
они распределяются между членами
согласно ведомостям и другим необходимым документам.
Тем временем Национальный Банк
Казахстана уже сообщил о начале продаж с 31 марта коллекционных монет
«JETI QAZYNA» из серии «Сокровища
степи». Их реализация тоже произойдет
через территориальные филиалы банка
с соблюдением социальной дистанции
и эпидемиологических мер. Они изготавливаются из золота, серебра, сплава
мельхиор, а также нибрасса и нейзильбера.
@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- niyaz_sunditaliyev:
Тираж надо увеличить, и будет всем счастье.
- olechka6318:
Получается, хочу приобрести и не могу. Хотя это
ограничивает мои права. Какой список очереди?
Вы в каком веке живете? Пусть люди приходят
тогда все и стоят всю ночь.
- son_karaganda:
А с какой помпой открывали интернет магазин
монет! Т.е. магазин как бы на сайте есть, а продают по старинке? Своим.
- natashvabauer:
Даешь одну монету в руки и не более! Только живая
очередь!
- serega_270774:
Коллекционеры уже как таксисты на вокзале стали. Типа у них всё схвачено.
- saule7220:
Просто записываться не захотели стоять в
очереди! Я пришла, (я не коллекционер), вижу очередь, заняла и купила, стояла по времени, минут
20! Озлобленных и наглых коллекционеров, не
наблюдала, к сожалению, знаков отличия не было,
правда на воротах стоял мужчина, он просто,
вежливо информировал, что продают, только
одну монету, вот и все! А тут, такие страсти,
жаль, пропустила.
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- «До конца года планируется охватить
прививками 50-60 процентов населения. Благодаря этому можно сформировать минимальный коллективный
иммунитет и снизить показатель заболеваемости. Это - прогноз. Все будет
зависеть от объемов и сроков производства вакцины, желания населения
сделать прививку. Но, в любом случае,
даже после вакцинации необходимо
соблюдать социальную дистанцию
и носить маску. Ведь доказано, что
эффективность вакцины составляет
90-92%. Значит, есть еще около 10%
риска. Поэтому необходимо соблюдать
все требования до полного формирования коллективного иммунитета в
стране», - сообщают в ДСЭК.
Другими словами, даже имея на руках
справки о получении прививки и выработке антител в крови, карагандинцы всё равно могут получить штраф
за нарушение постановления главного госсанврача региона. К тому же
сегодня, даже при наличии паспорта
вакцинации, жителям Казахстана необходимо сдавать ПЦР-тест для поездки
за границу.
Напомним, снять маску после выработки антител к коронавирусу планировал даже руководитель управления
здравоохранения Карагандинской
области Ержан Нурлыбаев. Об этом он
заявил на пресс-конференции, сразу
после получения первой дозы вакцины
«Спутник-V».

Что даёт паспорт вакцинации от
коронавируса? Таким вопросом
задаются многие жители Карагандинской области, которые
уже получили или только хотят
поставить себе вакцину от СOVID19. Первое, о чём спрашивают
граждане – можно ли ходить по
городу без маски после появления
антител? На этот вопрос ответили в Департаменте санитарноэпидемиологического контроля
Карагандинской области.
Вакцинация от COVID-19 в регионе
стартовала 1 февраля текущего года,
на сегодня уже более 5 000 человек
получили первую дозу вакцины и
примерно половина из них – вторую.
У многих граждан, которые получили
оба компонента вакцины «Спутник-V»,
начали появляться антитела. К тому
же, у каждого, кто получил препарат,
появился паспорт вакцинации, который можно скачать в личном кабинете
на портале egov.kz.
Казалось бы, после появления антител, имея на руках паспорт о прохождении вакцинации, для граждан
могут быть открыты любые дороги.
Однако в Департаменте санитарноэпидемиологического контроля
придерживаются другого мнения. По
их словам, карагандинцы и жители области не смогут избавиться от масок и
антисептиков до тех пор, пока в стране
не будет сформирован коллективный
иммунитет.

В Караганде продолжают тестировать приложение «Ashyq»: на
входе в фитнес-клубы, SPA-центры,
сауны, бассейны, компьютерные
и боулинг-клубы у карагандинцев
сканируют QR-код для того, чтобы
впустить внутрь. В пилоте проекта
участвует уже 21 объект бизнеса
областного центра, делятся в Палате предпринимателей области.
На данный момент среди участвующих в пилоте объектов бизнеса – 1
боулинг-клуб, 2 фитнес клуба, остальные объекты – это компьютерные
клубы. Они должны обеспечить допуск
при условии сканирования на входе
специального QR-кода для определения статуса посетителя для предъявления на входе или выходе из помещения. Пока, рассказывает начальник
отдела по защите прав предпринимателей и снижению административных барьеров Азамат Даненбаев,
фиксируются посетители с «зеленым»
или «синим» статусом в приложении.
Нарушителей нет.
Негатива среди клиентов вышеуказанных заведений, делится Азамат, тоже
стало меньше: предприниматели рассказывают, что отношение к приложению – нейтральное. Конечно, в любом
случае персонал объектов напоминает: история болезни и другие личные
данные их не интересуют, а только
текущий статус – болеет человек или
здоров.
- Проблема, выявленная на прошлой неделе – то, что приложение не
стыкуется с операционной системой
айфонов – уже решена, этот вопрос
отрегулирован, - добавляет Азамат Даненбаев. – Об остальных нестыковках
по-прежнему можно сообщать в службу
поддержки в Telegram @support_
ashyq_bot. Сейчас область находится

Проблемы ЖКХ
Как создать
ОСИ в Карагандинской
области и какие
документы для этого
нужны

eKaraganda

еKaraganda

eKaraganda

почему. Когда обращение поступает в
Министерство, оно передает запрос в
правоохранительные органы регионов. После этого сотрудники занимаются поиском человека и сведений
о нем. Вместе с тем, в управлении
миграционной полиции советуют
параллельно распространять информацию о пропавшем как в социальных
сетях, так и обращаться в программы
в СМИ, которые специализируются на
таких случаях. Стоит попытаться искать человека и в его родной стране.
Система здесь та же – обращаться в
Департаменты полиции или МИД.

Уехавшую 25 лет
назад в Караганду
маму жителя
Бишкека
так и не нашли

Приложение «Ashyq»:
в пилоте – 21 объект
предпринимательства
Караганды

Нужно ли носить
маски уже
вакцинированным
карагандинцам
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в желтой зоне относительно КВИ, и
здесь есть ограничения по работе саун
в воскресенье, однако на участников
пилота приложения «Ashyq» это не
распространяется: они могут работать
в этот день.
Напомним, «зеленый» статус в приложении означает, что человек обозначен в базе данных как прошедший
ПЦР с отрицательным результатом на
COVID-19. «Синий» – что у человека
отсутствует результат ПЦР, но он не
числится как контактный, «желтый»
– что обозначен в базе данных как
контактный с больным, а «красный»
– что зарегистрирован в базе с положительным ПЦР. При этом относительно «желтых» и «красных» персонал
объектов бизнеса обязан принимать
меры: об этом нужно информировать
Департамент санэпидконтроля области
по телефону 8 (7212) 41-13-35.
В то же время, ни предпринимателей,
ни граждан не будут принуждать пользоваться приложением в обязательном
порядке. Нахождение в пилоте является добровольным.

Напомним, что в редакцию информационного агентства ekaraganda.
kz обращался Асылбек Абдуламитов, который проживает в Кыргызстане. Еще в 1996 году его мама
Токтайым Атамкулова уехала в
Караганду работать на базаре, но
не вернулась до сих пор. На сегодня, 18 марта, известно, что поиски,
к сожалению, успехом не увенчались, о чем сообщили в управлении миграционной полиции.
Токтайым Атамкулова родилась в 1954
году. На момент обращения в редакцию ekaraganda.kz Асылбек Абдуламитов предполагал, что она могла
сменить имя. Всего детей у Токтайым
шестеро: трое мальчиков и три девочки, однако по сей день, кроме того,
что она могла быть в Караганде, о ней
ничего неизвестно. В Кыргызстане
женщина жила в Ошской области, в
поселке Найман Ноокатского района.
Поиски в социальных сетях, делился на
момент обращения Асылбек Абдуламитов, тоже успехами не увенчались.
Редакция информационного агентства
ekaraganda.kz направляла запрос в
областной Департамент полиции и в
управление миграционной полиции,
чтобы узнать, имеются ли в нашем
регионе данные о Токтайым Атамкуловой. Размещали мы и контакты Асылбека Абдуламитова, по которым можно
было сообщить, видел ли кто Токтайым
Атамкулову. К сожалению, по сообщениям ведомств, никаких сведений о
женщине нет.
Также напомним, что если ваш родной
или близкий человек отправился в другую страну и пропал, первое, что нужно сделать – обратиться в Посольство
Казахстана этой страны или Министерство иностранных дел Казахстана. Важность будут иметь и такие детали, как
вид транспорта – двигался ли человек
на автобусе, поездом или самолетом.
Для обращения в МИД понадобятся
данные о пропавшем: фамилия, имя,
отчество, дата рождения, если есть –
фотография. В обращении достаточно
будет указать, когда человек уехал и

26 марта, на брифинге в прямом
эфире рассказали о ходе реализации программы о создании и
регистрации объединения собственников имущества (ОСИ) в
Карагандинской области. Представители управления энергетики
и ЖКХ, НАО «Правительства для
граждан» и специалисты регистрационной службы подробно
пояснили алгоритм создания ОСИ
или простого товарищества (ПТ),
которые в 2022 году должны будут
прийти на смену КСК и другим
формам управления жилыми домами.
Пока же зарегистрированные и работающие кооперативы собственников помещений (квартир), потребительские
кооперативы собственников квартир,
нежилых помещений, потребительские
кооперативы, могут продолжать работать по управлению многоквартирным
жилым домом до 1 июля 2022 года.
23 МартаСостояние майкудукских дорог находится на контроле акимата
Карагандинской области
Заместитель руководителя управления
энергетики и ЖКХ области Махамбет
Джанабергенов подробно поведал
об алгоритме создания ОСИ или ПТ.
Спикер напомнил: с 2020 года вступили в силу поправки в Закон РК «О
жилищных отношениях», и собственники квартир и нежилых помещений
обязаны выбрать одну из двух форм
собственности управления. Такие
преобразования были начаты, чтобы
снизить многочисленные нарекания
в адрес КСК о непрозрачности их
деятельности и расходовании средств.
Одна из главных задач этой реформы
– создание такой структуры, которая
будет относиться к конкретному дому:
один дом – одно объединение – один
счет.
Как создать ОСИ или ПТ? Махамбет Тюлеубаевич назвал несколько шагов.
1. Организовать собрание, созванное
инициативной группой дома из числа
не менее 10 собственников квартир и
нежилых помещений;
2. Известить о собрании не позднее,
чем за 10 дней до дня его проведения;
3. На собрании нужно принять решение о том, какая форма правления
будет создаваться – ОСИ или ПТ. Нужно
избрать председателя ОСИ или доверенного лица ПТ, избрать членов
Совета дома и ревизионной комиссии.
Собрание можно провести онлайн в
связи с запретом собираться большим
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количеством людей из-за карантинных
ограничений, однако расписаться в
протоколе собрания собственники
квартир и нежилых помещений должны собственноручно. Собрание будет
правомочным, если в нем участвовал
51% собственников, а также если за решение об ОСИ или ПТ проголосовало
большинство участвующих в собрании. Председатель ОСИ может управлять только одним домом и обязательно должен быть владельцем квартиры
данного дома. Управляющий домом
имеет право не проживать в этом
доме, а работать в нескольких домах.
4. При отсутствии кворума на собрании
проводится письменный опрос: тогда
листы такого опроса направляются
каждому собственнику, и в течение
7 календарных дней их нужно сдать.
Срок такого опроса не должен составлять больше 1 месяца с даты объявления собрания, по результатам которого
составляется протокол;
5. Сдать перечень документов на
государственную регистрацию в ЦОН.
После этого будет выдана справка о
государственной регистрации;
6. Если создается ПТ, все собственники
предоставляют простые письменные
доверенности, заключается договор о
совместной деятельности. Он регистрируется в жилищной инспекции
города или района.
- После регистрации ОСИ или ПТ
председателем ОСИ или доверенным
лицом ПТ нужно в течение 3 рабочих
дней отправить уведомление ранее
действующему органу управления –
КСК о передаче финансовой и технической документации, иных технических средств объекта кондоминиума.
Одновременно уведомление нужно
направить и в жилищную инспекцию,
- пояснил Махамбет Джанабергенов. –
Если документацию КСК не передают
или сопротивляются, ее можно истребовать в судебном порядке. Сейчас
профильным Министерством прорабатывается вопрос об установлении
административной ответственности за
не предоставление таких документов
ОСИ или ПТ.
Собственники на собрании также должны принять решение выборе управляющего жилым домом – или управляющей домом компании с заключением
соответствующего договора на оказание услуг сроком на 1 календарный
год. На собрании также утверждается
размер взноса на содержание дома.
- После всех процедур нужно в течение 15 рабочих дней открыть в банке
второго уровня текущий и сберегательный счета на дом, - добавил
спикер. – Затем – заключить договоры
с субъектами сервисной деятельности
и коммунальными предприятиями.
Что делать дальше – когда собрание
проведено, а протокол подписан? Об
этом рассказал руководитель управления контроля качества оказания
государственных услуг НАО «Правительства для граждан» Павел Ортнер.
- Регистрация ОСИ как услуга оказывается в ЦОНах. В пакет документов
должно войти заявление – оно формируется уже в самом ЦОНе, протокол
собрания, устав ОСИ и квитанция об
оплате госпошлины в 1 МРП. После
этого заявителю выдается расписка с
указанием срока получения конечного результата оказания услуги, либо с
мотивированным отказом по вопросу
регистрационных действий. Срок оказания госуслуги составляет 10 рабочих
дней, - уточнил Павел Ортнер. – На
территории области прием документов
по регистрации ОСИ ведут 27 ЦОНов
и 5 секторов. Отказать в приеме документов сотрудники могут только в
одном случае: собран неполный пакет
документов. Интересующие вопросы
по сдаче документов можно задать по
номерам 8 (7212) 55-87-15 или 47-6332.
А о причинах отказа в регистрации
ОСИ поведала уже ведущий специалист отдела методологического обе-
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спечения и контроля в сфере регистрационной службы Ляззат Абдыкалыкова:
пока было 18 случае отказа. Основная
причина, тем не менее, кроется не в
пакете документов – руководитель ОСИ
являлся учредителем, участником или
членом бездействующего юридического лица или должником по исполнительному производству. После отказа в
регистрации дается 1 месяц на устранение замечаний, и документы можно подавать снова. Также причиной
отказа, добавила спикер, может стать
наименование ОСИ: оно не должно
повторяться.
Несмотря на то, что пока население
часто настороженно относится к грядущему новшеству в сфере ЖКХ, Махамбет Джанабергенов еще раз выделил
преимущество ОСИ перед КСК: ОСИ
состоит из жителей многоквартирного
жилого дома, имеющего свои счета, а
председателем его будет собственник
квартиры этого дома. Люди сами смогут контролировать, куда идут собранные на нужды дома средства. Плюс ко
всему, отчитываться перед жителями
председатель ОСИ обязан каждый
месяц. Махамбет Джанабергенов призвал карагандинцев быть активными,
проявить инициативность в выборе
органа управления дома.

- Сегодня были приняты очень важные
решения, которые позволят улучшить
благополучие и здоровье жителей
области. В прошлом году мощные
ресурсы пошли на укрепление здравоохранения. В этом году продолжим
проекты по модернизации медицинской инфраструктуры и подготовке кадров в моногородах и районах. Другие
важные вопросы - это строительство
жилья, качественное тепло, водо- и
газоснабжение, - подчеркнул Женис
Касымбек.
Он отметил, что в этом году должно на
четверть вырасти строительство жилья
для горожан и сельчан. Планируется
завершить строительство канализационных очистных сооружений в Улытау,
Приозёрске, Абае и в посёлке Карабас.

Культура
Собирая юрту:
в карагандинской
библиотеке имени
Абая провели встречу
со школьниками

Промышленность
В Карагандинской
области образована
новая индустриальная
зона

Акимат Карагандинской области

В Сарани промышленная площадка бывшего завода РТИ стала
новой индустриальной зоной. Об
этом сообщил аким Карагандинской области Женис Касымбек на
внеочередной, III сессии областного маслихата, состоявшейся в
режиме онлайн.
- Буквально на днях при поддержке
руководства страны создана новая
индустриальная зона на территории
бывшего завода РТИ в Сарани. Это
открывает большие перспективы.
Ожидаем новый приток инвестиций. В
мае планируется завершение второго
этапа автобусного завода. Казахстанское содержание составит более 30%.
Это первый крупный проект, направленный на диверсификацию экономики
Сарани. Будет построен шинный завод
в партнёрстве с российской компанией
«Татнефть», - отметил Женис Касымбек.
Глава региона рассказал о планах по
реанимации жилищного сектора в этом
районе. Есть намерения восстанавливать заброшенные дома.
Депутаты утвердили корректировки в
действующий Генеральный план города Сарани.
На внеочередной сессии также уточнили областной бюджет на 2021 год.
Дополнительно выделили средства на
реализацию инвестиционных проектов в социальной сфере, ЖКХ, транспортной инфраструктуре и сельском
хозяйстве.
Кроме того, из казны больше денег
потратят на ремонт и оснащение объектов образования, здравоохранения и
культуры, лекарственное обеспечение.
Увеличили затраты на поддержку
молодёжного предпринимательства,
обеспечение общественной безопасности, природоохранные мероприятия.
Фермерам из бюджета компенсируют
стоимость удобрений.
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В Карагандинской областной
детской библиотеке имени Абая
17 марта – в «День истории» (согласно концепции празднования
Наурыз), провели тренинг по сборке этноконструктора «Юрта».
Казахская юрта, рассказали юным
гостям библиотеки, внесена в список
материального и культурного наследия ЮНЕСКО и относится к одному из
древнейших изобретений кочевников.
Неповторимость этого типа жилища,
архитектуры, созданной из войлока и
гибкого ивового прута, стала сегодня
для каждого казаха емким символом
Родины, древней культуры народа.
В тренинге по сборке этноконструктора в детской библиотеке имени Абая
участсовали ученики 7 класса общеобразовательной школы №20. Ребята не
только узнали о юрте, как о шедевре
кочевой цивилизации, но и приняли
участие в ее сборке. Помогали им сотрудники библиотеки.

Юноша и саксофон:
карагандинец
готовится
представлять область
на уровне республики
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Карагандинцу Амирали Смаилову
11 лет, он играет на саксофоне и
в этом году стал лучшим в области среди юных музыкантовсаксофонистов. За его плечами ни
одного второго места: Амирали
прошел через полтора десятка
конкурсов, где получал Гран-при и
первые места. Помимо концертов,
конкурсов и городских событий,
ему довелось выступать на днях
рождения, встречах из роддома и
даже на предложении руки и сердца. Его кумир – Батырхан Шукенов,



и Амирали мечтает обрести саксофон «Yamaha YAS-62».
В этом году Амирали Смаилов будет
представлять Карагандинскую область
на республиканском этапе конкурса
юных музыкантов. Конкурс пройдет
онлайн из-за карантина, и его условия
предполагают, что участники будут
присылать видеозапись, где должны
сыграть три произведения сразу – без
монтажа. Готовится Амирали усиленно:
доводит до совершенства три подобранных для выступления разнохарактерные композиции - «Шмелиный
уик-энд» Ирины Шильцевой, «Арай»
Серика Абдинурова, вторую часть «Сонаты №1» Винчи. Третье произведение
значится в консерваторской программе. Все композиции будут исполняться
под аккомпанемент фортепиано, а в
подготовке Амирали помогают преподаватель Татьяна Шулежко и концертмейстер Райхан Есендаулетова.
Мама Амирали Саида Нугышева делится: вместе с супругом Кайратом Смаиловым поддерживают начинания сына.
Родители уверены: человеку важно
заниматься тем, что ему нравится и
вдохновляет.
- Музыкальные вкусы у Амирали достаточно взрослые: он предпочитает
другую музыку, нежели, например, его
одноклассники, - признается Саида. – Главное – сын любит это дело,
сам находит понравившиеся вещи и
разучивает их. На внешкольных мероприятиях и событиях публика очень
тепло его принимает. Амирали удалось
выступать и на днях рождения, и на
встречах в роддоме, и даже на предложении руки и сердца.
Амирали Смаилов играет не только
на саксофоне, но и на кларнете, на
блок-флейте и сазсырнае – участвует в
ансамбле. Начинал он на фортепиано,
но потом понял, что ближе все-таки
духовые инструменты. В целом он занимается музыкой шестой год, а когда
отправился обучаться саксофону, ему
посоветовали сначала поиграть на
блокфлейте и на кларнете – родственных саксофону духовых инструментах.
Сейчас он продолжает играть на них,
обучается в детской музыкальной школе имени К. Аманжолова, но саксофон
занимает в его жизни особое место.
- В саксофоне мне нравится его
красивый тембр и легкое звучание.
Начинать играть было несложно: уже
хватало опыта в игре на кларнете и
блокфлейте, - делится Амирали. – В
целом по два часа уделяю занятиям на
инструментах, а готовясь к областному
конкурсу, занимался около четырехпяти часов. Нагрузка большая, но совмещать ее с учебой в гимназии №38
удается – оценки от этого не страдают.
В школе больше всего люблю физкультуру, литературу и математику.
На вопрос о кумирах Амирали Смаилов называет два имени – Батырхан
Шукенов и Сергей Колесов, причем с
музыкой Батырхана связана любопытная история. Сама Саида Нугышева
выросла на музыке «А-студио», а когда
Батырхана не стало, Амирали попросил записать его на уроки саксофона.
Юноша добавляет: ему в детстве очень
нравилась песня «Джулия», и на тот момент он не знал, кто ее исполняет, но
это стало точкой отсчета в зарождении
интереса к саксофону.
Первое место в области по игре на саксофоне юный карагандинец получил в
недавно состоявшемся 54-м областном
конкурсе юных музыкантов, награждение победителей которого предстоит в
апреле. В этом году он будет впервые
представлять нашу область на республиканском этапе.
- В прошлом году я участвовал в
городском музыкальном конкурсе,
должен был отправиться на еще один
– в Европу, но из-за пандемии остался
дома. Мои победы связаны не только
с саксофоном – я побеждал и в игре на
блокфлейте, и на кларнете, в городских
и областных конкурсах, - уточняет Амирали Смаилов. – Не так давно довелось
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выступить на благотворительном концерте в специальной школе-интернате
для детей с нарушением зрения, скоро
планируется городской концерт в
честь Касыма Аманжолова, где тоже
буду выступать, ну и готовлюсь к республиканскому конкурсу.
Любое выступление, делится Амирали,
помогает перебороть волнение перед
аудиторией и набраться опыта. Выходя
на сцену впервые, он очень волновался, но теперь легко может поддерживать контакт с публикой. Когда погружаешься в музыку, добавляет Амирали,
выступать лучше – и получается это
еще более искренне. Поэтому свою
жизнь он твердо настроен связать с
музыкой и саксофоном.

Образование
Управление
образования
Карагандинской
области опровергает
информацию
о несоответствии
компьютеров
школьников
техспецификации
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В социальных сетях распространяется информация о том, что в Карагандинской области зарегистрировано досудебное расследование по
статье 189 часть 4 УК РК в отношении руководителя управления
образования Гульсум Кожахметовой и директора ТОО «Логиком».
В сообщении говорится о том,
что приобретенная в прошлом
году техника для дистанционного
обучения не соответствует техспецификации, а государству из-за
этого нанесен ущерб в размере 3,8
миллиарда тенге. В управлении
образования сообщают: техника
техспецификации соответствует, и
тому есть подтверждающие документы.
«В ноябре-декабре 2020 года управление образования и ТОО «Логиком»
приобрели 2500 единиц компьютерной техники и 19 000 ноутбуков для
образовательных учреждений, не
соответствующих технической спецификации по заключенным договорам,
принеся ущерб государству в размере
3,8 миллиарда тенге», - так говорится в
распространяемой информации.
Управление образования Карагандинской области по вопросу досудебного
расследования сообщает следующее:
«В 2020 году для обеспечения компьютерной техникой организаций
образования Карагандинской области
управлением образования закуплена
28 058 единиц компьютерной техники
(из них компьютеров – 2 920, ноутбуков – 21 355, планшетов – 3 783). Вся
компьютерная техника соответствует
технической спецификации по заключенным договорам.
Для обеспечения прозрачности закупа
и приемки компьютерной техники приказом управления образования (№245
от 06.08.2020 года) была создана
рабочая группа (13 человек), в которую
вошли представители разных структур,
в том числе и специалисты по компьютерной технике.
Контрольными органами проведена
независимая экспертиза, в результате которой определено соответствие
компьютерной техники всем требования технической спецификации.
Вопрос возник только по наличию
программы «Управление устройством
и управление приложениями». Данный
пакет программ устанавливается и
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удаляется с компьютера через панель
управления, в пункте «установка и
удаление программ». Эта процедура
может производиться любым пользователем. В технической спецификации
не предусмотрены блокировка удаления программ. Данный пакет программ
направлен всем школам для осуществления переустановки при необходимости.
В настоящее время управлением образования подготовлено возражение
на аудиторское заключение, а также на
экспертное заключение соответствия
закупленной компьютерной техники
технической спецификации», - говорится в комментарии ведомства.

Карагандинский
технический
университет окажет
помощь потерявшему
ноги Павлу Жанзакову
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Напомним, что в результате несчастного случая на железной дороге сирота Павел Жанзаков лишился
обеих ног. Как только коллектив
Карагандинского технического
университета узнал об этом из СМИ,
было решено оказать Павлу необходимую помощь: вуз проводит акцию
по сбору средств на современные
протезы.
Делегация университета встретилась
с Павлом и передала ему спонсорскую
помощь, а также продукты. Молодежная
благотворительная организация КарТУ
«Ақниет» сейчас активно проводит акцию по сбору средств на приобретение
современных протезов для юноши.
Ректор КарТУ Марат Ибатов тоже побеседовал с Павлом, поинтересовался
его планами на будущее. Павел планирует поступать в вуз, получить знания
и профессиональные навыки в области
IT-технологий. Марат Кенесович обратил
его внимание на то, что согласно действующим Типовым правилам приема
в вузы РК, ему надо будет пройти ЕНТ и
набрать минимальный проходной балл.
В этом вопросе ректор предложил Павлу
конкретную помощь: преподаватели
и Президентские стипендиаты КарТУ
будут проводить с ним консультации по
дисциплинам ЕНТ, чтобы подготовить к
успешной сдаче тестов. Если при наборе
проходного балла Павлу не удастся получить образовательный грант, университет готов предоставить юноше грант
ректора КарТУ по выбранной им образовательной программе.
В КарТУ обучаются и получают социальную помощь десятки сирот, которые по
окончанию вуза становятся дипломированными специалистами и успешно
работают на производстве.

Медицина
Увеличиваем
коечный фонд
из-за роста заражения
– Ержан Нурлыбаев
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За неделю в карагандинском регионе число заболевших КВИ выросло на 157 человек, и в основном
это люди от 18 до 60 лет. Внештат-

ный советник акима Карагандинской области по здравоохранению
Ержан Нурлыбаев рассказал, что
приходится расконсервировать
закрытые прошлым летом стационары, а помимо этого откроют еще
два.
В области расширили показания к
госпитализации пациентов, уточнил
Ержан Шакирович. Все больные, даже
с легкой формой вируса, направляются на круглосуточное наблюдение. В
некоторых регионах области занятость
коечного фонда составляет 40% и
выше.
- Сейчас в стационарах получают лечение 600 пациентов. Мы увеличиваем
коечный фонда для лечения больных
с КВИ различной степени тяжести,
открываем ранее законсервированные стационары, - поделился Ержан
Нурлыбаев. – На этой неделе открывается госпиталь КМУ в здании института
профзаболеваний, затем откроется
инфекционный стационар на улице
Охотская.
В регионе продолжается вакцинация,
напомнил спикер. Прививки получили 6 тысяч медицинских работников,
более 1000 педагогов, 300 сотрудников службы ЧС. Начата и добровольная
вакцинация населения. Уже привито
более 200 человек. Первого апреля
в область придет очередная партия
«Спутник V».

Ампутировали руку
после укуса собаки:
родные сельчанки
просят наказать
врачей

Tengrinews

Жительница поселка имени Сакена
Сейфуллина в Карагандинской
области потеряла руку после нападения собаки. Родные пострадавшей пожаловались в редакцию
Tengrinews.kz на действия врачей.
"Все произошло 14 марта, в воскресенье, в пять вечера. Во дворе мою
тетю Айганым Даткину сильно покусала
домашняя собака. Тете 49 лет. Собака
напала, когда она хотела ее привязать. Порода кавказская. Мы заперли
ее в сарае, а к тете вызвали скорую
помощь", - рассказала племянница пострадавшей Жибек.
"Как только это произошло, мы позвонили на 103. Нам сказали, что скорая
выехала. Мы сразу позвонили главному врачу сельской больницы. Там
все медсестры без опыта. Единственный, кто мог помочь, - главный врач
Жулдыз Бигалиева. Но мы не смогли
дозвониться до нее, ждали. Потом она
подняла трубку, сказала, что скорая уже
едет. Но, честно говоря, за это время
я весь наш поселок мог пешком уже
обойти. Мы еще немного подождали,
раз пять-шесть звонили на 103, но так
и не дождались. В итоге загрузили тетю
в машину и повезли в амбулаторию
сами", - рассказал племянник пострадавшей Арнур.
По дороге Арнур дозвонился до
главного врача, предупредил, что они
выехали, и попросил сориентировать
их, чтобы встретиться с каретой скорой
помощи по дороге, но главврач попросила их ехать сразу в амбулаторию.
"Когда приехали, оказалось, что больница заперта, никого там нет, даже
сторожа. Мы обошли улицы в поисках
скорой помощи, а потом просто встали
на перекрестке и начали ждать. Через
минут пять машина скорой подъехала.
Вышли две медсестры, увидели,

сколько крови, и сами впали в ступор.
Они думали, просто собака покусала,
и все, а там рука как через мясорубку
пропущенная. Хорошо, с нами была
наша келин, она в Караганде работала
акушером-гинекологом. Она подсказала медсестрам, как ставить укол", - рассказал Арнур.
В итоге со времени ранения и до получения первого обезболивающего
укола женщина мучилась около часа,
заявили родственники пострадавшей.
"Мы попросили водителя скорой довезти тетю до районной больницы.
Он ответил, что у него нет бензина. Я
настоял, чтобы машину скорой заправили, и мы поехали за ними. Но когда
мы уже подъезжали к АЗС, подъехала
главврач на своей машине. Она остановила машину скорой и сказала водителю: "Ты никуда не поедешь, езжай
домой". Я спрашиваю у нее: "Почему?!
Если по дороге что-нибудь случится,
если на умрет, что будет?!" Она ответила: "Это не мои проблемы. Медсестра
поехала? Да. На машине едете? Да". В
итоге мы поехали на своей машине, и с
нами была одна медсестра", - поделился Арнур.
В районную больницу женщину везли
75 километров.
"Мы везли ее без бинта, без ничего, с
открытой раной. Там уже врачи оказали помощь, но сказали, что надо ампутировать руку. Мы понадеялись, что в
Караганде будут лучшие специалисты,
что смогут спасти руку, поэтому попросили врачей отвезти ее туда. Но спасти
руку уже не получилось. Ампутировали
по плечо", - отметил Арнур.
Врачи в Караганде объяснили родным
пострадавшей, что руку можно было
спасти.
"Врач сказал, что, оказывается, с такой
раной вообще нельзя было тетю
двигать с места. У нее была обрезана
крупная вена. Хорошо, что у нее там
образовался тромб, он не дал вытечь
крови. Если бы мы при транспортировке дернули ее не так, тромб бы отошел,
и мы бы ее потеряли.
Врач сказал нам, что если бы помощь
сразу оказали, обработали нужными
препаратами и забинтовали рану и
только потом транспортировали, руку
можно было бы спасти", - пожаловался
мужчина.
У пресс-службе Управления здравоохранения Карагандинской области
заявили, что родственники пострадавшей сами отказались от помощи.
"14 марта в 17.41 в диспетчерскую
скорой помощи поступил звонок от
родственников пострадавшей гражданки А. 1971 года рождения. Причина
обращения - нападение домашней собаки, множественные укусы. Информация безотлагательно передана в СВА
"Жарык". В 18.15 к месту происшествия
прибыла участковая группа СВА. Оказана первичная медицинская помощь.
От транспортировки пострадавшей
в районную больницу на служебном
автотранспорте СВА родственники
отказались. Отправились на личном
автотранспорте в сопровождении медицинского работника.
По прибытии в райцентр гражданке
А. был поставлен диагноз, требовалось оперативное вмешательство.
От проведения операции в условиях
районной больницы родственники
отказались. Было принято решение
транспортировать пострадавшую в
Караганду в сопровождении хирурга
и анестезиолога больницы. В тот же
день в условиях многопрофильной
больницы имени профессора Макажанова пострадавшая была прооперирована. В настоящее время состояние
пациентки стабильное", - сообщили в
пресс-службе.
Родных Айганым Даткиной возмутил
ответ госорганов.
"Это ложь! Это мои родители везли ее,
мои братья! Полтора часа мы искали
врачей. А теперь они все отрицают и
говорят, что помощь оказали и это мы
сами отказались от помощи. Мой отец
оставил жалобу в прокуратуре Кара-
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ганды. Мы требуем наказать виновных.
Это не первый раз такое случается. На
выходных у них то скорой нет, то медсестер нет на месте. Мне трудно это
все рассказывать, ампутация - очень
сложное дело, последствия очень
страшные. Мы в безвыходном положении. Очень переживаем", - сказала
Жибек.
Сейчас Айганым предстоит вторая
операция. По словам родных, рана
еще открыта.

Хирурги
Карагандинского
медуниверситета
спасли пациента
с тяжелым ножевым
ранением сердца

eKaraganda

В клинику Медицинского университета Караганды вечером 15 марта бригадой скорой медицинской
помощи был экстренно доставлен
пациент с ножевым ранением
сердца. Учитывая кровопотерю и
низкое артериальное давление у
пострадавшего, действовать необходимо было быстро. Хирургическая бригада в течение пяти минут
завершила свою работу в операционной.
Благодаря слаженным действиям
врачебной команды клиники, жизнь
пациента была спасена.
- Такие травмы встречаются не часто,
но, как правило, выжить при них человеку удается очень редко, - поделился
главный хирург клиники, профессор
Нуркаси Абатов. - Мои коллеги, дежурившие в Центре хирургии клиники
Медицинского университета Караганды, сработали очень оперативно.
Своевременно доставили пациента и
сотрудники службы скорой медицинской помощи.
В спасительной операции участвовали врач хирург Замиг Юсифов,
врач-резидент Тамара Прокофьева и
заведующая реанимационным блоком
клиники Зарият Азизова.

В Казахстане
подтвердили наличие
"британской"
и "южноафриканской"
мутаций
коронавируса.

Tengrinews.kz.

В Казахстане выявлены вирусы
SARS-CoV-2 c "британской" и "южноафриканской" мутациями. Об
этом заявил руководитель Международного центра вакцинологии в
Алматы Кайсар Табынов.
19 марта министр здравоохранения
Алексей Цой сообщил, что в положительных на COVID-19 образцах по
Алматы были выявлены вероятные мутации, характерные для "Британского",
"Южноафриканского", "Бразильского"
штаммов.
"Для подтверждения наличия ука-

НОВОСТИ
занных мутаций эти образцы были
переданы Международному центру
вакцинологии КазНАИУ. Благодаря
оперативной и слаженной работе
сотрудников нашего университета,
включая сотрудников КЯИЦ, а также
генетической лаборатории TreeGene
в кротчайшие сроки было проведено
секвенирование полного S гена двух
образцов, положительных на COVID19", - сообщил Табынов.
По его словам, результаты исследований показали, что в одной пробе S
ген содержит аминокислотные замены
и аминокислотные делеции, которые
полностью характерны для "британского штамма" B.1.1.7. Во второй пробе - S
ген содержит аминокислотные замены
и аминокислотные делеции, которые
полностью характерны для "южноафриканского штамма" B.1.351.
"Таким образом, в Казахстане циркулируют вирусы SARS-CoV-2 c британской
и южноафриканской мутациями. Известно, что вирусы с подобными мутациями характеризуются более высокой
контагиозностью и инфекционностью",
- заявил ученый.
Сейчас, по его словам, ученые ведут
работы по выделению этих вирусов.
Наличие этих вирусов позволит ученым оценить эффективность как отечественных, так зарубежных вакцинных
и лекарственных препаратов против
COVID-19.

На дорогах
Состояние
майкудукских
дорог находится
на контроле акимата
Карагандинской
области

eKaraganda

Неоднократно на сайте ekaraganda.
kz появлялись публикации о
плохом состоянии дорог Майкудука, в частности на отрезке улицы
К.Маркса в районе ТД «Умай».
Из-за отсутствия дорожного полотна регулярно появляются ямы и
неровности.
Как ранее было отмечено в ГУ «Отдел КХ, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог города Караганды», на вышеуказанном участке
автомобильной дороги подрядной
организацией регулярно ведутся работы по грейдированию.
В пресс-службе акимата Карагандинской области сообщают, что все замечания жителей района без внимания
акима области не остались:
«Уважаемые жители Майкудука, акиматы города и района полностью принимают ваши обоснованные возмущения
по состоянию дороги по улице Магнитогорская. Все ваши замечания без
внимания акима области не остались.
Действительно, более 10 лет эту дорогу не ремонтировали, в прошлом
году начался её капитальный ремонт.
Автодорога сложная и из-за участков
пучинистой почвы пришлось готовить
больше основания, чем планировалось. В прошлом году удалось успеть
уложить асфальт только в 2 полосы до
мечети. Уже в этом году все работы
будут завершены, все обнаруженные
дефекты, в том числе и на прошлогоднем участке будут исправлены – дорога
на гарантии подрядчика. Добавлю,
что обычно ремонты дорог на таком
участке дороги продолжаются гораз-

до больше года. К сожалению, был
огромный поток жалоб на варианты
объезда, что и привело к открытию
участка. Поэтому, учитывая, что это
главная магистраль центра Майкудука,
то закрыть улицу насовсем невозможно, что это тоже сказывается на сроках
и неудобствах.
Сейчас участок дороги, с которого сняли асфальт находится в плохом состоянии, повторюсь, ремонт не завершён.
Поэтому этот участок сейчас постоянно
подсыпают, но из-за непогоды происходит размытие дороги. Продолжать
строительные работы ещё нельзя, но
как только позволят погодные условия,
строители возобновят ремонт. Помимо
нового асфальтного покрытия, проект предусматривает оборудование
пешеходных зон, освещения, новые
дорожные знаки. Кроме этого намерены приступить к благоустройству
парка. Но все эти работы требуют
времени. Просим набраться терпения
и дождаться окончания всех работ»,
- отметила в своём аккаунте в социальной сети facebook Марина Шаповалова, руководитель пресс-службы акима
Карагандинской области.



обстановки», влечет штраф в размере
10 МРП. Машина водворена на штраф
стоянку.
Департамент полиции Карагандинской
области убедительно просит водителей соблюдать правила дорожного
движения и не превышать скоростной
режим. Напоминаем, что 22 марта на
автодороге Жезказган-Сатпаев из-за
превышения скоростного режима
произошло ДТП, в котором погибло
пять человек.

В Караганде
автомобиль врезался
в автобус. Водитель
легковой машины
скончался на месте

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- vlad_chelsea:
Зачем сняли то, что не собирались ремонтировать? Главный вопрос!
- dinara1990604:
Кто машину будет ремонтировать, водителю не
скажите?
- mro6ka555:
Это ж надо быть настолько некомпетентными,
чтобы снять такой слой асфальта в прошлом
году, а на остановке "Колос" так и не сделать
сливы для воды, вода как стояла, так и стоит, и
тем самым размывая асфальт.
- kent1902:
Кто ответит за этот рабочий беспредел? Почему
такое допустили? Нужно наказывать за такое
отношение к работе!
- iu.liia7904:
Вы до ума доведите то, что не доделали осенью.
Весь Майкудук раскурочен! Нет ни тротуаров
нормальных, вдоль дороги всё разрыто! Парк они
собрались делать!

Карагандинская
полиция обнаружила
в соцсетях видео
с нарушениями
правил дорожного
движения

eKaraganda

По сообщению пресс-службы ДП
Карагандинской области 27 марта в Октябрьском районе города
Караганды 34-летний водитель автомашины "Хонда", по предварительным данным, не справившись
с рулевым управлением выехав на
полосу встречного движения допустил столкновение с маршрутным
автобусом 118.
В результате ДТП водитель автомашины "Хонда " от полученных травм
скончался на месте.
В момент ДТП в салоне автобуса находилось около 30 пассажиров, 2 из
которых обратились за медпомощью,
без госпитализации.
По данному факту начато досудебное
расследование по статье 345 части 3
УК РК. Назначены соответствующее
экспертизы.

В Караганде
с приходом весны
ситуация
на кольцевой
развязке объездной
дороги усугубилась

eKaraganda

В ходе мониторинга социальных
сетей 22 марта карагандинские
стражи порядка обнаружили видеоролики: два парня на машине
Lada Priora несколько раз грубо
нарушили правила дорожного
движения, тем самым создав авариные ситуации. Видео изучили,
а для установления и задержания
нарушителей ориентирован весь
личный состав полка патрульной
полиции управления полиции Караганды, сообщают в пресс-службе
Департамента полиции области.
Во время проведения мероприятия
сотрудниками полка патрульной полиции установлена автомашина Lada
Priora под управлением 18-летнего
жителя Караганды. Транспрт принадлежал родителям, а водитель ездил по
страховке.
В отношении его составлены два административных протокола по статье
596 часть 3 КРКобАП «Выезд на полосу
встречного движения». Санкция по
данной статьи влечет лишение права
на управление транспортными средствами на срок шесть месяцев и 606
часть 1 КРКобАП «создание аварийной

eKaraganda

Напомним, ещё в конце октября было изменено движение
на «кольце» объездной дороги
Майкудук-Город. Всё круговое движение пустили по одной из сторон.
Неоднократно поднимался вопрос о
неудобстве организации дорожного
движения - машинам приходится небезопасно разъезжаться. Усугубляется
это ещё и тем, что там было снято
асфальтное покрытие.
Тогда в ГУ «Отдел КХ, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог
города Караганды» сообщили, что при
производстве работ по капитальному
ремонту на участке «кольцевой развязки» планировались произвести работы
по разборке и устройству основания
путём снятия слоев асфальта и поднятия грунтом, но в связи с погодными
условиями работы были приостановлены. Таким образом, было отмечено, что
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ситуация на вышеуказанном участке
автомобильной дороги не изменится
до наступления нового дорожного
сезона.
На данный момент из-за таяния снега
и образования наледи, проехать вышеуказанный участок дороги проблематично.
В ведомстве поясняют, что в рамках проекта капитального ремонта
автомобильной дороги 7-я магистраль
ведутся работы по профилировке проезжей части, а также отсыпке фрезерованным материалом автомобильной
дороги в целях обеспечения безопасного проезда транспортных средств.

проживающей этажом выше. Несмотря на соседство, пенсионерка никогда с ней не контактировала. Редко выходя их квартиры, пожилая женщина
общалась только с близкими людьми.
Полицейские задержали подозреваемую – 43-летнюю женщину, которая
дала признательные показания.
Деньги, похищенные у пенсионерки,
злоумышленница успела потратить.
Возбуждено уголовное дело по статье
188 УК РК “Кража”. Ведется расследование.

Авария на трассе
Жезказган-Сатпаев:
погибли пять человек

Тяжелоатлет
из Карагандинской
области установил
новый рекорд

Спорт

eKaraganda

Управление физической культуры и спорта Карагандин-

22 марта, в половину первого
ночи на автодороге ЖезказганСатпаев 31-летний водитель
автомашины «ВАЗ» не справился
с рулевым управлением. Водитель
въехал на кронштейн разделительного ограждения, и в Департаменте полиции Карагандинской
области сообщают, что эта авария
повлекла за собой пять смертей.
В результате ДТП, сообщают в прессслужбе ведомства, водитель автомашины «ВАЗ» и его 4 пассажира от полученных травм скончались на месте.
По данному факту начато досудебное
расследование по статье 345 часть 4
УК РК. Назначены соответствующие
экспертизы, проводится расследование.

ской области

Криминал
Соседка украла
деньги
у карагандинской
пенсионерки

polisia.kz

В Караганде участковые вычислили женщину, похитившую у
пенсионерки деньги.
В Юго-Восточный отдел полиции
УП города Караганда обратилась
83-летняя жительница города. Она
сообщила, что некая женщина похитила у нее последние деньги – 25
тысяч тенге. Как выяснилось, утром в
квартиру бабушки пришла незнакомка, якобы проводившая опрос среди
пожилых людей. Женщина прошлась
по квартире и ушла. Через некоторое
время пенсионерка обнаружила исчезновение оставшихся сбережений
– 25 тысяч тенге. Поиском злоумышленницы занялись участковые инспекторы полиции. Когда бабушка описала
им внешние приметы заявившейся к
ней незнакомки, они предположили,
что речь идет о соседке потерпевшей,

Завершился чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике в отдельных упражнениях среди мужчин
и женщин. Он проходил в дистанционном (онлайн) формате. В
соревнованиях приняли участие
302 спортсмена из 14 регионов.
В категории до 102 килограммов спортсмен Карагандинской области Артем
Антропов увеличил в «толчке» свой
же наивысший результат в Казахстане
в 216 килограммов еще на 5 кг. Тем
самым он опять побил рекорд в сумме
– 385 килограммов против 380 Ильи
Ильина.
Карагандинка Аиша Омарова в весовой категории до 71 кг стала первой.
Любовь Ковальчук (+87 кг) завоевала
серебряную медаль чемпионата, более того, в борьбе за эту награду наша
землячка установила два рекорда. Яна
Петровская (до 59 кг) стала третьей в
республиканском первенстве.
Эти победители и призёры - воспитанники Областной комплексной
спортивной школы и Центра подготовки олимпийского резерва региона.
Наставник спортсменов - ЗТРК Иван
Снегуров.
Отметим, что в составе национальной
команды Казахстана на указанное континентальное рейтинговое первенство поедут Артем Антропов и Аиша
Омарова, они учатся в Карагандинском экономическом университете.

Карагандинские
спортсмены
завоевали 27
медалей на
чемпионате
РК по батутной
гимнастике

Управление физической культуры и спорта Карагандинской области

Пока батутист Данил Мусабаев
завоевывает лицензию на Олим-

пиаду в Токио, его младшие
товарищи, тоже воспитанники
карагандинской школы гимнастики, собрали отличный урожай
медалей на чемпионате Казахстана среди возрастных групп.
- Первенство прошло в Алматы. Мы,
безусловно, усиленно готовились,
но, честно говоря, не ожидали такого
результата, особенно от юных спортсменов, - отметил старший тренер
области по батутной гимнастике Сергей Вертянкин.
А всего в разных видах чемпионата
карагандинские спортсмены в возрасте от 12 лет до 21 года завоевали 27
медалей, из них девять золотых.
Что касается Данила Мусабаева, который, напомним, в 2020 году стал бронзовым призером этапа кубка мира,
то, по словам его наставника Сергея
Вертянкина, у батутиста есть все шансы завоевать заветную лицензию на
Олимпиаду в Токио.
- Сейчас он на сборах. В апреле состоится чемпионат Казахстана, а в начале
июня Кубок мира, где, надеемся, Данил сможет хорошо выступить. Сейчас
в международном рейтинге он занимает 16-ую позицию. Есть реальный
шанс завоевать лицензию на участие
в Олимпийских играх, - обнадежил
Сергей Вертянкин.

Карагандинские
спортсмены отлично
выступили
на чемпионате РК
по грэпплингу

Одной строкой
Жители Сортировки жалуются
на бездорожье частного сектора...
В Караганде автобусы застревают в дорожных ямах...
Жители 13 микрорайона Караганды жалуются на регулярное
отключение электроэнергии...
Как KLMZ отпраздновал Наурыз...
Карагандинская команда заняла
третье место на чемпионате
Казахстана по баскетболу...
Карагандинка стала победительницей кубка мира по самбо...
Карагандинцы показали отличные результаты на чемпионате
РК по футзалу...
Осужденные Карагандинской
области готовятся подавать
ходатайства на условнодосрочное освобождение...
Карагандинские депутаты проголосовали за переименование
Октябрьского района...
В Караганде отремонтируют
улицу Сатпаева...
Как будут учиться школьники
Карагандинской области в 4
четверти...
Проверенные схемы: как мошенники обманывают клиентов
банков...
Вырубка деревьев в парке попала на видео в Сатпаеве...
В Карагандинской области увеличены посевные площади...

Управление физической культуры и спорта Карагандинской области

В Алматы прошел чемпионат
Казахстана по борьбе грэпплинг.
Карагандинскую область представляла сборная в составе десяти
человек, восемь из них завоевали
медали.
Стоит отметить, что в первенстве
страны участвовали около 400 спортсменов.
- Все соскучились по соревнованиям,
на чемпионат приехали борцы даже
из тех регионов, которые раньше не
отличались активностью, - отметил
Вадим Брамонтов, старший тренер
по грэпплингу Карагандинской области, - Тем более приятно, что наши
спортсмены показали такой результат.
Чемпионом стал Нуржан Имендинов.
Девчонки как отличились! Алиева
Диана и Шерова Камила завоевали
серебряные медали. Таких достижений у нас еще не было. Грэпплинг
среди девушек только развивается, а
эти спортсменки уже стали призерами
чемпионата Казахстана. В копилке
сборной Карагандинской области еще
пять бронзовых наград, завоеванных
парнями. Очень надеемся, что наши
финалисты теперь примут участие в
чемпионате мира, который должен
пройти в конце июля в Турции.

Победителей проекта «Елбасы
медалі» наградили в Карагандинской области...
С наступлением весны всё больше карагандинских дорог приходит в негодность...
Управление сельского хозяйства
Карагандинской области возглавил Аскар Санаубаров...
Волонтёрское движение активно развивается в Карагандинской области...
Библиотека имени Гоголя запустила акцию «Карагандинский
BOOKblogger»...
Домушника задержали полицейские Темиртау...
Объем промышленного производства в Карагандинской области составил более 625 млрд
тенге...
Названы "любимые" купюры
фальшивомонетчиков Казахстана...
Более 1 700 человек спасено на
автодорогах за зимний период МЧС РК...
Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz
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НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ
Организация

Координаты

ПРИМЕЧАНИЕ

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

АВТОУСЛУГИ

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

ОКНА

ОБОРУДОВАНИЕ

ЗДОРОВЬЕ
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РАБОТА

СООБЩЕНИЯ
ТОО «Управляющая
компания «Доминанта»
направляет на государственную
экспертизу ОВОС к Плану разведки участка Соран в Каркаралинском
районе Карагандинской области.

направляет на государственную экспертизу ОВОС к Плану разведки участка
Тумар находящегося в Каркаралинском
районе Карагандинской области.

(Лицензия № 793-EL от 07.09.2020 г.)

(Лицензия № 776-EL от 27.08.2020 г.)

ТОО «GreenDorf»

ТОО «СП «Батыстау»

направляет на государственную
экспертизу ОВОС к Плану разведки
участка Айгыржал находящегося
в Каркаралинском районе Карагандинской области на 2021-2026 гг.

направляет на государственную
экспертизу ОВОС к Плану
разведки полиметаллических руд
на месторождении Батыстау
в Карагандинской области.

(Лицензия № 794-EL от 07.09.2020 г.)

(Контракт №4659-ТПИ от 07.08.2015 г.)

ТОО «Управляющая
компания «Доминанта»

ОБЪЯВЛЕНИЕ!!!
ТОО «Городское коммунальное хозяйство города Караганды» доводит до
сведения, что 21 апреля 2021 года в 10-00 часов в административном здании, расположенном по адресу ул. Муканова, 59 (2-ой этаж), перед потребителями и иным заинтересованными лицами будет проведен отчет по итогам
2020 года (онлайн на платформе «ZOOM») об исполнении утвержденной
тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы,
о соблюдении показателей качества, надежности и достижении показателей
эффективности по виду деятельности передача электроэнергии.
Администрация

СООБЩЕНИЯ
К сведению
карагандинцев!

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

13

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

13

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

13

КВАРТИРЫ

13

СДАЮ

14

ДОМ

14

УЧАСТОК, ДАЧА

15

ГАРАЖ

15

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

15

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

15

ТРАНСПОРТ

15

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

15

ГСМ

15

ОБОРУДОВАНИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

15
16

ТАРА УПАКОВКА

16

БЫТОВАЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА

16

КОМП.ТЕХНИКА

17

СРЕДСТВА СВЯЗИ

17

МЕБЕЛЬ

17

ГАЛАНТЕРЕЯ

18

ВСЕ виды сварочных работ.
Генератор, резак. Сантех.
работы. Любой сложности.
Качественно. Гарантия. Выезд.
Без выходных, Т. 21-39-16 ,
8-707-424-21-02 , 8-702-68830-49

АВТОУСЛУГИ
Пассажирские
ГАЗЕЛЬ пассажирская, 15
мест. Газель грузовая, до 2
тонн. Город, Казахстан, Россия, Т. 44-32-26 , 8-701-626-9396 , 8-705-332-34-95
УСЛУГИ пассажирских перевозок по городу и по всем
направлениям Казахстана, на
комфортном 7-ми местном
автомобиле бизнес класса
Toyota Alphard. Мы предоставляем широкий спектр
услуг: выезд компаниями на
природу Балхаш, Боровое,
Баянаул, Каркаралинск, Топар
и т.д, корпоративное и экскурсионное обслуживание; почасовая аренда микроавтобуса
с водителем; доставка участников на выставки, семинары, презентации, конференции; кудалык, той, свадебное,
ритуальное
обслуживание;
развозка сотрудников организаций, поездки на вахты,
любые заказы, индивидуальные и групповые, звоните в
любое время суток, цена договорная, Т. 8-776-333-30-88

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

Техобслуживание
ЗАПРАВКА автомобильных конди-

ционеров, Т. 38-09-34 , 8-708-10422-08 , 8-705-901-53-73

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНООТДЕЛОЧНЫЕ

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

18

ОДЕЖДА

18

ОБУВЬ

18

АВРАЛЬНЫЕ работы. Строим, перестраиваем, достраиваем. Особняки, склады, цеха.
Демонтаж. Усиление фундамента и ремонт. Текущий и
кап.ремонты. Проемы, арки.
Свой строительный материал.
Скидки, Т. 97-40-59 , 8-700-41023-30

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

18

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

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ

18

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА

19

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ

19

ЗДОРОВЬЕ

19

ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

19

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

20

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

20

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ТОВАРЫ

20

ЗООТОВАРЫ

20

РАСТЕНИЯ

20

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

20

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

20

РАБОТА

20

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ 22
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

23

РЕМОНТ ванных комнат.
Теплые полы. Сантехника.
Электрика. Натяжные потолки.
Шпатлевка. Обои. Левкас.
Декор штукатурка. Гротто.
Венецианка. Качественно, Т.
8-747-553-86-96 , 8-705-862-3050 Немец
КАФЕЛЬ, ламинат, гипсокартон, Т. 8-701-484-30-96
КАФЕЛЬ, обои, галтели, шпаклевка, линолеум. Сантехника. Галя, Виталий, Т. 46-24-80
, 8-702-152-08-14 , 8-708-54839-44
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт квартир. Шпаклевка стен и потолков, обои, эмульсия, галтели.
Также и частичный ремонт, Т.
21-74-17 , 8-771-129-11-72
МАСТЕР универсал: кровля,
кладка, облицовка, сварка,
отопление, кафель, электрик,
сантехник, полы, двери, откосы, окна, шпаклевка, обои,
декор.покраска, Т. 8-778-82841-24 , 8-777-107-39-75
РЕМОНТ квартир. Кладка кафеля. Установка м/к дверей.
Ламинат, линолеум, г/картон.
Стеновые панели и т.д., Т.
8-701-668-39-14 , 8-700-668-3914
РЕМОНТ квартир: шпаклевка,
покраска, обои, армстронг,
пластик, декор.панели, г/картон, кафель, ламинат, сайдинг, пеноплекс, ленолиум и
т.д, 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
ОПЫТНЫЙ сантехник. Все
виды сантехнических работ,
Т. 8-701-392-34-62 , 34-97-48

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

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

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

САНТЕХНИК. Электрик. Установка и ремонт эл/титан. Замена радиаторов, стояков х/г/
воды. Гарантия качества, Т.
97-21-33 , 8-700-438-44-53

Кавалеры
МУЖЧИНА 58-177, русский,
высшее образование познакомится с женщиной 45-63 лет
для серьезных отношений.
Мужчина 51-176 познакомится
с женщиной 45-50 лет, Т. 8-776239-57-64
КАЗАХ 59 лет, рост 170, вес 69 кг,
познакомится с женщиной, возраст и национальность значения
не имеет., Т. 8-777-485-41-59

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

МУЖЧИНА 66 лет, казах, высшее

образование, бывший гл.бухгалтер
ищу женщину-казашку, Т. 8-776517-82-60

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

УСЛУГИ ПО ДОМУ
ВРЕЗКА замков в металлические, межкомнатные двери.
Установка дополнительных
замков в китайские двери.
Замена ручек, сердцевин, Т.
8-778-743-97-70 , 33-83-82
ДОМАШНИЙ мастер! Навес
гардин, люстр, ТВ, полок.
Линолеум, плинтуса. Косметический ремонт. Ремонт мебели. Электрика. Сантехника,
Т. 8-700-144-85-57 , 25-79-93 ,
8-701-793-09-97 Олег
УБОРКА квартир, частных домов. Цена зависит от площади
и типа уборки. По всем интересующим вопросам просьба
звонить по моб. тел, Т. 8-705799-53-95

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И ОБНОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ
ПЕРЕТЯЖКА, ремонт мягкой
мебели. Большой выбор
тканей. Российский поролон.
Пенсионерам и инвалидам скидки, Т. 97-21-71 , 8-747-9677-9
89-96 , 8-775-455-86-99
РЕМОНТ корпусной мебели.
Сборка, разборка. Аккуратно. Качественно. Недорого, Т.
8-778-743-97-70 , 33-83-82

РЕМОНТ И УСТАНОВКА БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ.

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

РИТУАЛЬНЫЕ
КОМБИНАТ ритуальных услуг
«КСОН». Облагораживание
могил тротуарной плиткой.
Строительство мазаров.
Адрес: ул.Привокзальная,1,
проезд марш.07, 32 кв-л (р-он
УПР «Водоканал»), Т. 56-50-59
, 8-701-445-09-12 , 56-50-42 , 5608-06 , 8-776-504-59-56

ПРОЧИЕ
ЧИСТКА крыш от снега и льда.
Чистка вентиляционных каналов, Т. 8-777-975-59-89 , 4432-64

ФОТО/ВИДЕО
УСЛУГИ
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
ЕВГЕНИЯ.

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

Леди
ЖЕНЩИНА русская, 42 года, без
в/п, жильем обеспечена, познакомится с мужчиной для серьезных
отношений, без в/п, Т. 8-771-20745-39 не смс
ИЩУ друга, серьезного, порядоч-

ного для общения и дружбы, только европейской национальности,
до 60 лет, без в/п. О себе по телефону, Т. 8-775-663-67-44
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ женщина 42

года познакомится с мужчиной
для приятных встреч, общения, Т.
8-701-342-32-02
РУССКАЯ женщина, 63 года, интересная, активная, познакомится с
мужчиной, от 63 лет, с положением в обществе, высоким уровнем
жизни, автолюбителем, Т. 8-778455-27-17

ДОСУГ
Кавалеры
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СКРОМНЫЙ раб у сексуальных ног

строгой госпожи любительницы
кунилингуса, ролевых игр, садомазо, у которой есть плетка, наручники, черная форма, парики,
каблуки, длинные ногти для постоянных встреч, Т. 8-708-637-26-98

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02

ОБРАЗОВАТЕЛЬСКИЕ И РЕПЕТИТОРСКИЕ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ массаж.
Сертификат ББ №0003326 от
17.07.2001 г, Т. 8-702-663-60-45

ГАДАЮ. Карты Таро. Обряд
на деньги. Обряд на любовь.
Налад в семье. Выливание на
воск. Убираю негатив, порчу
любой сложности и мн.другое,
Т. 8-775-256-67-96
ЯСНОВИДЯЩАЯ ТАРО, таролог, психолог решит все ваши
проблемы: семейная и любовная магия, отворот от соперников, возврат в семью.
Обряды на удачное замужество. Лечу алкоголизм и бесплодие. Сниму любого рода
негатив. Обереги и защита.
Чистка помещений и людей,
Т. 8-702-576-89-68

1-КОМН.КВ, можно б/рем,
Пришахтинск, недорого, Т.
8-776-517-53-25 , 41-74-37
1-КОМН.КВ, город,
8-707-214-53-09

ср.этажи,

Т.

1,2-КОМН.КВ, любой р-н, Т. 8-701-

568-63-08

1-КОМН.КВ, до 7000000 тг, Майкудук и Пришахтинск не предлагать,
2 этаж, Т. 8-778-940-32-54
1-КОМН.КВ, Михайловка, р-н от
Бани до Онкологии, 2 этаж, Т. 4387-07
11.000.000 тг., 2-комн.кв, Ю-В, с 3-9
этажи. Звонить с 18.00-22.00 ч., Т.
47-91-30, 8-775-618-65-39



НЕДВИЖИМОСТЬ

2-КОМН.КВ, 23 мк-р, Т. 53-18-35
2-КОМН.КВ, желательно 1-2 этажи,

город, р-он боулинга, Юбилейный,
Н.Назарбаева, Т. 8-747-984-35-23
2-КОМН.КВ, Ю-В, 1 и последний

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

ПРОДАЮ

1-КОМН.

№13 (986)
с 30 марта по 5 апреля 2021 г.

11.500.000 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
16.000.000 тг., Восток-3,9, 3/5, кирпич, з/лоджия, мебель, новый ремонт, Т. 8-701-138-34-84
8.500.000 тг., 13 мк-р,5, 3/5, з/бал-

кон, п/окна, мебель, Т. 8-701-13834-84
11.300.000 тг. , 2 кв-л, 24, 4/5, з/

Город
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

8.800.000 тг.,

Ермекова, 4/5, Т.
8-771-527-57-54

8.500.000 тг., Пичугина, р-он 45 кв-

ла, 1/4, кирпич, каб ТВ, новая сантехникаи. Или меняю на 2-комн.
кв, Степной-1,2,3,4; Гульдер-1,2,;
Таттимбета, со 2 до 8 этажа, с
вашей доплатой. Пришахтинск,
Майкудук и город - не предлагать.
Звонить после 18.00-22.00 ч., Т. 4791-30 , 8-775-618-65-39

Юго-восток
13.500.000 тг., пр.Шахтеров,7, р-н

КарГУ, 9/9, пан, еврорем, теплая,
панорамный вид, развитая инфраструктура, Т. 8-708-914-11-54 ,
8-778-118-15-74
8.000.000 тг., Гапеева, 11, 1/5, 32

кв/м, Т. 8-708-525-05-10 , 34-94-19

Майкудук
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

7.000.000 тг., 14 мк-р, 2/5, Т. 8-707-

214-53-09

5.500.000 тг., Магнитогорская, 47,

4/5, 30,1/5,8 кв.м, кирпич, балкон,
косм.рем, с/у совмещенный, ж/дв,
развитая инфраструктура, торг, Т.
8-775-656-10-71

Пришахтинск
1.500.000 тг., ЖБИ, 4/4, 30 кв/м,
рем, тел, сантехника, торг, Т.
8-747-616-50-37

балкон, ж/дв, п/окна, новые батареи, мебель частично, новый
холодильник, можно под ипотеку,
торг, Т. 8-708-634-35-47
13.000.000 тг., 11 а мк-р, 27, 2/9, 50

кв/м, кирпич, улучш, лоджия, б/
рем, торг, Т. 8-778-672-68-75 , 7747-06
8.000.000 тг. , 11 а мк-р, 5/5, солн,

раздельные комнаты, кладовая,
торг, Т. 8-701-433-99-05
8.500.000 тг., 13 мк-р,13, 3/5, 47 кв/м,

косм.рем, или меняю на 1-комн.
кв, 12,13,14 мк-р, с доплатой, Т.
8-702-482-76-93 , 8-776-724-59-38 ,
8-775-133-67-93
, 8-776-504-26-44
7
9.500.000 тг. , 1 кв-л, 6, 2 этаж, п/

окна, без долгов, новая сантехника, оплата наличными, торг, Т. 3224-95 , 8-778-445-08-28

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
6.500.000 тг., Абай, центр, 5/5, 45,1
кв/м, мебель, быт. техника, Т.
8-702-446-50-92

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

12.800.000 тг., Пичугина, 5/5, налич-

ными, Т. 8-771-527-57-54
45.000.000 тг., Лободы, 7, 5/5, 75

2-КОМН.

кв/м, з/балкон, кап.рем, п/окна, мебель, торг, Т. 8-701-456-71-23

Город

14.000.000 тг., Московская,12, 1/1,

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

15.000.000 тг., Штурманская,
р-он авторынка, 3/5, 45 кв/м,
кирпич, балкон, с/у раздельный, п/окна, солн, Т. 8-701158-24-08
11.000.000 тг., Джамбыла, 39,
2/2, 47 кв/м, б/долгов, гараж
во дворе со см.ямой, Т. 8-707578-29-42
18.000.000 тг., 45 кв-л, 2/5, 31
кв/м, раздельные комнаты,
торг, Т. 8-777-371-35-88
13.000.000 тг., Ермекова, 10, 1/2,

кап.рем, Т. 47-53-22 , 8-776-51450-41

14.500.000 тг., Лободы, 27, р-он Веч5, Т. 56-12-44
ного огня, 4/5,
16.000.000 тг. , Абдирова, 8, 8/12,

48,6/11 кв.м, п/окна, эл/плита, мебель, п/трубы, торг, Т. 8-705-57326-30

18.000.000 тг., Лободы, 25, 2/5, з/

балкон, кап.рем, мебель, Т. 8-775354-71-60

18.000.000 тг. , Ермекова, 62, 2/9,

кирпич, студия, теплая, Т. 8-701457-50-04

Юго-восток
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

14.300.000 тг., Гапеева, 4/9, Т. 8-771-

527-57-54

15.000.000 тг., Гапеева, 1, 3/9,
48,1 кв/м, кирпич, лоджия,
косм.рем, с/у раздельный, ж/
дв, п/окна, тел, интернет, 1983
г, развитая инфраструктура
(школы, детсад, супермаркеты, поликлиника, остановка),
Т. 8-777-268-53-27
18.500.000 тг., Степной -2, д.2, 4/5,
50,3 кв/м, ж/дв, тел, каб ТВ, солнечная сторона, тёплая, оставляем немецкую кухню в идеальном
состояние, большой балкон с
мебелью, титан, кондиционер, от
хозяина, торг, Т. 8-701-524-65-40 ,
8-702-214-10-19

Майкудук
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

6.500.000 тг., 12 мк-р,28, 1/5,
44,2/6 кв.м, Т. 8-777-891-21-60
, 8-708-167-48-28

63 кв/м, 5 соток, ц/в, ц/о, септик, Т.
8 , 8-701-623-01-65
8-708-620-36-85
16.000.000 тг. , Н.Абдирова, 25,

7/10, 55 кв/м, балкон и лоджия ,
тел, интернет, Т. 51-70-25 , 8-701318-29-84
19.000.000 тг., Московская,12, 1/1,
76 кв/м, 5 соток, гараж на 2 авто,
ц/о, ц/в, септик, Т. 8-708-620-36-85
, 8-701-623-01-65
1

Майкудук
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

10.000.000 тг., 13 мк-р,19, 5/5,
65/6 кв.м, торг, Т. 8-775-81436-55
11.500.000 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. 8-705-767-08-01 , 8-771-27233-44
12.000.000 тг., Восток-2, 1/5, 60/6

кв.м, пан, б/рем, комнаты раздельные, теплая,, Т.
Т 8-708-356-45-14
12.000.000 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. 45-9208 , 8-771-285-42-27

кв.м, б/долгов, Т. 45-94-59 , 8-776514-50-41
17.000.000 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 ,
8-705-250-83-14

Пришахтинск
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

22 мк-р, улучш, или обмен, Т.
53-31-55 , 8-701-655-36-28
21 мк-р, 3 этаж, балкон, ж/дв,
сантех, электр. новые, ср.рем,
хорошие соседи, раядом школа, ЦОН, налоговая, Т. 32-9522 , 8-775-309-17-13
11.000.000 тг., Шахтерский пос, 1/3,
60/11 кв.м, кап.рем, ж/дв, изолированные комнаты, солн, решетки,
торг, Т. 32-80-78 , 8-777-118-75-22

4-КОМН.
26.000.000 тг., Гульдер-1, 4, 5/5, 82/9
кв.м, з/балкон, рем, ж/дв, п/окна,
натяжные потолки, п/трубы. Или
меняю на 2+1-комн.кв, с доплатой,
Т. 8-702-589-22-09 , 31-53-71

Михайловка
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

Пришахтинск
МЕНЯЮ

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
20.000.000 тг., Приканальная,
10/10, 80 кв/м, улучш, светлая,
тепл, 2008 г.п, лифт, можно
под ипотеку, торг, Т. 8-747309-35-31 , 8-708-051-19-97
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
24.000.000 тг., Степной-4, 4/9, 63,4
кв/м, ж/дв, п/окна, интернет, солн,
кондиционер, титан, развитая инфраструктура, тепл, торг, Т. 8-701340-48-63 , 33-23-25

1-КОМН.
БАЛХАШ, 1 этаж, балкон, на
1-комн.кв,
г.Караганда,
Т.
8-705-413-45-40
13 мк-р, 1/5, кирпич, теплая, сухой
подвал, развитая инфраструктура
меняю на дом, Т. 8-777-890-88-74

ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4,

кирпич, каб ТВ, новая сантехника на 2-комн.кв, Степной-1,2,3,4;
Гульдер-1,2,; Таттимбета, со 2 до 8
этажа, с вашей доплатой. Пришахтинск, Майкудук и город - не предлагать. Или продам - 8.500.000 тг.
Звонить после 18.00-22.00 ч., Т. 4791-30 , 8-775-618-65-39

2-КОМН.
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

18.000.000 тг. , Крылова, 62, 2/5,

2 кв-л, 2/5, на 1-комн.кв, варианты,
Т. 8-707-209-65-67

61,7/7,2 кв.м, кирпич, косм.рем, ж/
дв, п/окна, 3 з/балкона, кладовая,
Т. 43-87-07
19.500.000 тг., Кривогуза,59, 3/5,

60/8 кв.м, еврорем, п/окна, мебель,
быт. техника, 2 з/балкона, торг, Т.
43-88-74 , 8-771-110-89-58
7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60 кв/м,

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

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

3-КОМН.
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

УЛУЧШ, на 2+1-комн.кв, 5 этаж
не предлагать, желательно 22
мк-р, Т. 8-705-169-16-32
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
22 мк-р, 23, 3/5, з/балкон, с/у раздельный, натяжные потолки, перепланировка, эл/титан на 1+1-комн.
кв, 22 мк-р, 1 и 5 этажи не предлагать, Т. 8-747-349-78-67, 8-700330-56-56, 25-53-60
АБДИРОВА, 25, 3/9, 2 лоджии, рем,

ж/дв, п/окна, кухня-студия, раздельные комнаты, теплая, счетчики, полы - ламинат меняю на
2+1-комн.кв. или на 1-комн.кв +
доплата, варианты, Т. 8-701-79928-73
БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, титан,

новая ванна, печное отопление
меняю на 2-комн.кв, Михайловка,
с доплатой, 1 и последний этажи
не предлагать, Т. 30-58-58 п.20.00,
8-702-687-74-60
ВОСТОК-2, 1/5, 60,8/6 кв.м, ж/дв,
кладовка, новые радиаторы меняю на 2-комн.кв, Восток-3, с доплатой, Т. 37-35-84

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. 37-38-84 , 8-705-25083-14

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
13 мк-р,13, 3/5, 47 кв/м, косм.рем,

меняю на 1-комн.кв, 12,13,14 мк-р,
с доплатой или продам - 8.500.000
тг, Т. 8-702-482-76-93 , 8-776-72459-38 , 8-775-133-67-93 , 8-776504-26-44

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

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

СДАЮ КВАРТИРУ
ЧАСЫ/СУТКИ

Юго-восток
20.000.000 тг.,

1-КОМН.
1,2-КОМН.КВ, р-он ЦУМа, Юбилейный, сутки/час, евроремонт. Все удобства. Гарантия
чистоты и уюта. Wi-Fi, СВ
печь, стиральная машина автомат. Некурящим. Фискальный чек, Т. 8-701-401-33-46
1-КОМН.КВ, центр,
8-702-153-45-53

час/ночь,

Т.

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ
СРОК

1-КОМН.
ЕРМЕКОВА, 114/1, на длительный срок, Т. 8-705-28817-50
ПРИШАХТИНСК, сдаю квартиру, не мебелированная, договорная, Т. 8-747-922-69-09

2-КОМН.
40.000 тг./+услуги, 13 мк-р,1,
47/6 кв.м, диван, холодильник, печь м/в, ТВ, семейным,
желательно казахской национальности, Т. 8-747-550-15-35
, 8-707-300-39-07 , 8-708-90746-56

кв. или на 1+2-комн.кв, центр , Т.
8-700-923-11-23

4-КОМН.
МАЙКУДУК, 2 этаж, с/у раздельный, комнаты изолированные, кухня и балкон
большие, кладовка меняю
на 2+1-комн.кв, варианты, Т.
8-708-615-66-29
ГУЛЬДЕР-1, 4, 5/5, 82/9 кв.м, з/балкон, рем, ж/дв, п/окна, натяжные
потолки, п/трубы меняю на 2+1комн.кв, с доплатой. Или продам
- 26.000.000 тг, Т. 8-702-589-22-09
, 31-53-71

СНИМУ
1,2-КОМН.КВ, до30000-40000 тг,
срочно, Майкудук от 18, 19 мку-р
и выше, город, Ю-В, желательно
с мебелью, можно б/рем, порядок
и чистоту гарантируем, можно с
последующим выкупом, Т. 8-700939-53-89
1-КОМН.КВ. или комнату, город,

одинокая женщина, Т. 8-775-64714-99
2,3-КОМН.КВ, с последующим вы-

купом, Т. 8-707-304-53-11
КВАРТИРУ, город, Т. 8-701-568-63-

08

Михайловка
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СТ.Б.МИХАЙЛОВКА,
Новолитейная, 6, 117 кв/м, жилая
площадь 60 кв м, 3 комнаты,
санузел, баня, гараж, участок
6 га с насаждениями, теплица,
х/п, торг, Т. 42-15-89 , 8-777072-13-61
12.500.000 тг., 5 комн., Планетная,
89 кв/м, огород 8 соток, сарай,
гараж, ц/к, ц/в, 2 въезда, 1952 г.п,
стены - кирпич, Т. 8-701-459-51-41
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
10.000.000

15.000.000 тг., Прогресса, Т. 44-33-

10
9.000.000 тг. , Баженова, состоит
из 2 квартир: 37,6 кв, 50 кв м, Т. 4430-47 , 8-701-618-15-76

15.000.000 тг., 5 комн., Майлина, п/
окна, мебель, гараж, баня, подвальное помещение под всем
домом, обшит сайдингом, торг, Т.
8-701-138-34-84

КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м,
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3
з/балкона, кладовая на 1-комн.кв,
2-3 этажи, Крылова, Кривогуза, до
Бани, Восток-5, Голубые пруды, с
доплатой, Т. 43-87-07

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

26.000.000 тг., 5 комн., Кувская, р-н
Мечети, обложен кирпичом, ц/в,
ц/к, во дворе брусчатка, котел длительного горения на тв.топливе,
гостевой домик, гараж, баня, огород, отдельно стоящее 2-эт.здание на территории, торг, Т. 51-8506 , 8-777-371-36-05

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м,
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3 з/
балкона, кладовая на 1+1-комн.кв,
2-3 этажи, Крылова, Кривогуза, до
Бани, Восток-5, Голубые пруды, Т.
43-87-07

КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м,
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3
з/балкона, кладовая на 2-комн.кв,
2-3 этажи, Крылова, Кривогуза, до
Бани, Восток-5, Голубые пруды, с
доплатой, Т. 43-87-07

Кунгей, напротив
ТБЦ Аян, 200 м от трассы, 180
кв/м, 1-этажный, черновая отделка, цокольный этаж, раздельные
комнаты, 10 соток, Т. 8-701-40849-90

Майкудук

КРИВОГУЗА, 3/5, на три 1-комн.

ФЕДОРОВКА, 1/1, 75/12 кв.м, 4

Михайловка

авторынка, 4 этаж, 68,5 кв/м, кладовая, развитая инфраструктура,
камеры наблюдения в подъезде,
лифт, торг, Т. 8-700-929-92-40

еврорем, меняю на 3-комн.кв, старого типа, можно без ремонта, Т.
8-771-273-09-22 , 56-53-57

3 мк-р, 5/5, пан, с/у совмещенный,

2-КОМН.КВ, 23 мк-р или меняю
4-комн.кв. на 2-комн.кв, Пришахтинск, Т. 53-55-27 , 8-707824-34-04
12 мк-р, 2/5, кирпич, косм.рем, теплый, развитая инфраструктура
меняю на 1-комн.кв, на 5 этаже,
12,14,15,16 мк-р, Т. 8-747-637-54-39

25.000.000 тг., Орбита-1, 3, напротив

Р-Н КарГТУ, 32 кв-л, 1/2, ст.типа,

шахтинск, Т. 79-18-71
ж/дв, дер/окна, ср.ремонт меняю
на 1-комн.кв, Майкудук, Пришахтинск, Т. 8-707-577-74-83

ГОНЧАРНАЯ, 16 маг, 120 кв/м,
отличный 2-ярусный дом,
все есть, Т. 8-777-540-50-96 ,
3-76-66

2,3-ком.кв, город, Ю-В, можно б/
ремонта, Т. 47-53-22 , 8-776-51450-41

МОСКОВСКАЯ, 1/1, участок на 2+1комн.кв, варианты, Т. 8-701-62301-65

23 мк-р, 16, 1/5, на 1-комн.кв, При-

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЕРМЕКОВА, 10, 1/2, кап.рем, на

ЗАЩИТНАЯ, 1/2, 76 кв/м, ст.типа,

Юго-восток

Н. Рынок

на меняю на 2-комн.кв, 2-3 этажи,
солнечную сторону не предлагать, город, Т. 51-03-35, 8-778-20658-53

13.000.000 тг., 14 мк-р, 40, 2/5, 62/6

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 , 8-702-230-60-26

26 кв-л, 5/5, хрущ, теневая сторо-

ДОМ, в любом р-оне, в рассрочку,

10.200.000 тг., 3 комн., Р.Люксембург,
52,5 кв/м, еврорем, с/у в доме, гараж, углярка, площадка для детей
во дворе, погреб, огород 3 сотки,
расход угля 6000 тонн., Т. 8-775445-59-82

Т. 8-705-300-40-16

11.000.000 тг. , Уральская, 43, 110

ДОМ, город, Ю-В, в рассрочку, Т.

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

КУПЛЮ
8-705-300-40-16
ЗЕМЛЯНКУ, Т. 8-777-890-88-74
СНИМУ дом, в любом р-оне, Т.

8-705-300-40-16

15.000.000 тг. , р-он Народного
банка, 11 соток, с/у в доме, огород
посажен, срочно, торг, Т. 8-701433-99-05

СНИМУ дом, город, Ю-В, Т. 8-705300-40-16

Пришахтинск

ПРОДАЮ

18.000.000 тг. , р-н Н.Тихоновки,

Город
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

80.000.000 тг., Б.Жырау,7, кв.2, пол

дома, 15 соток земли, водопровода нет, отопление печное, с/у на
территории, Т. 41-12-84 , 8-705283-18-12
10.500.000 тг., 19 кв-л, центр, 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,
6 , 8-701-527-96-48
торг, Т. 56-20-65
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,
41
Т. 8-701-930-41-60
23.000.000 тг. , Садоводов, р-он

сан. «Березка», 120 кв/м, участок
6 соток, гараж на 2 авто, погреб,
см.яма, ц/коммуникации, еврорем,
спутн.ТВ, погреб в доме, тихий
р-он, рядом Ботанический сад,
торг, Т. 43-59-35
9.000.000 тг., Федоровка, п/окна, гараж, баня, л/кухня, обшит сайдингом, огород, торг, Т. 41-96-80

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

200 кв/м, п/окна, 2 этажа, ц/в, ц/к,
гараж, х/п, большой огород, возможна ипотека. Или меняю на
квартиру, с доплатой, Т. 48-26-56 ,
5
8-778-218-15-95
4.800.000 тг. , 2 Рудник, шлакоза-

ливной, 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 , 8-777-573-97-80
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 , 8-700070-62-50 , 8-700-405-80-58

Сортировка
6.000.000 тг. , Победы, 132, огород, баня, Т. 93-26-37 , 8-701-43139-39
7.000.000 тг. , Пионерская, 118, 5

комнат, паровое отопление, ц/в,
с/у в доме, веранда, баня, х/п, огород, колодец, углярка, Т. 47-42-27 ,
8-700-404-42-04

Вне города
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДОЛИНКА, 1.000.000 тг., особняк на
2 хозяина, огород 8 соток, торг, Т.
8-778-482-65-89

вы можете написать автору на WhatsApp.
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5.100.000 тг., Токаревка (Муста-

фина), 52 кв/м, п/окна, 20 соток,
отдельно стоящий, 2015 г.п, благоустр., комнаты раздельные, высокий фундамент, облицован сайдингом, утеплен, ц/в, с/у в доме
раздельный,
септик,
паровое
отопление, п/трубы, новая сантехника, дв/дверь железо и пластик,
есть выгон скота (пастбища), решетки на окнах, торг, Т. 8-747-61232-95

ОБОРУДОВАНИЕ

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

домик, приватизирована, колодец
с чистой водой, 11 соток, чернозем, все насаждения, торг, Т. 9313-32

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ ИНОМАРКИ
Mercedes-Benz
1.200.000 тг., 2,3 л, цвет серый, ГУР,

ABS, МКПП, 4-ступ.КПП, Т. 8-700970-20-97

МЕНЯЮ

Opel

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

1.500.000 тг. , Vectra, 1996 г.в, 1,8

р-н
Туб.Диспансера,
ул.Саранская, насаждения, огород 9 соток меняю на 1-комн.кв, Т.
41-77-37
ЖБИ,

МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р, 70

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

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

Капитальный

Н.ТИХОНОВКИ р-н, 200 кв/м, 2 эта-

Р-ОН фабрики Динамо, Т.
8-777-486-23-58

жа, ц/в, ц/к, гараж, х/п, большой
огород меняю на квартиру, с доплатой, Т. 48-26-56, 8-778-218-1595
ПЕР.ХРУСТАЛЬНЫЙ, 128 кв/м, сте-

ны 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
ПОБЕДЫ, 132, огород, баня на

3-комн.кв, 1-3 этажи, Т. 93-26-37 ,
8-701-431-39-39
Р-ОН Народного банка, 11 соток,

с/у в доме на 3-комн.кв, ст.типа, с
гаражом, умерен.доплата, желательно Магнитогорская, варианты, Т. 8-701-433-99-05

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
ЯБЛОЧНЫЙ пер, все коммуникации

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

739-95-55

АВТОРАДИО, 3.000 тг., Т. 42-18-08

700.000 тг., Автобус ПАЗ, 1995 г.в.,

ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92, уве-

КАМАЗ: дворники, стеклоочисти-

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦТЕХНИКА

СДАЮ в аренду складские и офис-

ные помещения, ул.Резника, 7/2, Т.
8-777-354-18-81

ЖИГУЛИ: эл/вентилятор двигателя

Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-491-5822

ПРИМУ в дар устройство для акку-

мулятора, Т. 53-18-35

8-708-959-62-99

КОТЕЛ отопления на жидком то-

пливе, 50.000 тг, Т. 8-701-299-1650

НАСОС для надувного матраца,

3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

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

НАСОС

РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т.

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

УЗЕЛ тепловой, в комплекте, без

8-708-899-42-10

УАЗ,

ВЕЛОСИПЕД, Украина, 5.000 тг., Т.

ПРОДАЮ

8-701-739-95-55

34-10-59, 8-778-168-08-74

1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

ДРУГОЙ

УАЗ: корпус поворотного кулака,

ОТРАБОТКА 50 л, 60 тг./л, Т. 8-707-

ЭЛЕКТРО

КУПЛЮ

полуоси передние, задние, редуктор моста, по 5.000 тг., Т. 8-708899-42-10

829-51-60

Новое

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

ТЕКСТОЛИТ
фольгированный
1000/900/2 мм, 2.000 тг./лист, Т.
56-04-05

УАЗ: мосты, от 3.000 тг., Т. 8-708-

ТРАНСФОРМАТОР
сухой,
3-фазный, ТС3Э-2,5 УХАЛ2, мощность 2,5 кВа, 380/220/36 В, для
птания эл/инструмента и ламп
местного освещения 36 В, 50.000
тг., Т. 51-33-95

Новое

з/ч, Т. 56-56-39 , 8-701-413-72-02

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

КРАЗ, ЗИЛ: диафрагмы
аф
тормозные, 300 тг./шт , Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10
УАЗ: рулевое управление, 10.000

тг., Т. 8-778-620-61-52

Б/У
HOWO: стартер, диск сцепления,

наконечники рулевые, 8.000 тг., Т.
8-708-844-70-46

ТРАНСФОРМАТОР тока, ТК-20, 066
КВ, 50 Гц, 100/5, 5Ва, 5 шт, по 2.000
тг., Т. 51-33-95

вые, рем.комплект компрессора,
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

ГАЗ-21: головка блока, 15.000 тг., Т.

ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412 (мел-

GOLF3: стеклоподъемники, 5.000

тг, Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56

NISSAN Cefiro: глушитель , 3500 тг.,

Т. 8-707-342-62-87

NISSAN:
SS
диски, r-13, 2 шт, 2.000

тг. , Т. 8-701-739-95-55

VW B-4: бампер передний, с уси-

Т. 56-56-39 , 8-701-413-72-02

лителем, 25.000 тг., Т. 53-36-87 ,
8-701-493-49-02

АВТОМОБИЛЬ в аварийном или

VW Passat B3: стекло водитель-

ское, 5.000 тг., Т. 51-06-66 , 8-701705-66-24

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

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КРАСКОПУЛЬТ механический со-

ветский для извести, Т. 8-701-45663-63

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

кие), Жигули от 06-2115: з/ч, разные, от 100 тг. , Т. 42-18-08, 8-775353-28-59
ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-70-

46

АККУМУЛЯТОРЫ б/у, Т. 8
8-700-918-

78-89 , 8-707-115-60-44

алюминиевые, медные
на лом, Т. 88-700-918-78-89 , 8-707115-60-44
КАБЕЛИ

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ,
СВАРОЧНОЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ

ГАЗ-69: стартер, генератор, про-

Новое

водка, карбюратор, головка блока,
коллектор, барабаны, диски, помпа, трубки, шланги , от 5.000 тг, Т.
8-708-844-70-46
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. 78-31-35, 8-708-84470-46
ЗИЛ 130: помпа, 3.500 тг, Т. 51-60-

50, 8-702-433-26-56

ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778-

620-61-52

ЗИЛ: КПП, привод трамблера, тор-

мозные колодки, от 3000 тг, вкладыши, клапаны, подушки для крепления двигателя, кабины, от 5000
тг, Т. 8-708-844-70-46

ТРАНСФОРМАТОР шахтный ТСШ4

660 (380)/36 Вольт, 4 кВа, 50.000
тг., Т. 56-04-05
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ 1 кВт, 10.000

тг., Т. 51-75-90

Б/У

РАДИОДЕТАЛИ,

HOWO: стартер, наконечники руле-

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

Б/У

-

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ

ВЕЛОСИПЕД Урал, Салют, Десна:

«Урал авто-2», 1997 г.в., в упаковке, 8.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-66563-14

ВЕЛОСИПЕД Урал, Салют, Десна,

ЭЛЕКТРОД тэн, 3 шт, от 1.000 тг., Т.

куб.м, Т. 51-06-66 , 8-701-705-6624

РАДИОПРИЕМНИК автомобильный

прав.сост., Т. 8-777-890-88-74

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

УАЗ: замки дверные, рулевое, от

редние, задняя, по 2.000 тг., Т. 5604-05 , 8-701-518-23-10

ГАЗЕЛЬ грузовую, можно в неис-

БАЧОК
расширительный
ир
450х1070х420, 4.000 тг. , Т. 51-6050, 8-702-433-26-56

ДРОВА, с доставкой, 5.000 тг./

МОСКВИЧ-412: двери правые пе-

8-777-890-88-74

Б/У

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

12 скоростей, складной, 20.000 тг.,
Т. 33-98-89

5000 тг, правое крыло - 15000 тг,
Т. 44-33-10

кудуком), бак 6 куб, баня, л/кухня,
теплица, колодец, домик 2 этажа,
насаждения плодово-ягодные, Т.
21-55-61

ЦИРКУЛЯРКА 1-фазная, 220
0 В,
двигатель 0,83 кВт, 20.000 тг. , Т.
8-701-775-67-79

БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-28-78 ,

МОСКВИЧ 412: стекло лобовое,

УАЗ: двигатель, коробка, валы, мосты, двери, стекло на фару, двигатель на печку - от 3000 тг, Т. 78-3135 , 8-708-844-70-46

МОСКВИЧ-2140: заднее стекло -

КУПЛЮ

У21Р40, 11 кг, 30.000 тг., Т. 51-3395

РАЗНОЕ

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

МОСКВИЧ 412: генератор, 10.000
тг., Т. 90-82-15

ВЕЛОСИПЕД, взрослый, 12.000 тг.,

тель, 5.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

охлаждения, 10.000 тг., Т. 90-82-15

МОТОВЕЛОТЕХНИКА

8-701-775-67-79

неисправном состоянии, Т4
Volkswagen, Т. 8-777-890-88-74

ДИСКИ титановые r15, 1 шт, 5 отверстий, 10.000 тг., торг, Т. 8-775473-65-63

ЛАДА Приора: задние фонари,
богажник, от 3.000 тг., Т. 78-31-35
, 8-708-844-70-46

, 8-701-806-78-20

500.000 тг., Дача, Оптимист (за Май-

жина, 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

личенные, 8.000 тг., Т. 8-708-89942-10

ГАЗ, 1988 г.в., высота вышки - 18 м
, торг, Т. 44-16-66

ЛЕГКОВОЙ

VW T-4, можно в авар.сост, Т.

600.000 тг. , Дача, общ-во Жемчу-

ГАЗ24:

тонны, на ходу, торг, Т. 44-16-66

1.800.000 тг. , Дача, общ-во Заря,

51-75-90

ГАЗ24:

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

товых телефонов, город, Т. 8-707400-97-27

ными насосами ЭЦВ, 20.000 тг., Т.
56-04-05 , 8-701-518-23-10
ТЭН мокрый У-образный, 64 см,
1,25 кВт, (СССР), 1.000 тг., Т. 8-701775-67-79

ДРУГОЙ

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

ВОЗЬМУ в аренду отдел для со-

СИСТЕМА автоуправления глубин-

ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 8-701-

МАГАЗИНЫ, ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ,
БУТИКИ

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

400.000 тг., Дача, ДСК, 5 соток, Т.

тг,

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

СДАЮ в аренду офисы, Т. 91-07-34

17 соток, домик, бак, Т. 8-700-22219-46

ГАЗ 24: з/ч, Т. 8-700-149-48-24

велосипедный, 600
Т.56-04-05, 8-701-518-23-10

НАСОС

899-42-10

ДАЧА, домик дачный на разбор, Т.

ДАЧА, Федоровка, света нет,
10 лет не сажали, недорого, Т.
8-701-313-07-12
1.100.000 тг., Дача, Федоровка,
6 соток, клубника, водопровод,
охрана,
на, свет рядом, Т. 8-702-24666-69

07, 8-771-665-63-14

электронный, для автоматического регулирования температуры,
марка ТМ-8, 3 шт, по 6.000 тг./шт,
Т. 51-33-95

2.700.000 тг., ЗИЛ, 1988 г.в., г/п 4,5

ПРОДАЮ

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ

ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 37-51-

8-776-517-57-21

РЕГУЛЯТОР температуры, микро-

Новое

8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

07, 8-771-665-63-14

НАСОС глубинный, 10.000 тг., Т.

МОТОВЕЛОТЕХНИКА

УСТРОЙСТВО АРТ-1Н, блок БАР-

8-775-445-59-82

КУПЛЮ
Т.

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

ВАЗ:

Новое

рем.комплект, 15.000 тг., Т. 8-708899-42-10

Б/У

СКУТЕР, ид.сост., 300.000 тг., Т.

38.000.000
тг.,
Магазин+квартира:
магазин расположен в квартире
№4 + квартира №3. Адрес:
Гульдер-1, д.11, торг, Т. 8-708834-43-94

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

зонасос, статор генератора, подшипники ступицы, диск, Т. 8-701739-95-55

620-61-52

ФУРА-ПРИЦЕП: рессоры BPV, с

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

8-777-890-88-74

ВАЗ: блок 01, амортизатор, бен-

УАЗ: мосты, от 10.000 тг., Т. 8-778-

ТЭН сухой У-образный, 38 см, 0,75
кВт, (СССР), 500 тг., Т. 8-701-77567-79

ВЕЛОСИПЕД, подростковый Laux,

на 2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 мк-р,
другие р-ны не предлагать, Т. 5318-35

4.000 тг, Т. 39-87-09, 8-708-902-2121, 8-705-401-21-21

8-778-620-61-52

ОТОПИТЕЛЬНОЕ,
НАСОСНОЕ, ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ

Новое

5.200.000 тг., Автовышка на базе

СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю

ВАЗ-11113 (ОКА): диск с шиной,

МАН: стекло фарное, 2.000 тг., Т.

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

багажник, амортизатор,
диски, шины, трамблер, Т. 8-701739-95-55

документов, торг, Т. 38-07-76

СДАЮ в аренду 1 кв-л, на 2 авто,
см.яма, погреб - 15000 тг/мес, Т.
37-51-07, 8-771-665-63-14

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

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

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ

10.000.000 тг., Машина пожарная,
1989 г.в., Т. 44-16-66

РАЗНОЕ

тг., Т. 8-707-342-62-87

BMW

1.470.480 тг., Жанибекова, пакет
5.000.000 тг., 27 мк-р, 6х4, земля
выкуплена, документы, Т. 8-777674-69-63

ВАЗ-01: бампер передний , 12000

ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 37-51-

Т. 8-708-899-42-10

1.000.000 тг., 83 кв-л, 33 кв/м, ворота 2,25 м, погреб 20 кв м, Т. 51-0666 , 8-701-705-66-24

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

ВОЛГА: поршня, d92, увеливенная,

1991 г.в, М-59, 2 л, на ходу,
хор.сост., Т. 8-775-741-86-48

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

тг, Т. 37-60-18, 8-701-374-14-86

л, на ходу, 4 запасных диска, торг,
Т. 30-19-84 , 8-700-446-34-40

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 , 8-700-070-62-50 , 8-700405-80-58

VW: кронштейн для капота, 5.000



Б/У

ПРИБОР для выжигания по дереву,

3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

ПРОЖЕКТОР уличный, 5.000 тг., Т.

37-51-07, 8-771-665-63-14

ПУСКАТЕЛЬ ПКЕ-222-3У2 , 800 тг.,

Т. 51-75-90

ПУСКАТЕЛЬ-КНОПКА, 500 тг., Т. 7831-35 , 8-708-844-70-46
РУБИЛЬНИК 3-полюсный, с предо-

хранителями, 5.000 тг., Т. 8-701775-67-79

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

СТАБИЛИЗАТОР

3-фазный,
380/220 В, 8.000 тг., Т. 8-701-77567-79

ТРАНСФОРМАТОР

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, 8-702-589-7742

для
ля стиральной
машинки, 3.500 тг. , Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ

ЭЛ/СЧЕТЧИК 1-фазный, 1.500 тг., Т.

железнодорожный,
10.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-51823-10

51-75-90

воздушный, хор.
сост, 20.000 тг., Т. 8-701-739-95-55

ЭЛ/СЧЕТЧИК, 2.000 тг., Т. 37-51-07,

ДОМКРАТ

КОМПРЕССОР

ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 1.000 тг.,

Т. 8-707-829-51-60

8-771-665-63-14

СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочного

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

СТАНИНА для пилорамы , 5000 тг.,

ТОРГОВОЕ

аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778-62061-52
Т. 37-14-68

слесарные, маленькие,
5.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-66563-14

Новое

ФУГАНОК, 300 тг., Т. 37-74-26,
8-702-589-77-42

ВЕСЫ ме
механические, с гирями,

ТИСКИ

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

3.000 тг. , Т. 53-04-83

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТЕХНИКА

№13 (986)
с 30 марта по 5 апреля 2021 г.

КЛЮЧ для чугунных батарей, 1.500

Б/У

БАЛЛОНЫ кислородные, 5 шт, по

ЛАМПА стробоскопическая СШ-5,

НАБОР денсиметров 0,7-1,8 гр/
см.куб, 10.000 тг., Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10

ЛЕНТА транспортерная 3 м, 5 м,

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

БАНКИ 0,4 - 0,7, по 40 тг., Т. 37-74-26
, 8-702-589-77-42

тг., Т. 8-777-947-00-01

АППАРАТ
Т кассовый,

без WI-FI,
5.000 тг. , Т. 30-67-03, 8-777-07315-64
ВИТРИНА для дисков, металлическая, 10000-20000 тг, Т. 37-60-18,
8-701-374-14-86
ВИТРИНЫ для обуви, 5.000 тг., Т.

43-59-35

КОНТЕЙНЕРЫ-ХОЛОДИЛЬНИКИ,

есть выделенная торговая зона,
внутренняя поверхность оборудована сандвич-панелями, 80 куб,
3.000.000 тг., Т. 8-777-540-07-41
МАНЕКЕНЫ детские, торцевые, 20

3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

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 ,
8-702-433-26-56

РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Дружба,

Новое

СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778-

МОЛОТОК отбойный МО (пневма-

МАНЕКЕНЫ, 20 шт, 1.200 тг./шт, Т.

51-06-66 , 8-701-705-66-24

ШКАФ холодильный, 20.000 тг. ,

Т. 8-705-587-87-27

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

3.000 тг., Т. 53-04-83

струменты разные, от 100 тг., Т. 4218-08, 8-775-353-28-59
ЛЕРКА большая d-15-32, 17.000 тг.,

Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27
ЛОМ, 3 шт, Т. 37-74-26 , 8-702-589-

77-42
МАНОМЕТР на 40А, 1.000 тг., Т. 51-

75-90
ПИЛОЧКА по металлу, 1.500 тг.,

торг, Т. 45-07-91
РУБАНОК , 1000 тг., Т. 8-707-342-

62-87

ДРУГИЕ
Новое
КЛЮЧИ газовые, 2.500 тг. , Т. 45-

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

ПОДСТАВКА
ВКА из уголков для бака,

07-91

25.000 тг. , Т. 53-18-35

ШКАФЫ жарочные, миксер, те-

РУКАВ резинотканевый, гофриро-

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

СЧЕТЧИК газовый, 1.500 тг., Т.

8-777-947-00-01

ТЕСКИ настольные для ремонтных

работ, 5.000 тг., Т. 8-701-739-95-55

ТРОС для чистки канализации,

2.000 тг., Т. 8-702-974-13-26

ШЛАНГ (рукав), резиноткань, d-30

внутренний, d50 наружный, 600 тг.,
Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56

12 , 8-707-466-45-21

РАЗНОЕ

СЕЙФ металлический, 20.000 тг, Т.

8-701-299-16-50

ПРИМУ в дар з/устройство для батареек, Т. 53-18-35

ПРИБОР для выжигания по дереву,

3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

Б/У

5.000 тг./комплект, Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10

6217, 2416, 2218,
272
1730, 7728, 7219, 42312, 42726,
67728, 2007948, от 1.000 тг./шт , Т.
56-04-05 , 8-701-518-23-10
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
РУКАВ вакуумный 8х22 мм, 150

тг./п м, Т. 56-04-05 , 8-701-518-2310

ТРУБКИ алюминиевые 32х5, 1.500

тг./п м, Т. 56-04-05 , 8-701-518-2310

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

LG, d-51, 10.000 тг., торг, Т. 8-700-

391-36-78

МАГНИТОФОН стерео, проигрыва-

LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-491-

тель для пластинок, колонки (Россия), 10.000 тг., Т. 8-707-506-80-68

14-38

LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-342-62-

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

ПЛАСТИНКИ виниловые, по 100 тг.,

LG, d54, отл.сост., 10.000 тг., Т. 37-

транзисторный
«Меридиан-235»,
«Геолог-3»,
-23
2.000 тг./шт , Т. 34-67-12 , 8-707466-45-21

51-07, 8-771-665-63-14

LG, в/магнитофон, 10.000 тг., торг,

Т. 8-700-593-58-63, 8-701-756-6209, 8-777-158-85-56, 8-747-472-0399

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ пластинок «Стерео - 308», 15.000 тг., Т. 90-82-15

кой, 2 колонки , 10.000 тг., Т. 8-707506-80-68

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

POLAR, 5.000 тг., Т. 34-10-59, 8-778-

53

ФЛЯГА алюминий, 40 л, 7.000 тг. ,

168-08-74

Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

SAMSUNG, d-51, 5.000 тг., Т. 34-10-

ФЛЯГА, платстик, 40 л, 2.000 тг., Т.
42-18-08, 8-775-353-28-59

SAMSUNG, d-57, 5.000 тг., Т. 34-10-

ФЛЯЖКА шахтерская, 1.000 тг., Т.

59, 8-778-168-08-74

SAMSUNG, d-57, 7.000 тг., Т. 8-777-

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

SAMSUNG, d74, 20.000 тг., Т. 8-777-

484-20-75 , 51-22-42

кой, 20.000 тг., Т. 37-14-68

SHARP, d-52, отл.сост, 40.000 тг., Т.

43-47-18 , 8-701-574-64-27

TOSHIBA, d-51, 15.000 тг., Т. 90-82-

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

ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-292-

14-87

ШВЕЙНЫЕ И ВЯЗАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ЦТВ, 5.000 тг., торг, Т. 47-36-55,
8-702-448-20-90
ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701-29214-87
ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т. 8-701292-14-87

ВИДЕО

МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ инструмент. Разный измерительный, сверла, фрезы, резцы,
токарно-фрезерную оснастку,
Т. 8-700-225-75-75

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО
Б/У
КРУГИ наждачные, 3.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
ЭЛ/ЛОБЗИК, 10.000 тг., торг, Т. 30-

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

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Новое
МАНОМЕТРЫ 0-600 Атмосфер НТП

100, 1.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10

DVD на з/ч, Т. 2
21-55-61

ПРИМУ в дар магнитофон на боби-

DVD, 1.500 тг. , Т. 8-778-389-41-38

8-775-473-65-63

ФЛЯГА алюминий, 10 л, 2.500 тг., Т.

8-777-327-87-52

КОФЕМОЛКУ, недорого, Т. 51-03-35

, 8-778-206-58-53
КОФЕМОЛКУ, недорого, Т. 51-03-35

, 8-778-206-58-53

для воды 1300х700х540,
10.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-43326-56
БАК

для воды 1500х800х800,
20.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-43326-56
БАК

БАК для воды 8 куб, 150.000 тг., Т.

31-28-78 , 8-708-959-62-99
БАК для воды, 2 куба, 20.000 тг.

, Т. 42-16-10
БАК нерж., 30 л, 3.000 тг. , Т.

8-702-974-13-26

ПЛИТУ настольную, 1-2 конф., Т.

ШЛАНГ с резьбой для стиральной

машинки «Айша» с центрифугой,
дорого, Т. 51-22-13
СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков»,

ст.типа, приму в дар, Т. 53-18-35
Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 8-707-

491-14-38
ИГЛЫ, звукосниматели для прои-

ЛАМПОВЫЕ: радиолы, приемники,

1.500 тг., Т.

АРЕОМЕТР, 4 шт, по 2.000 тг., Т. 5170-25 , 8-701-318-29-84

ВЕНТИЛИ 1/2» 40 атм, 2.000 тг./шт,

ВОЛЬТМЕТР 1200 В М-24-5, 2.000

тг., Т. 51-75-90

доставка, 3.000 тг., Т. 8-702-24666-69

ДИСКИ для болгарки, 180 мм, 6 шт,

МЕГОМЕТР, 8.000 тг., Т. 37-51-07,

БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 30-

8-776-743-93-58
БАЛЛОН газовый, 27 л, 1.500 тг. ,

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

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

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

электрофоны, корвет, проигрыватель пластинок (Радиотехника, Электроника и т.п.), патефон,
граммофон, от 1.000 тг., Т. 8-701277-89-74
РАДИОЛАМПЫ 6С: 4С, 5С, 45 С,

8С, 6Н9С, 6П14ПЕВ, 6Г2, Г7, 6П6С,
6П3С-Е, 6Н2ПЕВ, 6П1Л, 5Ц3С, EL34, ECC-83, ECC-803, усилители
ламповые ТУ-100, 50, панельки для радиоламп 6С33С, ГУ50,
6П3С, 6П14П, Т. 8-701-277-89-74

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

М/ШВ на з/ч, 10.000 тг., торг, Т.

8-707-214-53-09

заг, 25.000 тг. , Т. 21-68-70 , 8-771274-23-54

FUNAI, В/магнитофон , 2.000 тг., Т.

М/ШВ
ножная
но
«Баттерфляй»,
10.000 тг. , Т. 53-04-83

LG, DVD+караоке, 9.000 тг., торг, Т.

М/ШВ Подольск, 7.000 тг., Т. 8-707506-80-68

51-03-35, 8-778-206-58-53
8-775-473-65-63

М/ШВ, 5.000 тг., Т. 35-47-45

LG, в/магнитофон, 5.000 тг., Т. 51-

М/ШВ, отл.сост., 22.000 тг., торг, Т.

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

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

LG, видео-дует , 10.000 тг., Т. 8-702-

512-43-26, 35-08-49

PANASONIC, в/камера,
ра кассетная,

PANASONIC, в/магнитофон, 10.000

БАЛЛОН газовый 27 л - 1.500 тг, 50

БАЛЛОН газовый,

DVD, 3.000 тг., Т. 90-82-15

44-03-21
14-38

25-

М/ШВ 26 класс,
сс для вышивки, зиг-

ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-491-

8-707-829-51-60
л - 6.000 тг, Т. 53-36-87 , 8-701-49349-02

8-775-473-65-63

(Япония), 25.000 тг. , Т. 34-06-25
, 8-707-622-84-73

грывателя 055, 043, 003, 018, 008,
105, 005, 121, 101, 104., Т. 8-701277-89-74

БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т.

БОЛТЫ М16х60, шайба, гайка, 100
тг./шт, Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14

8-771-665-63-14

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

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

DVD «Pioneer», 20.000 тг., Т. 31-70DVD «Pioneer», 9.000 тг., торг, Т.

KAISER, эл/плиту, 4 конф., на з/ч, Т.

8-700-330-56-56,

Б/У

МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр Samsung,

ные машинки, Т. 38-09-34, 8-708104-22-08, 8-705-901-53-73

М/ШВ (Китай), 40.000 тг., Т. 8-747-

Б/У
49

ХОЛОДИЛЬНИКИ нераб, стираль-

Новое
349-78-67,
53-60

дорого, Т. 8-705-573-26-30 веч

зина, 2.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702433-26-56

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

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

ДИНАМИК 32А, недорого, Т. 51-03-

нах, 1.000 тг., Т. 53-18-35

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

СВИЯГА на з/ч, 3.000 тг., Т. 45-1524 , 8-777-753-38-70

35
М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic, не-

АТЛАНТ хор.сост, 50.000 тг., Т. 4388-74, 8-771-110-89-58

ОРСК, 3.000 тг., Т. 8-700-139-18-74

506-80-68

КУПЛЮ

SAMSUNG, отл.сост., б/у 1,5 года,
высота 1,70 м, 120.000 тг., Т. 8-747349-78-67, 8-700-330-56-56, 2553-60

15

ЦТВ с д/у , 15.000 тг. , Т. 8-707-

тг. , Т. 45-07-91

Б/У

TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в, 28.000

тг., Т. 8-707-491-14-38

ТОПОРЫ
ОП
большие, 3 шт, по 3.000

ХОЛОДИЛЬНИКИ

59, 8-778-168-08-74

8-701-775-67-79 , 31-90-15

ТОПОР, 5.000 тг., Т. 8-702-974-13-

БАКИ, металл, 20, 30 л, для бен-

Т. 90-82-15
ПРИЕМНИК

PHILIPS, 5.000 тг., Т. 8-705-419-13-

ТВ ж/к, монитор, ноутбук, м/к пеь
нераб, Т. 39-87-09, 8-708-902-2121, 8-705-401-21-21

КУПЛЮ

«Вега

122С», 10.000 тг., Т. 32-80-78

тг. , Т. 8-702-246-66-69

26

Новое

МАГНИТОФОН-ПРИСТАВКА

87

СТЕРЕОМАГНИТОФОН с пристав-

СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-82-32

Б/У

150 тг., Т. 8-707-342-62-87

МАГНИТОФОН переносной «Романтика», 5.000 тг., торг, Т. 32-8078

PANASONIC, 5.000 тг., Т. 8-700-939-

трубах, 6.000 тг., Т. 45-07-91

Б/У
Т. 56-04-05

LG, d-34, 9.000 тг. , Т. 8-777-94703-87 , 8-702-491-58-22

53-89

МЕЧИК: нарезает резьбу на метал.

ПРОДАЮ

МАГНИТОФОН Маг-59, 25.000 тг., Т.

53-04-83

ФЛЯГА
ЛЯ
алюминиевая 40 л, 5.000

ПРИМУ в дар стабилизатор, Т. 53-

ПОДШИПНИК

ПОРШНИ

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

18 , 37-74-26

ВЕНТИЛЬ чугунный, на 40, 2.000 тг,

НИППЕЛИ на буровую трубу d-42,

кость, 31,5 л, 5 шт., по 5.000 тг., Т.
51-70-25, 8-701-318-29-84

ЛОМЫ, 3 шт, 500-1000 тг, Т. 37-60-

Новое

наждачные 500х205х50,
(зеленые) - 4000 тг/шт, 250х70х20
(серые) - 2000 тг/шт, Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10

нерж, 3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52
ЕМКОСТЬ пластмасс., под жид-

по 2.500 тг. , торг, Т. 45-07-91

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
И ЗАПЧАСТИ К
ОБОРУДОВАНИЮ

КРУГИ

ЕМКОСТЬ для мармита (кастрюля),

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

LG, 15.000 тг. , Т. 43
43-44-21

SAMSUNG, с цифровой пристав-

7.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

вых труб, d50, 5.000 тг./шт, Т. 5604-05 , 8-701-518-23-10

6.000 тг., Т. 37-14-68

JVS, цветной, 3 видео входа, 7.000
тг., Т. 8-708-924-29-35
24

8-707-342-62-87

Т. 53-18-35

КОЛОКОЛА ловильные для буро-

ЕМКОСТИ алюминиевые, 50-60 л,

КЛЮЧИ газовые,
ов
разные размеры,

ДОМКРАТ автомобильный, 12 тонн,

фторопластовые
142х72х70 мм (заготовки), 1.500 тг./
шт, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10

34-67-12 , 8-707-466-45-21

Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-22.00
ч., 8-775-618-65-39

947-03-87

18-35

Т. 37-14-68

БУТЫЛЬ стекло, 10 л, 2.000 тг. , Т.

59, 8-778-168-08-74

КЛЮЧИ газовые №2, 3 , 2500 тг., Т.

ПРИМУ в дар шахтерский фонарик,

ВТУЛКИ

1.000 тг., Т. 8-771-617-25-84

шт, Т. 8-775-473-65-63

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

СТОЛ гладильный
ль
промышленный, 5.000 тг. , Т. 30-67-03, 8-777073-15-64

БУТЫЛЬ для воды, пластик, 20 л,

КОРЗИНЫ, большие, 2 шт, 1.500 тг./

5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26

ванный, металлическая оплетка
внутри, 2 шт, по 10 м, 400 тг., Т. 5160-50, 8-702-433-26-56

БУТЫЛКИ пластиковые 1,5, 5 л 15-50 тг, Т. 8-777-947-03-87

8-777-947-03-87

КЛЮЧИ слесарные, газовые, ин-

КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т. 8-777-

8-777-947-00-01

БУТЫЛКИ пластиковые, 20 тг., Т.

КАСТРЮЛЯ для мармита, нерж,

Б/У

GOLDSTAR, d-54, с пультом управ-

Б/У

947-00-01

АВТОРЕМОНТНЫЕ

БАНКИ 5 л, 200 тг., Т. 37-60-18

ТОО «Атлант-2000» продает
производственную
линию
для изготовления труб и фасонных изделий, Т. 8-705-58770-96
АВТОМАТ для изготовления ледяной крошки, 35.000 тг., Т. 37-75-55

34, 36, 38, 20 тг./мм, Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10

15.000 тг., Т. 33-98-89

СЕЙФ металл., 5.000 тг., Т. 34-67-

DAEWOO, d-51, 3.000 тг. , Т. 34-10-

Новое

100.000 тг., Т. 44-58-68

Б/У

БАНКИ 3 л, 150 тг., Т. 42-18-08 ,
8-775-353-28-59

SONY, м/ц, 10.000 тг., Т. 51-70-25 ,
8-701-318-29-84

КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49

КОНТЕЙНЕРЫ 3 тонны, 2 шт, по

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ И
ОХРАНЫ

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

БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., Т.

Б/У

тг. , Т. 8-705-587-87-27

8-702-589-77-42

СВЕРЛА d-24, 25, 27, 28, 30, 32, 33,

СЧЕТЧИКИ воды «УВК-25» (СССР),

ЭЛ/ПЛИТА
Л/П
для общепита, 15.000

БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 37-74-26 ,

25 , 8-701-318-29-84

ления, 9.000 тг., Т. 8-705-137-09-08

вайского мороженного «Ледяная
стружка», 70.000 тг., Т. 37-75-55 ,
8-707-524-63-58

стомес, подносы, от 100.000 тг., Т.
8-701-568-63-08

Б/У

HESENE + тумба, стекло, 50.000 тг.,

РУЧКИ напильника, березовые, по

Б/У

ОБОРУДОВАНИЕ

ся крышками, 50 тг., Т. 25-83-96 ,
8-747-313-40-95

517-57-21

ДРУГОЕ

Новое

БАК поварской, 20 л, хор.сост.,

PANASONIC, м/ц, 3.000 тг., Т. 51-70-

БАНКИ разные, от 10 тг., Т. 8-776-

тический), 30.000 тг., Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10

«Ульяновец»
УД2С-М, 8 л.с, 3000 об/мин, воздушное охлаждение, бензин, 60.000
тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56

АВТОМАТ для изготовления га-

Б/У

ТЕЛЕВИЗОРЫ

80 тг./шт, Т. 51-75-90

620-61-52

ДВИГАТЕЛЬ

ПИЩЕВОЕ

БАНКИ 0,8, с закручивающими-

АУДИО

КОЛОНКИ акустические, 2 шт, 300
Ватт «Zomax» + стойки для колонок, 2 шт + микшерский пульт
300 Ватт «Haoma», 100.000 тг., Т.
8-705-419-13-53

3.000.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

шт, 300 тг./шт, Т. 51-06-66 , 8-701705-66-24

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

ПРОДАЮ

12.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-43372-60

тг., торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701756-62-09, 8-777-158-85-56, 8-747472-03-99

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

КУХОННАЯ ТЕХНИКА
Новое
GRUNDIG, кофеварка, 14.000 тг., Т.

51-60-50 , 8-702-433-26-56
КОФЕ-МАШИНА
ОФ
(Германия), 20.000

тг. , торг, Т. 43-87-07

SUPRA, dvd, 5.000 тг., Т. 34-10-59,
8-778-168-08-74

Vitek
15.000 тг., Т. 90-82-15

АККУМУЛЯТОРЫ-ОРИГИНАЛ, 2 шт,

ПАРОВАРКА, 10.000 тг., Т. 45-03-35
, 8-701-227-13-76

на видеокамеру SONY, модель
NP-FH 100 (Япония), в отличном
состоянии, примерное время работы - до 10-11 часов; подойдут
для видеокамер на mini-dv кассетах и mini-dv дисках, 15.000 тг., Т.
8-705-799-53-95
В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-491-

14-38

В/МАГНИТОФОН,

8-707-506-80-68

6.000

тг. ,

Т.

ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т. 8-701-

292-14-87

ДЕКА-МИНИДИСК, 5.000 тг., Т. 51-

03-35, 8-778-206-58-53

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

МУЛЬТИВАРКА

(Россия),

ПАРОВАРКА, в упаковке, 10.000 тг.,

Т. 8-777-484-20-75 , 51-22-42
ПЛИТА газовая «Дарина», комби-

нированная, 35.000 тг., Т. 8-701457-50-04
ПЛИТА газовая, 1 эл/конф., эл/духовка, 2 баллона газовых, 45.000
тг., Т. 8-775-445-59-82
СОКОВЫЖИМАЛКА

(Германия),

20.000 тг., Т. 41-37-73
ЭЛ/ДУХОВКА (Россия), 45.000 тг.

, Т. 45-07-91
ЭЛ/ЧАЙНИК, 6.000 тг., Т. 51-75-90

вы можете написать автору на WhatsApp.
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Б/У
АЭРОГРИЛЬ, 8.000 тг., Т. 42-18-08,

8-775-353-28-59

БИРЮСА, на з/ч, 3.000 тг., Т. 43-

59-35

МЕБЕЛЬ

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
Б/У

БЛЕНДЕРЫ на з/ч, 2 шт, моторы

в раб.сост., 2.000 тг., Т. 31-24-67,
8-778-107-40-55

ВЫТЯЖКА для кухни Hansa, 35.000

тг., Т. 8-777-976-12-25

ВЫТЯЖКА для кухни, 5.000 тг., Т.

43-59-35

ВЫТЯЖКА на кухню, 20.000 тг., Т.

8-778-620-61-52

КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778-

620-61-52

МАШИНА посудомоечная

Hansa
ZIM 416Н, 70.000 тг., Т. 37-14-68
14

УТЮГ, 2.500 тг. , Т. 31-70-49
ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 33-

ДИСКИ И КАССЕТЫ

ПЕЧЬ м/в, 20.000 тг., торг, Т. 34-

PENTIUM-4 + стол компьютерный
, 15000 тг., Т. 34-10-59, 8-778-16808-74

ДРУГАЯ

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

ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ,

3.000

тг,

Б/У

КОМПЬЮТЕР + стол компьютер-

СТАБИЛИЗАТОР напряжения 140-

КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, монитор

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

МЕНЯЮ
САМОВАР, 3.000 тг., Т. 56-70-24
ТЕРМОПОТ меняю на мультиварку,

Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
ЭЛ/САМОВАР меняю на блендер
(мясорубку), Т. 56-70-24, 8-701705-54-37

Б/У

48-01

14-38

Т.8-700-9288232

98-89

МУЛЬТИВАРКА, 35.000 тг. , Т. 30ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-491-

829-51-60

УТЮГ советский, 2.000 тг., Т. 8-775-

445-59-82

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

РАЗНОЕ

49-08

В/КАССЕТЫ, от 100 тг., Т. 25-83-96 ,

ПЕЧЬ м/в, 7.000 тг., Т. 42-18-08,
8-775-353-28-59

В/КАССЕТЫ: детские фильмы и

ПРИМУ в дар проигрыватель, Т.
53-18-35

8-747-313-40-95

Б/У

ФОТОБАЧОК, 500 тг. , Т. 8-707-

ный, 35.000 тг., торг, Т. 8-747-34978-67, 8-700-330-56-56, 25-53-60
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 LG, 25.000 тг., Т.

8-775-445-59-82
Pentium, отл.сост,
37.000 тг., Т. 8-701-292-14-87

КОМПЬЮТЕР

Pentium-4, полная
комплектация, 26.000 тг., Т. 8-707491-14-38
КОМПЬЮТЕР

в сборе, срочно,
20.000 тг., Т. 40-29-15, 8-707-86647-14, 8-702-367-46-11
КОМПЬЮТЕР,

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

сказки, 10 шт, 100 тг., Т. 33-98-89

ПРИМУ в дар блендер, мясорубку,

14-38

ДИСКИ с фильмами, 50 тг., Т. 60-

НОУТБУК «Toshiba», 17», 39.000 тг.,

ПЛИТА газовая 4-конф., с баллоном, 50.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707466-45-21

70-09

чудо-печь, духовку, Т. 56-70-24 ,
8-701-705-54-37

Т. 8-701-292-14-87

ПРИМУ в дар блендер, Т. 56-70-24 ,

НОУТБУК 4-ядерный, коробка, до-

ТЕРМОПОТ, 4 л, 3.000 тг. , Т. 56-

70-24 , 8-701-705-54-37

ЧУДО-ПЕЧЬ, 4.000 тг., Т. 8-707-342-

62-87

ЧУДО-ПЕЧЬ, 6.000 тг., Т. 51-21-79 ,

8-771-263-05-72

ИГРОВЫЕ ПРИСТАВКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

8-701-705-54-37
ИНВАЛИД примет в дар бритву

Б/У

ЭЛ/ПЛИТКА настольная «Мечта»,

SONY Playstation 4 slim 500 gb.

ЭЛ/САМОВАР, 5.000 тг. , Т. 34-6712 , 8-707-466-45-21

Работает отлично. Не греется, не
гудит. В комплекте один геймпад,
100.000 тг., Т. 8-702-503-22-21

82-15

41
3.000 тг., Т. 8-778-389-41-38

ЭЛ/САМОВАР, 7.000 тг., Т. 41-37-73
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг.,

торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90

вал на прокат в/кассеты, Т. 53-1835

ПРИНТЕРЫ, СКАНЕРЫ, КОПИРЫ

СКАНЕР, 7.500 тг., Т. 8-701-292-14-

87

59-82
ПЫЛЕСОС (Германия), 20.000 тг., Т.

КУПЛЮ

90-82-15

BINATONE на з/ч, 3.000 тг., Т. 8-705-

419-13-53

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

АППАРАТ
ПП
дисковый, нераб, 2.000

тг. , Т. 31-70-49
АППАРАТ кнопочный, 1.500 тг., Т.

8-771-617-25-84
АППАРАТ телефонный, настольный ТАН-10, 1.000 тг., Т. 51-75-90
ТЕЛЕФОН стационарный, 10.000
тг., Т. 8-775-445-59-82

8-705-573-26-30
НОУТБУК, компьютер, монитор, Т.

LG, 10.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

8-701-292-14-87

LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87
ПЫЛЕСОС раб.сост, на з/ч, 2.000
тг., Т. 8-701-342-32-02

ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-491-14-

38

14-38
45-07-91

АВТОМАТ, 50.000 тг. , Т. 43-88-74,

РАКЕТА на з/ч, 1.000 тг., Т. 8-776-

ПЫЛЕСОС, хор.сост., 7.000 тг., Т.

Новое

743-93-58

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

АНТЕННЫ

WI-FI, 2.000 тг., Т. 34-06-25 , 8-707622-84-73

Б/У
АВТООТВЕТЧИК , 2000 тг., Т. 45-03-

35 , 8-701-227-13-76

КЛИМАТОТЕХНИКА
Б/У

80-78

тг., Т. 8-771-617-25-84
84

70х50 + крепление, 5.500 тг., Т. 5682-33

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

лазерный, 39.000 тг., Т. 8-701-29214-87

ПОЛКА с зеркалом, оригинальный

ПРОДАЮ

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС,

ПРИНТЕР, ид.сост., 5.000 тг., Т. 32-

ГОРКИ, СТЕНКИ

80-78

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар ноутбук для школьни-

Новое
3 шкафа (Беларусь),
30.000 тг., Т. 8-775-445-59-82

СТЕНКА

цы, Т. 47-70-53

41-38

ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный

«Вегас», 10.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
металлический,
3.000 тг., Т. 8-700-593-58-63, 8-701756-62-09, 8-777-158-85-56, 8-747472-03-99

ОБОГРЕВАТЕЛЬ

ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 30-

48-01

(Беларусь), 12.000 тг., Т. 37-75-55

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

Т. 8-701-292-14-87

32-80-78

МАТЕРИНСКАЯ плата + процессор
+ кулер, 5.500 тг., Т. 8-701-292-1487

ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 8-707-

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

Ф/АППАРАТ

Kodak,

МОНИТОР LG, не ж/к, 1.000 тг. , Т.

34-06-25 , 8-707-622-84-73
МОНИТОР ж/к, 17», 6.400 тг., Т.

506-80-68

Ф/АППАРАТ цифровой, 5.000 тг., Т.

8-707-491-14-38

ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ со спиралью,

34-06-25 , 8-707-622-84-73

МОНИТОР ж/к, 17», 6.500 тг. , Т.

цифровой
ро
(видео),
гарантия, 14.500 тг. , Т. 8-707-49114-38

8-701-292-14-87

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ
Новое

Ф/АППАРАТ,

«Ленинград»,
2.000 тг., Т. 8-701-775-67-79
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ

в
чемодане
(кожа), 3.000 тг., Т. 32-80-78

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

7.000 тг., Т. 8-708-167-50-95

КОМПЬЮТЕРЫ
Новое

Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Lenovo
сотовый, сенсорный,
8.000 тг. , Т. 51-03-35 , 8-778-20658-53
ТЕЛЕФОН
Н

СТЕНКА, 3 секции, (Белоруссия),

45.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-54354-22
СТЕНКА, 3 секции, темный шоколад, 12.000 тг., Т. 51-03-35 , 8-778206-58-53

ШИФОНЬЕРЫ,
ШКАФЫ, СЕРВАНТЫ

Другие

Б/У

СМАРТФОН, 65.000 тг., Т. 53-59-26

СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-08,

РАДИОТЕЛЕФОНЫ

ШИФОНЬЕР 2-створ, двери на за-

Б/У
PANASONIC, 2.000 тг., Т. 51-70-25 ,

8-775-353-28-59
движках, 5.000 тг., Т. 51-85-06 ,
8-777-371-36-05
ШИФОНЬЕР 2-створ., 1.000 тг., Т.

51-85-06 , 8-777-371-36-05
ШИФОНЬЕР 3-створ, 15.000 тг., Т.

КОМПЬЮТЕР Рentium-4, 2-ядерный,

8-701-318-29-84

8-747-984-35-23 , 8-771-527-17-98

48-01

монитор ж/к, 58.000 тг., Т. 8-707491-14-38

PANASONIC, 3.000 тг., Т. 45-03-35 ,

ФОТОАППАРАТ СкК-107, пленоч-

НЕТБУК, 47.000 тг., Т. 8-707-491-14-

ный, 2.000 тг., Т. 8-700-939-53-89

38

Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 30-

ЭЛ/ТИТАН, 50 л с дефектом на з/ч,

ша), 50.000 тг., торг, Т. 51-85-06 ,
8-777-371-36-05

БЛОК

тг., Т. 8-707-491-14-38

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

ТУМБА бельевая, 5.000 тг., Т. 5185-06 , 8-777-371-36-05
ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг, Т.

30-48-01
ТУМБА под ТВ, 5.000 тг., Т. 43-44-

21
ТУМБА, 1.000 тг., Т. 8-747-984-35-

23 , 8-771-527-17-98

МЯГКАЯ
Новое
КРЕСЛО-КРОВАТЬ, 65.000 тг. , Т.

41-63-74 , 8-701-356-86-49

СТЕНКА 5 секций, светлая, полир.
СТЕНКА отл.сост., 4 секции (Поль-

ГЛЯНЦЕВАТЬ большой, 3.000 тг., Т.

ОБОГРЕВАТЕЛЬ советский, 3.000

1.500 тг., Т. 8-700-928-82-32

ния), 50.000 тг., торг, Т. 51-85-06 ,
8-777-371-36-05

бесперебойного питания,
525 w, 10.500 тг., Т. 8-707-491-1438

ЖЕСТКИЙ диск для ноутбука, 9.500

фасон, 70х50, крепления имеются,
5.500 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-54354-22

СТЕНКА 5 секций + тумба (Румы-

щий), 8.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

КОРПУС для компьютера, 1.700 тг.,

пленочный «ФЭД»,
2.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-46645-21

тг., Т. 31-70-49

Б/У

Б/У

10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38

ская, 1.000 тг., Т. 34-06-25 , 8-707622-84-73

56

Т. 8-775-445-59-82

ДИСК жесткий 1000 Гб (1 Тб),

Б/У

ВЕТРОДУЙ, 500 тг. , Т. 8-778-389-

8-700-928-82-32
ПОДСТАВКА под ТВ, металличе-

ПОЛКА с зеркалом, оригинальная,

БЛОК

Ф/АППАРАТ Фэд-3, 3.000 тг., Т. 32-

ВЕНТИЛЯТОР настольный, 1.500

ПОДСТАВКА под ТВ, 1.000 тг., Т.

ПРИНТЕР лазерный «Canon»,
Ca
не

USB DVD-Rom ( внешний, пишу-

СУМКА для фототехники (кофр)
Lowepro Nova 180 AW, 13.500 тг., Т.
31-70-49

ОБУВНИЦА 1,2х0,9 м, 10.000 тг., Т.
51-94-14 , 8-708-543-54-22

ПОЛКА обувная, 500 тг., Т. 43-47-

РОУТЕРЫ для интернета, 6.000 тг.,

Новое

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПОЛКА книжная 23х32х1000,
2 шт по 2000 тг, стенка 5 секций и тумба под ТВ - 30000 тг,
кухонный гарнитур 3 секцю 50000 тг, гарнитур спальный
- 80000 тг, кресло, 2 шт - 4000
тг, ковер 2х3 м, ч/ш (СССР) 25000 тг, Т. 8-707-617-93-48 ,
8-771-617-93-48

95.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

тг., Т. 8-747-984-35-23 , 8-771-52717-98

Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58

Б/У

КСЕРОКС «Toshiba», формат А3,

СТЕНКА 2 секции, хор.сост, 25.000

МАЛЮТКА-ФЛАМИНГО, 10.000 тг.,

ПОЛКИ, ТУМБЫ,
ПОДСТАВКИ

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

МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-14-38

00-01

ПРИХОЖАЯ: шкаф, вешалка,
ал
трюмо (Румыния), 15.000 тг. , срочно,
Т. 43-88-74 , 8-771-110-89-58

ПОЛКА для кухни,, 3
3-створч., 1х90
размер, 7.000 тг. , Т. 51-94-14 ,
8-708-543-54-22

24-67 , 8-778-107-40-55

МАЛЮТКА, 4.500 тг. , Т. 8-777-947-

Б/У

WI-FI адаптер для компьютера без

ЧАЙКА, 8.000 тг., торг, Т. 32-80-78

ФОТОТОВАРЫ И
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПРИХОЖИЕ

Новое

МАЛЮТКА, 10.000 тг. , Т. 34-06-25
МАЛЮТКА, 4.500 тг., Т. 43-47-56 ,
8-700-757-57-08

ШКАФ-КУПЕ, 3-створч., 1,5х1,95,
хор.сост., 6.000 тг., Т. 43-47-56 ,
8-700-757-57-08

ПРОЧЕЕ

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

, 8-707-622-84-73

3-створ, 1,5х2 м,
30.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-54354-22

ШКАФ-КУПЕ,

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

РАКЕТА, раб.сост., 1.500 тг., Т. 31-

БЛОК

ба, отл.сост, 32.000 тг., Т. 8-777674-69-63

Б/У

АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-928-

82-32

Т. 45-92-08, 8-771-285-42-27
ШКАФ плательный, зеркало, тум-

ПОЛКА

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КОПИР, 29.000

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ШКАФ книжный, дерево, 10.000 тг.,

23.000 тг., торг, Т. 43-63-72 , 8-701746-51-16

тг., Т. 8-707-491-14-38

ПРОДАЮ

ШИФОНЬЕР с антресолью, темный
шоколад, 12.000 тг., Т. 51-03-35 ,
8-778-206-58-53

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

ПРИНТЕР LPT + сканер, раб.сост.,

можно неисправные, недорого, Т.
8-775-463-36-66 , 8-702-428-50-11

ПЫЛЕСОС, 9.500 тг. , Т. 8-707-491-

мыния), 15.000 тг., Т. 8-777-97612-25

ПРИХОЖАЯ,

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПРИНТЕРЫ лазерные или мфу,

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

SAMSUNG, 5 кг, б/у 6 лет,
ле сборка
- Германия, 90.000 тг. , торг, Т.
8-707-400-97-27

Б/У

ШИФОНЬЕР красное дерево (Ру-

ТЕЛЕФОНЫ 8 шт на з/ч, 1.000 тг., Т.
31-24-67, 8-778-107-40-55

Ж/ДИСК, 250 Гб, на компьютер, Т.

LG, 10.000 тг., Т. 8-777-947-03-87

LG, автомат, 20.000 тг., Т. 8-747349-78-67, 8-700-330-56-56, 2553-60

8-771-110-89-58

Б/У

35.000 тг. , Т. 8-701-292-14-87

SAMSUNG, 6.000 тг., Т. 43-44-21

Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-22.00
ч., 8-775-618-65-39

8-701-227-13-76

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС,

Т. 34-49-08

LG, п/автомат, хор.сост., 20.000 тг.,

НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-292-

14-87

Новое

Б/У

INDESIT, хор.сост, 30.000 тг., торг,

PHILIPS, 5.000 тг., Т. 45-03-35 ,

14-38
14-87

SAMSUNG, 15.000 тг., Т. 8-775-445-

Новое
Б/У

НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701-292-

Новое

70-25

INDESIT, 5 кг, 40.000 тг., Т. 8-775445-59-82

ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 53-18-

ПЫЛЕСОСЫ

ЭЛ/ЧАЙНИК «Tefal», 3.000 тг., Т. 51-

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

НОУТБУК, 23.500 тг., Т. 8-707-491-

ПРОСЬБА обратиться тех, кто да-

ЭЛ/МЯСОРУБКА, 15.000 тг., Т. 90-

кументы, 57.000 тг., Т. 8-707-49114-38

«Харьков6102», ст.типа, Т. 53-1835
35

Новое

НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-491-

34-06-25 , 8-707-622-84-73

ПЕЧЬ м/в, большая, 15.000 тг., Т.

ТЕЛЕФОННЫЕ
АППАРАТЫ



8-701-227-13-76
РАДИОТЕЛЕФОН Panasonic, 2 трубки, 10.000 тг., Т. 8-775-445-59-82

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДИВАН угловой, раздвижной,
велюр, стиль классика, короткая часть 220 мм неподвижная длинная правая раскладывается 2900 мм, срочно,
Т. 8-701-746-76-41
ДИВАН раскладной, 10.000 тг., Т.

34-67-12 , 8-707-466-45-21
раскладной, 2 кресла,
70.000 тг., торг, Т. 51-85-06 , 8-777371-36-05
ДИВАН

ДИВАН, 20.000 тг., Т. 45-94-59 ,

8-776-514-50-41
ДИВАН, 5.000 тг., Т. 43-59-35
ДИВАН, велюр, подлокотники, кож.
зам, отл.сост., 60.000 тг., Т. 30-3597
ДИВАН, отл.сост. (Москва, 2 года),

объемный, раскладной, на пружине, цвет бежево-лиловый, круглые
подлокотники, отл.сост., 110.000
тг., Т. 8-705-314-31-57
ДИВАН-КРОВАТЬ,
ОВ
кресла, 2 шт,

50.000 тг. , Т. 51-60-50 , 8-702433-26-56

ШИФОНЬЕР

3-створ, хор.сост,
3.000 тг., Т. 8-707-506-80-68

ДИВАНЫ кухонные, красно-белые,
1 м, 60 см, 6000-8000 тг., Т. 51-9414 , 8-708-543-54-22

ШИФОНЬЕР 3-створч., 10.000 тг., Т.

КРЕСЛА, 2 шт, по 2.000 тг., Т. 43-

51-85-06 , 8-777-371-36-05

59-35

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

вы можете написать автору на WhatsApp.



ОДЕЖДА

КРЕСЛА, мягкие, большие, 2 шт, по
10.000 тг., торг, Т. 51-85-06 , 8-777371-36-05

№13 (986)
с 30 марта по 5 апреля 2021 г.

СТОЛ кухонный раздвижной, цвет

белый, 10.000 тг., Т. 8-775-445-5982

КРЕСЛА, мягкие, светлая обивка, 2

Новое

Б/У

шт, 5.000 тг., Т. 25-30-37

КРЕСЛО, 2 шт, 1.500 тг./шт, Т. 42-

25-40, 8-707-864-00-65

ГАРНИТУР, 5.000 тг., Т. 43-59-35

КРЕСЛО, 2.000 тг., Т. 8-700-923-11-

СТОЛ кухонный, 4 табурета, 18.000

23

тг., Т. 8-701-739-95-55

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ

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

Новое
СТОЛ обеденный, цвет белый,
8.000 тг., Т. 8-778-389-41-38

ОФИСНАЯ

СТОЛ 2-тумбовый, с зеркалом,, 1
1,25
ширина, 85 высота, 12.000 тг. , Т.
56-82-33 , 8-701-528-46-30
СТОЛ дерево, полир., 80х60, 5.000

тг., Т. 56-82-33

СТОЛ журнальный, 7.000 тг., Т.
8-700-923-11-23
СТОЛ компьютерный + компьютер
ер
P-4, комплектующие, 15.000 тг. ,
Т. 34-10-59, 8-778-168-08-74
СТОЛ кухонный, рабочий, 20.000

тг., Т. 30-48-01

СТОЛ обеденный, отл.сост, 3х1 м,
стулья 8 шт, 170.000 тг., Т. 8-775473-65-63
СТОЛ обеденный, полированный,
7.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ письменный
ны (Румыния), отл.
сост, 35.000 тг. , Т. 30-48-01
СТОЛ письменный, 7.000 тг., Т.

8-702-512-43-26, 35-08-49

СТОЛ письменный, дерево, 15.000
тг., торг, Т. 51-85-06 , 8-777-371-3605

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

СТОЛ

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

15.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

СТОЛИК туалетный, с зеркалом,

15.000 тг., Т. 25-30-37

СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т.

8-707-342-62-87

СТОЛЫ разные, не офисные, от

2.000 тг., Т. 42-18-08, 8-775-35328-59

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

КОМНАТА жилая, 12 предметов,

Б/У

импортная, 250.000 тг., Т. 45-9208, 8-771-285-42-27

ПРИМУ в дар шапку строительную,
большой размер, Т. 53-18-35
ШАПКИ-УШАНКИ, военные, 2.000

тг., Т. 8-708-899-42-10

ния), 5.000 тг., Т. 8-777-976-12-25

ДАРЮ кресла, 2 шт, Т. 25-59-75
ПРИМУ в дар тахту, койку, раз-

ПРОДАЮ

движной диван, шифоньер, срочно, Т. 8-700-939-53-89
ПРИМУ в дар мебель разную, Т.
8-700-939-53-89

ЗИМНЯЯ (ШУБЫ,
ДУБЛЕНКИ, ПУХОВИКИ),
Женская Б/У
ШУБА мутоновая, р.54-56,
норковый воротник, ид.сост,
срочно, торг, Т. 8-701-601-3524

ДЕМИСЕЗОННАЯ
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ,
КУРТКИ),

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

1.000

синий, воротник
лама, р.46-48 , 12000 тг., Т. 8-700923-11-23

тг., Т. 51-75-90

ЧЕМОДАН на колесиках , 11000 тг.,

Т. 42-25-40, 8-707-864-00-65

Б/У
ЧАСЫ советские, мужские, 1.500

тг., Т. 32-80-78
ЧЕМОДАНЫ, 700 тг., Т. 47-70-53

6.000 тг., Т. 8-707-400-97-27

САПОГИ, р.37, осенние, широкий
каблук 4 см, 3.500 тг., Т. 56-70-24,
8-701-705-54-37
ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг. , Т.
8-700-923-11-23
ТУФЛИ, цвет

черный, р.42, на
сплошной подошве (Чехословакия), 5.000 тг., Т. 43-88-74, 8-771110-89-58

899-42-10

ПАЛЬТО драп, приятной расцвет-

тн
ки, воротник
каракуль, р.52-54,
15.000 тг. , торг, Т. 32-80-78

Мужская Б/У

Новое
р.48-50,

СВИТЕР ангора, р.48-50, с этикет-

кой, цвет бледно-розовый, 3.000
тг., Т. 45-07-91

КРОВАТЬ красное дерево, 1,5 м

ПЛАЩ, р.52-54, 1.000 тг., Т. 34-6712 , 8-707-466-45-21

МУЖСКАЯ
Новое

КУРТКА кожа, р.48-50, 5.000 тг., Т.

ШАПКА нерпа, 20.000 тг., Т. 43-88-

КУРТКА кожа, р.48-50, 7.000 тг., Т.

74, 8-771-110-89-58

Б/У
ШАПКА норка, отл.сост., р.57, 9.000

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

8-776-517-57-21

8-702-974-13-26

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

Б/У
ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000
тг., Т. 8-707-829-51-60
ВЕЛОСИПЕД
ЕЛ
«Балдырган», 3.000
тг. , Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73
ВЕЛОСИПЕД подростковый, 10.000
тг., Т. 8-777-947-03-87

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

КОЛЯСКА

КОЛЯСКА, 10.000 тг., Т. 37-60-18 ,

8-701-374-14-86

МЕБЕЛЬ
Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КРОВАТКА с матрацем, 10.000 тг.,

торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90
КРОВАТКА , 10.000 тг., Т. 34-67-01 ,

67-03
06 , 8-777-371-36-05

ДРУГИЕ
Новое

5000-25000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708543-54-22

ПОИЛЬНИК детский, непроливай-

ПРОДАЮ

КОФТА на пуговичках, 6.000 тг., Т.

8-700-923-11-23

ПЕРЧАТКИ меховые, кожа лайка,

10.000 тг., Т. 8-702-974-13-26

джинсовый, летний,
стильный, р.42, 2.000 тг., Т. 43-0533 , 8-701-433-72-60

САРАФАН

РАЗНОЕ

ИГРУШКИ

ка, 200 тг., Т. 8-702-974-13-26

Б/У
АВТОКРЕСЛО для грудничка (Гер-

мания), 10.000 тг., Т. 45-03-35 ,
8-701-227-13-76

Б/У

АВТОКРЕСЛО до 1,5 лет, 5.000 тг.,
Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76

ИГРУШКА
большая,
медведь,
ид.сост., 3.500 тг., Т. 42-25-40,
8-707-864-00-65

ВАННА (Германия), 5.000 тг., Т. 4503-35 , 8-701-227-13-76

куртку, шубу, Т. 53-18-35

МЕДВЕДЬ большой, цвет белый,

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

ИНВАЛИД примет в дар брюки,

10.000 тг., торг, Т. 8-700-939-53-89

ЛЫЖИ детские, 1,75 м, 1.500 тг., Т.

ОДЕЖДА

РОЛИКИ р.38, 5.000 тг., Т. 33-98-89

ИНВАЛИД примет в дар пальто б/у,

бриджи теплые, большого размера, Т. 53-18-35

От 2 до 16 лет
Новое
КОМБИНЕЗОН, рост 104, зимний,
4.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-43372-60

КОНЬКИ

8-777-947-00-01

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар одежду на мальчика 20 лет и на девочку до 2 лет, Т.
8-700-939-53-89

От 2 до 16 лет Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КУПЛЮ
САПОГИ типа «Аляска», р.46-47, Т.
8-775-477-88-08

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ
Новое
ТУФЛИ, замша, цвет черный,
рн
(Ита-

лия), р.42-43, 37.000 тг. , Т. 43-4718 , 8-701-574-64-27

ОДЕЖДА, от 500 тг., Т. 8-702-512-

43-26 , 35-08-49
БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т. 30-

48-01
ВЕЩИ детские, разного размера,
от 500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 3508-49
ДЖИНСЫ теплые, р.16, 1.000 тг., Т.
43-05-33 , 8-701-433-72-60
КОСТЮМ школьный подростковый,

цвет черный, 5.000 тг., Т. 8-700939-53-89
КОСТЮМЫ новогодние «Слоненок», «Жираф» на 3-4 года, по
1.500 тг., Т. 47-70-53
КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет,

ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И
ОХОТНИЧЬИ
Новое

Б/У

цвет малиновый, 3.000 тг., Т. 3048-01

БИНОКЛЬ 20-кратный, 19.500 тг., Т.

КРОССОВКИ р.42, 5.500 тг., Т. 43-

ПАКЕТ вещей на мальчика 4-5 лет,

БИНОКЛЬ, 20-крат, 18.700 тг., Т.

Т. 8-700-365-96-01

8-701-292-14-87

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

зеленый, 35.000 тг., Т. 56-82-33,
8-701-528-46-30

ТРАНСПОРТ ДЕТСКИЙ

ВЕЩИ кожа (брюки, юбка, жилет),

КУРТКА, р.48-50, 5.000 тг. , Т. 78ПЛАЩ (Южная Корея), цвет темно-

Т. 30-48-01

8-777-306-35-63

Б/У

8-702-974-13-26

КУРТКА кожа, р.50, 5.000 тг., Т.

САПОГИ шахтерские, резиновые,
р.27, р.29, по 2.000 тг./пара, Т.
8-700-928-82-32

белые - от 2.000-4.000 тг/шт, Т. 3124-67, 8-778-107-40-55

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

Женская Новое

45, 2.500 тг., Т. 37-51-07, 8-771-66563-14

ШАЛИ ангорские пуховые, серые,

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

ПЛАЩ кожа, цвет черный, р.54-56,
10.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-66563-14

Б/У
ОБУВЬ зимняя, на 7 лет, 2.500 тг.,

ТАХТА детская, 10.000 тг., Т. 51-85-

37-51-07, 8-771-665-63-14

м, 16.000 тг. , Т. 8-700-923-11-23

Т. 47-70-53

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

ПАЛЬТО, д/с р.50-52, цвет серый,

КРОВАТЬ длина
ли
2 м, ширина 1,80

ЧЕШКИ, цвет белый, р.26, 350 тг.,

СТУЛЬЧИК детский, 3.000 тг., Т. 30-

1.500 тг., Т. 43-47-56

каркас метал, по бокам дерево,
12.000 тг., Т. 8-707-506-80-68

Новое

Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58

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

ПЛАЩ кожа, р.54-56, 10.000 тг., Т.

ОБУВЬ

САПОГИ резиновые, рабочие, р.41-

ХАЛАТ вельвет, р.52-54, 12.000 тг.,

П/ПАЛЬТО драп, р.52-54, хор.сост.,

6.000 тг., Т. 25-83-96

П/САПОЖКИ зимние, р.36, замша,

СПЕЦИАЛЬНАЯ

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

Мужская Новое
КУРТКА кожа, 10.000 тг., Т. 8-708-

КРОВАТЬ 2-спал, полированный,

цвет черный, кожа, 80.000 тг., Т.
21-68-70 , 8-771-274-23-54

ПАЛЬТО, цвет

меховая,
14.000 тг., Т. 45-07-91

13.000 тг., Т. 40-29-15, 8-707-86647-14, 8-702-367-46-11

ДИВАН для кухни, раскладной,

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

БЕЗРУКАВКА

ДАРЮ шкаф для книг, Т. 25-59-75

тг. , Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56

Новое

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

Новое

КРОВАТЬ
РО
2-спал, б/матраца, 6.000

КУХНЯ

Б/У

САПОГИ д/с, р.38, ц
цвет черный,
(Италия), 60.000 тг. , Т. 8-705-41913-53

РАЗНОЕ

Т. 8-747-984-35-23 , 8-771-527-1798

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

25.000 тг. , Т. 56-70-24 , 8-701-70554-37

ПАЛЬТО осеннее, р.50, 2.000 тг., Т.
47-36-55 , 8-702-448-20-90

ДРУГАЯ

ТРЮМО красное дерево (Румы-

САПОГИ р.3
р.38, сплошная подошва,

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

70-53

8-701-574-64-27
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лама, цвет светлокоричневый, р.52, 5.000 тг., Т. 4344-21
ПАЛЬТО

СЮРТУК кожа, р.46, 3.000 тг., Т. 47-

ТРЕЛЬЯЖ, 4.000 тг. , Т. 43-47-18 ,

5.000 тг. , Т. 8-708-844-70-46

КРОВАТЬ

цом, цвет темно-коричневый, р.52,
3.000 тг., Т. 51-75-90

8-707-400-97-27

90
20.000 тг., Т. 51-75-90

ПЕРЧАТКИ
КИ мужские, кожа новые,

КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал,
спинки - дерево, 5.000 тг., Т. 34-6712 , 8-707-466-45-21

ПАЛЬТО кашемир, воротник с пес-

ПУХОВИК, р.48-50, 10.000 тг., Т.

ТРЕЛЬЯЖ с новыми зеркалами,

ДИПЛОМАТ студенческий,

ВАЛЕНКИ, р.39, 5.000 тг., Т. 31-70-

САПОГИ осенние, (Турция), р.4142, кожа, 19.000 тг., Т. 30-48-01

ПАЛЬТО зимнее, драп, р.5
р.52/164,
воротник норка, 25.000 тг. , Т. 3410-59, 8-778-168-08-74

ПУХОВИК на мальчика на 2-3 года,
цвет синий, 5.000 тг., Т. 45-03-35 ,
8-701-227-13-76

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

ПАЛЬТО д/с, р.48-50, лама, 4.000

сц
приятная расцветка,
ид.сост., р.5052, 10.000 тг. , торг, Т. 32-80-78

30-48-01

(Югославия), 7.000 тг. , Т. 34-1059, 8-778-168-08-74

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

ПАЛЬТО драп, с большой норкой,

тг., Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90

CАПОГИ, цвет серый,
й, д/с, р.38

ПАЛЬТО д/с р.52, 500 тг., Т. 34-67-

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

Новое

ширина, 2 матраца, 2 ящика выдвижных,
хор.сост.(Чехословаор
кия), 20.000 тг. , торг, Т. 46-24-11
, 8-747-391-09-39

П/ПАЛЬТО д/с, капюшон, р.44-46,

ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, по 300

ПУХОВИК на мальчика, р.40-42,
10.000 тг., Т. 34-10-59 , 8-778-16808-74

ШАПКИ норковые и пластины нор-

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

удлиненный,
ны
(Польша),
полир., 14.000 тг. , Т. 8-700-92311-23

Новое

(Германия), хор.сост, 3.000 тг., Т.
43-47-18 , 8-701-574-64-27

Б/У

КОМОД

ЖЕНСКАЯ

ШАПКА песец,
ц, р.58, цвет бордо-

Новое

ПРОДАЮ

КРОВАТЬ 2-спал, 25.000 тг. , торг,

ШАПКА норка, цвет коричневый,

СПЕЦИАЛЬНАЯ

ДРУГАЯ

ТАБУРЕТКИ, 2.000 тг., Т. 8-778-620-

КРОВАТЬ 1-спал., 5.000 тг., Т. 5185-06 , 8-777-371-36-05

46, отл.сост, капюшон, 10.000 тг., Т.
8-701-342-32-02

59, 8-778-168-08-74

ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голубой,
для девочки 5-6 лет, 5.000 тг., Т.
30-48-01

ПЛАТЬЯ, на 5-6 лет, 3.000 тг., Т.

Т. 33-98-89

КУРТКА зимняя, удлиненная, р.44-

ШЛЯПА белая, летняя, 1.500 тг., Т.
56-70-24, 8-701-705-54-37

500 тг., Т. 37-14-68

металл. (пуфики),
1.000 тг. , Т. 51-70-25 , 8-701-31829-84

КРОВАТЬ 1-спал, матрац, ящик
для белья, хор.сост, 6.000 тг., Т.
8-707-506-80-68

КУРТКА д/с, без капюшона, отл.
сост., р.46-48, 5.000 тг., торг, варианты, Т. 8-700-939-53-89

ДВЕРЦЫ от гарнитура со стеклом,

ТАБУРЕТКА
ТК

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

тг., Т. 8-701-739-95-55

БЕРЕТ мутон, 2.000 тг. , Т. 34-10-

52, 20.000 тг., Т. 56-70-24 , 8-701705-54-37

табуреты,
рет
тумбочки,
3.000 тг./за все , Т. 51-03-35 ,
8-778-206-58-53

КРОВАТИ 1-спал., 2 шт, спинки -

Женская Б/У

САПОГИ резиновые, р.40, 2.000 тг.,

ШАПОЧКА норка, цвет черный р.

СТУЛЬЯ,

Б/У

САПОГИ резиновые, р. 43, 2.000

Т. 8-708-899-42-10

Б/У

20.000 тг./шт , торг, Т. 8-700-59358-63, 8-701-756-62-09, 8-777-15885-56, 8-747-472-03-99

КРОВАТЬ 2-спал, (Югославия),
с прикроватниками, 30.000 тг., Т.
8-775-445-59-82

ПЛАЩ, р.48-50 финский, 15.000 тг.,

тг., Т. 31-24-67, 8-778-107-40-55

Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

Новое

Б/У

САПОГИ кирзовые, р.42, 1.500 тг.,

Т. 8-707-829-51-60

12 , 8-707-466-45-21

СТУЛЬЯ для за
зала, 6 шт., хор.сост.,

СПАЛЬНЯ

33, 8-701-528-46-30

ковые - от 2.000 - 4.000 тг/шт, Т. 3124-67, 8-778-107-40-55

СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 тг. ,

61-52

тг, б/у, хор.сост - 10000 тг, Т. 56-7024 , 8-701-705-54-37

вый, 3.000 тг. , Т. 8-777-576-78-39

ФУРНИТУРА

Б/У

ПЛАЩ, жатка, 15.000 тг., Т. 56-82-

ПЛАТОК цыганский, новый - 25000

5.000 тг., Т. 45-03-35 , 8-701-22713-76

Б/У

СТОЛ, стулья, 6 шт, 50.000 тг., Т.

8-775-445-59-82

ЖЕНСКАЯ

47-56

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

8-707-491-14-38

вы можете написать автору на WhatsApp.

№13 (986)
с 30 марта по 5 апреля 2021 г.

Б/У
ЖИЛЕТ и стельки с эл/обогревате-

лем «Пингвин», на 12 Вольт, 6 Ампер, от аккумулятора, 8.000 тг., Т.
51-60-50 , 8-702-433-26-56

СВЕТИЛЬНИК с лампой ДРЛ, 2.000

тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14

СУШИЛКА для посуды настольная,
нерж, (Россия), 2-ярусная, 4.000
тг., торг, Т. 8-747-984-35-23

974-13-26

тг., Т. 41-35-86
ЧАЙНИК заварной чугунный,
ны 1 л,
цвет зеленый, 5.000 тг. , Т. 4770-53

8-702-433-26-56
для подводной охоты
РПО-2, 25.000 тг., Т. 43-05-33 ,
8-701-433-72-60

РУЖЬЕ

Б/У

РУЖЬЕ ИЖ-12, вертикальное, 12

КУПЛЮ

калибр, 80.000 тг., Т. 51-85-06 ,
8-777-371-36-05
ЧУЧЕЛА
ЧЕ
уток, резиновые, 1.500 тг./

САМОВАР

шт , Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10

9288232

дровяной,

ТАЗ латунный, 5.800 тг., Т. 8-702-

Т.8-700-

8-701-342-32-02

512-43-26 , 35-08-49
БАК 50 л, алюминиевый, 20.000 тг.,

Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

ФЛЯЖКА алюминиевая, питьевая,

Б/У

КАЗАН 3 л, 3.000 тг., Т. 33-98-89
КАЗАН 5 л, 5.000 тг., Т. 45-03-35 ,

КАСТРЮЛИ алюминиевые 4,5-7 л,

ПОЛОТНО зеркальное, для танцев,

3.000 тг., Т. 31-70-49

1х2 м, 20.000 тг., Т. 8-777-976-1225

КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 31-

ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т. 30-

67-03, 8-777-073-15-64
КЛЮШКА хоккейная, подростковая, 2.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701433-72-60

КОВРЫ, ПАЛАСЫ,
ДОРОЖКИ
Новое

КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000, 2-4
КРЫШКА стеклянная для сковоро-

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

ды d-28 см, 2.000 тг., Т. 31-70-49

ДИВАНДЕК с накидками на кресло,

ЛОЖКИ мельхиор, по 800 тг., Т. 51-

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

21-79 , 8-771-263-05-72
МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500

НАБОР судочком для холодца, 3
шт, 1.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747313-40-95

ПОСУДА: супница, хрусталь, от

КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т. 78-

ДОРОЖКА ч/ш, ширина 85 см, 500

1.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-31340-95

тг./м, Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49
9

СЕРВИЗ

тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

КОВЕР (Иран) 3х4 м, 100.000 тг. ,

Т. 44-30-47 , 8-701-618-15-76
КОВЕР 1,5х2 м, 8.000 тг., Т. 45-07-

8-705-419-13-53

91

КОНЬКИ, р.38, цвет черный, 2.000

КОВЕР 1,5х4 м, хор.сост, 3.000 тг.,

Т. 8-701-342-32-02

КОВЕР 2х3 м ч/ш, 20.000 тг., Т.

КОВЕР 2х3, ч/ш, цвет коричневый,

10.500 тг., Т. 51-94-14

ми, 10.000 тг., Т. 37-75-55
31-70-49

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

ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг. , Т.
8-700-928-82-32

КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 10.000 тг., Т. 2583-96 , 8-747-313-40-95

ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-01

КОВЕР ч/ш, натур.выделка, заводской, 2,8х2,5 м, цвет коричневый с
рисунками, 35.000 тг., Т. 51-94-14
КОВЕР ч/ш, цвет красный, 2х1,80,
7.000 тг., Т. 51-94-14
ПАЛАС 2х3 м, хор.сост, 15.000 тг.

, Т. 45-07-91

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое

ПАЛАТКА

КАЗАН, 5.000 тг., Т. 8-777-976-12-

4-местная, (Польша),
50.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-66563-14

25

ДРУГИЕ

ПОСУДА разная для столовых и

КАСТРЮЛИ эмаль, 10 л - 2.000 тг;

20 л - 2.500 тг, Т. 8-771-617-25-84
дома, от 300 тг., Т. 33-98-89

8-707-342-62-87

СТОЙКА балконная, металличе-

Т. 47-36-55, 8-702-448-20-90
спал., 8.000 тг., Т. 8-702-512-43-26,
35-08-49

34-67-12 , 8-707-466-45-21

ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 47-

ПОДОДЕЯЛЬНИК 2-спал, 1.500 тг.,
Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37

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

ПОДУШКА перо, 3.000 тг., Т. 8-707-

ТАРЕЛКИ суповые 80-100 тг, Т. 56-

506-80-68

12-44

ПОДУШКА
ОД
перовая 70х70, 1.000

УТЯТНИЦА чугунная , 1.500 тг., Т.

тг. , Т. 8-778-389-41-38

34-67-12

ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 37-

УТЯТНИЦА чугунная, 2.000 тг., Т.

74-26 , 8-702-589-77-42

8-707-342-62-87
ЭЛ/САМОВАР, 5.000 тг., Т. 8-775-

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

445-59-82

ПОКРЫВАЛО, 2,5 х 1,30 м, серо-

ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т.

ПАМПЕРСЫ №3, 150 тг./шт , Т. 33-

22-91

ПЕЛЕНКИ 65х90, 200 тг./шт, Т. 33-

для
взрослого
«Джолли», №2, 4.000 тг., Т. 53-6941
ПОДГУЗНИКИ

ПОЯС от радикулита, 2.000 тг., Т.
8-777-947-00-01
СТЕТОСКОП, 1.000 тг., Т. 8-777-576-

78-39

СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг., Т.

8-708-899-42-10

МЕНЯЮ

СТУЛ передвижной для массажи-

НАКИДКИ, 2 шт для кресла меняю

на мультиварку или блендер, Т.
56-70-24, 8-701-705-54-37

стов, косметологов, стоматологов, парикмахеров и др. бьютимастеров «US MEDICA Rio», б/у,
отл.сост, 20.000 тг., Т. 8-705-79953-95

РАЗНОЕ

ТОНОМЕТР (СССР), в упаковке,

ПРИМУ в дар бритвенный станок,

5.000 тг., Т. 51-21-79 , 8-771-26305-72

4.000 тг., Т. 8-707-506-80-68

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

ТОНОМЕТР в упаковке (Германия),

ТОНОМЕТР давления ТФ-1 (СССР),

4.000 тг., Т. 90-82-15

ТРОСТЬ металл. (Россия), 3.500

тг., Т. 42-25-40, 8-707-864-00-65

ТРОСТЬ металлическая, (Россия),
3.500 тг., Т. 42-25-40, 8-707-86400-65
ТРОСТЬ, 5.000 тг., Т. 30-48-01
ФОНЕНДОСКОП, 1.000 тг., Т. 47-70-

53

Новое
КУПЛЮ

ТЮЛЬ для зала, спальни, кухни -

1.700-2.500, Т. 32-80-78

Б/У
ГАРДИНА 1,7 м, 1.200 тг., Т. 8-702-

512-43-26, 35-08-49
ГАРДИНА для штор в ванную, 500

тг., Т. 47-70-53

СЕРВИЗ чайный, 12 персон, 12.000
тг., Т. 90-82-15

ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35,

8-708-844-70-46

СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90

13-26

ГАРДИНА, дерево, (Польша), 2 шт.
, 1.000 тг., Т. 47-91-30, 8-775-61865-39

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

тг., Т. 25-83-96

ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ, ГАРДИНЫ

ЛЮСТРА, 1.500 тг, Т. 34-06-25,

НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-

ЧАСЫ настенные (СССР), 500 тг. ,
Т. 8-778-389-41-38

70-24, 8-701-705-54-37

13-26

тг., Т. 90-82-15

5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

ПРОСТЫНИ 1,5-спал, 600 тг., Т. 56-

ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-

СЕРВИЗ кофейный, 6 персон, 4.000

ОЧКИ для зрения, новые: -1, -2
-2,5,
-3, -3,5, -4,5, -5,5, по 2.000 тг. , Т.
56-70-24 , 8-701-705-54-37

22-91

СУШИЛКА для овощей и фруктов,

оранжевый оттенок, двойное,
утолщенное, 4.000 тг., Т. 56-82-33
, 8-701-528-46-30

8-702-974-13-26
8-707-622-84-73

70-24 , 8-701-705-54-37

ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК, большой, 1.000

700 тг., Т. 8-771-617-25-84

БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

СУШИЛКА для белья, 600 тг., Т. 56-

ЭЛ/ГРЕЛКА, 1.500 тг., Т. 25-83-96

ПЕРИНА, 10.000 тг., торг, Т. 37-14-

Б/У

ская, для белья, 3.000 тг., Т. 3048-01

ПЕРИНА перьевая, 50.000 тг., Т.

68

лением, 3 режима, 26.000 тг., Т. 5682-33 , 8-701-528-46-30

974-13-26

8-702-512-43-26, 35-08-49

ТАЗЫ эмалированные, 2 шт, по

ЛЮСТРА с дистанционным управ-

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

ОДЕЯЛА шерстяные верблюжьи, 2

86

Новое

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

РАСКЛАДУШКА, 8.000 тг., Т. 8-702-

ОДЕЯЛО верблюжья шерсть, 1,5-

32-80-78

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

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

- 6.000 тг; без супницы, большой
- 15000 тг, Т. 51-94-14 , 8-708-54354-22

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ

лечебный,

ОЧКИ для зрения, новые: +1,
+2,+2,5, по 1.200 тг., Т. 56-70-24,
8-701-705-54-37

ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг., торг,

ТАЗ медный, 10.000 тг. , Т. 41-35-

Нугабест,
40.000 тг., Т. 37-60-18

ПРЯЛКА дерево, 2.000 тг., Т. 8-707506-80-68

шт, по 6000 тг., Т. 45-07-91

21-79 , 8-771-263-05-72

50.000 тг. , Т. 37-74-26 , 8-702-58977-42

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

СЕРВИЗЫ столовые: с супницей

СКОВОРОДКИ чугун, 3.000 тг., Т. 51-

ПОЛОТЕНЦА
НЦ
махровые, банные,

КОВРИК «Н
«Нуга бест», лечебный,

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

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

ПАЛАСЫ 2х3 м, 6.000 тг., торг, Т.

ЛАСТЫ «Турист», р.27 , 1000 тг., Т.

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

ПОЛОТЕНЦА, 350-600 тг., Т. 56-7024, 8-701-705-54-37

ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т.

НАПОЛЬНЫЙ массажер с насадка-

Б/У

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

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

МАТРАЦЫ, 2 шт, по 1.500 тг., Т. 43-

СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49

Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15

ПАЛАТКА

тг., Т. 43-59-35

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

КОВЕР

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

2-местная, (Польша),
25.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-66563-14

от 400 тг. , Т. 56-70-24, 8-701-70554-37

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

ЛЫЖИ, крепления, палки, 5.000 тг.,

Б/У

МАТРАЦ пружинный 1,2х2 м, 5.000

СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-70-49

КОВЕР 2х3 м, цвет красный, с ри-

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

ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т.
8-778-620-61-52

53-85-19

8-702-512-43-26, 35-08-49

Новое

8-701-227-13-76

тг., Т. 42-25-40, 8-707-864-00-65

ортопедический
ий
2х1,6х0,16 м, хор.сост, 5.000 тг. ,
Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76
МАТРАЦ

СЕРВИЗЫ чайные, 8.000 тг., Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21

ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., Т.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ

ПОСУДА

МАТРАЦ детский, 2.000 тг., Т. 4225-40 , 8-707-864-00-65

КОВЕР 2х3 м (Алматы), 9.000 тг., Т.

18-08

ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-25-84

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

ЛАМПА кварцевая, 1.000 тг. , Т.
33-98-89

10.000

ДОРОЖКА ч/ш, 85 см ширина, 500

ОБРУЧ металлический, 6.500 тг., Т.

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, 8-778-10740-55

ГРЕЛКА резиновая, но
новая, для
спринцеваний, 600 тг. , Т. 47-7053

ДОСКА гладильная, 4.000 тг. , Т.
31-70-49

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

ками, р.31, р.34, 4.000 тг. , Т. 4218-08, 8-775-353-28-59

43-05-33 , 8-701-433-72-60

Т. 32-80-78

КОВРИК

КОВРЫ и паласы, по 3.000 тг., Т.
8-777-976-12-25

МАТРАЦ

ПОСУДА, от 100 тг., Т. 45-03-35 ,

ЛЫЖИ разные, от 3.000 тг., Т. 42-

БУДИЛЬНИКИ советские, 3.000 тг.,

ГЛЮКОМЕТР, новый, в упаковке,
5.000 тг., Т. 51-03-35, 8-778-20658-53

ДОСКА гладильная, 4.000 тг., Т.
8-707-506-80-68

8-771-263-05-72

ДОРОЖКА персидская 5 м, 10.000
тг., Т. 45-07-91

ЛЫЖИ 1,8 м (Эстония), ботинки,
палки, 25.000 тг., Т. 90-82-15

04-83

водяной противопролежневый, 25.000 тг., Т. 51-94-14 ,
8-708-543-54-22

4.000 тг., торг, Т. 32-80-78

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

фессиональные, 4.500 тг., Т. 3170-49

47-70-53

ДОСКА гладильная (СССР), 2.000

1500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 3508-49

КОНЬКИ, цвет белый, р.38, про-

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПРЯЛКА ножная, 1.000 тг., Т. 53-

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

ДОРОЖКА ковровая 2,85х1,2 м ,

тг., Т. 8-777-947-00-01

тг., Т. 8-771-617-25-84

ГЛЮКОМЕТР «Акку-Чек Актив», Т.

МЯСОРУБКА , 3000 тг., Т. 51-21-79 ,

кухонная,
столовая
(мантница, мясорубка), от 500 тг.,
Т. 31-70-49

КОНЬКИ, р. 36-37, кожа, 5.000 тг., Т.

БАНКИ медицинские, 9 шт, 1.000

Б/У

35-47-45

44-21

Т.8-700-9288232

тг., торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701756-62-09, 8-777-158-85-56, 8-747472-03-99

КОВЕР 2х3, ч/ш (Чехословакия),

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

КОНЬКИ хоккейные р.21,5, 2.000 тг,

БАНКИ медицинские, 25 шт, 3.500

04

КОНЬКИ роликовые, в комплекте,

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

тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
7

КОВЕР 1,5х1,2 м, 2.500 тг., Т. 43-

тг. , Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76

БАНКИ медицинские, 10 шт, по 100

БЕЛЬЕ постельное, от 1.500 тг. ,

КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т.

КОНЬКИ роликовые, с наколеннико

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

31-70-49

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

ПРОСТЫНИ, х/б, махровые, кра-

сивые - 8.000-9.000 тг, торг, Т. 3280-78

БАНКИ медицинские, 1.800 тг., Т.

тг., Т. 41-35-86

Б/У

КОНЬКИ
ОН
роликовые, р.28-33, 3.000

ПОКРЫВАЛО 2-спал новое + плед
с рисунком, 14.000 тг., Т. 8-707506-80-68

70-49
л, от 1.500 тг., Т. 31-70-49

Новое

по 4.000 тг., Т. 8-771-617-25-84
ПОКРЫВАЛА (Беларусь), 4.000 тг.,

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ТОВАРЫ

МЯСОРУБКА (СССР), 3.000 тг., Т.

КОВЕР 2х3 м, 12.000 тг., Т. 32-45-

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

р.31-34, 4.000 тг., Т. 42-18-08

ДРУГИЕ

16000 тг, Т. 8-702-512-43-26, 3508-49

67-79 , 31-90-15

8-778-620-61-52

ПОДОДЕЯЛЬНИКИ «травка», 2 шт,
по 4.000 тг., Т. 45-07-91

51-94-14 , 8-708-543-54-22

КАЗАН 10 л, 10.000 тг., Т. 33-98-89

ОБРУЧ металл, 2 шт, по 3.000 тг. ,

Т.

ШТОРЫ, тюль, от 4000-6000 тг., Т.

620-61-52

8-707-466-45-21

тг.,

448-20-90

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

ПОКРЫВАЛА 2-спал, 2 шт - 6000-

ЗЕРКАЛО, 2.500 тг., Т. 8-701-775-

10.000

8-771-617-25-84
ОДЕЯЛО

ПРОДАЮ

ШТОРЫ, 300 тг., Т. 47-36-55, 8-702-

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

КАЗАН, 5 л, 3.000 тг., Т. 34-67-12 ,

ВЕЛОТРЕНАЖЕР,

Т. 47-70-53
ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49

РАСКЛАДУШКА, 12.000 тг., Т. 8-778-

ЗЕРКАЛО 1,2х0,4, 2.500 тг. , Т. 43-

БОТИНКИ лыжные, р.38, (Индонезия), 5.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747313-40-95

Т. 31-24-67, 8-778-107-40-55
ТЮЛЬ белая, ширина 4 м, 2.500 тг.,

торг, Т. 32-80-78

44-21

тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60

ПОРТЬЕРЫ, 2 шт, 1,4х2,5 м, 800 тг.,

ПРОДАЮ

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

БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 3.000

ОДЕЯЛА ч/ш, 2 шт, по 4.000 тг., Т.

бым, ширина 2,5 м, 3.500 тг., Т.
47-70-53

ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3 шт,

ВАЗОЧКИ

8-701-227-13-76

90-82-15

Новое

ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голу-

средние, российский
хрусталь, 2 шт, 3.000 тг., Т. 56-1244

р.37-38, 8.000 тг., Т. 8-705-419-1353

ЛЫЖИ детские 1.5 м, 1.500 тг., Т.

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ГАРДИНЫ, 2 м, двойная, дерево,
500 тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.0022.00 ч., 8-775-618-65-39

ВАЗОЧКИ на ножке, для варенья,
российский хрусталь, 3 шт, 2.000
тг., Т. 56-12-44

КОНЬКИ фигурные, цвет белый,

Б/У

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

ФОНАРЬ

ГАРДИНЫ беж , 300 тг., Т. 45-03-35
, 8-701-227-13-76

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

ЗЕРКАЛО

Т. 51-21-79 , 8-771-263-05-72

СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702-

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТОРШЕР, хор.сост, недорого, Т.

Новое

СУПНИЦА (Россия), 2.500 тг., Т. 90-

82-15

ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от 1.000

ЛЕДОБУР, 5.000 тг., Т. 51-60-50 ,

СПОРТИВНОЕ
СНАРЯЖЕНИЕ И
ИНВЕНТАРЬ



ТОВАРЫ

БУМАГУ офисную, цвет белый,
формат А4, плотность 80-120г, Т.
8-775-463-36-66 , 8-702-428-50-11

ПРОДАЮ

ПРОДАЮ

ВАТМАН, 60 тг./лист, Т. 51-75-90

пропорциональные
1500-4000 тг, Т. 43-98-10
ЦИРКУЛИ

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

-

ГЛИЦЕРИН, 0,6 кг, 1.000 тг., Т. 8-701-

775-67-79

вы можете написать автору на WhatsApp.
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СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-61-52

СТРУНЫ для балалайки, м, 500 тг.,

ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-974-

Т. 8-777-947-00-01

13-26

КЛЕТКА для хомячков, 1.500 тг., Т.
35-47-45

ТРУБА Ямаха (Япония), 220.000 тг.,

РАЗНОЕ

Т. 51-50-66 , 8-775-439-68-94
ударная
Амати,
100.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-43968-94
УСТАНОВКА

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

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

ПРОДАЮ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДАРЮ красивого, умного, черного котика. Дарю кошечку, Т.
51-72-00
ДАРЮ породистых щенков, 7
мес., Т. 8-777-107-11-64
ДАРЮ котят 2 мес, родители крысоловы, Т. 56-61-20

ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т.
КАБАЧКИ, 200 тг./кг, Т. 33-22-91

8-700-9288232

КАРТОФЕЛЬ домашний:
аш
красный,

МАЙН Рид, 2 тома, 300 тг./том, Т.

белый, 190 тг./кг , Т. 8-701-77567-79

47-70-53

КОПЫТА говяжьи, 1.100 тг./шт, Т.
8-707-446-88-62

5 томов, 1.000 тг., Т. 31-24-67,
8-778-107-40-55

МЕД, 1.700 тг./кг, Т. 33-22-91

МЕД.СПРАВОЧНИК для фельдше-

ОГУРЦЫ, соленые, 2 л, 1.000 тг., Т.

ров, Москва, 1950 г.в., 1.000 тг., Т.
8-708-844-70-46

для диабетиков,
500 тг./кг, Т. 8-701-762-70-35

МИФЫ народов мира (энциклопедия, 2 тома), 1500 стр, 15.000 тг.,
торг, Т. 37-14-68

33-22-91

ТОПИНАМБУР,

ШИПОВНИК, 500 тг./л, Т. 51-21-79 ,

8-771-263-05-72

ДАРЮ кота, кошку 2 года, Т. 56-36-

18

ДАРЮ котят в хорошие руки, Т. 78-

Новое

ПОДПИСНЫЕ издания, по 1.000 тг.,

ДАРЮ породистых щенков, 7 мес,
Т. 8-777-107-11-64

Т. 31-28-78, 8-708-959-62-99
ПОДПИСНЫЕ издания: Шишков,
Гейне, М.Твен, Стивенсон и др., по
300 тг./том, Т. 51-70-25, 8-701-31829-84

56-36-18

2.000 тг./шт, Т. 37-75-55

ПРИМУ в дар клетку-сумку для

ГАЛСТУКИ пионерские, советские,
2.000 тг./шт, Т. 37-75-55 , 8-707524-63-58

переноса животных, Т. 8-700-93953-89

СБОРНИК рецептур для кондитер-

ских цехов, 2.000 тг., Т. 33-98-89
рецептур продуктов,
3.000 тг., Т. 45-03-35 , 8-701-22713-76

СБОРНИК

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ком, 800 тг., Т. 25-83-96

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

СТУПКА металлическая, с пести-

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

БСЭ, 33 тома. Движок, ЗИД
(СССР), раб.сост. Насос глубинный (СССР), раб.сост., Т.
8-775-920-29-61

ПЛАСТИНКИ для виниловых прои-

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

грывателей, хор.сост, до 50 тг, Т.
8-701-277-89-74

ПРОДАЮ

ЕЛКИ, хор.сост., 2 шт, 60 см, с

игрушками - 8.000, 10.000 тг., Т. 5670-24, 8-701-705-54-37

НАРДЫ, 2 вида - 10.000, 12.000 тг,

Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-04-83
ПРИБОР для выжигания по дереву

МОНЕТЫ (СССР), значки, от 3.000

СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг., Т.
8-707-342-62-87

ПРЯЛКА деревянная, 5.000 тг., Т.

СЧЕТЫ дерево, 3.000 тг., Т. 45-03-

35 , 8-701-227-13-76

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

51-60

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

тг., Т. 37-75-55

КУПЛЮ
КАРТОФЕЛЬ семенной, Т. 8-777-

890-88-74

ПРОДАЮ

8-701-762-70-35
РОГА оленьи, 10.000 тг., Т. 34-67-12

, 8-707-466-45-21
РОГА оленьи, сувенирные, 10.000
тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14
УТЮГ чугунный , 4000 тг., Т. 51-21-

79 , 8-771-263-05-72
УТЮГ
ТЮ чугунный, на углях, 7.000

тг. , Т. 41-35-86

ЦВЕТЫ
АЛОЭ Вера, 1000 тг., Т. 8-702-512-

43-26, 35-08-49

АЛОЭ Вера, 4 года, 2.000 тг. , торг,

Т. 46-24-11 , 8-747-391-09-39

АЛОЭ, 3 года, 2.500 тг., Т. 56-70-24

, 8-701-705-54-37

СЕТОЧКУ для китайской бритвы, Т.

53-18-35

КОЛОНКИ пустые и сетки для ди-

ПРОДАЮ

намиков, Т. 51-03-35 , 8-778-20658-53

Новое

ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38

ПРОДАЮ

БРИТВА, 3.000 тг., Т. 8-707-506-80-

68

Новое

Б/У

ГИТАРА классическая «Yamaha»,

50.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

Б/У
АККОРДЕОНЫ, 300.000 тг., Т. 5150-66 , 8-775-439-68-94
БАЯН Мелодия, хор.сост, 45.000

БРИТВА Браун, б/сеток, б/провода

, 5000 тг., Т. 53-18-35

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар сеточку для бритвы

Мигма, Т. 53-18-35

тг., Т. 45-15-24 , 8-777-753-38-70

ПИАНИНО «Ренеж», 250.000 тг., Т.

8-705-419-13-53

ПИАНИНО (Беларусь), последней
модификации, 200.000 тг., Т. 3714-68

брист, по 2.000 тг. , Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21

ДАЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ
ШЛАНГИ поливные, 15 м, 4.000 тг.,

Т. 45-07-91

СЕМЕНА, САЖЕНЦЫ

болезни Н.И. Лонговой, Москва, 1956 г.в., 1.000 тг., Т.
8-708-844-70-46

женщины с Венеры»; Э.Л.Джеймс
«50 оттенков серого»; А.Ладинский
«Анна Ярославна - королева Франции. Когда пал Херсонес», по 500
тг./шт, Т. 31-24-67, 8-778-107-40-55

на, 41 год, оплата ежедневно или
еженедельно, Т. 8-700-985-42-15

ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000 тг,

торг, Т. 37-14-68

ИЗБРАННЫЕ произведения в 3 то-

мах, К.Маркс, Ф.Энгельс, 1983 г.в.,
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ пособие по

хн
технологии
верхней одежды, 500
тг. , Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55

ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ пособие по

УЧЕБНАЯ литература

для муз.
школ, по 150 тг., Т. 25-83-96 , 8-747313-40-95

ИЩУ, работу, женщина 55 лет, Т.
ИЩУ, разнорабочий, грузчик или

УЧЕБНИК хирургии А.Н. Велико-

уходом за больными», 1.000 тг., Т.
90-82-15
КНИГА медицинская «Болезни уха,

горла, носа», 1.000 тг., Т. 90-82-15

КНИГА по дрессировке служебных
собак, Алексеев, 5.000 тг., Т. 43-4718 , 8-701-574-64-27
КНИГИ авторов: Устиновой, Браун,
Робертс, Филлипс, Макнот, хор.
сост., по 500 тг., Т. 41-35-86

890-88-74

ПРОДАЮ

мидоры 500 тг/кг, огонек 0,5 л - 500
тг, 5 л - 5000 помидоры 3 л - 2000
тг, Т. 53-04-83

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

русская школа, 10-11 кл, по 500 тг.,
Т. 8-777-674-69-63
ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В. Пе-

тровский, Москва, 1980 г.в., 1.000
тг., Т. 8-708-844-70-46

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные болез-

литература,
подписные издания, Т. 43-98-10
г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701574-64-27

ни», 500 тг., Т. 8-708-899-42-10
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая медицинская, 88 г.в, 29 т, Т. 8-702-51243-26, 35-08-49

сочинений, от 150 тг., Т. 25-83-96 ,
8-747-313-40-95

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы,
по 1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

КНИГИ, по 100 тг., Т. 45-03-35 ,
8-701-227-13-76

РАЗНОЕ

все из картофеля, по 200 тг./шт, Т.
31-24-67, 8-778-107-40-55

ИЩУ, сиделка, Т. 43-47-56

ИЩУ, уборщица , неполный раб.

УЧЕБНИКИ: алгебра, геометрия,

КНИГИ по уходу за комнатными

КНИГИ: все из муки, все из мяса,

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, 8-701705-54-37

30-48-01

ШОЛОХОВ «Тихий дон», 2 тома, 64

КНИГИ художественные, собрания

другую, парень 27 лет, Т. 43-47-56 ,
8-708-757-37-49

ИЩУ, техничка, домработница, Т.
43-47-56 , 8-700-757-57-08

КНИГИ по уходу за комнатными
растениями, по 200 тг./шт, Т. 31-2467, 8-778-107-40-55

растениями, по 300 тг., Т. 31-24-67,
8-778-107-40-55

37-75-55

УЧЕБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., Т.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ОГУРЦЫ бочковые домашние, по-

УЧЕБНИК, В.Скультэ
э «
«Английский
для детей», 1.200 тг. , Т. 31-70-49

КНИГИ по медицине, 300 тг., Т. 43-

КНИГИ художественные, разные,
по 300 тг./шт, Т. 51-75-90

латуна, желтый, 250 тг./кг, Т. 8-705747-49-27

рецкий, Ленинград, 1937 г.в., 1.000
тг., Т. 8-708-844-70-46

КНИГИ по медицине, 3.000 тг., Т.
8-708-899-42-10

ПРОДАЮ
КАРТОФЕЛЬ дачный, домашний,

УЧЕБНИК детских болезней Кол-

ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва,
1963 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-84470-46

47-18 , 8-701-574-64-27

ИЩУ, работу любую, женщина 33

внутренних болезней
Г.И. Арсеньев, Ленинград, 1936
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000
тг., Т. 33-98-89

СЕМЕНА дачные всех овощей, 100

сторан, вахтер, варианты, опыт
работы, город, Ю-В, варианты, Т.
8-708-040-31-75

Грамматика», 600 тг., Т. 31-70-49
УЧЕБНИК

САЖЕНЦЫ малина ремонтанная,

КНИГА «Хирургические болезни с

ИЩУ, посудомойщица в кафе, ре-

года, оплата ежедневно или еженедельно, Т. 8-700-939-53-89

ыпи А.А. (СССР), 1937 г.в., 1.000
тыпин
тг. , Т. 8-708-844-70-46

клубника гигантела, ремонтанная,
150 тг./куст, Т. 8-701-762-70-35

для детей до 3 лет, стаж более 10
лет, желательно город, Т. 56-7024, 8-701-705-54-37

УЧЕБНИК «Английский для детей.

КНИГА «Золотые россыпи Тянь
Ши», 1.000 тг., Т. 90-82-15

04-83

телефон, опыт работы, женщина,
у себя на дому, Т. 37-75-55
56

ТОЛСТОЙ Л.Н. «Анна Каренина»,
изд.1978 г, 5.000 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27

ние и наказание», изд. 1965 г, 5.000
тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27

ИЩУ, дворник, в коттеджный дом,
желательно при парковая территория. Только город. Майкудук,
Пришахтинск, Ю-В не предлагать,
Т. 8-777-947-03-87

ИЩУ, помощница по дому или няня

САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 53-

53-04-83

ЦЫПЛЯТ бройлерных, Т. 8-777-

8-707-506-80-68

ИЩУ, грузчик или другую, мужчи-

СТЕНДАЛЬ, собрание
ие сочинений,

технологии легкой одежды, 500 тг.,
Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55

КУПЛЮ

КЛЕТКА для птиц, 1.500 тг., Т.

ИЩУ, гардеробщица, посудомойщица, техничка или любую другую, на вторую половину дня или
выходные дни, оплата ежедневно
или еженедельно, Т. 8-700-93953-89

щепита, 3.000 тг., Т. 33-98-89
12 томов, по 300 тг. , Т. 34-67-12
, 8-707-466-45-21

45-03-35 , 8-701-227-13-76

САКСОФОН, 50.000 тг., Т. 51-85-06 ,

СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой,

ДОСТОЕВСКИЙ М.Ф. «Преступле-

КНИГИ по кулинарии, 2.000 тг., Т.

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

230.000 тг. , Т. 8-705-419-13-53

ский, Москва, 1977 г.в., 1.000 тг., Т.
8-708-844-70-46

БАРБАРИС амурский, 2.000 тг., Т.

ШИПОВНИК, 1.000 тг./кг, Т. 35-47-

ЗООИНВЕНТАРЬ И
ПРИНАДЖЛЕЖНОСТИ

ПИАНИНО (Г
(Германия) «Фурсмор»,

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ИЩУ, помощница в доме, Т. 43-47-

Ямаха
(Япония),
200.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-43968-94

тг, Т. 51-03-35

ИЩУ, проходчик на шахту, мужчина, 41 год, оплата ежедневно или
еженедельно, Т. 8-700-985-42-15

СПРАВОЧНИК технолога для об-

КЛАРНЕТЫ

МИНИ диски-деки - от 5.000-10.000

ПРОИЗВОДСТВО

ИЩУ, диспетчер на контактный

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

ленький, 25.000 тг., Т. 51-03-35 ,
8-778-206-58-53

ТОРГОВЛЯ

ДЖОН Грей «Мужчины с Марса,

45

МИКШЕР-ПУЛЬТ ( Behringer ), ма-

12 томов; А.Толстой, 10 томов;
Э.Золя, 18 томов; МельниковПечерский, 6 томов, Бальзак,
Р.Ролан, Куприн, 500 тг., Т. 8-700928-82-32

ница, неполный раб.день, Т. 43-4756 , 8-708-544-16-15

СПРАВОЧНИК лечебного питания
для диетсестер, 1.500 тг., Т. 3398-89

ГИТАРА, 12.500 тг. , Т. 8-701-292-

14-87

ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Вы-

СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой,

43-47-56 , 8-700-757-57-08

ИЩУ, повар, уборщица, домработ-

12 томов; Алданов, 6 томов, по 400
тг., Т. 47-70-53

ГИТАРА (СССР), 15.000 тг., Т. 8-777-

491
947-03-87 , 8-702-491-58-22

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

ИЩУ, повар, неполный раб.день, Т.

ДЕТСКИЕ

ДРУГИЕ

51-50-66 , 8-775-439-68-94

ст
старинная,
немецкая,
500.000 тг. , Т. 37-75-55
БИБЛИЯ

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

ПИТАНИЕ

КАЛАНХОЭ, 2 м, 1.500 тг. , Т. 5670-24, 8-701-705-54-37

тг./пачка, Т. 51-75-90

БАЯНЫ Тула, Рубин, 150.000 тг., Т.

БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000 тг,
торг, Т. 37-14-68

СЛОВАРЬ советский энциклопедический, 83 г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18
, 8-701-574-64-27

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

ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошев-

ЦВЕТЫ комнатные:
е: алоэ, дека-

Musima, Jolana, Diamant, до 5.000
тг., Т. 8-701-277-89-74

АТЛАС анатомия человека 3 тома,
10.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

слов, 3.000 тг., Т. 8-707-342-62-87

БЕЗОПАСНОСТЬ

КАЛАНХОЭ лечебный, по 300 тг., Т.

горшочках, 200 тг., Т. 47-70-53

КУПЛЮ

Струков, Москва, 1971 г.в., 1.000
тг., Т. 8-708-844-70-46

ИЩУ, парикмахер универсал, Майкудук, Т. 8-707-686-02-39

55-61

ОТРОСТКИ денежного дерева, в

ГИТАРЫ, эл/гитары, бас-гитары,

СЛОВАРЬ немецко-русский, 80.000

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КРАСОТА

соцкого выжженный на дереве
50х50, 25.000 тг., Т. 37-14-68

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

ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87

АНАТОМИЯ патологическая, А.И.

АЗБУКА вязания - 400 тг, «Потоп»

СЛОВАРЬ

ИЩУ

АЛОЭ, 3-4 года, 1.500 тг. , Т. 21-

47-70-53

КУПЛЮ

Синкевич Ю., 2 тома - 800 тг, «Государь Всея Руси», 2 тома - по 800
тг, Т. 35-47-45

страны советов,
5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-57464-27

КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-49

СБОРНИКИ сочинений «Классики
и современники», 20 шт, 250 тг., Т.
33-98-89

казахско-русский,
русско-казахский, универсальный
справочник по физике школьникам
и абитуриентам, энциклопедия головоломок «Что, где, когда», словарь энциклопедический большой
для школьников и поступающих в
ВУЗы, энциклопедия живой природы, энциклопедия начальной
школы, 1000-2000 тг., Т. 8-702-97413-26

АВТОМОБИЛИ

ГРАМПЛАСТИНКИ для коллекции,
80-90 гг., от 100 тг., Т. 31-24-67,
8-778-107-40-55

, 5.000 тг., Т. 8-701-775-67-79

8-777-371-36-05

с журналами «Комнатные растения», «Золотые руки»,
«Узнай свою судьбу», «ПК просто»,
по 1.000 тг., Т. 8-776-743-93-58

ПАПКИ

49-80

ДАРЮ собаку дворняжка 2 года, Т.

ГАЛСТУКИ пионерские (советские),

МАЛАХОВ Г. «Целительные силы»,

ПРИМУ в дар газеты, журналы,

книги, Т. 53-18-35

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

день. Оплата еженедельно или
ежедневно, Т. 31-92-91, 8-708-14318-37

ТРАНСПОРТ
ИЩУ, водитель, с личным авто

Lada Granta, Т. 8-702-166-28-88

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, разнорабочий, кочегар
в сауну, с предоставлением
жилья, Т. 8-777-236-87-45

ОФИС
ИЩУ, администратор, девушка 20
лет, Т. 8-776-507-57-10
ИЩУ, диспетчер на контактный

телефон на дому, опыт работы,
мужчина 60 лет, Т. 42-18-08, 8-775353-28-59

вы можете написать автору на WhatsApp.

№13 (986)
с 30 марта по 5 апреля 2021 г.

ИЩУ, оператор 1С, помощник бухгалтера, знание 1С 8.1, б/опыта
работы, женщина 47 лет. Сетевой
маркетинг и Тяньши не предлагать, Т. 8-777-892-78-16

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, г.Темиртау,
Т. 8-700-498-23-43

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник для
ведения документации, ответственный, обучаемый. Рассмотрим без опыта, оплата до
130000 тг, Т. 8-777-572-33-29

бочий день, оператор на телефон,
опыт работы, Т. 8-707-866-76-53

ПРОЧЕЕ
ландшафтный дизайнер,
в/о, женщина, без в/п, Т. 44-03-21
, 8-701-379-12-21
ИЩУ,

ИЩУ, мастер по ремонты велоси-

педов, Т. 42-18-08, 8-775-353-2859
ИЩУ, певица, Т. 31-92-91 , 8-708143-18-37
ИЩУ, посудомойщица, кухработ-

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

КОММЕРЦИЯ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, подработку на неполный ра-

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТНИКИ

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ, помощник воспитате-

ля, Дет.сад «Акниет», Т. 51-77-95

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КРАСОТА

ТРЕБУЕТСЯ, офицерам запаса
занятость в сфере управления.
Доход+премии, 5/2, Т. 8-778-55179-47

ТРЕБУЕТСЯ, охранник в ТД,
40000 тг, сутки через двое.
Затаевича, 75/2, Т. 38-14-36 ,
8-701-187-16-88
ТРЕБУЕТСЯ, охранник и охранница

на автостоянку, Т. 91-07-34 , 8-701806-78-20

врач-лаборант, ГУ
«Госпиталь с поликлиникой ДВД
Карагандинской области», Кривогуза, 77, Т. 44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ, врач-невропатолог,
Михайловка, город. ГУ «Госпиталь
с поликлиникой ДВД Карагандинской области», Кривогуза, 77, Т.
44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ, лаборанты, от 100000

тг, Т. 8-701-047-00-55 , 8-701-34700-55
мастер
маникюра, опыт работы, салон красоты
«Shik», Комиссарова, 28, Т. 42-5438 , 8-747-135-13-53

ТРЕБУЕТСЯ,

мастер-универсал,
опыт работы, салон красоты
«Shik», Комиссарова, 28, Т. 42-5438 , 8-747-135-13-53

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра палатная,

ГУ «Госпиталь с поликлиникой
ДВД Карагандинской области»,
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра в кабинет
УЗИ, Майкудук, Ю-В. Медицинский центр «Симур», Т. 32-87-86 ,
53-22-27
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра,

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, раб.день
зимнее время 16.00-19.00, летнее
время 16.00-20.00, Гапеева, 9/2, Т.
8-701-727-14-47

ТРЕБУЕТСЯ, укладчики в хлебный
цех, Корпорация «Караганды Нан,
Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, уборщик помещений,
ТОО «Лада Караганда», Камская,
87, Т. 42-25-06 , 42-25-07

ТРЕБУЕТСЯ, упаковщицы в конди-

ТРЕБУЕТСЯ, уборщики, Корпора-

владеющий компьютером, опытом
бухгалтера. Консультирование
клиентов, контроль первичной
документации, 5/2. Доход+премии,
Т. 8-702-057-13-26

ТРЕБУЕТСЯ,
эмалировщицы,
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», Т. 40-37-97

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 1 час в день,

6-дневка. Комиссарова, 13/1, Т.
8-701-703-60-23 , 47-90-53
контролер
на
КП,
пенсионер.
Михайловка,
Олимпийская,3, Т. 90-83-35 ,
8-777-391-64-39

ТРЕБУЕТСЯ,

цы, 75000 тг, вахтовый метод, Т.
8-777-071-12-22
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки че-

рез двое, Ю-В, Автостоянка, Т. 3412-75 , 25-97-30 , 8-775-782-39-71
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, 40000 тг, сут-

ки через двое. Муканова, Т. 8-701763-13-62
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Бытовая, Т.
8-707-566-67-32, 8-700-915-12-07
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Т. 8-701-72891-44 , 41-42-56

ТРЕБУЕТСЯ, повар, фастсуд, б/опыта, оплата каждую
смену, минимальная оплата
8.000 тг + % от продажи. Режим работы с 10.00-00.00 ч.
Майкудук, Т. 8-707-221-54-72
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работница, 73.000
тг + премия. «Алып-2008», Т. 3571-74
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, Дет.сад
«Акниет», Т. 51-77-95
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, вахтовый

метод, питание, жилье предоставляем, областные трассы, Т. 8-747550-76-00
официанты, Гостиничный комплекс «Ясная сказка»,
Т. 91-07-07 , 8-778-888-12-50
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, повар суши, 120.000
тг + премия. «Алып-2008», Т. 3571-74
ТРЕБУЕТСЯ, повар, 120000+премия

ТРЕБУЕТСЯ, Срочно! Помощник
ИП по работе с клиентами, документами, персоналом. Карьера,
перспектива. Доход растущий, своевременный, 5/2, Т. 8-702-057-13-26

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник на
прием телефонных звонков,
Т. 8-701-135-29-41
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники на
телефон, можно без опыта.
Доход+премии, Т. 8-701-65911-47 , 8-700-991-60-75

ТОРГОВЛЯ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в продуто-

вый магазин, опыт работы, без в/п,
оплата 5000 тг/сутки+ премия, город, Т. 8-701-330-59-93
ТРЕБУЕТСЯ, торговый агент на

продукты питания по г.Караганде,
Т. 8-777-948-21-05

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в кондитер-

ский отдел, Т. 8-705-231-54-64

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в кулина-

рию, опыт работы, С. Сейфуллина,
«Юма», Т. 8-775-991-30-02

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел здорового питания, маг.»Дачная соната», Т. 47-62-51 , 8-702-867-93-06
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел хозтоваров, Магазин Марс», Ю-В, Т.
8-701-734-35-43
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, 4000 тг/вы-

ход, Т. 8-701-909-07-74

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, автовок-

тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74

зал, Т. 60-41-00 , 8-777-751-24-24

ТРЕБУЕТСЯ, повар, Гостиничный

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, опыт рабо-

комплекс «Ясная сказка», Т. 91-0707 , 8-778-888-12-50
ТРЕБУЕТСЯ, повар, проживание,

питание, КХ, Т. 8-701-803-25-91,
8-701-803-25-90
повара, вахтовый
метод, питание, жилье предоставляем, областные трассы, Т. 8-747550-76-00
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщицы, вах-

товый метод, питание, жилье предоставляем, областные трассы, Т.
8-747-550-76-00
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, про-

тг, Т. 8-701-047-00-55 , 8-701-34700-55

ТРЕБУЕТСЯ, дорожные рабочие,
до 150.000 тг, ТОО «Каржол АБЗ»,
срочно, Т. 53-50-39

ТРЕБУЕТСЯ, санитарка, Майкудук,

ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий в

РАБОЧИЕ

Ю-В. Медицинский центр «Симур», Т. 32-87-86 , 53-22-27

макаронный цех, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, терапевт, ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД Карагандинской области», Кривогуза, 77,
Т. 44-59-61

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий выездной
бригады, ТОО «Казахстанский
оператор по управлению отходами», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 ,
8-708-439-74-30 , 8-708-439-79-88

БЕЗОПАСНОСТЬ

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по обслу-

ца, на автостоянку, город, Т. 8-701806-78-20 , 91-07-34

транспортировщик,
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», Т. 40-37-97

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Гостинич-

ТРЕБУЕТСЯ, медсестры, от 100000

ТРЕБУЕТСЯ, охранник и охранни-

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, Гостиничный комплекс «Ясная сказка», Т.
91-07-07 , 8-778-888-12-50

терский и тортовый цех, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, ИП помощник,

живанию здания , ГУ «Госпиталь
с поликлиникой ДВД Карагандинской области», Кривогуза, 77, Т.
44-59-61

ты, в отдел подростковой одежды
и обуви, ТД «Таир», Т. 8-701-60614-10 , 47-95-33

ТРЕБУЕТСЯ,
продавец-кассир,
85.000 тг+ премия, «Алып-2008»,
Т. 35-71-74

продавецконсультант, от 78.000 тг + премия.
«Алып-2008», Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец,
156000 тг, «Алып-2008», Т. 35-7174
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, от
105.000 тг+ премия, «Алып-2008»,
Т. 35-71-74

ПРОИЗВОДСТВО
ТРЕБУЕТСЯ, газоэлектросварщик,

Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», Т. 40-37-97

ТРЕБУЕТСЯ, зачистники, без в/п,
оплата стабильная, соц.пакет.
ТОО Карпромснаб, Т. 40-05-91
ТРЕБУЕТСЯ,
контролер
ОТК,
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ, мастер по обслужи-

ванию производства, ТОО «Казахстанский оператор по управлению
отходами», Ушакова, 1а, Т. 99-6530 , 8-708-439-74-30 , 8-708-43979-88
ТРЕБУЕТСЯ, начальник склада го-

товой продукции, Октябрьский р-н,
Майкудук, ТОО «СантехПром», Т.
40-37-97

ТРЕБУЕТСЯ,
рабочий
склада,
ТОО «Казахстанский оператор по
управлению отходами», Ушакова,
1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 ,
8-708-439-79-88

ТРЕБУЕТСЯ, оператор пельменного аппарата в кулинарный цех
, Корпорация «Караганды Нан, Т.
25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 65.000

лива, Корпорация
Нан, Т. 25-98-21

тг, КСК «Маяк», Т. 51-81-41

ТРЕБУЕТСЯ, операторы в цех роз-

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

«Караганды

сборщик тележек,
65.000 тг+премия. «Алып-2008»,
Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, токарь-фрезеровщик,

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, охранник, Т. 42-00-60

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

ТРЕБУЕТСЯ, охранник на
автостоянку при стоматологической клинике, Т. 42-00-60

столяр-станочник,
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», Т. 40-37-97

ТРЕБУЕТСЯ,

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Михайловка, город. ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД Карагандинской
области», Кривогуза, 77, Т. 44-5961

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, прачка, Корпорация
«Караганды Нан, Т. 25-98-21

янку, без в/п, Ермекова, во дворе
дома «гармошка», Т. 8-701-36096-41

ТРЕБУЕТСЯ, кухработник в
школьную столовую, Т. 43-2011 , 8-708-356-45-45

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-гидравлик ,
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», Т. 40-37-97

ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автосто-

ПИТАНИЕ

ТРЕБУЕТСЯ, Организации специалист с опытом или образованием
в медицине. 5/2, без ограничений
возраста, Т. 8-707-451-47-82

ТРЕБУЕТСЯ, прачка, Гостиничный
комплекс «Ясная сказка», Т. 91-0707 , 8-778-888-12-50

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, охранники и охранни-

ОБРАЗОВАНИЕ

рабочие в цех,
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», Т. 40-37-97

Корпорация «Караганды Нан, Т.
25-98-21

ный комплекс «Ясная сказка», Т.
91-07-07 , 8-778-888-12-50

ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ,

ция «Караганды Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица помещений, 78000 тг, полный раб.день.
Колледж Болашак, Муканова, 30,
Т. 8-705-577-56-42
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица помещений, ТОО «Казахстанский оператор по управлению отходами»,
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708439-74-30 , 8-708-439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 70000 тг,

график 1 через 2. Центр бокса,
Республики,11/3, Т. 50-77-22
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 80.000 тг +

премия, «Алып-2008», Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ,
уборщица,
Баня,
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-84504-75
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Михайловка, Олимпийская,3, Т. 90-83-35 ,
8-701-394-23-36

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар в сауну,
Т. 8-705-764-82-89

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 40-37-97

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, от
60.000 тг, график работы
сутки через двое, с 09.00-09.00
ч. В банно-оздоровительный
комплекс «999», Т. 8-778-15959-93 , 8-702-179-56-46

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, с 8.30 до

ТРЕБУЕТСЯ, уборщицы,
график работы: в день с
09.00-24.00 ч., 3/2; в ночь с
24.00-09.00 ч., 5/2, з/п 60.00070.000 тг + премия. Адрес:
г.Караганда, ул.К.Маркса,74,
ост.»Маяк», «Баннооздоровительный комплекс
999», Т. 8-777-264-40-88
ТРЕБУЕТСЯ, банщица, Баня, Щор-

са, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-0475

ТРЕБУЕТСЯ,
грузчик-водитель,
основная работа грузчиком, иногда подмена водителем, з/п и другие вопросы при собеседовании.
ТОО Алмас-2000, Т. 8-777-54007-08
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики на соки, напитки, продукты, оплата 3.0004.000 тг/день, питание, ежедневная работа. ТЦ «Казамета», Т.
8-778-009-42-69

14.00, з/п 60000 тг, стабильно, Т.
8-701-450-91-10
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 68000 тг
+ премия. «Алып-2008», Т. 35-7174

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ТРЕБУЕТСЯ, скотник, проживание,

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

ТРЕБУЕТСЯ, табунщик, проживание, питание. КХ, Т. 8-701-803-2591 , 8-701-803-25-90

ТРАНСПОРТ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, дор.работники,
з/п 80-110 т.т, водители на
самосвал, трактор, погрузчик з/п 100-200 т.т, мастера
з/п 100-150 т.т, Караганда, Т.
8-701-537-63-69 9.00-17.00

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 100000 тг,

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, стаж желателен. Ермекова, 35, Т. 50-11-99

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 93.000 тг+

премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик на
МАЗ «Ивановец», 12-тонник, на
стройку, Т. 8-702-117-78-16

ТРЕБУЕТСЯ,

грузчики,
оклад
100.000 тг, рынок «Шыгыз», Т.
8-700-400-75-83

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, 22 мк-р,
19/3, Аквамарин, Т. 8-778-738-0776 , 8-701-551-65-26

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Корпорация
«Караганды Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, опла-

Молокова,112, Т. 44-14-72 , 8-702164-87-62

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК «Маяк»,

Т. 51-81-41

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК Прогресс, Т. 78-91-07, 8-702-617-51-09
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, оклад 75.000

тг, полный соц.пакет. ТД «Абсолют», Т. 42-52-57 , 8-701-473-24-58

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ,
дворник,
ул.Методическая,2а, Т. 8-775-44870-80
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1 раз

в неделю, Т. 8-705-573-26-30 веч

ТРЕБУЕТСЯ, домработница, про-

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

ТРЕБУЕТСЯ, истопник неполный
раб.день, Т. 8-701-728-91-44 , 4142-56
ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, 70.000 тг
+ премия. «Алып-2008», Т. 35-7174

кочегар (оператор
инсинераторных печей), ТОО «Казахстанский оператор по управлению отходами», Ушакова, 1а, Т.
99-65-30 , 8-708-439-74-30
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Баня, Щорса,
21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по дому,
2 раза в неделю, в 2-комн.кв, Т.
8-705-303-92-49 , 42-15-01

та высокая. Методическая, 2а, Т.
8-775-448-70-80

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, опыт

работы, без в/п, мойка в проходимом месте, большой поток
авто, для работы имеются комфортабельные условия, светлые
и теплые боксы. Оборудована
комната отдыха, душевая. Адрес:
г.Караганда, ул.Космонавтов,107,
Т. 8-708-436-01-55 , 36-01-55

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в неделю, на своем авто (иномарка).
Звонить вечером, Т. 8-707-40097-27
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, Охранное
агентство, Мустафина 16/3, Т. 5633-20 , 56-88-48
ТРЕБУЕТСЯ, водитель-экспедитор,
кат.В. ТОО «Казахстанский оператор по управлению отходами»,
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708439-74-30 , 8-708-439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ, дорожные рабочие, Т.
8-702-251-53-80

костоправ, Анжерская, 27, Т. 8-701-568-63-08

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ,
крановщик
на
16-тонник
«Ивановец»,
ТОО
«Келешек-2009», срочно, Т. 43-3151 , 8-700-931-60-39
ТРЕБУЕТСЯ, машинист автогрейдера, от 150.000-220.000 тг, ТОО
«Каржол АБЗ», срочно, Т. 53-50-39
ТРЕБУЕТСЯ, машинист катка, от

150.000-180.000 тг, ТОО «Каржол
АБЗ», срочно, Т. 53-50-39

ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчика,
от 150.000-200.000 тг, ТОО «Каржол АБЗ», срочно, Т. 53-50-39

механизатор, Крестьянское Хозяйство, Т. 8-701-80325-91 , 8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ,

механизаторы, от
150.000-200.000 тг, ТОО «Каржол
АБЗ», Т. 53-50-39

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, механизаторы,
8-702-251-53-80

Т.

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь механик, Т.
8-702-251-53-80
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист на Т-40,
ТОО «Казахстанский оператор по
управлению отходами», Ушакова,
1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 ,
8-708-439-79-88 , 8-705-521-20-20

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, кровельщик,
бетонщик, отделочник, Т. 9740-59 , 8-705-278-03-44
ТРЕБУЕТСЯ, стропальщики
на склад металла, Т. 8-701111-80-96
ТРЕБУЕТСЯ,
электрик,
оклад
130.000 тг, 4 группа, стаж 3 года,
без в/п, 5-дневка, с 09.00-18.00
ч., соц.пакет. ТОО «Галантерея»,
ул.Молокова, 104/2, Т. 8-701-65254-82 , 44-14-45

электрик-сантехник,
БЦ «Курылыс», Т. 42-57-10 , 8-708915-85-97

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, электрик, от 150.000 тг, рабочий
день с 09.00-20.00 ч., Т. 8-747704-80-81
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, на
стройку, Т. 8-702-117-78-16 , 8-771999-91-70
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, Гости-

ничный комплекс «Ясная сказка»,
Т. 91-07-07 , 8-778-888-12-50

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик , Корпорация

«Караганды Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, ТОО «Казах-

станский оператор по управлению
отходами», Ушакова, 1а, Т. 99-6530 , 8-708-439-74-30 , 8-708-43979-88 , 8-705-521-20-20

ТРЕБУЕТСЯ,
сварщик,
ТОО
«Келешек-2009», Т. 43-31-51 ,
8-700-931-60-39
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, Корпорация
«Караганды Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, водители для автомо-

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник,
КСК «Маяк», Т. 51-81-41

биля Нива, оклад 160 000 тенге,
на руки 140 000 тенге, полный соц.
пакет документ, требование Пришахтинск и Майкудук. Резюме на
aliyabiken85@mail.ru. ТОО КарагандаСервисПром,
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Д,
на автобус, ТОО «Казахстанский
оператор по управлению отходами», Т. 8-778-444-84-36 , 99-65-30
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Е на

камаз (прицеп, манипулятор, ассенизатор), ТОО «Казахстанский
оператор по управлению отходами», Т. 8-778-444-84-36 , 99-65-30
ТРЕБУЕТСЯ, водители на фуры,

кат.С,Е, опыт работы, г.Караганда,
г. Алматы, Беларусь, Россия, Т.
8-707-473-80-79
ТРЕБУЕТСЯ, водитель вилочного

за дачей, Т. 31-28-78

ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу

ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.В, С на

за женщиной инвалидом, 8.3018.00, Майкудук, оплата 2500 тг/в
день, Т. 8-776-510-14-19

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на доставку,
работа с экспедитором. Развозка
продуктов питания. Все вопросы
при собеседовании. ТОО Алмас2000, Т. 8-777-540-07-08

ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрики, от
100.000-150.000 тг, ТОО «Каржол
АБЗ», срочно, Т. 53-50-39

погрузчика, ТОО «Казахстанский
оператор по управлению отходами», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 ,
8-708-439-74-30 , 8-708-439-79-88

ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу



развозку хлебобулочных изделий,
ИП Ботяновская, Терешковой, 1, Т.
56-66-15 , 8-702-285-02-01

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник,
ТОО «Казахстанский оператор по
управлению отходами», Ушакова,
1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 ,
8-708-439-79-88 , 8-705-521-20-20

слесарь-электрик,
ТОО «Казахстанский оператор по
управлению отходами», Ушакова,
1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 ,
8-708-439-79-88 , 8-705-521-20-20
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, Корпорация «Караганды Нан, Т. 2598-21
ТРЕБУЕТСЯ, эл/сварщик, 120.000
тг, КСК «Маяк», Т. 51-81-41
ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, раб.день
9.00-18.00, Гапеева, 9/2, Т. 8-701727-14-47
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО «Бакалейторг», Т. 51-20-03 , 8-701-93315-57

электрик,
ТОО
«Келешек-2009», Т. 43-31-51 ,
8-700-931-60-39
ТРЕБУЕТСЯ,

вы можете написать автору на WhatsApp.



СООБЩЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ, электрик-сантехник,
100000 тг, сутки через двое. Центр
бокса, Республики,11/3, Т. 50-7722

№13 (986)
с 30 марта по 5 апреля 2021 г.

ТРЕБУЕТСЯ, танцовщицы и веду-

щая, на новогодние корпоративы,
Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53

ОФИС
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер на швей-

ное предприятие, на полный
день, с опытом работы не менее
2 лет. Полное ведение всех бухгалтерских учетов, налоговая отчетность, статистика, знание 1С.
Полная информация при собеседовании, Т. 8-775-313-79-88

ОБ ОТКРЫТИИ
НАСЛЕДСТВЕННЫХ
ДЕЛ

ТРЕБУЕТСЯ, Специалист на
прием входящих звонков, ведение
документов, регистрацию посетителей. Исполнительная, можно
без образования. Пятидневка.
Доход+премии, Т. 8-702-620-57-29

ТРЕБУЕТСЯ, специалист с функциями управляющего, 5/2. Доходы
на карту, срочно, Т. 8-778-551-79-47

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, на постоянное место работы, info@
fleetbook.kz, Т. 8-705-978-81-84
ТРЕБУЕТСЯ,
офисадминистратор, в ИП Ли А.А,
Т. 8-701-207-92-84 , 8-771-31201-85
ТРЕБУЕТСЯ, Ресторану срочно администратор, пекарь,
офицыанты, техничка, повар,
Т. 51-34-39
ТРЕБУЕТСЯ, администратор ресторана, Гостиничный комплекс
«Ясная сказка», Т. 91-07-07 , 8-778888-12-50

ПОСЛЕ смерти Айтугановой
Раисы Самитовны, умершей
02.01.2021 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Маненовой Д.К. по адресу: г. Караганда, ул. Муканова, 24/1, Т.
36-11-48
ПОСЛЕ смерти Акишевой Дамиль Рамазановны, умершей
09 октября 2020 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ильясову
Б.А. по адресу: г.Караганда,
ул.Муканова,26, Т. 34-24-70
ПОСЛЕ смерти Артамоновой
Елены Георгиевны, умершей
17.02.2021 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Стороженко О.М. (лиц.№13014333
от 16.09.2013 г.) по адресу:
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 55,
ТД «Абсолют», 3 эт., Т. 8-701358-14-41
ПОСЛЕ смерти Бабенко Зинаиды Николаевны, умершей
25 июля 2015 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

ТРЕБУЕТСЯ,

ПОСЛЕ смерти Байгожина
Ануара Муратовича, умершего 01.01.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Потаповой Т.Г. по адресу: Караганда, Муканова,28, н.п.85,
85 Т.
50-51-11 , 8-701-433-61-27

В
ТОО
«Ло м бард»Караг ан д а - К р е д ит»
эксперты-оценщики! Можно без
опыта работы!! Требования: добросовестность, умение работать
с людьми и в коллективе, Т. 8-700359-30-06

ПОСЛЕ
смерти
Баковича
Олега Викторовича, умершего 24.08.2012 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),

администраторкассир, от 100000 тг, Т. 8-701-04700-55 , 8-701-347-00-55

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по персо-

налу, ул.Ермекова, 116, ТОО «Караганда Ресурсы», Т. 44-16-62
оператор
1С,
105000+премия тг, график 6/1,
«Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, знание ПК.

Анжерская, 27, Т. 8-701-568-63-08
сотрудник
ОК,
с
юридич.образованием,
ул.Ермекова,116, Т. 44-16-66
ТРЕБУЕТСЯ,

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТНИКИ
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-конструктор,

Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», Т. 40-37-97
инженер-технолог,
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ,

ПРОЧЕЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, помощник на кочевую пасеку, 70000 +премия
тг, с апреля, 55 кг меда в конце сезона, Т. 8-702-824-09-32
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 110.000
тг + премия. «Алып-2008», Т. 3571-74
ТРЕБУЕТСЯ, мастера дорожные,
от 180.000-250.000 тг, ТОО «Каржол АБЗ», срочно, Т. 53-50-39
ТРЕБУЕТСЯ,
певица,
бэквокалистка, без в/п, можно без
опыта, Т. 51-03-35, 8-778-206-5853

ПОСЛЕ смерти Барановой
Нины Кузьминичны, умершей 01.03.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Тамабековой А.И. по адресу:
г.Караганда, ул.Ерубаева, 50а,
офис 9, здание БЦ «777», 1
этаж, Т. 8-701-321-83-73
ПОСЛЕ смерти Белоусовой
Валентины Семёновны, умершей 07 июня 2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Жакановой Г.М. по адресу:
г.Караганда, ул.М.Маметовой,
115,
ПОСЛЕ смерти Богачёвой
Валентины
Михайловны,
умершей 07.01.2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Тлеулиновой Г.М. по адресу:
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5,
кв.1,
ПОСЛЕ
смерти
Бургардт
Аллы Николаевны, умершей
02.10.2020 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. 4586-97
ПОСЛЕ смерти Габуна Анатолия Анатольевича, умершего 12.10.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Цой
М.В. по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева,д.29, н.п.24,
Т. 21-00-91 , 8-701-244-99-18

ПОСЛЕ смерти Городецкой
Нины Ивановны, умершей
24.10.2020 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, Магнитогорская,
35, офис 10, Т. 45-87-21 , 8-701277-54-12
ПОСЛЕ
смерти
Гудковой
Нины Николаевны, умершей
08.09.2020 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться
к
нотариусу
Адильхановой А.С. по адресу: г.Караганда, ул.Гоголя,52,
ПОСЛЕ
смерти
Данилко
Нины Григорьевны, умершей 16.05.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Агдарбекову М.Т. по адресу:
г.Караганда.
ул.Зелинского,
26/1,
ПОСЛЕ смерти Джумаханова
Алибека Мансуровича, умершего 16.11.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Джукан
С.С. по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского, 12-22,
ПОСЛЕ смерти Джумушевой
Багаш Махметовны, умершей 04.06.2018 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Курган
С.А. по адресу: г.Караганда,
Б.Жырау, 11, Т. 42-67-86
ПОСЛЕ смерти Дьяконова
Геннадия Ивановича, умершего 04.03.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться
к
нотариусу
Алимбекову Х.Х. по адресу:
г.Караганда, 17 мк-р,д.43, Т.
46-19-36 , 8-777-320-92-67

ПОСЛЕ смерти Заикина Сергея Васильевича, умершего 03.08.2020 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. 50-76-40 , 8-701222-82-03 , 8-705-751-21-18
ПОСЛЕ
смерти
Иванцова
Юрия Александровича, умершего 29.09.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Джукан
С.С. по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского, 12-22,
ПОСЛЕ смерти Ивасив Юлии
Николаевны,
умершей
27.09.2020 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться
к
нотариусу
Абылкасовой А.Н. по адресу:
г.Караганда, 12 мк-р, д.1, Т. 7805-09
ПОСЛЕ смерти Кабаковой
Людмилы Юрьевны, умершей 03.10.2020 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 Камачкина Равиля Сабиржановича, умершего 05 октября 2020 года, открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Пучковой Н.Ю. (лицензия №13014943 от 25.09.2013
г) по адресу: г.Караганда,
ул.Ермекова, 81, оф.60, Т. 5047-22

ПОСЛЕ
смерти
Кулакова
Александра
Федоровича,
умершего 09.01.2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Даутпаевой Д.А. по адресу:
г.Караганда,
ул.Пичугина,
д.250, н.п.2, Т. 47-74-90
ПОСЛЕ смерти Кулик Андрея Романовича, умершего 03.12.2020 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. 50-76-40 , 8-701222-82-03 , 8-705-751-21-18
ПОСЛЕ смерти Литвинова
Василия Васильевича, умершего 10.12.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Карипбаевой Р.А. по адресу:
г.Караганда, мк-р Степной4,д.27, Т. 32-69-03
ПОСЛЕ смерти Лошкиной
Светланы Ивановны, умершей 15 октября 2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Алимбекову Х.Х. по адресу:
г.Караганда, 17 мк-р,д.43, Т.
46-19-36 , 8-777-320-92-67
ПОСЛЕ
смерти
Лукьянова Валерия Григорьевича,
умершего 25.09.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Азимбаеву К.К. по адресу:
г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2, Т.
50-35-99

ПОСЛЕ смерти Нечепорчук
Зинаиды Семеновны, умершей 19.09.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Бекежановой А.Е. по адресу:
г.Караганда, ул.Ержанова,63,
нежилое помещение 1,
ПОСЛЕ смерти Николенко
Сергея Алексеевича, умершего 25 января 2021 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Тәти
С.Қ. по адресу: г.Караганда,
ул.Гоголя, 51/4, каб.10 ТД Сокол, Т. 8-701-648-62-66 , 50-7148
ПОСЛЕ смерти Пицуренко
Наталии Викторовны, умершей 12.06.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться
к
нотариусу
Гавриловой Н.Ю. по адресу: г.Караганда, Н.Абдирова,
34/1, Т. 8-702-402-34-35
ПОСЛЕ смерти Подорова Николая Устиновича, умершего 25.09.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться
к
нотариусу
Балкожиной О.А. по адресу:
г.Караганда, Мустафина, 2, Т.
8-702-215-11-36
ПОСЛЕ смерти Пономаренко Алексея Афанасьевича,
умершего 27.09.2020 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 Попова Вячеслава Павловича, умершего 31.01.2012 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Махабаевой Салтанат Тулегеновне по адресу: г.Караганда,
пр.Б.Жырау, д.77, здание «Панорамы», Т. 50-76-40 , 8-701222-82-03 , 8-705-751-21-18

ПОСЛЕ смерти Ким Анатолия Тихоновича, умершего
08.10.2020 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 Маринич Валентины Фёдоровны, умершей 08.02.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Карипбаевой Р.А. по адресу:
г.Караганда, мк-р Степной4,д.27, Т. 32-69-03

ПОСЛЕ смерти Кныш Анастасии Васильевны, умершей
17 января 2021 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 Мартынова
Сергея Владимировича, умершего 07.12.2020 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 Ермолаева
Александра
Васильевича,
умершего 20.11.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Адильбекову С.Н, по адресу:
г.Караганда, Ермекова, 73/3,
офис 101,

ПОСЛЕ смерти Кодимская
Светлана Викторовна, умершей 21 сентября 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. 8-708-902-46-40

ПОСЛЕ смерти Мелковой Валентины Каралловны, умершей 15.10.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Мухамедиевой С.К. по адресу: г.
Караганда, ул.Дюсембекова,
4,

ПОСЛЕ смерти Ребрина Владимира Федоровича, умершего 3 октября 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, Т. 8-775-782-40-64

ПОСЛЕ
смерти
Ершовой
Нины Владимировны, умершей 24.09.2020 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 Кондратьева
Валерия
Евгеньевича,
умершего 11 ноября 2020
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Шоновой А.С.
по
адресу:
г.Караганда,
ул.Мануильского,12-22.,

ПОСЛЕ смерти Молдабаева
Айбата
Мухаметкалиевича,
умершего 22.09.2020 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 Салей Семена
Владимировича,
умершего
12.12.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Тәти
С.Қ. по адресу: г.Караганда,
ул.Гоголя, 51/4, каб.10 ТД Сокол, Т. 8-701-648-62-66 , 50-7148

ПОСЛЕ смерти Жаналиева
Нуржаса
Нурсултановича,
умершего 07.10.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Абылкасовой А.Н. по адресу:
г.Караганда, 12 мк-р, д.1, Т. 7805-09

ПОСЛЕ смерти Кононенко Натальи Михайловны, умершей
6 августа 2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться
к
нотариусу
Жакановой Г.М. по адресу:
г.Караганда, ул.М.Маметовой,
115,

ПОСЛЕ
смерти
Москалёва Владимира Петровича,
умершего 24 октября 2020
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Шоновой А.С.
по
адресу:
г.Караганда,
ул.Мануильского,12-22.,

ПОСЛЕ смерти Севостьянова
Николая Ивановича, умершего 24.02.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Карипбаевой Р.А. по адресу:
г.Караганда, мк-р Степной4,д.27, Т. 32-69-03

ПОСЛЕ смерти Жойкымбекова Қаната Қалиұлы, умершего 31.03.2018 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Ахметжановой Г.Ж. по адресу:
г.Караганда, ул.Кривогуза, 30,
оф.21,

ПОСЛЕ
смерти
Конюшенко Людмилы Николаевны,
умершей 07.10.2020 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 Еремий Нины
Ивановны, умершей 25 февраля 2021 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ержановой Ж.А. по адресу: г.Абай,
ул.Абая,56, кв.1, Т. 8-721-31478-05
ПОСЛЕ смерти Ержова Сергея Александровича, умершего 11.11.2019 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

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

ПОСЛЕ смерти Мусиной Фаниры Фаузеевны, умершей
10 сентября 2019 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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

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. 50-76-40 , 8-701222-82-03 , 8-705-751-21-18

ПОСЛЕ смерти Сергевниной Галины Николаевны,
умершей 24.09.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Бошановой Г.А.
по
адресу:
г.Караганда,
пр.С.Сейфуллина, д.1-46, Т.
30-49-26

вы можете написать автору на WhatsApp.

№13 (986)
с 30 марта по 5 апреля 2021 г.

ПОСЛЕ смерти Скоропад Степана Степановича, умершего
18 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. 8-705-82620-50
ПОСЛЕ смерти Слободянюк
Александра Яковлевича, умершего 26.09.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Абильдиновой А.Е. по адресу: Карагандинская область. Абайский
р-он, пос.Топар, ул Гагарина,
д.4 кв.3, Т. 8-771-274-42-77
ПОСЛЕ смерти Смолина Владимира Ивановича, умершего 12.12.2020 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, Магнитогорская,
35, офис 10, Т. 45-87-21 , 8-701277-54-12
ПОСЛЕ смерти Ткаченко Надежды Васильевны, умершей 12.02.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Косминой И.В. (лиц.№13019315
от 12.12.2013 г) по адресу:
г.Караганда, ул.Ерубаева,23-2,
Т. 8-701-795-61-22
ПОСЛЕ смерти Тлеубалдиева Оралбека, умершего 09
октября 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 Туспекова Равхата Кулдановича, умершего
29 июля 2010 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Пучковой Н.Ю. (лицензия №13014943
от 25.09.2013 г) по адресу:
г.Караганда, ул.Ермекова, 81,
оф.60, Т. 50-47-22
ПОСЛЕ смерти Уалибекова
Айдара Сайабековича, умершего 12.11.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Имашевой
М.Р. по адресу: г.Караганда, пр.
Н.Назарбаева 64/1 - 110, Т. 5160-09 , 8-701-311-15-33

ПОСЛЕ смерти Хасенова Мухамедгали, умершего 04.10.2020
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. 50-76-40 , 8-701222-82-03 , 8-705-751-21-18
ПОСЛЕ смерти Холодилиной
Ольги Петровны, умершей
03.03.2021 года, открыто наследственное
дело.
Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Ахметжановой Г.Ж. по адресу:
г.Караганда, ул.Кривогуза, 30,
оф.21,
ПОСЛЕ смерти Чесноковой Валентины Алексеевны, умершей
27 сентября 2020 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Сарбасовой А.А. по адресу: г.Караганда,
19 мк-р,д.55, Т. 8-702-158-02-58
ПОСЛЕ смерти Чирвон Анатолия Филиповича, умершего 30.06.2016 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Косминой И.В. (лиц.№13019315
от 12.12.2013 г) по адресу:
г.Караганда, ул.Ерубаева,23-2,
ПОСЛЕ смерти Шакияш Касари, умершего (-ей) 08.11.2020
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Азимбаеву К.К. по адресу:
г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2, Т.
50-35-99
ПОСЛЕ смерти Шаншарбекова
Акылбека Женисовича, умершего 12.10.2020 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 Шевелевой Марии Александровны, умершей
15 октября 2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Круч
И.В. по адресу: г.Караганда,
ул.Ермекова, 21, н.п.3, Т. 47-9283

СООБЩЕНИЯ
ПОСЛЕ смерти Шишова Николая Викторовича, умершего 23.11.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Тютяевой К.А. (лиц.№0003023 от
03.06.2010 года) по адресу:
г.Караганда, ул.Лободы, д.31/3,
оф.25, Т. 8-701-599-21-46
ПОСЛЕ смерти Шмойловой Надежды Андреевны, умершей
30.08.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Агибаевой
А.Б. по адресу: г.Караганда,
Б.Жырау, 63, Т. 43-70-98 , 8-701730-70-41
ПОСЛЕ смерти Якушко Леонида Павловича, умершего
29.12.2020 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 Ященко Валерия Павловича, умершего
31.01.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Чапаеву
Е.Н. по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,22а, Т. 8-700-22111-55

ПОТЕРИ
УТЕРЯНА лицензия на деятельность алкогольной продукции
№14020729 от 29.12.2014 г на
имя Цой И.Р,

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
БЛАНК
нетрудоспособности
№01600184. Считать недействительным,
УДОСТОВЕРЕНИЕ личности на
имя Климентьева Станислава
Александровича, 31 января
1987 г.р. Считать недействительным,
ЛИЧНАЯ печать врача на имя Малютиной Светланы Амановны. Считать
недействительным,

ПОСЛЕ смерти Шеховцова Михаила Федоровича, умершего
28 сентября 2020 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Сембеко- СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Шановой Г.С. по адресу: г.Караганда, ва Арвита Юрьевича, выдан КГМУ в
2019 г. Считать недействительным,
ул.К.Маркса, д.5, кв.136,

ДРУГИЕ
«KAZ-EURO Holding» ЖШС
«Қарағанды
облысының
Ұлытау
ауданында
орналасқан Надырбай кварц
кен орнын өндіру бойынша тау-кен жұмыстарының
жоспары»
ҚОӘБ
және
«Қарағанды
облысының
Ұлытау
ауданында
орналасқан Надырбай кварц
кен орнында жер қойнауын
пайдалану жөніндегі операцияларды жою жоспары»
жобасы бойынша ашық отырыс нысанындағы қоғамдық
тыңдаудың
өтетіні
туралы
хабарлайды.Қоғамдық
тыңдаулардың күні, уақыты
мен орны: 29.04.2021 жылы
сағат 11.00-де мына мекенжай бойынша: Қарағанды қ.,
Әлиханов к-сі, 1, 501 кеңсе
(конференц-зал). Қоғамдық
тыңдауларды өткізуге жауапты
орган:
«Қарағанды
облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы»
мемлекеттік мекемесі. Тел.
+7 (7212) 56-41-27, 56-8166, ұсыныстар мен ескертулер
қабылданатын
жергілікті
атқарушы
органның электрондық поштасы:
pr.resurs@mail.ru,
expertiza.upr_krg@mail.ru.
Жоба бойынша құжаттама
орналастырылған жергілікті
атқарушы органның интернетресурсының
мекенжайы
https://www.gov.kz/memleket/
entities/karaganda-tabigat.
Мемлекеттік
экологиялық
сараптама Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар
министрлігінің Экологиялық
реттеу
және
бақылау
комитетінде өткізілетін болады. Тапсырыс берушінің
аты-жөні
және
байланыстары: «Kaz-Euro Holding»
ЖШС
тел.:
8-702-248-4536,
toogeo2018@mail.ru.
Құжаттаманы жасаушының
аты-жөні және байланыстары: ЖК Дужникова Е.В. тел.:
87051010839,
dizarika1@
mail.ru. Сіз жобалардың материалдарымен
танысуға,
сондай-ақ ескертулер мен
ұсыныстар мына мекен-жай
бойынша беруге болады:
Қарағанды қаласы, Әлиханов
көшесі 1, 410 каб, Тел.
87017380839,
электрондық
пошта:
dizarika1@mail.

ru.
Карантин
ұзартылған
жағдайда,
коронавирустық
инфекцияның
таралуын
болдырмау
және
Қазақстан Республикасының
аумағында
халықтың
қауіпсіздігін
қамтамасыз
ету
мақсатында
мүдделі
қоғамның
пікірін
ескере
отырып, бейнеконференция
арқылы қоғамдық тыңдаулар
өткізу қарастырылатын болады. Тыңдауларға бейнеконференциялар арқылы ашық
кездесулер түрінде қатысу
үшін төмендегі сілтемеге
өту керек: https://us04web.
zoom.us/ j/3208449619?pwd=
j P d W J I D 8 K q R _
l1TMVqFqKyTqONXbvg
(тыңдау күні мен уақытында
жоғарыдағы
сілтемеге
көшіру).
Конференцияны
сәйкестендіру: 320 844 9619.
Құпия сөз 8dxVkQ,
АБАЙСКИМ судом №2 открыто гражданское дело по
признанию гражданки Потаповой Елены Васильевны,
10.08.1987 г.р., безвестно
отсутствующей. Просим откликнуться тех, кто что-либо
знает о ее месте нахождения,
Т. 8-721-533-30-70 , 8-708-53592-29 Контакты суда, 8-705760-43-70 Контакт заявителя
ТОО «Kaz-Euro Holding» уведомляет о проведении общественных слушаний в форме
открытого собрания по проекту ОВОС к «План горных
работ по добыче на месторождении кварца Надырбай,
расположенного в Улытауском районе Карагандинской
области» и проекту «План
ликвидации проведения операций по недропользованию
на месторождении кварца
Надырбай, расположенного
в Улытауском районе Карагандинской области». Дата,
время и место проведения
общественных
слушаний:
29.04.2021 г. в 11.00 по адресу: г.Караганда, ул.Алиханова
1, каб.501 (конференц-зал).
Орган
ответственный
за
проведение
общественных
слушаний: ГУ «Управление
природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области». Тел. +7 (7212) 56-81-66,
56-41-27, адрес электронной
почты местного исполнительного органа, где принимаются замечания и предложения е-mail: pr.resurs@mail.
ru,
expertiza.upr_krg@mail.



ru. Адрес интернет-ресурса
местного
исполнительного органа, где размещена
документация по проекту
https://www.gov.kz/ memleket/
entities/
karaganda-tabigat.
Государственная экологическая экспертиза будет проводиться в Комитете экологического регулирования
и контроля Министерства
экологии, геологии и природных ресурсов РК. Наименование и контакты заказчика:
ТОО «Kaz-Euro Holding» тел.:
8-702-248-45-36, toogeo2018@
mail.ru. Наименование и контакты разработчика документации: ИП Дужникова Е.В.
тел.: 87051010839, dizarika1@
mail.ru. Ознакомиться с материалами проектов, а также дать замечания и предложения: можно по адресу
г.Караганда,
ул.Алиханова
1, каб.410, тел. 87017380839,
е-mail: dizarika1@mail.ru. 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=
j P d W J I D 8 K q R _
l1TMVqFqKyTqONXbvg
(в
день и время слушаний,
скопируйте вышеуказанную
ссылку в адресную строку
браузера).
Идентификация
конференции: 320 844 9619.
Пароль 8dxVkQ,
ЖШС « Ломбард Демеу Капиталы11» атынан Сенім бiлдерген
түлғасы сатып алынбаған мүліктің
сауда-саттығы туралы хабарлайды Мекен-жайы: Б.Жырау д., 79.
09:00-ден 18.45-ке, Т. 8-707-23312-19
ТОО « Ломбард Демеу Капиталы11» сообщает о проведении
торгов
невыкупленого имущества. По адресу: пр. Б.Жырау 79,
с 09:00 - 18.45 ч, Т. 8-707-233-1219
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