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Премьер-Министр РК Аскар Мамин
и Президент Татарстана Рустам
Минниханов дали старт строительству завода по производству
шин в Сарани, Карагандинской
области. Проект реализует ТОО
«KamaTyresKZ» — совместное
предприятие АО «Группа компаний «Аллюр» и ПАО «Татнефть».
Производственная мощность
завода на первом этапе составит
3,5 млн многопрофильных шин
ежегодно с доведением в последующем до 9 млн шин в год, - сообщается на официальном сайте
Премьер-Министра Республики
Казахстан.
Завод позволит повысить уровень локализации автомобильного производства РК и обеспечить импортозамещение шин. При этом 40% продукции
планируется экспортировать. Реализация проекта запланирована на конец
2022 года. Общий объем инвестиций
составит 125 млрд тенге.

Власть
Провал вакцинации
в Казахстане. Почему
Токаеву пришлось
вмешаться

Tengrinews

Президент Касым-Жомарт Токаев
раскритиковал кампанию по вакцинации населения от коронавируса в
Казахстане.
Токаев отметил, что по темпам иммунизации Казахстан значительно отстает от
развитых стран. На сегодняшний день
завершили курс иммунизации около 47
тысяч человек, еще 137 346 человек

На заводе будет создано свыше 1100
новых высококвалифицированных
рабочих мест. Персонал предприятия
уже начал проходить стажировку на
шинных предприятиях ПАО «Татнефть». Глава Правительства подчеркнул, что проект строительства
шинного завода свидетельствует о
конкретном практическом расширении
промышленной кооперации между
Казахстаном и Россией.
«Строительство шинного завода в
Сарани окажет мультипликативный
эффект на экономику Карагандинской
области и, в целом, Казахстана, повысив ее конкурентоспособность и создав новые высококвалифицированные
рабочие места. Завод станет одним из
крупнейших в регионе, его продукция
будет обладать высоким экспортным
потенциалом», — сказал А. Мамин.
Президент Татарстана Рустам Минниханов в своем выступлении отметил, что Казахстан является одним
из ведущих зарубежных партнеров
Татарстана. В 2020 году, несмотря на
пандемию, товарооборот вырос на

14% и превысил $630 млн.
«Уверен, строительство и запуск
шинного завода станут важным
элементом комплекса мер по обеспечению интенсивного социальноэкономического развития Казахстана,
а также послужат дальнейшему расширению татарстано-казахстанского
сотрудничества на благо укрепления
отношений Российской Федерации и
Республики Казахстан», — сказал он.
В церемонии заливки бетона под строительство шинного завода на территории индустриальной зоны в районе
РТИ приняли участие аким Карагандинской области Женис Касымбек, министр индустрии и инфраструктурного
развития Бейбут Атамкулов, генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль
Маганов, председатель совета директоров АО «Группа компаний «Аллюр»
Андрей Лаврентьев и директор ТОО
«KamaTyresKZ» Александр Смышляев.
В присутствии Премьер-Министра РК
Аскара Мамина и Президента Татарстана Рустама Минниханова между АО
«НК «КазМунайГаз» и ПАО «Татнефть»

подписано соглашение о базовых
условиях сотрудничества по проекту
производства бутадиеновых каучуков,
применяемых в модификации битума,
изготовлении адгезивов, клеев, резин
и экологически чистых шин. Срок реализации проекта — 2021-2025 годы,
мощность производства — 186 тысяч
тонн бутадиеновых каучуков и 170 тыс.
тонн изобутана в год.
Кроме того, между Министерством индустрии и инфраструктурного развития
РК и ПАО «Татнефть» подписано соглашение о намерении строительства
битумного завода в Казахстане.
В рамках рабочей поездки в Карагандинскую область Глава Правительства Казахстана и Президент
Татарстана также ознакомились с
работой крупнейшего в РК оптовораспределительного центра «Global
City», который связывает потоки торговли сельхозпродукцией по направлению «Север-Юг».

получили первый компонент вакцины.
Причина такого положения проста - нехватка вакцин.
"Правительство заверяло, что договоренности по "Спутнику V" и производство отечественной вакцины в полной
мере обеспечат потребности страны в
вакцинации. На базе этой информации…
я анонсировал массовую вакцинацию
начиная с 1 февраля.
По прошествии двух месяцев вакцинировано менее 0,1 процента населения!
Теперь мне приходится договариваться
с главами других государств о дополнительных поставках вакцины… Мы
вынуждены соглашаться на невыгодные
коммерческие и финансовые условия
для ускорения поставок", - сказал Токаев
на совещании по противодействию
коронавирусу.
По его словам, затяжка в вакцинации это не абстрактная проблема.
"Речь идет о национальной безопасности страны. Это дополнительная заболеваемость и смертность наших граждан.
Это упущенные доходы бизнеса, недополученные налоги бюджета, общее
снижение национального богатства", обратил внимание Глава государства.

Красная зона
КВИ: стационары
Караганды заняты
на 25%

инфицирования у них высокая, а вирус
ведет себя агрессивнее, - отметил аким
Караганды. - Акиматы районов принимают меры: продолжают дезинфицировать подъезды – уже их обработано
более четырех тысяч. Дезинфицируется
на конечных пунктах автостанций и
общественный транспорт – среди них
14, 23, 30 микрорайон, Юго-Восток, КЭУ,
ТД «Метро», завод РГТО. Сейчас выход
транспорта 340-350 автобусов, обрабатывают их три раза в день – утром, днем
и вечером.
Продолжается и работа мобильных
групп, добавил Ермаганбет Кабдулович.
С начала года проверено 1649 объектов,
к административной ответственности
привлечено 42 объекта. За прошедшую неделю проверено 476 объектов,
к административной ответственности
привлечено 6.
- В режиме готовности в городе имеется
17 стационаров с более чем 2000 койкомест, где занято сейчас 25% от общего
количества. В стационарах имеется
80 аппаратов ИВЛ, 7 компьютерных
томографов, 9 рентген-аппаратов. В
ПЦР-лабораториях города ведется
около 4000 исследований в сутки. В 245
аптеках Караганды достаточно лекарств,
необходимых для лечения КВИ, - сообщил Ермаганбет Булекпаев.
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Об этом рассказал на брифинге в
прямом эфире 30 марта аким областного центра Ермаганбет Булекпаев, отчитываясь об эпидситуации
в городе. В своем выступлении он
вновь обратился к населению с призывом соблюдать масочный режим,
дистанцию, избегать мест массового скопления людей.
- В мире обнаружены новые штаммы коронавируса, и у нас ситуация не лучше.
Эти штаммы более заразны, скорость

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ
«Признаюсь: амбициозные планы за год навести порядок с пассажирскими перевозками в области не сбылись. К сожалению, проект по единой системе оплаты
не оправдал ожиданий жителей, и мы вынуждены были его остановить. Сейчас
ведутся переговоры с другими подрядчиками. Тем не менее, уже в первом полугодии на линию выйдут 135 новых автобусов: 60 в Караганде и 75 автобусов в
Темиртау. В ближайшие два-три года заменим старый парк по всей области»
Глава региона Женис Касымбек высказался о наболевших проблемах в
сфере общественного транспорта.

«В этом году поэтапно будем внедрять «Умные светофоры», что позволит
увеличить пропускную способность улиц, создаст комфортную среду при
передвижении и, конечно же, повысит уровень безопасности. Такая система
уже работает в Нурсултане, Алматы, Шымкенте, Туркестане и дала положительный эффект. У нас в городе «умные светофоры» будут внедряться на
улице Магнитогорская - К. Маркса, на 7 магистрали и в дальнейшем на других
дорогах. Также в течении трех лет планируем провести полную реконструкцию
на 6 светофорных объектах и установим также 6 новых»
По словам акима города Ермаганбета Булекпаева, проекты будут разработаны совместно с Центром Урбанистики Караганды и компанией «Карагандаавтотранссигнал».
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Что ждёт регион
в случае ухудшения
эпидситуации,
рассказал
главный санврач
Карагандинской
области

«Казинформ»

Главный санитарный врач Карагандинской области Юрий Залыгин рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе. По
его словам, в области стало гораздо
больше симптомных больных.
В последнее время в Карагандинской
области стало гораздо больше симптомных больных COVID-19. Идёт интенсивная циркуляция вируса в окружающей
среде. Ситуация усугубляется, отмечается рост заболеваемости. Главный санитарный врач Карагандинской области
Юрий Залыгин рассказал об эпидситуации в регионе.
- С чем вы связываете рост
заболеваемости КВИ?
- В сравнении с февралём, рост в марте
составил 36%. Причина этому - нарушение ограничений в праздничные дни.
До праздников была совершенно другая
статистика. Отмечается развитие эпидпроцесса в сторону ухудшения. Увеличилась выявляемость ПЦР-исследований
за неделю с 3,8 до 4,9%. Люди приходят
с симптомами, и у них лабораторно подтверждается коронавирус.
- В какой возрастной группе
больше всего заболевших?
- Превалируют люди 30-49 лет - 33%.
Старше 60 лет составляют 20%. Далее
идут дети до 14 лет - 19% от общего
числа заболевших. Увеличивается количество заболевших детей из категории
неорганизованных. Это означает, что
маленькие дети посещают с родителями
места массового скопления людей либо
участвуют в массовых семейных торжествах.
- В каких социальных группах
отмечается наибольший
рост заражений?
- В структуре заболевших преобладают
домохозяйки - 19%. На пенсионеров
приходится 18,5%. Увеличилась заболеваемость среди работников ИП и ТОО 13%, работники промышленных предприятий и объектов жизнеобеспечения
составили 8%. Наиболее подвержена
инфицированию в настоящее время и
неработающая часть населения. В свободное время люди этой категории посещают крупные магазины, рынки, места
массового скопления, ездят в автобусах,
длительно находятся в замкнутых помещениях.
- Зафиксированы ли новые
штаммы коронавируса в области?
- Министерством здравоохранения постоянно проводятся исследования циркулирующих штаммов коронавирусной
инфекции в Казахстане. Совместно с ВОЗ
внедрена новая методика экспресс-ПЦРскрининга на определение штаммов
коронавируса. Референс-лабораторией
филиала Национального центра общественного здравоохранения были
изучены положительные лабораторные
образцы, которые были переданы почти
из всех областей республики. По итогам
исследований выявлена вероятность
мутации, характерной для британского,
южноафриканского и бразильских штаммов. Окончательное подтверждение
наличия мутации и её принадлежности
к одному из штаммов будет определено
в течение месяца. По данным Научно-

НОВОСТИ
исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея,
доказана эффективность использования
вакцины «Спутник-V» против британского и «дикого» штамма.
- Представьте, пожалуйста,
статистику заболеваемости
по регионам Карагандинской области. Где больше всего
инфицированных?
- Статистические данные меняются ежесуточно. Могу с уверенностью сказать,
что большая часть заболеваемости по
области приходится на Караганду и Темиртау. При этом на шахтёрскую столицу
- более 50%. Связано это с большим
количеством людей, проживающих в областном центре.
- Будут ли усилены
ограничительные меры?
- Пока область находится в «жёлтой»
зоне. Как будет развиваться эпидситуация, мы не знаем. Всё будет зависеть от
количества инфицированных. Сейчас
проходит инкубационный период после
праздничных выходных. Кроме того, для
британского штамма характерна большая заразность. Хочу обратиться к карагандинцам: введение ограничительных
мер не зависит от санитарных врачей.
Если область войдёт в «красную» зону,
мы будет вынуждены принять меры,
чтобы снизить заболеваемость.
- Какие рекомендации
вы дадите жителям?
- Рекомендации прежние: носить маски,
обрабатывать руки антисептиком или
мыть с мылом, соблюдать социальную
дистанцию, избегать массового скопления людей. Необходимо правильно
носить маски. Защитное средство обязательно должно закрывать нос.
Понятно, что все устали
и перестали соблюдать такие
простые рекомендации.
Но без этого мы не сможем
вернуться к нормальной жизни.
И ещё один важный момент: необходимо своевременно обращаться к врачу.
Сейчас сезон ОРВИ, поэтому легко
спутать симптомы. Не занимайтесь самолечением: вы просто потеряете время.
Многие обращаются в медучреждения,
когда уже развивается патологический
процесс в лёгких.

Караганда – лидер
по проценту
заболеваемости
COVID-19 в области
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Руководитель управления
санитарно-эпидемиологического
контроля района имени Казыбек би
Нурлан Аймаганбетов на брифинге
в прямом эфире представил разбивку заболеваемости по районам
Караганды. С начала года – 2 224
случая, есть заболевшие среди
школьников, и в целом Караганда –
лидер по проценту заболеваемости
в области.
- Заболеваемость COVID-19 на 100 тысяч
населения составляет 389,2, - поделился
Нурлан Максутович. – Без симптомов
болеют 34,1% зараженных, с симптомами болезнь переносят остальные
65,9%. Основной причиной заболевания
КВИ послужил контакт с больными или
бессимптомными носителями вируса, и
только 19 случаев из этого числа – завозные. Во всем этом количестве детей
до 14 лет – 13,8%.
С начала марта среди школьников зарегистрировано 53 случая заражения – из
обучающихся в режиме офлайн, среди
преподавателей – 21 случай. Кроме того,

еще 25 заболевших детей посещали дошкольные организации.
- Взрослое население среди заболевших составляет около 86%. Больше
всего зараженных среди неработающих
людей – 21% и пенсионеров – 19,7%, а
15% от числа работающего населения
– это медработники, - сообщил Нурлан
Аймаганбетов. – Анализ причин заболеваемости показал: 35,8% заразились от
болеющих членов семьи, что говорит о
несоблюдении домашнего карантина.
Еще 62,3% связывают болезнь с посещением общественных мест, в том
числе с автобусами, где соблюдение
дистанции невозможно, особенно в
часы пик. Остальные случаи заражения
произошли при контактах на работе – а
это указывает на несоблюдение мер уже
в рабочем процессе и недостаточном
контроле на предприятиях. И еще 1%
случаев зарегистрирован как завозной
из других регионов.
Заболеваемость в Караганде равномерно распределена по территории города. При этом спикер выделил районы:
Юго-Восток – 15,2%, центр города – 18%,
Октябрьский район и Верхний Майкудук
– 16,7%, Пришахтинск – 7,9%. В целом же
65-70% заболеваемости по области приходится на Караганду.

Глава
карагандинского
региона Женис
Касымбек выступил
перед журналистами



на территории бывшего завода РТИ. На
следующей неделе начнется строительство завода по производству шин с участием российской компании «Татнефть».
Эти предприятия дадут более 2 тысяч
новых рабочих мест и станут новыми
точками роста.
- В течение года будет открыто 15 частных дошкольных организаций на 1 500
мест. Для решения вопроса трехсменного обучения и аварийности начали
строительство четырех школ, - поделился Женис Махмудович, говоря о сфере
образования. – С 1 февраля обеспечили
всех учеников 1-2 классов бесплатным
горячим питанием, с сентября охватим 3
и 4 классы.
Глава региона признал: неоднократно
звучали жалобы по неработающим лифтам – их в области 360. В прошлом году
при поддержке Центра модернизации
ЖКХ заменили 102 лифта, а в этом году
установят еще как минимум 100. Также в
этом году обновят 65 фасадов, 32 парка,
103 сквера и 164 дворовых территорий.
В Жезказгане, к примеру, планируется
установить 50 детских площадок и благоустроить улицы Сатпаева.
- Признаюсь: амбициозные планы за
год навести порядок с пассажирскими
перевозками в области не сбылись. К
сожалению, проект по единой системе
оплаты не оправдал ожиданий жителей,
и мы вынуждены были его остановить,
- добавил Женис Касымбек, говоря о
сфере транспорта. – Сейчас ведутся
переговоры с другими подрядчиками.
Тем не менее, уже в первом полугодии
на линию выйдут 135 новых автобусов:
60 в Караганде и 75 автобусов в Темиртау. В ближайшие два-три года заменим
старый парк по всей области.

Город стал ярче –
Женис Касымбек
о преображении
Караганды
за прошедший год
eKaraganda

1 апреля, аким Карагадинской области провел онлайн-встречу с журналистами региона. Женис Касымбек
рассказал о проделанной работе в
разных сферах. В область поступило
около 11 тысяч доз вакцины «Спутник V», экономика стабильна, в
жилых домах в этом году установят
100 лифтов, обновят фасады, парки
и скверы, автобусы. Один из острых
вопросов – наведение порядка с
пассажирскими перевозками.
Свое выступление Женис Махмудович
начал со сферы медицины: в область поступило порядка 11 тысяч доз вакцины
«Спутник V», и практически все они – в
процессе реализации. Для этого создано
13 центров вакцинации – в Караганде,
Темиртау, Абае, Сарани, Шахтинске, Балхаше, Жезказгане и Сатпаеве. Их число
будет увеличено до 115.
- На вакцинном складе имеются необходимые холодильные устройства,
обучено 420 медицинских сестер, 106
врачей общей практики, - поделился
глава региона. – Два этапа вакцинации
прошли 9,5 тысяч человек. В этом году
большие ресурсы направлены на медицинскую инфраструктуру: мы завершим
ее строительство в рамках «Дорожной
карты занятости», построим здание для
центра лучевой диагностики и терапии.
Начнется возведение областной многопрофильной больницы для взрослых,
операционно-реанимационного корпуса
областного онкологического диспансера
и двух подстанций скорой медицинской
помощи в Майкудуке и Сортировке.
В этом году приступают к масштабному
проекту по строительству в селах 32
модульных фельдшерско-акушерских
пунктов. В планах – отремонтировать
Актогайскую и Нуринскую центральные районные больницы и больницу в
Агадыре.
Говоря об экономической сфере, аким
области отметил, что она стабильна, а
ключевые отрасли работают устойчиво.
Из ближайших запусков, весной – обогатительная фабрика в Жайреме, ферросплавный завод и агломерационная
фабрика «Казкарбон» и запуск мелкоузловой сборки на автобусном производстве. В Сарани, напомнил Женис Касымбек, создана новая индустриальная зона
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На онлайн-встрече с журналистами аким Карагандинской области
Женис Касымбек получил немало
вопросов, и один из них касался
преображения Караганды. В городе
за прошедший год появились красочные муралы, был запущен проект раззаборивания и начал свою
работу «Центр Урбанистики». Глава
региона признался: результатами
преображения города доволен:
город стал ярче.
- Думаю, преображение Караганды не
связано конкретно со мной, - скромно
ответил Женис Касымбек. – В прошлом
году ведь реализовывалась большая
программа «Дорожная карта занятости»,
и государство ее запустило в первую
очередь для того, чтобы максимально
занять людей и дать рабочие места в период пандемии. Роль свою эта программа, я считаю, выполнила хорошо – это
был серьезный инструмент поддержки,
пусть и рабочие места были временными. А ремонт фасадов и кровель жилых
домов был проведен как раз в рамках
этой программы.
Говоря о муралах, Женис Касымбек
отметил, что карагандинский регион обладает своей спецификой, но хотелось
внести определенные новые краски в
жизни города.
- Мы ведь видим, что в других областных центрах, да и в столице молодежь
активно продвигает положительные
изменения в городе. Мы с нашими молодыми художниками и представителями
других сфер, которые тоже переживают
за облик города и за его будущее, посоветовались – и решили попробовать,
- поделился Женис Махмудович. – Знаю,
что не всем понравилось: эксперимент
с Энди Урохоллом и «Девочкой с персиками» некоторые не оценили. Однако
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недели две назад я встречался с известным карагандинским художником Владимиром Проценко – он тоже озвучил
идею художников старшего возраста:
есть предложения об украшении фасадов некоторых домов. Поэтому мы учли
мнение и старших мастеров. Думаю,
это приведет к интересному результату.
Но надо сказать, что эта работа будет
вестись за счет спонсорской помощи.
Надеемся, что и в Майкудуке в этом году
кое-что появится. Так или иначе, город
выглядит красочнее: глазу веселей. Возможно, где-то мы ошиблись – есть нарекания по муралу на проспекте Нуркена
Абдирова, поэтому будем учитывать это
в работе.

Карантин не ослабят:
кому запрещено
работать в Караганде
в выходные

eKaraganda

С 10 марта в областном центре отмечается рост заболеваемости, а
показатель превышает областной.
Караганда с 25 по 28 марта была в
желтой зоне, с 29 марта она находится в красной зоне, и рост заболеваемости продолжается. Поэтому
ограничения, введенные еще перед
праздником Наурыз, сохраняются,
заключил главный санврач района
имени Казыбек би Нурлан Аймаганбетов. Все так же в выходные нельзя будет уехать в города-спутники,
посетить объекты культуры, ТРЦ и
непродовольственные рынки.
Напомним, что среди запрещенных к
деятельности объектов бизнеса в выходные исключение составляют те, которые
участвуют в пилоте приложения «Ashyq».
По субботам и воскресеньям все еще
приостановлено движение междугородних внутриобластных регулярных
пассажирских перевозок сообщений
в Темиртау, Сарань, Шахтинск, Абай,
Шахан и Топар.
По-прежнему запрещено посещение
объектов, чья деятельность не возобновлена – это караоке, бильярдные,
компьютерные клубы, ночные и игровые клубы, боулинг-центры. Запрещено
посещение детских развлекательных
центрах – это игровые площадки и
аттракционы в закрытых помещениях,
батуты. Запрещено посещение кальянных, букмекерских контор.
В Караганде не будут работать миницентры, секции и кружки в общеобразовательных школах, банкетные залы,
театры, кинотеатры, концертные залы,
цирк, объекты культуры (запрещены и
репетиции), детские дошкольные учреждения (за исключением дежурных групп
по заявлению родителей).
Под запретом также – индивидуальное
обучение во внеурочное время, выезд
школьников на международные спортивные, культурные мероприятия, олимпиады в регионы и неблагополучные по
COVID-19страны, выезд на экскурсии.
В субботу и воскресенье так же приостанавливается работа торговых домов,
торгово-развлекательных центров, торговых сетей, оптово-распределительных
центров, непродовольственных магазинов (отдельно стоящих) площадью
более 2 000 квадратных метров. Исключение – продуктовые супермаркеты,
аптеки, салоны красоты, химчистки,
находящиеся в них.
- С субботние и воскресные дни приостанавливается работа крытых рынков,
саун, SPA-центров, массажных салонов,
бассейнов – за исключением тех, что
находятся в пилоте проекта «Ashyq», добавил главный санврач района имени
Казыбек би. – По выходным не будут
работать рынки на открытом воздухе –
продуктовые и непродуктовые.
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В 2021 году
в Караганде появятся
«умные светофоры»
и начнётся
модернизация
дорожных знаков

eKaraganda

Об этом 31 марта сообщил на своей
странице Facebook аким города
Ермаганбет Булекпаев. По его словам, проекты будут разработаны
совместно с Центром Урбанистики
Караганды и компанией «Карагандаавтотранссигнал».
«Улучшение безопасности дорожного
движения обсудили сегодня совместно с
отраслевыми отделами, представителями дорожной полиции, Центра урбанистики и компании «Карагандаавтотранссигнал».
В этом году поэтапно будем внедрять
«Умные светофоры» что позволит увеличить пропускную способность улиц,
создаст комфортную среду при передвижении и конечно же повысит уровень
безопасности. Такая система уже работает в Нурсултане, Алматы, Шымкенте, Туркестане и дала положительный эффект.
У нас в городе «умные светофоры» будут
внедряться на улице Магнитогорская - К.
Маркса, на 7 магистрали и в дальнейшем на других дорогах.
Также в течении трех лет планируем
провести полную реконструкцию на
6 светофорных объектах и установим
также 6 новых.
Мы предусмотрели замену устаревших
и установку новых дорожных знаков. На
нерегулируемых пешеходных переходах
продолжим устанавливать «Активный
пешеходный переход» и искусственные дорожные неровности», - сообщил
Булекпаев.

Назначен
руководитель
Управления ГАСК
Карагандинской
области

Акимат города Караганды

Руководителем Управления государственного архитектурностроительного контроля Карагандинской области назначен Кайрат
Камзин. Нового главу ГАСКа представил аким области Женис Касымбек.
У Кайрата Камзина два высших образования: в 1998 году окончил Карагандинский государственный технический
университет по специальности «технология машиностроения» и в 2009-м Карагандинский университет «Болашак»
по специальности «финансы».
Трудовую деятельность начал в 1999
году. Занимал различные должности в
частной структуре.
На госслужбе с 2005 года. Был ведущим
специалистом Управления Комитета по
техническому регулированию и метрологии по Карагандинской области.
С 2006 по 2007 год - главный специалист
отдела организационной и кадровой
работы аппарата акима района имени
Казыбек би города Караганды
С 2007-го по 2010-й работал главным

специалистом, начальником отдела
Департамента Агентства по регулированию естественных монополий по
Карагандинской области.
Затем был заместителем начальника
Управления энергетики и жилищнокоммунального хозяйства области.
С 2012 года и до настоящего назначения
занимал пост акима города Приозёрска.

В Карагандинской
области состоялось
областное заседание
Комиссии
по предупреждению
и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций

Акимат Карагандинской области

Состоялось областное заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
под председательством заместителя
акима Карагандинской области
Ермека Алпысова. В ходе заседания
были обсуждены вопросы подготовки к купальному сезону и применения, хранения и транспортировки
аммиачной селитры.
Заместитель начальника Департамента
по ЧС Карагандинской области Акылбек
Ахметжанов информировал о профилактических мероприятиях, проводимых на
водоемах области в целях безопасного
прохождения купального сезона.
За последние 5 лет на водоемах области
погибло 192 человек, в том числе 33
детей. Проводимая работа по недопущению гибели людей на водоемах области
приносит положительные результаты.
Ежегодно происходит снижение количества погибших на водоемах.
Всего по Карагандинской области в
период купального сезона 2020 года на
водоемах области зарегистрировано 12
случаев гибели на воде, из них 4 детей.
Также, в 2020 году спасательными подразделениями ДЧС Карагандинской
области было спасено 18 человек.
Основными причинами ЧС на воде
является неорганизованный отдых
граждан на неконтролируемых спасателями водоемах, купание в нетрезвом
состоянии, незнание или не соблюдение
правил безопасности на воде, неумение
плавать и оставление детей у воды без
присмотра взрослых.
Территориальными подразделениями
ДЧС совместно с местными исполнительными органами и местной полицейской службой проведено 1207 профилактических рейдов и 3209 патрулирований
в местах массового отдыха на водоемах
и стихийных пляжах, по результатам которых выявлено 308 административных
правонарушений.
Работа в данном направлении будет
продолжена.
По итогам заседания был дан ряд поручений, в том числе организовать
работу по созданию общественных
спасательных постов в местах массового
отдыха людей на водоемах и на неконтролируемых водоемах, русел рек и
каналов с привлечением общественных
спасателей и по увеличению числа коммунальных пляжей, определить места
на водных объектах, где запрещается
купание, провести обустройство пляжей
и мест массового отдыха населения у
воды, изготовить и установить в зонах
купания разрешающие, запрещающие,
информационные знаки, буйки, регулирующие границы зон купания.

Более 200
преступлений
в Карагандинской
области раскрыли
с помощью
видеокамер

Акимат Карагандинской области

Для охраны правопорядка по всей
Карагандинской области установлено более 10 тысяч видеокамер.
В прошлом году с их помощью
раскрыли свыше 200 преступлений
и предотвратили 27,5 тысяч административных правонарушений.
Кроме этого, в профилактике преступлений полицейским помогают
неравнодушные карагандинцы и
волонтёры. Вопросы взаимодействия полицейских с общественностью и материально-техническое
оснащение службы правопорядка
обсудили на очередной Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при акимате
области.
Сегодня в регионе работают 603 участковых инспектора и 23 их помощника.
В числе приоритетных задач профилактика убийств, рецидивных, бытовых и
имущественных преступлений. Для эффективной работы в этом направлении
всегда ценилась помощь общественности. Из-за пандемии сотрудничество с
населением перешло в онлайн-режим.
Были созданы чаты, куда вошли председатели КСК и жильцы. Аналогичный
чат есть и для обмена информацией с
представителями малого и среднего
бизнеса.
В октябре прошлого года появилась
услуга «Универсальный номер». Теперь
любой карагандинец может бесплатно
позвонить с городского номера на сотовый телефон участкового инспектора.
- В области также создано 135 общественных формирований правоохранительной направленности. В прошлом
году с их участием раскрыто свыше 70
преступлений и выявлено более тысячи
административных правонарушителей.
Наиболее отличившиеся добровольные
помощники получили поощрение, - сообщил заместитель начальника Управления местной полицейской службы ДП
Карагандинской области Арман Оразбаев.
Большое содействие полиции оказывают волонтёры. Они участвуют в розыске
пропавших, в работе с неблагополучными семьями, выезжают в рейды.
Как известно, немаловажную роль в
предотвращении и раскрытии преступлений играет и материальнотехническое оснащение полицейской
службы.
- На эти цели в прошлом и в нынешнем году из областного бюджета были
выделены средства. Это позволило нам
на 75% обновить служебный автопарк
патрульной полиции. Сегодня 70% сотрудников патрульной полиции и 50%
участковых инспекторов обеспечены
планшетами с доступом к информационным системам МВД, - рассказал заместитель начальника ДП Карагандинской
области Каиркен Алиев.
В декабре прошлого года карагандинская патрульная полиция пополнилась
90 автомашинами марки JAK. Было приобретено пять автобусов для переброски личного состава. Для Караганды и
Темиртау выделены эвакуаторы.
Также введены в эксплуатацию девять
мобильных аппаратно-программных
комплексов EkinPatrolG2. Они не имеют
аналогов в стране. За время их работы
выявлено 33 717 нарушений и взыскано штрафов на 258 млн тенге.
Следуя принципу «полиция в шаговой
доступности», установят модульные
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участковые пункты и стационарные посты полиции.
Для обеспечения безопасности продолжится работа по оснащению камерами
видеонаблюдения. В 2021 году появится ещё более трёх тысяч камер.
- В прошлом году было увеличено
финансирование. Пришло большое
количество автотехники, были закуплены нагрудные видеорегистраторы,
мобильные комплексы видеофиксации,
- отметил аким области Женис Касымбек. - Особое внимание прошу уделять
актуальности закупок и оптимальности
расходов бюджетных денег.

Проблемы ЖКХ
Спасатели
призывают жителей
проводить меры
по недопущению
подтоплений
собственных домов

блема существует уже который год. Почему никто из властей города не может
повлиять на монополиста? Почему мы,
обычные граждане и жители микрорайона, должны мучиться и менять технику в доме после таких постоянных
отключений?"
Как сообщили в ТОО "Қарағанды
Жарық", 29 марта в 08:25 аварийно
отключался фидер 20 п/с «Н.Майкудук»,
который питает 13 микрорайон. В
09:35 фидер включили. Как выяснилось, произошёл обрыв на опоре 1 по
ВЛ-10кВ.
Однако частое отключение элекроэнергии никак не прокомментировали в
компании.

Общество
ЦОНы шести городов
Карагандинской
области с 1 апреля
принимают
посетителей
по предварительной
записи

Акимат Карагандинской области

Ежегодно с приходом весны граждане сталкиваются с проблемами
подтопления талыми водами улиц,
дворовых территориии, строений.
Зачастую это происходит в случаях
засоренности или отсутствия арычных систем.
Спасатели призывают население отнестись с пониманием и ответственностью к своевременному проведению
работ по очистке арычных сетей и
других мероприятий по отводу воды на
собственных территориях.
Сотрудники ДЧС Карагандинской области на постоянной основе проводят
информационно-разъяснительную
работу с населением. Проводятся
профилактические рейды, на которых
с жильцами частных домов, где есть
риски подтопления, ведутся разъяснительные беседы о соблюдении мер
безопасности, вручаются памятки.
Своевременная очистка арычной
системы, вывоз снега и другие превентивные меры, принимаемые жителями
частного жилого сектора, являются
важной профилактической мерой и
помогут предотвратить подтопления
дворовых территории и строений.

Жители 13
микрорайона
Караганды жалуются
на регулярное
отключение
электроэнергии

eKaraganda

В редакцию информационного
агентства ekaraganda.kz обратились читатели:
"В 13 микрорайоне очень часто отключают свет! 29 марта, выключили в 8:25
утра. Опять сидим без света! В акимат
обращаться нет смысла, они только
нас уведомлять умеют. Район переименовали, а проблемы, касающиеся этого
района, исправлять не хотят. Эта про-

Акимат Карагандинской области

В соответствии с постановлением главного санитарного врача
Карагандинской области с 1 апреля ЦОНы Караганды, Темиртау,
Шахтинска, Жезказгана, Сатпаева
и Балхаша принимают услугополучателей только по предварительному бронированию очереди.
Забронировать очередь в ЦОН можно через call-центр 1414, на портале
Электронного правительства egov.
kz, через приложение еGovmobile
либо телеграм-бот EgovKzbot2.0 (@
kenes1414bot).

Проверенные схемы:
как мошенники
обманывают
клиентов банков

eKaraganda

В редакцию ekaraganda.kz регулярно поступают сообщения о
мошенничестве через мобильные
приложения банков. Очень часто
те, кто представляются сотрудниками банка, откуда-то знают,
сколько средств имеется у клиента
на счёте, или какие операции они
выполняли последние пару дней.
Обеспокоенные клиенты начинают
доверять звонившему человеку
и выполняют все его дальнейшие
указания, думая, что это действительно менеджер банка.
Одной из последних обратилась
женщина, которую обманом заставили снять все средства со счёта через
терминал, а затем отправить деньги
через другое приложение. Пострадавшая рассказала, что вначале у неё не
требовали каких-либо данных, а сразу
рассказали ей о том, сколько денег у
неё на счёте. Затем запугали её тем,
что якобы на неё пытаются оформить

кредит, и сообщили, что необходимо
проследовать к терминалу и снять
всю сумму, а после перевести её через
другое приложение.
Одна из сотрудниц крупного банка рассказала корреспонденту ekaraganda.kz
о том, как мошенники получают доступ
к личным данным клиентов. По её словам, есть несколько схем, которые они
используют так, что люди сами меняют
доступ к своему личному кабинету, что
даёт мошенникам полный доступ об
информации на счетах.
“Конечно, первая мысль у клиентов,
которые попадаются на такие махинации: что кто-то из сотрудников банка
“сливает” базы данных клиентов. На
самом деле в банках служба безопасности настолько сильна, что слить
данные чрезвычайно сложно. Но если
говорить не о банках, то, к сожалению,
сегодня, не у всех используемых нами
сервисов есть надёжная и защищённая система безопасности. Поэтому
утечка данных может произойти и там,
откуда не ждали. Однако мошенникам
и не нужно, чтобы им сливали данные
клиентов. Достаточно знать ФИО человека, и знать каким именно банком он
пользуется. Далее существует несколько известных нам схем.
Первая: Когда звонят мошенники, они
сразу начинают человека запутывать.
Как правило, абонент не очень хорошо
помнит потом последовательность
своих действий: что он сказал и в
каком порядке. Часто бывает так, что
сначала мошенники звонят и пугают
тем, что на клиента пытаются оформить кредит или снять деньги со счёта.
Им нужно узнать пароль человека от
личного кабинета. Если они просто попросят пароль от мобильного приложения, то у человека сразу возникнет
вопрос. А так они сначала вводят его в
состояние паники, а уже потом начинают свои махинации. Доступ в личный
кабинет – это самая большая преграда
для грабителей. Например, они говорят: я вам сейчас продиктую или скину
наш специальный секретный пароль
– код нашей службы безопасности. Или
они могут назвать это «секретным кодом», неважно. Они говорят что угодно, лишь бы человек поменял пароль в
своём мобильном приложении. Потому
что они не могут туда войти, они не
могут его взломать. При смене пароля
клиенту нужно просканировать лицо,
или ввести какие-то данные, которые
доступны только ему. Поэтому мошенники всеми силами пытаются заставить
пользователя поменять пароль. Человек, который уже находится в стрессе,
вводит какой-то код, и мошенники
сразу получают доступ к его информации. Они видят суммы, видят, какие
проводились операции и так далее», рассказывает сотрудница банка.
Также существует и другая, более сложная схема: мошенники либо заранее,
либо в ходе разговора, каким-то образом присылают ссылку. Они сообщают, что по ссылке нужно установить
специальную программу, которая даст
дополнительную защиту для приложения. Но на самом деле – эта программа, которая предоставляет удалённый
доступ к телефону. Бывает, что ссылка
приходит заранее, из какого-то неизвестного источника. Человек устанавливает программу, которую даже не
видно на экране телефона. А потом он
не может сопоставить звонок, и то, что
он уже открыл доступ к своим счетам.
«Эта ссылка может прийти из каких-то
опросов, либо из мессенджеров. Человек прошёл по ней и открыл доступ
к своему телефону, по удалённому доступу также можно увидеть код-доступа
в личный кабинет. У службы безопасности бывали случаи, когда действительно клиент не менял пароль и не
вводил никакие коды, но мошенники
всё равно знали его данные, тогда проверялся телефон, и были обнаружены
подобные программы. Службы безопасности банков часто сталкиваются
с подобными случаями, и постоянно



улучшают систему, однако мошенники
тоже постоянно совершенствуют свои
навыки и придумывают новые способы. Клиентам нужно понимать, что в
момент звонка у них на самом деле нет
никаких кредитов, и никто не списывает у них деньги. Мошенники просто запугивают граждан, лишь бы те открыли
для них доступ. Никто, кроме самих
пользователей не может взять кредит,
потому что для этого нужно получить
наличные в терминале, а там стоит
система распознавания лиц. Либо, в
некоторые банки нужно прийти лично
и получить деньги в кассе. Поэтому
грабители отправляют людей в терминалы для снятия наличных, они сами
просто не могут этого сделать», - продолжает спикер.
Дополнительно сотрудник банка пояснил, что менеджеры банка, правда,
могут звонить клиентам, в случае если
видят какие-либо подозрительные
операции. Однако в таком случае пользователь отвечает на вопросы только
“Да” или “Нет”. Например, они звонят
и спрашивают: “Иван Иванов, вы совершаете сейчас перевод на такой-то
счёт?”, или спросят: “Это вы пытаетесь оплатить ту или иную услугу?”. В
случае, когда клиент отвечает “Нет”,
сотрудники просто блокируют операцию. Настоящие менеджеры не будут
просить пройти по ссылке или ввести
какой-то код, и, тем более, не попросят
проследовать в банкомат для снятия
наличных.
@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- balalove_textile:
Звонили уже пару раз! Благо я не поддаюсь
панике.
- gulzhanar.kz:
Тоже звонили несколько раз, якобы с моего счета
пытались сделать перевод человеку, который
находится в черном списке банка. По разговору
сразу было понятно, что звонит далеко не
сотрудник банка. Сказала, что записала наш
разговор и передам в полицию. Теперь не звонят.
- zhanat.ramazanova:
Подтвердила, что да делаю перевод такому
человеку. Она от неожиданности переспросила,
а потом трубку бросила.

Победителей
проекта «Елбасы
медалі» наградили
в Карагандинской
области

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области наградили бронзовых призёров проекта «Елбасы медалі». Молодёжь в
возрасте от 14 до 29 лет соревновалась в таких направлениях, как
таланты и навыки, спорт, чтение
книг, национальное наследие, волонтёрство, экспедиции и походы,
производственная практика.
Напомним, проект организован Фондом Первого Президента Республики
Казахстан в рамках инициативы «Ел
Үміті», направленной на поддержку
и развитие талантливой молодёжи и
лидеров.
От Карагандинской области в «Елбасы
медалі» приняли участие 219 кандидатов, 134 из них, выполнивших все
условия конкурса, были награждены
бронзовыми медалями.
- Желаем нашим победителям стать
обладателями серебряных и золотых медалей! - поздравила призёров
руководитель Управления образования Карагандинской области Гульсум
Кожахметова. - Благодарим учителей,
сотрудников школы и родителей, подготовивших учеников.



НОВОСТИ

Промышленность
Износ оборудования
станции
теплоэлектроцентралей достиг
критической отметки
– гендиректор
ТОО «Караганда
Энергоцентр»

«Казинформ»

ТОО «Караганда Энергоцентр» основной производитель тепловой
и электрической энергии для Карагандинской области. Деятельность
предприятия направлена на обеспечение своевременного и бесперебойного тепло-, электроснабжения
города Караганды. Располагаемая
электрическая мощность – 570 МВт,
располагаемая тепловая мощность – 1314,6 Гкал/час. В структуре
предприятия две теплоэлектроцентрали – ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3. Генеральный
директор товарищества Сабыргали
Идрисов рассказал о состоянии оборудования предприятия, о нехватке
кадров и об основных причинах повышения тарифа на производство
электроэнергии, передает корреспондент МИА «Казинформ».
- Сабыргали Мухаметкалиевич,
с чем связано повышение тарифа?
- Рост тарифа на производство электрической энергии остро стоит для энергопроизводителей. Назову основные
причины, которые непосредственно
влияют на увеличение тарифа. Это износ оборудования станций, индексация
заработной платы, ежегодно растущая
надбавка за ВИЭ, рост стоимости угля.
- Насколько необходим
был этот шаг?
- Исправность оборудования теплоэлектроцентралей имеет прямую связь с
формированием тарифа. Увеличение
тарифа на производство электрической
энергии - своевременный шаг. Хочу
обратить внимание на то, что износ
оборудования станций – ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3
- достиг критической отметки. ТЭЦ-1
работает с 1960 года, а ТЭЦ-3 - с 1977
года. В течение шести лет из действующего тарифа была исключена инвестиционная составляющая. Это лишило
нас возможности вкладывать средства
в производство. За это время город развивался, возросло строительство жилого
сектора, появились новые энергоемкие
предприятия. Соответственно, увеличилось энергопотребление. Благодаря
росту тарифа у предприятия появляется
источник инвестиционных затрат, который позволит осуществлять мероприятия по реконструкции, модернизации и
расширению станций.
Причиной роста тарифа является также
необходимость индексировать низкий
уровень заработной платы энергетиков.
Сегодня зарплата рядовых энергетиков
очень низкая, условия же труда тяжелые
и вредные. На ТЭЦ высокая текучесть
кадров, молодые люди с высшим профильным образованием не спешат идти
работать на станцию. Кадры «стареют»,
молодежь на предприятии не задерживается. Основная причина этого – низкая оплата. Согласно статистическим
данным, за 2020 год средняя заработная плата энергетиков меньше, чем
у горняков, на 45,9% и меньше, чем у
работников обрабатывающей промышленности, на 21%. Выход из ситуации
видится в планомерном индексировании заработной платы энергетиков до
среднего уровня по региону. Достойная
заработная плата станет стимулом для
закрепления профессиональных кадров.
Важно, что новый тариф учитывает рост
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заработной платы работникам ТЭЦ-1 и
ТЭЦ-3.
И третья причина связана с ежегодно
растущей надбавкой за ВИЭ (возобновляемые источники энергии). По закону
затраты на электроэнергию, вырабатываемую возобновляемыми источниками
электроэнергии, распределяются между
всеми энергопроизводящими предприятиями пропорционально. Расчетнофинансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии (РФЦ
ВИЭ) существенно увеличил объем выработки электрической энергии, и соответственно, увеличился объем покупки
у них энергопроизводящими организациями. Так, в 2021 году увеличение составило 68% в сравнении с 2020 годом,
что отражено в новом уровне тарифа на
производство электрической энергии.
- На какие цели в основном
будут направляться средства?
- Первоочередные задачи предприятия
– восстановление, модернизация и последующее расширение действующей
генерирующей мощности станций, решение вопросов действующего золоотвала и строительство нового золоотвала
ТЭЦ-3. Для улучшения режима работы
станций в летнее время будет произведен полномасштабный ремонт градирен. Для улучшения работы станций в
отопительный период и увеличения
температуры подачи сетевой воды запланированы ремонт и реконструкция
основных и пиковых бойлеров. Для увеличения надежности работы котельного
оборудования осуществим мероприятия, направленные на снижение степени
износа поверхностей нагрева. Кроме
того, с 2017 по 2020 годы предприятие
направляет средства на наращивание
дамб действующего золоотвала и строительство нового золоотвала с 2021 года.
При отсутствии свободной ёмкости для
складирования золошлаковых отходов
возникает угроза полной остановки
ТЭЦ-3, экологического бедствия, а также
крайне негативных социальных последствий для Карагандинского региона
- отсутствие подачи тепловой энергии
в отопительный период и энергоснабжения города и промышленных предприятий.
- Будут ли какие-то льготы
для определенных слоев
населения, для представителей
бизнеса и каких-либо
еще структур?
- Согласно законодательству, для энергопроизводителей на производство
электрической энергии устанавливается
единый тариф, который применяется для
всех групп потребителей. ТОО «Караганда Энергоцентр» является энергопроизводящим предприятием для города
Караганды и Карагандинской области.
Тариф для потребителей складывается
из тарифа на производство электрической энергии, тарифа на ее передачу и
сбытовой надбавки. Ответить на вопрос
о конечном тарифе для потребителя не
представляется возможным.
На сегодняшний день по Карагандинской области действующий тариф на
производство электрической энергии
составляет 7,91 тенге/кВтч без учёта
НДС. Уровень утверждённого тарифа
будет известен только после выхода
приказа Министерства энергетики РК.

Ход подготовки к весенней полевой
кампании обсудили на аппаратном совещании в режиме онлайн.
- В 2021 году яровой сев сельскохозяйственных культур составит 1 057,7 тыс.
га, что на 40 тыс. га больше, чем в прошлом году. Зерновые и зернобобовые
культуры будут размещены на площади
940 тыс. га - на 22,6 тыс. га больше
уровня 2020 года, масличные - на 34,5
тыс. га (+10,1 тыс. га), кормовые - на 70,6
тыс. га (+6,9 тыс. га), - проинформировал
руководитель Управления сельского
хозяйства Аскар Санаубаров.
По его словам, запланировано посадить картофеля на площади 11 тыс.
га, овощей - на 1,8 тыс. га. Поля также
увеличены.
Как заявлено на совещании, к весеннему
севу достаточно заготовлено качественных семян. Будет увеличено использование минеральных удобрений. Выделены
средства на борьбу с вредителями и
сорняками.
Площади орошаемых земель в этом году
планируется увеличить на 1 308 га. Ожидается, что показатель составит 24,6% от
общей площади.
В посевной кампании будут задействованы более 9 500 тракторов, 229 посевных комплексов и 5 556 единиц сеялок.
Сельхозпредприятия региона обновляют технику. С начала года приобретено
57 тракторов, 12 почвообрабатывающих
агрегатов и 13 посевных комплексов на
общую сумму 1,7 млрд тенге.
Аграрии получат 19 тыс. тонн удешевлённого дизельного топлива.
По информации Управления сельского
хозяйства, на субсидирование отрасли
растениеводства в этом году предусмотрено 2,7 млрд тенге.
- Обеспечение продовольственной
безопасности - одна из наших главных
задач. Мы должны сделать всё необходимое для проведения весенних
полевых работ в оптимальные сроки.
На особом внимании использование
агротехнологий, предоставление мер
государственной поддержки, поставки
удешевлённого дизельного топлива, подчеркнул аким области Женис Касымбек.
Специалисты Карагандинской сельскохозяйственной опытной станции
установили оптимальные сроки посева
в условиях Центрального Казахстана.
По рекомендациям работы планируется
проводить с 10 до 28 мая, в зависимости
от территориальных зон.

Бизнес
Приложение «Ashyq»:
в пилоте – 35 объектов
предпринимательства
Караганды

eKaraganda

Сельское хозяйство
В Карагандинской
области увеличены
посевные площади

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области будут
больше выращивать зерновых,
картофеля и овощей. В этом году
посевные работы запланированы
на площади 1 057,7 тыс. га - с приростом на 40 тыс. га к уровню 2020-го.

В Караганде в пилоте приложения
«Ashyq» – уже 35 объектов бизнеса,
два из которых ввели у себя приложение с 1 апреля. В Палате предпринимателей области рассказывают:
участвовать в проекте желают и
объекты других сфер – например,
общепита.
На данный момент среди участвующих
в пилоте объектов бизнеса – 1 боулингклуб, 4 фитнес-центра, 18 компьютерных
клубов, 3 бассейна, 4 сауны и 5 SPAсалонов. Они должны обеспечить допуск
при условии сканирования на входе
специального QR-кода для определения
статуса посетителя для предъявления
на входе или выходе из помещения.
Начальник отдела по защите прав
предпринимателей и снижению административных барьеров Азамат Даненбаев
рассказывает: как и на прошлой неделе,
фиксируются посетители с «зеленым»
или «синим» статусом в приложении.
Нарушителей нет, несмотря на то, что в
других областях Казахстана они фикси-

руются.
- Сейчас участвовать в пилоте желают
и другие объекты предпринимательства Караганды – например, заведения
общепита, - добавляет Азамат Даненбаев. – Пока этапы вступления в пилот
находятся в разработке, но многое будет
зависеть от того, пройдет ли заведение
начальные этапы – в частности, проверки на соблюдение санитарных норм.
О нестыковках в работе приложения
по-прежнему можно сообщать в службу
поддержки в Telegram @support_ashyq_
bot. Ни предпринимателей, ни граждан
не будут принуждать пользоваться
приложением в обязательном порядке.
Нахождение в пилоте является добровольным.
Напомним, «зеленый» статус в приложении означает, что человек обозначен
в базе данных как прошедший ПЦР с
отрицательным результатом на COVID19. «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.

Рейды проводятся
не только
на объектах бизнеса –
об эпидситуации
в Темиртау

eKaraganda

Помимо объектов бизнеса, в городе металлургов мобильные группы
проверяют бюджетные организации, предприятия и общественный
транспорт. Нарушения продолжают фиксироваться, общая сумма
штрафов – уже 2 миллиона тенге.
Кроме того, прирост заболевания
COVID-19 в Темиртау растет, о чем
рассказал аким города Кайрат
Бегимов на брифинге в прямом
эфире 1 апреля.
- Уровень заболевания коронавирусной инфекцией в городе увеличивается. Наблюдается значительный
процент зараженности у детей, что
вызывает еще большую обеспокоенность, - поделился Кайрат Баяндинович. – В городе созданы 24 мобильных
поликлинических бригады, работают 2
ПЦР-лаборатории с общей мощностью
3000 проб в сутки, а время ожидания
результатов анализов – не более суток.
В аптеках города достаточно жаропонижающих, противовирусных препаратов. Коечный фонд составляет 685
мест, плановая медицинская помощь
сохраняется.
В апреле, поделился глава Темиртау,
ожидается поступление дополнительных вакцин «Спутника V», а пока
первым компонентом привито 1 545
человек, вторым – 1 265 человек. В
числе привитых – медицинские сотрудники, педагоги сотрудники УЧС, полиции, педагоги, пенсионеры и другие.
Сформированы списки сотрудников
госорганов и предприятий города для
поэтапной вакцинации. На сегодня в
двух поликлиниках города вакцинируют 200 человек в день. Поэтапно
планируется дополнительно открыть
еще 7 кабинетов для вакцинации.
- Из-за того, что Темиртау находится в
красной зоне, в четвертой четверти занятия учеников 1- 5, 9, 11-классов будут
проходить без изменений, в комбинированном режиме, а учащиеся 6-8, 10-х
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классов продолжат учиться в дистанционном формате, - рассказал Кайрат
Бегимов. - Учебный процесс идет по
принципу «1 класс – 1 кабинет», уроки
длятся 40 минут, проводятся с соблюдением всех санитарных требований.
Дети могут посещать занятия в аккуратной и удобной одежде, школьная
форма не обязательна. В детских садах
открыты только дежурные группы.
С начала года на территории города
работают мобильные группы. С 1 января по 31 марта в Темиртау проверено
и проведена разъяснительная работа
в 3 042 объектах. Ежедневно по графику 2 раза в день проводятся рейды
организаций: выявлено 59 нарушений,
наложено 34 штрафа суммой свыше 2
миллиона тенге.
- Несмотря, на то, что субъекты малого
и среднего бизнеса были привлечены
к ответственности, некоторые продолжают нарушать санитарные нормы, - заметил Кайрат Бегимов. – Хочу
также отметить, что мобильные группы
проводят рейд не только на объектах
МСБ, но и в бюджетных организациях,
предприятиях города и в общественном транспорте – а там фиксировались
нарушения санитарных норм.

"Верните работу,
нам нечего есть!":
Владельцы кафе
и ресторанов
Темиртау устроили
флешмоб

НОВОСТИ
ресторана Анастасия Дормороз. - Ресторан практически не работает. У нас идет
заказная система. По заказам сейчас
работать нельзя. Весь персонал - это
человек 10 - все находятся без содержания. Мы уже год не работаем, с тех пор
как в марте объявили карантин".
Санитарные службы демонстрируют
свою работу по борьбе с вирусом на
объектах общепита, считают рестораторы. Но не обращают внимания на
переполненные автобусы или очереди
в поликлиниках. Они просят разрешить
им работать хотя бы до 22 часов и дать
отсрочки по платежам. С начала карантина, по их словам, в Темиртау закрылись 20 точек общепита, но сегодня на
грани закрытия еще больше 50.
Акимат Темиртау сослался на главного
санитарного врача. В Темиртауском
городском Управлении санитарноэпидемиологического контроля дали такое разъяснение: "В настоящее время на
территории города Темиртау действует
постановление главного государственного санитарного врача Темиртау от 17
марта 2021 года. Деятельность объектов
общественного питания (кафе, рестораны и т. д.) в городе Темиртау ограничена
этим постановлением". Добавили также,
что постановлением главного санврача республики от 5 марта ужесточение
ограничительных мер проводится в
случае осложнения эпидемиологической
ситуации в течение 5 дней, а смягчение
- не ранее 7 дней после перехода из
"красной" зоны в "желтую" или из "желтой" в "зеленую".

Образование
Какие классы
продолжают
дистанционное
обучение в 4 четверти
в Карагандинской
области

рованном режиме. Ученики 6, 7, 8, 10
классов продолжат обучение в дистанционном формате, сообщила Гульсум
Кожахметова.
- Учебный процесс будет организован по принципу 1 класс – 1 кабинет,
продолжительность уроков – 40 минут, с соблюдением всех санитарных
требований, - уточнила руководитель
облуо. – 279 школ с контингентом до
300 учеников продолжают обучение в
традиционном формате, численность
детей в классах та же самая – не более
25 человек.
В области продолжается работа и по
восполнению пробелов знаний: в
школах проводятся индивидуальные занятия во внеурочное время в группах не
более 15 человек.
- В специальных школах-интернатах
для особенных детей учебный процесс
возобновляется в комбинированном
формате при строгом соблюдении санитарных требований с питанием, - добавила Гульсум Кожахметова. – Иногородние дети в данных школах по желанию
родителей могут продолжить обучение
в дистанционном формате. Расписание
уроков составлено согласно рабочему
учебному плану с учетом комбинированного формата обучения, перемены организованы в разное время для разных
классов.
Связь с родителями и законными представителями в дистанционном порядке будет поддерживаться с помощью
интернет-ресурсов и других доступных
средств связи. ПМПК, КППК, РЦ и кабинеты коррекции продолжат работу в
комбинированном формате, сообщила
руководитель облуо.

О масочном
режиме в школах
в Карагандинской
области

Tengrinews

Владельцы кафе и ресторанов
Темиртау устроили флешмоб. Они
развесили на фасадах своих заведений плакаты с надписями "Верните
работу!".
По словам предпринимателя Натальи
Могилевцевой, несколько дней назад у
одной из ее коллег случился нервный
срыв. Женщина вынуждена закрыть свой
ресторан, так как ей нечем оплачивать
кредиты, коммуналку и просто кормить
детей. После этого бизнес-сообщество
разослало по соцсетям предложение вывесить плакаты.
Темиртау в "красной" зоне по коронавирусу, и санитарный врач города ввел
ограничение работы для общепита до 8
часов вечера.
Это равносильно полному закрытию
кафе и ресторанов, уверены предприниматели.
"Моя задолженность перед налоговой,
за коммуналку и по зарплате – больше
500 тысяч, - говорит управляющий директор кафе Наталья Могилевцева. - Мы
уже заложили все, что можно заложить.
Дома деньги выгребли. В основном работают матери-одиночки в нашей сфере.
Они даже сейчас не могут обратиться
в больницу, потому что у нас нет денег,
чтобы заплатить медстраховку. Нас
ограничили во времени до 8 часов без
учета того, что у нас очень маленький
город. У нас нет приезжих, которые приходят обедать, у нас нет туристического
бизнеса, который забегает позавтракать.
Это равносильно закрытию. Но никаких
мер не принимается, чтобы помочь. Это
реально крик души от всех ресторанов,
кафешек, забегаловок маленьких. Нас
уничтожают!"
Предприниматели жалуются на чрезмерное давление. Помимо мобильных
групп, заведения по несколько раз в
день проверяют полицейские. Сотрудники готовы соблюдать все санитарные
меры, они не снимают масок и перчаток.
"В связи с ужесточением карантина
на данный момент мы работаем до 8
часов вечера, - говорит администратор



Горячая линия облуо
в Карагандинской
области: о чем
и куда сообщать

eKaraganda

Горячая линия областного управления образования продолжает
работать: руководитель ведомства
Гульсум Кожахметова напомнила
каналы связи на брифинге в прямом эфире. Сюда можно направить
интересующие вопросы, сообщить о
фактах нарушения педагогической
этики. На горячую линию могут
обращаться и сами учителя, если с
ними поступили несправедливо или
некорректно.
- По всем интересующим вопросам
можно обращаться в управление образования по телефонам горячей линии
8-7212-25-25-02 и 8-747-491-12-91, а также на телеграмм-канал karbilimbaskarma,
- призвала Гульсум Шабдановна. –
Кроме того, Вы можете сообщить и о
фактах нарушения педагогической этики
учителей и администрации школы. На
эти номера могут обратиться и педагоги
организаций образования по фактам несправедливого и некорректного поведения со стороны руководства.
Службы горячей линии функционируют
во всех отделах образования, добавила
спикер. Все новости и изменения в учебном процессе публикуются в официальных аккаунтах управления образования
в социальных сетях.

О приеме детей
в 1 классы
в Карагандинской
области: какие
документы
необходимы

eKaraganda
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Ученики 6, 7, 8, 10 классов в Карагандинской области продолжают
обучение в дистанционном формате в городах Караганда, Приозерск,
Шахтинск и Улытауском районе эти места находятся в красной зоне.
Об этом 30 марта на брифинге в
прямом эфире рассказала руководитель управления образования Гульсум Кожахметова. Однако обучение
для 1-5, 9, 11 классов в названных
городах и районе идет в комбинированном режиме.
- С 1 апреля началась четвертая четверть. В области 505 школ, в которых
обучаются более 204 тысяч учеников,
- поделилась Гульсум Шабдановна. – В
связи с принятым решением Межведомственной комиссии по недопущению
коронавирусной инфекции и Постановления главного госсанврача страны, в
случае нахождения региона в желтой и
зеленой зонах, все школьники перейдут
на комбинированный формат обучения.
То есть, 70% предметов будут проходить
в штатном режиме – математика, языки,
физика, химия, история, география, биология, физическая культура и 30 % дистанционно – это информатика, основы
права, самопознание, художественный
труд, графика и проектирование, основы
предпринимательства и бизнеса. Численность детей в классах – не более 25
человек.
Такой формат обучения распространяется на все регионы области, кроме 4
регионов, находящихся в красной зоне.
Это Караганда, Приозерск, Шахтинск,
Улытауский район – где занятия будут
проходить без изменения: обучение для
1-5, 9, 11 классов будет идти в комбини-

Говоря о формате обучения в 4 четверти на брифинге в прямом эфире,
руководитель управления образования Карагандинской области
Гульсум Кожахметова подчеркнула:
в школах не требуется ношение
обязательной школьной формы,
дети могут посещать в опрятной
и удобной одежде. Также спикер
уточнила: разрешено нахождение в
классе без масок в школах с традиционной формой обучения – то
есть, в школах, которые находятся в
зеленой и желтой зонах.
- Хочу обратить внимание на то, в каких
случаях допускается обучение детей
в дистанционном формате: это форма
обучения по заявлению родителей
при заболевании детей или контакте с
заболевшими КВИ, - уточнила Гульсум
Шабдановна.
В школах составлены гибкие расписания, перемены между уроками организованы в разное время, задействованы
все входы и выходы, увеличено количество смен и подсмен с целью соблюдения санитарных требований.
- Что касается масочного режима, разрешено нахождение в классе без масок
в школах с традиционной формой
обучения – то есть, в школах, которые
находятся в зеленой и желтой зонах, добавила спикер. – В каждом регионе
работают специальные мониторинговые группы по соблюдению санитарных норм. Работа школьных столовых,
специализированных школ-интернатов
и школ-интернатов будет продолжена
по согласованию с территориальными
главными государственными санитарными врачами.

eKaraganda

Прием документов в 1 классы проводится в электронном формате с
1 апреля и продлится до 1 августа.
Руководитель управления образования Карагандинской области
Гульсум Кожахметова подробно
рассказала, какие документы необходимы для подачи заявлений в
конкретные школы, а также поделилась электронными источниками
подачи документов.
Документы для поступления в 1 класс
можно подать через e.bilimal.kz и
электронное Правительство egov.kz, для
этого требуются:
- заявление от родителей (или лиц, заменяющих их);
- копия свидетельства о рождении
ребенка;
- «Паспорт здоровья ребенка»;
- две фотографии 3х4 сантимента.
Прием документов проводится первым
трем заявителям с территории обслуживания школы, затем принимаются
документы одного заявителя с другого
микроучастка (по принципу 3 к 1). В 1
класс принимают всех 6-летних детей и
тех, кому в текущем календарном году
исполнится 6 лет, уточнила руководитель облуо.
- В специализированные организации
образования конкурсный отбор на обучение в новом учебном году проводится
Республиканским научно-практическим
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центром «Дарын». Онлайн-регистрация
и прием документов ведется с 1 марта
до 15 апреля 2021 года на сайте www.
qabyldau.daryn.kz, - добавила Гульсум
Кожахметова. Также в эти сроки можно пройти регистрацию в выбранной
специализированной организации образования в городах Караганда, Балхаш,
Жезказган, Темиртау.
Конкурсный отбор (оффлайн тестирование) будет проходить в период с 1 по
20 июня 2021 года в каждом регионе на
базе специализированных школ.
Прием документов в «Білім-инновация»
лицейі» проводится с 1 марта по 20
апреля на сайте bilemtihan.kz. Вступительные экзамены запланированы с 17
по 26 апреля.

Итоговая аттестация
выпускников
9 и 11 классов: какие
экзамены ожидаются
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деятельность дошкольных организаций
остается в прежнем режиме: работают
дежурные группы только детских садов, пояснила Гульсум Шабдановна. – Прием в дошкольные организации идет в
течение года на свободные места через
систему Indigo24.kz.
Что касается организпций технического
и профессионального образования, сейчас в дистанционном режиме обучаются
23 387, или 62% студентов. Для 10 482
студентов выпускных групп проводятся индивидуальные консультации по
дипломным проектам и квалификационным экзаменам в штатном режиме,
поделилась Гульсум Кожахметова.

Как нарушают
статус педагога
в Карагандинской
области

образования – здесь рассматриваются
вопросы нарушений педагогической
этики.
- Руководители школ, в которых найдены
нарушения норм педагогической этики,
также будут заслушиваться на заседаниях консультативно-совещательного
органа, - уточнил Санат Кабиденович. –
Педагоги и родители могут обращаться
в этот орган и обсуждать нерешенные в
школе вопросы, получать методическую
и консультационную помощь. Чтобы защитить права педагога на материальное
обеспечение, Департамент проводит постоянный мониторинг выплаты зарплат.
И этот мониторинг тоже показал нарушения: из-за несвоевременной выплаты
зарплаты педагогам Темиртау, Каражала
и Улытауского района, по представлению Департамента инспекцией труда
проведены проверки, и в отношении ответственных лиц отделов образования
применили администратиные и дисциплинарные взыскания. Сейчас зарплата
педагогов выплачивается в определенные Трудовым Кодексом сроки.

Медицина
eKaraganda

eKaraganda

Письменные экзамены по языкам,
точным наукам и другим предметам
– набор проверочных работ для выпускных классов в Карагандинской
области примерно одинаковый.
Какие экзамены ожидают школьников, в прямом эфире поведала руководитель управления образования
Гульсум Кожахметова.
Говоря об итоговой аттестации выпускников школ, Гульсум Шабдановна
перечислила экзамены и предметы, по
которым выпускные классы будут писать
свои работы.
Учащиеся 9 классов сдают 3 экзамена:
- письменный экзамен по языку обучения – эссе;
- письменный экзамен по математике
(алгебре);
- письменный экзамен по казахскому
языку и литературе в классах с русским
языком обучения и письменный экзамен
по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения.
Учащиеся 11 классов сдают 4 экзамена:
- письменный экзамен по языку обучения – эссе;
- письменный экзамен по алгебре и началам анализа;
- тестирование по истории Казахстана;
- тестирование по казахскому языку в
школах с русским языком обучения и тестирование по русскому языку в школах
с казахским языком обучения.

С 1 апреля
в Карагандинской
области начали
работать дошкольные
организации

eKaraganda

С 1 апреля возобновлена деятельность дошкольных организаций
образования, в том числе миницентров с численностью детей
не более 25 человек в группе по
согласованию с территориальными
главными санврачами. Об этом рассказала руководитель управления
образования Карагандинской области Гульсум Кожахметова.
- В 4 регионах области, которые находятся в красной зоне – Караганда, Приозерск, Шахтинск и Улытауский район –

Работа с Законом «О статусе педагога» в РК продолжается, и несмотря
на его главное положение – защитить учителей от не относящейся
к ним работы, нарушения продолжают проявляться. На брифинге в
прямом эфире руководитель Департамента по обеспечению качества в
сфере образования Карагандинской
области Санат Мусин рассказал о
конкретных случаях. Кого-то привлекали к ремонту, с кого-то требовали бумажный классный журнал,
кому-то вовремя не выплачивали
зарплату.
- Одно из важных положений закона –
защита педагога от работы, к ним не
относящейся, и защита прав учителя.
Здесь, конечно, необходимо помнить о
том, что и учителя должны добросовестно выполнять свои обязанности. А одна
из задач нашего Департамента – обеспечение защиты прав и законных интересов педагогов: в противном случае
применяются меры административного
взыскания. Также педагогам гарантирована защита от неправомерного
вмешательства и воспрепятствования
со стороны должностных и других лиц,
уважительное отношение к профессии
со стороны обучающихся и их родителей, уважение чести и достоинства
педагога.
Санат Кабиденович рассказал о нарушениях, которые выявили в нашей области
в отношении учителей.
- Педагогов привлекали к несвойственным работам, а именно – к мойке, покраске, штукатурке здания школы во время
капитального ремонта, к рейдовым
мероприятиям. В итоге руководители 6
организаций образования Караганды
и Балхаша привлечены к административной ответственности, - поделился
спикер.
Следующий случай: при подключении
школы к электронной системе классные журналы заполняются только в
электронном формате – их заполнение
на бумажном носителе не допускается
согласно приказу МОН РК. Тем не менее,
от одного из педагогов требовали распечатки электронного журнала – и за
это директора одной из школ Караганды
привлекли к административной ответственности.
- За ненадлежащее поведение к коллеге при исполнении должностных
обязанностей педагогу организации
образования Бухаржырауского района
наложен штраф в размере 30 МРП, - продолжил Санат Мусин. – По выявленным
фактам провели информационноразъяснительную работу среди руководителей организаций образования.
Для контроля над соблюдением
норм Закона «О статусе педагога» с
этого года работает консультативносовещательный орган при Департаменте по обеспечению качества в сфере

В Караганде
из-за роста
заболеваемости
началась
расконсервация
госпиталей
для лечения КВИ

Акимат Карагандинской области

Руководитель Управления здравоохранения Гамаль Токсамбаев рассказал об увеличении коечного фонда
в инфекционных стационарах.
- В последние две недели мы видим
определённый рост заболевших КВИ до 95 человек в сутки. Как показывают
эпидрасследования, сказались праздники в марте. Несмотря на усиление карантинных мер, люди встречались, активно
общались, контактировали, поэтому
произошёл скачок, - сообщил глава
ведомства. - Это увеличило нагрузку на
коечный фонд. Мы приняли решение
готовить дополнительные места для
заболевших коронавирусом. Больше 2
тысяч коек у нас находятся в резерве,
постепенно начинаем их разворачивать, - отметил Гамаль Токсамбаев.
По его словам, в общей сложности уже
развернули почти 700 койко-мест. До
следующей недели планируется открыть
ещё 400.
Проблем с лекарственным обеспечением нет. Стационары имеют достаточный
запас препаратов.
Свою эффективность показали мобильные бригады при поликлиниках,
подчеркнул руководитель управления.
По Караганде их действует свыше 300.
Работу мобильных бригад хотят продлить до десяти часов вечера.
Мобильные бригады в прошлом году
обеспечили транспортом - закупили 102
санитарные машины.
Также значительные средства вложили
в укрепление медицинской инфраструктуры. Сегодня в области имеется 26
компьютерных томографов, 364 аппарата ИВЛ для пациентов с КВИ. Приобрели 40 цифровых рентген-аппаратов,
2 800 кислородных концентраторов и
другое оборудование. В 25 медицинских
организациях провели систему централизованной подачи кислорода.
- С учётом опыта и ошибок в первую
волну КВИ усилили работу всей системы здравоохранения, - отметил Гамаль
Токсамбаев.

Карагандинка
считает, что ее
ребенка собирались
госпитализировать
с ошибочным ПЦРтестом

eKaraganda

В редакцию информационного
агентства ekaraganda.kz обратилась
карагандинка Алтын Казибекова.
У нее шестеро детей, самому младшему – 9 месяцев, и у него 27 марта
поднялась температура. Чтобы
убедиться, что с малышом все нормально, Алтын вызвала врачей, которые взяли у ребенка ПЦР-анализ.
Результат его оказался сначала
положительным: всю семью Алтын
собирались закрыть на карантин, а
подъезд обработали. Однако мама
отправилась в частную клинику и
переделала тест. Он оказался отрицательным.
- У моего младшего ребенка в субботу
ночью поднялась температура. У него
прорезываются зубы, но я на всякий
случай вызвала на дом врача, - делится
Алтын Казибекова, которая проживает
в Майкудуке. – Приехали двое медиков:
послушали малыша, горло посмотрели
и проверили – легкие и горло чистые.
Потом сказали, что прорезываются зубы,
а после этого взяли анализ на короновирус – я согласилась. Когда одна врач
смотрела горло, вторая брала анализ. Я
возилась ребенком, поэтому не видела,
из какой пробирки медик вытащила
палочку для мазка, и куда она ее обратно
положила.
В понедельник, 29 марта, вечером Алтын позвонил участковый врач: сказал,
что у ребенка коронавирус.
- Мне предлагали срочно госпитализировать ребенка – я, естественно, испугалась, - продолжает Алтын. – И решила,
что утром повезу малыша в частную
клинику для анализа. Врачу сказала: пока
я не сдам анализы, ребенка в больницу
положить не разрешу, потому что у него
– никаких симптомов, аппетит – есть, сам
малыш активен.
Во вторник, 30 марта, Алтын отвезла
ребенка в клинику «Гиппократ», чтобы
сдать анализ ПЦР.
- Я заплатила за это 13 500 тенге, и уже
вечером анализ был готов – он был отрицательный. То есть, у моего ребенка
нет никакого коронавируса, - рассказывает Алтын. – Если бы я не пересдала
анализ, нас бы положили в больницу и,
получается, лечили бы здорового ребенка. Хорошо, что я смогла собрать такую
сумму – а если у людей нет денег, тогда
что? Нашу семью собирались закрыть на
карантин, и не дождавшись результатов,
послали дезинфицировать подъезд. Это
была для моей семьи психологическая
травма. После этого возникает вопрос:
сколько детей сейчас в больницах, у
которых якобы коронавирус?
Прокомментировать ситуацию смогли в
Многопрофильной больнице №1.
«27 марта 2021 года поступил вызов
врача на дом по поводу температуры у
ребенка 39 градусов. Для обслуживания
вызова была направлена мобильная
бригада. На момент осмотра, со слов
мамы, была жалоба на насморк и повышение температуры тела у ребенка до
38,7 градусов. Ребенок болеет в течение
нескольких дней, и мама связала это с
прорезыванием зубов. Даны рекомендации. На основании Постановления
главного санврача у лиц с клиническими
проявлениям ОРВИ производится забор
анализа ПЦР на COVID-19. В связи с этим
у ребенка был взят мазок ПЦР, который
исследовался в условиях КДЛ «Олимп»,
и результат был положительный. На
основании вышеизложенного действия
медицинских работников МБ №1 обоснованы, и проведены в соответствии с
Постановлением главного санврача», говорится в сообщении медучреждения.
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Больше 968 млн тенге
на обследование
и лечение жителей
Карагандинской
области
от COVID-19 направил
фонд медстрахования
в январе 2021 года

eKaraganda

За первый месяц 2021 года на диагностику коронавирусной инфекции и лечение больных COVID-19
в рамках ГОБМП и ОСМС Фонд
медстрахования выплатил более
968 млн. тенге. Из них: на лечение
пациентов в инфекционных стационарах ушло более 422,5 млн тенге, на
оплату мобильных бригад – 98,9 млн.
тенге, стационар на дому – 4,6 млн.
тенге. 442,5 млн тенге фонд выплатил за ПЦР-диагностику. Также 1,35
млрд тенге в январе 2021 составили
дополнительные выплаты медицинским работникам области.
«Бесплатно пройти ПЦР-тестирование
на коронавирусную инфекцию за счет
средств ГОБМП или ОСМС могут пациенты, госпитализированные в инфекционные стационары, граждане, которые
имеют симптомы ОРВИ и пневмонии, а
также пациенты, которые госпитализируются в многопрофильные стационары.
Оплата этого обследования производится Фондом по тарифам, утвержденным
Министерством здравоохранения», - пояснила главный эксперт карагандинского
филиала Фонда медстрахования Жанар
Ракишева.
Также, более 1,35 млрд тенге составили
дополнительные выплаты медицинским
работникам за лечение пациентов с
коронавирусной инфекцией в январе
текущего года. Средства на надбавки выделяются из республиканского бюджета.
Размеры выплат утверждены Министерством здравоохранения, определяются в
зависимости от группы риска и составляют от 5 до 20 МЗП. Списки получателей
надбавок формируют региональные
комиссии, созданные при оперативных
штабах. Председателями комиссий являются заместители акимов, в их состав
также входят региональный главный
государственный санитарный врач, представители управлений здравоохранения,
неправительственных организаций,
профсоюзов.

Рука не заработает:
жительница
Осакаровки не может
получить вторую
группу инвалидности

НОВОСТИ
сказывает Разалия Ахиярова. – Никак не
могу добиться положенной мне инвалидности 2 группы. В 1985 году я попала в
ДТП, тогда же отказала левая рука, с тех
пор не сгибается и нога – проблемы с
коленом. Начиная с 1989 года, я перенесла 5 операций на руку, но они результата
не дали. Врачи удивляются тому, что я до
сих пор имеют 3 группу инвалидности, но
почему не дают вторую – этого ответа получить не могу, никто ничего не объясняет. Но рука ведь от этого не заработает...
Устав от отписок и не объяснений причины, Разалия Рамиловна твердо настроена
обращаться к акиму области. Редакция же
информационного агентства ekaraganda.
kz расспросила об этой ситуации Департамент комитета труда, соцзащиты и
миграции Карагандинской области.
В ведомстве пояснили, что делать в такой ситуации. Вопрос утяжеления группы
инвалидности или первичного направления на инвалидность решается врачами
медицинских учреждений, к которым
прикреплен человек. В базах данных
Департамента имя Разалии Ахияровой
имеются: в 1993 году женщине установлена бессрочная 3 группа инвалидности
– это произошло в Акмолинской области.
«Тем не менее, в наш Департамент Разалия Ахиярова не обращалась, никаких
новых документов по вопросу утяжеления ее группы инвалидности в ведомстве
нет. В данном случае прежде всего врачи
должны пояснить Разалии Рамиловне,
почему ей не положена 2 группа инвалидности – если этого не случилось,
стоит обращаться в управление здравоохранения, однако в любом случае важно
пройти обследования, чтобы лабораторно подтвердить данные на утяжеление
инвалидности. Кроме того, человек
должен находиться в постоянном наблюдении у врачей – и если имеются данные
для 2 группы, документы направляются в
Департамент комитета труда, соцзащиты
и миграции Карагандинской области.
На данный момент такой информации
о Разалии Ахияровой у нас нет. Учитывая, что у обратившейся имеются еще и
проблемы с коленом, необходимо тоже
обследоваться – пройти МРТ, побывать
у травматолога, получить заключение о
том, какая проблема с коленом сейчас», поясняют в ведомстве.
@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- aidana.nurbol.nabi:
Да конечно, чтобы получить инвалидность 2
или 1 группы нужно пройти круги ада, и в итоге
ещё и не получишь.
- ittevera:
Моей дочери после аварии ампутировали
левую руку до плеча. Ей тоже дали 3 группу
инвалидности. Я обращалась на визу по поводу
изменения группы на вторую, мне сказали, что
если бы была ампутирована правая рука, то
была бы вторая, а так только третья. Хотя
разницы нет, какой руки нет. С одной рукой в
любом случае тяжело. Хотела бы я предложить
чиновникам из минздрава попробовать пожить
с одной рукой. Это удобно или нет?

На дорогах
С наступлением
весны всё больше
карагандинских
дорог приходит
в негодность

- tbatsmanova:
У меня мужа направили на ВТЕК на 3 группу, а
через две недели он умер…

eKaraganda

Культура

eKaraganda

eKaraganda

Напомним, что не так давно сотрудники объектов общепита Темиртау
вывесили плакаты «Верните работу!», возмущенные карантинными
ограничениями. В редакцию информационного агентства ekaraganda.kz

отремонтирована в 2018 году подрядной
организацией ТОО «Сарыарка Жолдары».
Гарантийный срок составляет 3 года,
поэтому все выявленные дефекты будут
устранены при наступлении благоприятных погодных условий за счет компании.
Однако аким Караганды Ермаганбе
Булекпаев в ходе объезда по дорогам дал
поручение устранить ямы в ближайшее
время, а после установления благоприятного температурного режима приступить
непосредственно к ремонту.
По проспекту Бухар жырау, от улицы Волочаевская до улицы Гончарная, снова
образовались ямы и асфальт стал шелушиться. Напомним, дорога протяженностью 700 метров была отремонтирована
в 2018 году подрядной организацией ТОО
«СапаЖолСтрой». С того момента каждую
весну её ремонтируют. Срок гарантийных
обязательств составляет 3 года. Подрядчик сообщил, что те разрушения, которые
имеются¸ будут устранены с наступлением
тепла. Сейчас же ямы засыпят балластом
и закроют брусчаткой. Стоит отметить, что
это последний год, когда ремонт будет
осуществляться по гарантии.
Ремонт автомобильной дороги по улице
Казахстанская, от проспекта Бухар жырау
до улицы Московская, протяженностью
400 метров, был осуществлён в 2020 году
подрядной организацией ТОО «СапаЖолСтрой». Однако не прошло и года, как
дорожное покрытие стало трескаться и
шелушиться.
- Здесь есть небольшая ямочность, говорит Даурен Искаков, директор ТОО
«СапаЖолСтрой». – Это произошло из-за
того, что в прошлом году ремонт осуществлялся поздно, в холодные погодные
условия. По гарантии все замечания будут
устранены. Как только начнут работать
асфальтные заводы, мы начнём ремонт.
На это уйдёт где-то неделя.
Больше всего вопросов было к представителям лабораторий и технадзора,
которые принимают в экплуатацию отремонтированные дороги. Как сообщается,
большая вероятность того, что асфальт в
Караганде по весне тает вместе с дорогами – это плохое качество асфальтобетонной смеси.

В Караганде
вновь произошло
столкновение
автобуса
и автомобиля

eKaraganda

- sv_etlana573:
У меня знакомый вообще без правой руки, так
у него 3 рабочая, куда его только возьмут на
работу не знаю. Живёт только на свое пособие
мизерное.

Постараемся помочь
в рамках возможного
– Женис Касымбек
о запрете работы
объектов культуры
Еще в 1985 году жительница Осакаровки Разалия Ахиярова попала
в ДТП, и с тех пор ее левая рука
отказала из-за проблем с нервными
окончаниями. Сейчас у женщины
инвалидность 3 группы, однако ей
необходимо получить инвалидность
2 группы. В этом Разалии Рамиловне
отказывают, не объясняя причин. Результатов не дало даже обращение к
юристам.
- У меня полностью нерабочая рука. Я не
могу ни на работу устроиться, ни по дому
убраться – а живем мы вместе с мамой в
своем доме в поселке Осакаровка, - рас-

поступает немало вопросов о запретах по поводу автобусов и работы
ТРЦ в выходные, а также о запрете
работы объектов культуры. «Где
логика?», - спрашивают возмущенные жители, и этот вопрос был задан
акиму области на онлайн-встрече со
СМИ 1 апреля.
- Возмущения работников общепита
Темиртау обоснованы, я их понимаю, поделился Женис Касымбек. – Мы стараемся найти баланс между безопасностью
здоровья граждан, но в то же время
понимаем, что людям нужно зарабатывать, оплачивать налоги, кормить детей,
закрывать кредиты, поэтому стараемся
максимально удовлетворить требования
и санврача РК, и в то же время дать возможность людям трудиться.
Стоит сказать и о том, что заполненность
объектов культуры в Карагандинской
области не сравнима со столичными или
алматинскими – но их работа подвергается запрету в первую очередь. Это Женис
Махмудович тоже прокомментировал.
- Такой ситуации, какая сейчас с КВИ,
не было, пожалуй, лет сто – со времен
знаменитой «испанки». Никто не был абсолютно готов к происходящему. Многие
решения принимаются впервые. Поэтому обвинять санврачей в ошибке, думаю,
не стоит, - заключил глава региона.
Лекарственный запас в области попрежнему есть – и в аптеках, и в госпиталях, койко-мест занято около 17-18%.
Поэтому решения, принимаемые санврачом, имеют эффект, добавил аким
области.
- У меня, признаюсь, тоже порой возникают вопросы по поводу ограничений. В
частности, по театрам до конца недели
вновь и внимательно изучу статистику:
если есть возможность на областном
уровне принять какое-то дополнительное решение, позволяющее им работать
в плановом режиме, мы такое решение
примем. Я на днях говорил с руководителями концертных объединений – все
хотят репетировать, работать, хотят
видеть зрителя, и зритель хочет видеть
их. Постараемся помочь – в рамках возможного. Поскольку зачастую решения
принимаются республиканским санврачом, и понизить градус по ним можно не
всегда.



С наступлением весны и схода снега
с улиц Караганды был выявлен ряд
проблемных участков. Стоит отметить, что по городу 118 улиц находятся на гарантийном обслуживании.
Дефекты были обнаружены на пяти
из них.
- Мы начали объезжать участки дорог,
которые находятся на гарантии, - Рустем
Кожакапанов, заместитель руководителя
ГУ «Отдел КХ, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог города Караганды».
– За несколько дней обследования уже
имеются результаты. Соответствующие
предписания будут направлены в адрес
подрядных организаций. В целях дальнейшего недопущения будут произведены лабораторные испытания, причины
дефектов будут выявлены. В текущем году
заключены договоры с Центром качества,
и на каждом объекте имеются специалисты технадзора. Те участки и те организации, у которых самое большое количество
нарушений, попадут в список, и в дальнейшем будет решаться вопрос лишения
их лицензии.
По улице Гудермесская из-за большого
количества скапливаемых талых вод асфальное покрытие пришло в негодность –
образовались ямы и пучины. Улица была

ДТП с участием общественного транспорта, в котором находилось около
20 пассажиров, произошло в Караганде 30 марта, около 9 часов утра.
По данным Департамента полиции,
в автобус врезался автомобиль, который вылетел на встречную полосу. За
рулём находилась 31-летняя жительница Караганды.
«30 марта, в Октябрьском районе Караганды 31-летняя жительница города, управляя автомашиной «Митцубиси Лансер», по
предварительным данным, не справившись с рулевым управлением, выехав на
полосу встречного движения, совершила
столкновение с маршрутным автобусом
под управлением 50 –летнего водителя.
В результате ДТП водитель автомашины
«Митцубиси Лансер» доставлен в медучреждение. В момент ДТП в автобусе
находилось около 20 пассажиров, никто
из них не пострадал.
Данный факт зарегистрирован в полиции.
Назначены соответствующие экспертизы,
по результатам которых будет принято
решение», - сообщает пресс-служба ДП
Карагандинской области.
Напомним, 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.



НОВОСТИ

Работы по ямочному
ремонту брусчаткой
ведутся в Караганде

eKaraganda

Напомним, что до начала сезона
по ремонту дорог несколько лет
подряд в Караганде большие ямы
закрывают брусчаткой.
Как сообщили в ТОО "Тазалык Эксперт",
в районе имени Казыбек би работы по
закрытию ям производятся уже десять дней. Точного списка улиц, где за
зимний период образовались выбоины
нет. Брусчатку кладут по мере прохождения графика.
Принцип работы заключается в том,
чтобы ручным отбойным перфоратором электрическим обработать ямы,
чтобы у них стали прямые края. Затем
отсевом из балласта засыпают яму,
сверху кладётся брусчатка, которую
далее прессуют и уплотняют. До того
момента, как в Караганде начнутся асфальтные работы, брусчатка будет крепко прикрывать пробоины на дорогах.

Криминал
Синтетика
на 24 миллиарда:
карагандинские
оперативники
изъяли рекордное
количество
наркотиков

№14 (987)
с 6 по 12 апреля 2021 г.

та полиции Карагандинской области
Ерлан Файзуллин.
Из оборота незаконной деятельности
группы изъято более 50 килограмм
готовых к сбыту наркотических средств,
что равно 100 тысячам разовых доз,
цена на черном рынке которых составила бы около 1 миллиарда 600
миллионов тенге. По словам экспертов,
из изъятых компонентов фигуранты
могли бы изготовить около полутора
миллиона доз на сумму 24 миллиарда
тенге – и они могли бы разойтись по
всей стране.

Карагандинец принял
афериста за брата
и отдал ему деньги

polisia.kz

28 марта в дежурную часть
Октябрьского отдела полиции
УП города Караганды поступило
заявление от 45-летнего жителя
города, который является индивидуальным предпринимателем. Он
пояснил, что к нему позвонил мужчина по имени “Ержан” сказав, что
срочно нужно деньги. Потерпевший подумав, что звонит его родственник, не отказал просьбе и дал
поручение своему продавцу, чтобы
тот передал деньги его брату.
О том, что он передал деньги не своему
родственнику, выяснилось после того,
как позвонил сам родственник.
Сумма ущерба составила 22 тысяч
тенге. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст.190 ч.1 УК РК
“Мошенничество”.
В тот же день в ходе оперативнорозыскных мероприятий сотрудники
криминальной полиции задержали
подозреваемого – 36-летнего мужчину,
который дал признательные показания.
Ведется расследование.

Спорт
eKaraganda

Управлением по борьбе с наркопреступностью Департамента
полиции Карагандинской области в
результате спецоперации выявлена и ликвидирована деятельность
4 нарколабораторий по производству наркотических средств синтетического происхождения. Две из
них – на территории Карагандинской области, по одной – в Акмолинской области и в Павлодаре.
По информации пресс-службы Департамента полиции Карагандинской
области, 31 марта в Акмолинской
области задержан один из организаторов преступной группы. 30-летний
житель Карагандинской области приобрел дом в регионе, оборудовав его
всем необходимым для изготовления
синтетических наркотиков в больших
объемах, с дальнейшей реализации в
регионах страны. В ходе проведенного
санкционированного обыска у задержанного обнаружено и изъято более
3 килограмм готового наркотического
средства «Мефедрон» и 35 литров этого
же средства в жидком виде, а также 3
тысячи литров жидких и около 50 килограмм сыпучих прекурсоров, применяемых при изготовлении наркотических
средств.
- Ранее были задержаны активные
участники данной организованной
преступной группы. А именно – изготовители наркотических средств:
32-летний алматинец, 35-летний житель
Акмолинской области и 21-летний житель Павлодарского региона, которые
вели свою преступную деятельность на
территориях Карагандинской области,
в городах Нур-Султан, Алматы и Павлодар, - сообщил начальник Департамен-

В Караганде
прошел чемпионат
РК по спортивной
акробатике

Карагандинка стала
победительницей
кубка мира по самбо

Одной строкой
И тебя вылечат: карагандинку
продержали в госпитале 11 дней
из-за ложного ПЦР-теста...
Без вести пропавшего подростка
нашли в Караганде...
Общество Красного Полумесяца
ОАЭ помогает карагандинцам...

Управление физической культуры и спорта Карагандинской области

Карагандинка Ажар Салыкова стала победительницей кубка мира
по самбо «Мемориал А. Харлампиева».
Международное первенство прошло
в Москве. В течение двух дней был
разыгран 21 комплект медалей. За них
боролись 300 сильнейших спортсменов, в том числе и женщины, из 16
стран: Армении, Бахрейна, Беларуси,
Болгарии, Греции, Грузии, Казахстана,
Камеруна, Киргизии, Молдовы, России, Румынии, Сербии, Таджикистана,
Туркменистана, Узбекистана. И при
такой конкуренции, жесткой борьбе
за награды престижного турнира победительницей Кубка мира в весовой
категории 65 кг стала наша землячка
Ажар Салыкова.
Это уникальная, талантливейшая
спортсменка – мастер спорта РК по
дзюдо. Неоднократная чемпионка РК.
Серебряный призер чемпионата Азии
по дзюдо (Индия, Кочи). Мастер спорта международного класса по самбо.
Трехкратная чемпионка РК по самбо.
Бронзовый призер чемпионата мира
по самбо (Южная Корея). Мастер спорта по қазақ күресі – чемпионка РК.
Бронзовую медаль на чемпионате
мира по самбо Ажар завоевала в 2019
году. Тогда она всего год занималась
этим видом спорта, но за ее плечами
был хороший опыт участия в соревнованиях по дзюдо, что только способствовало новому взлету. И вот опять
очень значительное достижение на
международной арене.

Алан Курмангалиев
снова стал
абсолютным
чемпионом РК
по настольному
теннису

Приложение «Ashyq»: в пилоте – 43
объекта предпринимательства
Караганды...
Пока без бадминтона: почему воспитанникам детского дома нельзя
тренироваться на манеже...
Видеоролик с фигуристкой и музыкантами, выпущенный к 80-летию
КЛМЗ, покоряет интернет...
Работа по противопаводковым
мероприятиям проводится в шести регионах РК...
Реновация жилья в Караганде:
обсуждение с жителями – обязательно...
«Есть ребята из „Барыса“». Форвард «Сарыарки» оценил серию с
«Номадом» и выход в финал...
«Геолог – это не свитер с оленями
и борода»: геологи о стереотипах, любви к профессии и работе в
поле...
Премьер-Министр РК Аскар Мамин и Президент Татарстана
Рустам Минниханов дали старт
строительству шинного завода в
Сарани...
Электронный паспорт вакцинации
доступен в eGov...
«Не только дисциплина». Тамбиев
раскрыл рецепт успеха в серии с
«Номадом»...
В каких городах чаще всего оставляли чаевые в День таксиста...
Видеообзор матча плей-офф чемпионата РК «Номад» — «Сарыарка»
0:2...
1Молодёжь Карагандинской области приглашают принять участие в конкурсе чтецов...
«Сарыарка» всухую выиграла серию
у «Номада» и вышла в финал плейофф чемпионата Казахстана...
Дан старт проекту по внедрению
казахстанского Индекса детского
благополучия...

Управление физической культуры и спорта КарагандинУправление физической культуры и спорта Карагандин-

ской области

ской области

В Алматы завершился чемпионат
Казахстана по настольному теннису среди спортсменов 2006 года
рождения и моложе.
По итогам республиканского первенства четыре золотые медали выиграл
карагандинец Алан Курмангалиев.
Он был сильнейшим в личном первенстве. Лучшим в мужском парном
разряде с Амиром Торгайбековым, в
смешанном - с Викторией Мочалкиной
и командном зачёте.
Наша юная звезда настольного тенниса вновь стал абсолютным чемпионом
страны.
Отлично выступили и другие члены
сборной области. Всего карагандинцы
завоевали пять золотых, две серебряные и бронзовую медали. В командном зачете наши юноши и девушки
заняли первые места. Амир Торгайбеков и Вика Мочалкина также взяли
«серебро» в одиночном разряде, Екатерина Охмак в этом виде завоевала
«бронзу».

С 25 по 29 марта в Караганде в
гимнастическом зале школы-клуба
«Олимпийский резерв А. Степаненко» проходил чемпионат РК по
спортивной акробатике.
В соревнованиях приняли участие
представители г. Алматы, Жамбыльской,
Павлодарской, Северо-Казахстанской
и Карагандинской областей. Всего 73
сильнейших спортсмена страны. В программе соревнований три вида упражнений – балансовое, динамическое и
комбинированное.
Воспитанники карагандинской школы
гимнастики выступили великолепно.
Первые места заняли: Рудакова Александра и Талгат Дамира (женские пары),
Диль Даниель и Шуляр Вадим (мужские
пары), Мелешко Руслан и Халабурдина
Русалина (смешанные пары). Серебряные медали в категории «женские
группы» завоевали Биржанова Адель,
Алдабергенова Гулару и Кузнецова
Полина. Абсолютное преимущество наших спортивных акробатов.

Первое чтение законопроекта о
запрете продажи земли иностранцам пройдет 7 апреля...
Карманника задержали с поличным
в Караганде...
Полтора килограмма гашиша
изъяли у жамбылца транспортные
полицейские...
Видеообзор матча плей-офф чемпионата РК «Номад» — «Сарыарка»
1:2 ОТ...
«Сарыарка» в четвёртом овертайме обыграла «Номад» и находится
в шаге от выхода в финал плейофф чемпионата РК...
Создать при прокуратуре коллцентр для обращений по нарушениям во время рейдов поручил
Глава государства...
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

ОКНА

ОБОРУДОВАНИЕ

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



РЕКЛАМА

№14 (987)
с 6 по 12 апреля 2021 г.

ЗДОРОВЬЕ
ИБРАИМХАН
НУРЛАН
КЕНЕСХАНУЛЫ

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

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

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

8-701-640-2223
8-777-729-1184

РАБОТА

ПАМЯТНИКИ

ДРУГОЕ

СООБЩЕНИЯ
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ НАЗАРЫНА!
Мемлекеттік қызметкерлердің «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы»,
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» заңнамаларды және Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдептілік нормаларын және мінез-құлық қағидаларын одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы» Жарлығын
бұзу фактілері бойынша сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасыз орындалуы туралы фактілер бойынша «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар
министрлігі Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау
жөніндегі Нұра-Сарысу бассейндік инспекциясы» РММ (бұдан әрі – Инспекция) сенім телефоны
бойынша хабарласуларыңызды сұраймыз: 8 (7212) 41-13-03, сондай-ақ жеке сұрақтар бойынша әр айдың бірінші және үшінші дүйсенбі күндері сағат 16-00-де Инспекция басшысымен және
әр сәрсенбі күні сағат 16-00-де Инспекция басшысының орынбасарымен Карағанды қаласы,
Әлиханов көшесі, 11А мекен-жайы бойынша қабылдау жүргізіледі.»

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ!
По фактам нарушения государственными служащими законодательства «О государственной службе Республики Казахстан», «О противодействии коррупции» и Указа Президента
Республики Казахстан «О мерах по дальнейшему совершенствованию этических норм и
правил поведения государственных служащих Республики Казахстан», а также по вопросам
некачественного оказания государственных услуг просим обращаться по телефону доверия
РГУ «Нура-Сарысуская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране
водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства Экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» (далее – Инспекция) 8 (7212) 41-13-03, а также
явиться на прием граждан по личным вопросам к руководителю Инспекции первый и третий
понедельник месяца с 16-00 часов и к заместителю руководителя Инспекции каждую среду с
16-00 часов по адресу: г. Караганда, улица Алиханова, 11А.».
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УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы. Изготавливаем заборы, ворота,
теплицы, беседки из металла и
дерева и т.п., Т. 8-705-332-07-50

УСЛУГИ

13

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

13

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

13

КВАРТИРЫ

13

СДАЮ

14

ДОМ

14

УЧАСТОК, ДАЧА

14

ГАРАЖ

15

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

15

ШТУКАТУРКА, шпаклевка, обои,
стяжка полов, сварка, установка дверей и т.д, Т. 8-708-859-57-86

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
И СВАРОЧНЫЕ
АВТОУСЛУГИ
Пассажирские
ГАЗЕЛЬ пассажирская, 15 мест.
Газель грузовая, до 2 тонн. Город,
Казахстан, Россия, Т. 44-32-26 ,
8-701-626-93-96 , 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. 8-776-333-3088

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

15

ТРАНСПОРТ

15

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

15

ГСМ

15

ОБОРУДОВАНИЕ

15

Техобслуживание

ИНСТРУМЕНТЫ

16

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

ТАРА УПАКОВКА

16

БЫТОВАЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА

16

КОМП.ТЕХНИКА

17

СРЕДСТВА СВЯЗИ

17

МЕБЕЛЬ

17

ГАЛАНТЕРЕЯ

18

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНООТДЕЛОЧНЫЕ
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 ,
8-700-410-23-30
ЖЕСТЯНЫЕ работы. Вентиля-

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

18

ОДЕЖДА

18

ОБУВЬ

18

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

18

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ

18

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА

19

ция, Т. 8-701-408-42-43

РЕМОНТ ванных комнат. Теплые

полы. Сантехника. Электрика.
Натяжные потолки. Шпатлевка.
Обои. Левкас. Декор штукатурка.
Гротто. Венецианка. Качественно,
Т. 8-747-553-86-96 , 8-705-862-30-50
Немец

РЕМОНТ пластиковых окон.
Замена резины, замков, навесов.
Регулировка. Качество. Гарантия,
Т. 97-27-60 , 8-701-508-44-01 , 8-707872-25-29
КАФЕЛЬ, ламинат, гипсокартон,
Т. 8-701-484-30-96

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ

19

ЗДОРОВЬЕ

19

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт квартир. Шпаклевка стен и потолков,
обои, эмульсия, галтели. Также
и частичный ремонт, Т. 21-74-17 ,
8-771-129-11-72
КРОВЕЛЬНЫЕ работы! Ремонт,

ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

19

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

20

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

20

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ТОВАРЫ

20

ЗООТОВАРЫ

20

РАСТЕНИЯ

20

замена настила, перепланировка
крыш, возведение новых крыш и
т.д. В наличии свои качественные
материалы. Сварочные работы.
Строительство: х/постройки, гаражи, септики, заборы, навесы.
Укладка
брусчатки.
Бригада,
местные, серьезные, не пьем,
не тянем. Делаем качественно, Т.
8-707-272-79-19

20

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

20

ле. В наличии свои качественные
материалы. Возможна бесплатная
доставка. Все по строительству!
Х/постройки, гаражи, дома и др.
Скидки пенсионерам, инвалидам.
Работаем серьезно, качественно,
в срок!, Т. 8-771-195-29-71 , 8-708977-32-07 Рома
универсал: кровля,
кладка, облицовка, сварка, отопление, кафель, электрик, сантехник, полы, двери, откосы, окна,
шпаклевка, обои, декор.покраска,
Т. 8-778-828-41-24 , 8-777-107-39-75

РЕМОНТ квартир. Кладка кафе-

РАБОТА

20

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ 22
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

23

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. 8-701392-34-62 , 34-97-48

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

УЧЕБА в Корее: языковые курсы
корейского языка 6 уровней. Обучение в колледже, ВУЗе (знание
англ, Ю.К.языка) с 17 до 23 лет, Т.
8-775-844-30-00

МЕДИЦИНСКИЕ И
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
МАССАЖ spa-расслабляющий (релакс); классический (Регист.№ свидетельства 2500 от 18дек.2013г, выдано
в ЦПП при ТОО ИД «Жёлтые страницы». Массаж классический: общий,
спина, ШВЗ; spa-расслабляющий
(релакс). При покупке абонемента
предусмотрена скидка 10%, также
скидки имеются на подарочные карты (Спина: от 2500 тг. до 3500 тг). По
всем интересующим вопросам и для
записи звонить по тел, Т. 8-777-04697-44

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

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

ЖЕНЩИНА русская, 42 года, без в/п,
жильем обеспечена, познакомится с
мужчиной для серьезных отношений,
без в/п, Т. 8-771-207-45-39 не смс

ВРЕЗКА замков в металлические, межкомнатные двери. Установка дополнительных замков в
китайские двери. Замена ручек,
сердцевин, Т. 8-778-743-97-70 , 3383-82

!!!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 , 8-701-445-0912 , 56-50-42 , 56-08-06 , 8-776-50459-56

ПРОЧИЕ
ЧИСТКА крыш от снега и льда.

мебели. Большой выбор тканей.
Российский поролон. Пенсионерам
71
и инвалидам - скидки, Т. 97-21-71
, 8-747-967-89-96 , 8-775-455-86-99

РЕМОНТ

корпусной мебели.
Сборка, разборка. Аккуратно. Качественно. Недорого, Т. 8-778-74397-70 , 33-83-82

РЕМОНТ И УСТАНОВКА БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ.

ля. Установка м/к дверей. Ламинат, линолеум, г/картон. Стеновые
панели и т.д., Т. 8-701-668-39-14 ,
8-700-668-39-14

РЕМОНТ квартир: шпаклевка, по-

краска, обои, армстронг, пластик,
декор.панели, г/картон, кафель,
ламинат, сайдинг, пеноплекс, ленолиум и т.д, Т. 8-777-136-25-91

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

ИЩУ друга серьезного, порядочного,
без в/п, европейской национальности, от 55 лет для общения и дружбы,
Т. 8-702-622-96-75

УСЛУГИ ПО ДОМУ

ПЕРЕТЯЖКА, ремонт мягкой

МУЖЧИНА 66 лет, казах, высшее образование, бывший гл.бухгалтер ищу
женщину-казашку, Т. 8-776-517-82-60

чину, русского, с квартирой, без
в/п, обычной внешности; если
молодой, чтобы постоянно был
склонен трудиться, Т. 8-775-55076-40 СМС

ВСЕ услуги электрика, Т. 41-98-73
, 8-705-250-71-58 , 8-778-843-45-50

ПЕРЕТЯЖКА мебели. Видоизменение, ремонт, изготовление
новой мебели, Т. 8-702-272-68-42

шее образование познакомится
с женщиной 45-63 лет для серьезных отношений. Мужчина 51-176
познакомится с женщиной 45-50
лет, Т. 8-776-239-57-64

ЖЕНЩИНА, русская ищет муж-

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И ОБНОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ

МУЖЧИНА 58-177, русский, выс-

ЖЕНЩИНА, казашка, 60 лет познакомится с мужчиной, казахом,
без в/п, для совместного проживания, Т. 8-771-274-28-12

ТОО Peremotka. Ремонт, продажа

УБОРКА квартир, частных домов.
Цена зависит от площади и типа
уборки. По всем интересующим вопросам просьба звонить по моб. тел,
Т. 8-705-799-53-95

Кавалеры

Леди

ЭЛЕКТРО, ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ

ДОМАШНИЙ мастер! Навес гардин, люстр, ТВ, полок. Линолеум,
плинтуса. Косметический ремонт.
Ремонт мебели. Электрика. Сантехника, Т. 8-700-144-85-57 , 25-7993 , 8-701-793-09-97 Олег

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Чистка вентиляционных каналов,
Т. 8-777-975-59-89 , 44-32-64

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ женщина 42
года познакомится с мужчиной для
приятных встреч, общения, Т. 8-701342-32-02
РУССКАЯ женщина, 63 года, интересная, активная, познакомится с
мужчиной, от 63 лет, с положением в
обществе, высоким уровнем жизни,
автолюбителем, Т. 8-778-455-27-17

ДОСУГ
Кавалеры
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

НОЧНОЙ мотылек на горящий огонек
для женщин, семейных пар, Майкудук, Т. 8-708-637-26-98

Леди
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СТРОЙНАЯ, симпатичная, привлекательная брюнетка, Т. 8-702285-29-82

ФОТО/ВИДЕО
УСЛУГИ
ЕВГЕНИЯ. Видеофотооператор. Профессиональная
видеофотосъёмка
торжеств и праздничных мероприятий: свадьбы, дни рождения, проводы невесты, выпускные в ВУЗах, школах, детских садах, мини-центрах,
утренники, корпоративы и др. (FULL
HD-качество, видеокамера Sony FDRAX53) Оцифровка mini-DV-кассет на
DVD-диски. Заключение договоров,
Т. 8-705-799-53-95

КУПЛЮ
1-КОМН.КВ, можно б/рем, Пришахтинск, недорого, Т. 8-776-51753-25 , 41-74-37

КРОВЛЯ! Любая работа по кров-

МАСТЕР

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

ВСЕ виды сварочных работ.
Генератор, резак. Сантех.работы.
Любой сложности. Качественно.
Гарантия. Выезд. Без выходных,
Т. 21-39-16 , 8-707-424-21-02 , 8-702688-30-49



1,2-КОМН.КВ, любой р-н, Т. 8-701568-63-08
1-КОМН.КВ, город, ср.этажи, Т. 8-707214-53-09

Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02

РЕМОНТ холодильников в любое время для Вас, Т. 32-75-02 ,
8-700-985-10-88

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. 8-775256-67-96

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. 8-702576-89-68

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. 43-87-07
11.000.000 тг., 2-комн.кв, Ю-В, с 3-9
этажи. Звонить с 18.00-22.00 ч., Т. 4791-30, 8-775-618-65-39
2-КОМН.КВ, 23 мк-р, Т. 53-18-35
2-КОМН.КВ, желательно 1-2 этажи,
город, р-он боулинга, Юбилейный,
Н.Назарбаева, Т. 8-747-984-35-23
2-КОМН.КВ, Ю-В, 1 и последний этажи не предлагать, Т. 47-91-30 , 8-775618-65-39



НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-КОМН.

№14 (987)
с 6 по 12 апреля 2021 г.

8.500.000 тг., 13 мк-р,5, 3/5, з/балкон,
п/окна, мебель,
ль Т. 8-701-138-34-84
9.500.000 тг. , 1 кв-л, 6, 2 этаж, п/
окна, без долгов, новая сантехника,
оплата наличными, торг, Т. 32-24-95 ,
8-778-445-08-28

Город

Пришахтинск

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

11.000.000 тг., Н.Абдирова,9, 2/5, 32/6
кв.м, кирпич, интернет, домофон, каб
ТВ, Т. 8-701-746-52-51
11.000.000 тг. , Ермекова, 2, р-он
маг.Юбилейный, 5/5, пан, з/балкон,
кап.рем, с/у раздельный, тел, домофон, б/долгов, солн, тепл, развитая
инфраструктура, сч.воды и газа,
кондиционер, с/у - кафель, Т. 8-776776-65-91
13.000.000 тг. , Пичугина, р-он 45
кв-л, 2/4, 30/6 кв.м, кирпич, рем, титан, кондиционер, мебель частично,
торг, Т. 8-705-574-70-20
8.500.000 тг., Пичугина, р-он 45 квла, 1/4, кирпич, каб ТВ, новая сантехникаи. Или меняю на 2-комн.кв,
Степной-1,2,3,4; Гульдер-1,2,; Таттимбета, со 2 до 8 этажа, с вашей
доплатой. Пришахтинск, Майкудук и
город - не предлагать. Звонить после
18.00-22.00 ч., Т. 47-91-30 , 8-775-61865-39
8.800.000 тг., Ермекова, 4/5, Т. 8-771527-57-54

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 , 8-778118-15-74
8.000.000 тг., Гапеева, 11, 1/5, 32 кв/м,
Т. 8-708-525-05-10 , 34-94-19

Майкудук
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. 8-775656-10-71
7.000.000 тг., 14 мк-р, 2/5, Т. 8-707214-53-09

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

2-КОМН.
Город
15.000.000 тг., Штурманская,

р-он авторынка, 3/5, 45 кв/м,
кирпич, балкон, с/у раздельный,
п/окна, солн, Т. 8-701-158-24-08

18.000.000 тг., 45 кв-л, 2/5, 31
кв/м, раздельные комнаты, торг,
Т. 8-777-371-35-88
11.000.000 тг., Джамбыла, 39, 2/2,

47 кв/м, б/долгов, гараж во дворе
со см.ямой, Т. 8-707-578-29-42
11.000.000 тг., Можайского, 11, 4/5, не
угловая, торг, Т. 8-701-752-95-84

13.000.000 тг., Ермекова, 10, 1/2, кап.
рем, Т. 47-53-22
22 , 8-776-514-50-41
13.500.000 тг. , Лободы, 27, р-он Вечного огня, 4/5, Т. 56-12-44
16.000.000 тг. , Абдирова, 8, 8/12,
48,6/11 кв.м, п/окна, эл/плита, мебель,
п/трубы, торг, Т. 8-705-573-26-30
18.000.000 тг. , Ермекова, 62, 2/9,
кирпич, студия, теплая, Т. 8-701-45750-04

Юго-восток
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
14.300.000 тг., Гапеева, 4/9, Т. 8-771527-57-54

Майкудук
11.300.000 тг. , 2 кв-л, 24, 4/5, з/балкон, ж/дв, п/окна, новые батареи, мебель частично, новый холодильник,
можно под ипотеку, торг, Т. 8-708634-35-47

Вне города
6.500.000 тг., Абай, центр, 5/5, 45,1
кв/м, мебель, быт. техника, Т. 8-702446-50-92

3-КОМН.
Город
12.800.000 тг., Пичугина, 5/5, наличными, Т. 8-771-527-57-54
14.000.000 тг., Московская,12, 1/1,
63 кв/м, 5 соток, ц/в, ц/о, септик, Т.
8-708-620-36-85
8 , 8-701-623-01-65
16.000.000 тг. , Н.Абдирова, 25, 7/10,
55 кв/м, балкон и лоджия , тел, интернет, Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-84
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 , 8-701623-01-65
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
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
45.000.000 тг., Лободы, 7, 5/5, 75 кв/м,
з/балкон, кап.рем, п/окна, мебель,
торг, Т. 8-701-456-71-23

Юго-восток
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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. 34-1059, 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
25.000.000 тг., Орбита-1, 3, напротив
авторынка, 4 этаж, 68,5 кв/м, кладовая, развитая инфраструктура, камеры наблюдения в подъезде, лифт,
торг, Т. 8-700-929-92-40

Михайловка
18.000.000 тг. , Крылова, 62, 2/5,
61,7/7,2 кв.м, кирпич, косм.рем, ж/дв,
п/окна, 3 з/балкона, кладовая, Т. 4387-07
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

Майкудук
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 , 8-771-272-33-44
12.000.000 тг., Восток-2, 1/5, 60/6 кв.м,
пан, б/рем, комнаты раздельные, теплая, Т. 8-708-356-45-14
8 3
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. 45-92-08 , 8-771285-42-27
13.000.000 тг., 14 мк-р, 40, 2/5, 62/6
кв.м, б/долгов, Т. 45-94-59 , 8-776514-50-41

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
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 , 77-47-06

Пришахтинск

7.000.000 тг. , 12 мк-р,28, 1/5, 44,2/6
кв.м, Т. 8-777-891-21-60 , 8-708-16748-28
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. 8-702482-76-93 , 8-776-724-59-38 , 8-775133-67-93 , 8-776-504-26-44

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

4.500.000 тг., Актас пос, Т. 8-777354-25-78

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.
8-701-799-28-73
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, 8-702687-74-60

4-КОМН.
Юго-восток
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. 8-702589-22-09 , 31-53-71

Михайловка
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

26.000.000 тг., Сакена, 1, 3/5, 2 балкона, рем, перепланировка, Т. 30-51-76
, 8-778-672-95-63

2 КВАРТИРЫ
Майкудук
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

15.000.000 тг., 11 а мк-р, 5 этаж, пан,
с/у раздельный, в одном подъезде,
можно объединить, 43 кв м и 47 кв
м, теплые, светлые, не угловые, Т.
8-705-140-25-72 , 8-771-272-01-27

МЕНЯЮ

1-КОМН.
ЦЕНТР, 2 этаж, 32 кв/м, кирпич,

солн на квартиру с большей
площадью, с доплатой, Т. 43-04-96
, 8-702-685-79-42

13 мк-р, 1/5, кирпич, теплая, сухой
подвал, развитая инфраструктура
меняю на дом, Т. 8-777-890-88-74
23 мк-р, 16, 1/5, на 1-комн.кв, Пришахтинск, Т. 79-18-71
3 мк-р, 5/5, пан, с/у совмещенный,
ж/дв, дер/окна, ср.ремонт меняю на
1-комн.кв, Майкудук, Пришахтинск, Т.
8-707-577-74-83
ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4, кирпич, каб ТВ, новая сантехника на
2-комн.кв, Степной-1,2,3,4; Гульдер1,2,; Таттимбета, со 2 до 8 этажа, с
вашей доплатой. Пришахтинск, Майкудук и город - не предлагать. Или
продам - 8.500.000 тг. Звонить после
18.00-22.00 ч., Т. 47-91-30 , 8-775-61865-39

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
МОСКОВСКАЯ, 1/1, участок на 2+1комн.кв, варианты, Т. 8-701-623-0165
ФЕДОРОВКА, 1/1, 75/12 кв.м, 4 квартирный дом, огород, гараж, развитая
инфраструктура меняю на 2-комн.кв,
город, Ю-В, без доплаты. Или продам, Т. 44-14-06 , 8-777-408-99-36

4-КОМН.
МАЙКУДУК, 2 этаж, с/у раздель-

ный, 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+1-комн.кв,
с доплатой. Или продам - 26.000.000
тг, Т. 8-702-589-22-09 , 31-53-71

СНИМУ

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

3-КОМН.

11.000.000 тг., Шахтерский пос, 1/3,
60/11 кв.м, з/лоджия, кап.рем, с/у раздельный, ж/дв, изолированные комнаты, солн, решетки, ванна - кафель,
78 , 8-777-118-75-22
торг, Т. 32-80-78

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

14.000.000 тг. , 22 мк-р, 23, 3/5, з/
балкон, с/у раздельный, натяжные
потолки, перепланировка, эл/титан.
Или меняю на 1+1-комн.кв, 22 мк-р, 1
и 5 этажи не предлагать, Т. 8-747-34978-67, 8-700-330-56-56

22 мк-р, 23, 3/5, з/балкон, с/у раздельный, натяжные потолки, перепланировка, эл/титан на 1+1-комн.кв,
22 мк-р, 1 и 5 этажи не предлагать,
Т. 8-747-349-78-67, 8-700-330-56-56,
25-53-60

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

ЗЕМЛЯНКУ, Т. 8-747-324-83-35
ЗЕМЛЯНКУ, Т. 8-777-890-88-74

ПРОДАЮ
Город
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, торг, Т. 56-20-65
, 8-701-527-96-48
48
11.000.000 тг. , пер.Хрустальный,
128 кв/м, стены шпальные, участок
6 соток, сарай, огород, отопление
автономное на тв.топливе, ц/в, местная канализация, варианты, Т. 8-701930-41-60
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 , 8-705-283-18-12
9.000.000 тг., Федоровка, п/окна, гараж, баня, л/кухня, обшит сайдингом,
огород, торг, Т. 41-96-80

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

Юго-восток

Михайловка

КВАРТИРУ, город, Т. 8-701-568-6308
СНИМУ комнату, мужчина без в/п,
желательно Майкудук, Т. 8-747-32483-35

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. 4215-89 , 8-777-072-13-61
10.000.000 тг., 5 комн., ст.Михайловка,
местная канализация, ванна, душ.кабина, мойка, титан, обложен кирпичом, железная крыша, гараж, погреб,
углярка, дровник, л/кухня, баня, парник, все плодово-ягодные насаждения, Т. 42-16-10

5.100.000 тг., Токаревка (Мустафина),
52 кв/м, п/окна, 20 соток, отдельно
стоящий, 2015 г.п, благоустр., комнаты раздельные, высокий фундамент,
облицован сайдингом, утеплен, ц/в,
с/у в доме раздельный, септик, паровое отопление, п/трубы, новая сантехника, дв/дверь железо и пластик,
есть выгон скота (пастбища), решетки на окнах, торг, Т. 8-747-612-32-95
ДОЛИНКА, 1.000.000 тг., особняк на
2 хозяина, огород 8 соток, торг, Т.
8-778-482-65-89

МЕНЯЮ
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 , 8-700-405-80-58
ЖБИ,
р-н
Туб.Диспансера,
ул.Саранская, насаждения, огород 9
соток меняю на 1-комн.кв, Т. 41-77-37
МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р, 70
кв/м, ц/к, водоп, баня, колодец, х/п на
3-комн.кв, ср.этажи с 19 мк-р и выше,
с доплатой, Т. 37-94-41
Н.ТИХОНОВКИ р-н, 200 кв/м, 2 этажа,
ц/в, ц/к, гараж, х/п, большой огород
меняю на квартиру, с доплатой, Т. 4826-56, 8-778-218-15-95
ПЕР.ХРУСТАЛЬНЫЙ, 128 кв/м, стены
шпальные, участок 6 соток, сарай,
огород, отопление автономное на
тв.топливе, ц/в, местная канализация
на 2-комн.кв, Майкудук, Восток-2, город, Михайловка, Т. 8-701-930-41-60
ПОБЕДЫ, 132, огород, баня на
3-комн.кв, 1-3 этажи, Т. 93-26-37 ,
8-701-431-39-39
СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю на
2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 мк-р, другие
р-ны не предлагать, Т. 53-18-35
ТОКАРЕВКА (Мустафина), 52 кв/м,
п/окна, 20 соток, отдельно стоящий,
2015 г.п, благоустр., комнаты раздельные, высокий фундамент, облицован сайдингом, утеплен, ц/в, с/у в
доме раздельный, септик, паровое
отопление, п/трубы, новая сантехника, дв/дверь железо и пластик, есть
выгон скота (пастбища), решетки на
окнах меняю на 1-комн.кв, Караганда, город, Ю-В, Т. 8-747-612-32-95
ЯБЛОЧНЫЙ пер, все коммуникации
на 2-комн.кв, ср.этажи, Караганда
или продам, Т. 8-776-517-57-21

СДАЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

55.000 тг., Майкудук, Т. 8-705-332-

07-50

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

9.000.000 тг. , Баженова, состоит из
2 квартир: 37,6 кв, 50 кв м, Т. 44-30-47
, 8-701-618-15-76

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

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

КУПЛЮ

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

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 , 8-776-724-59-38 ,
8-775-133-67-93 , 8-776-504-26-44

Р-Н КарГТУ, 32 кв-л, 1/2, ст.типа, еврорем, меняю на 3-комн.кв, старого
типа, можно без ремонта, Т. 8-771273-09-22 , 56-53-57

Вне города

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

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

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

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 , 8-700404-42-04

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. 8-700-939-53-89

2,3-КОМН.КВ, с последующим выкупом, Т. 8-707-304-53-11

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

Сортировка

КОМНАТУ в «гармошке», до 18000 тг/
мес, Т. 8-708-637-26-98

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

4.800.000 тг. , 2 Рудник, шлакозаливной, 10 соток, гараж, баня, х/п, отопление на тв.топливе, спутниковое
ТВ, земля выкуплена, насаждения.
Или меняю на 2-комн.кв, Майкудук
не предлагать, Т. 8-705-587-24-01 ,
8-777-573-97-80

6.000.000 тг. , Победы, 132, огород,
6 3 , 8-701-431-39-39
баня, Т. 93-26-37

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

2-КОМН.

26 кв-л, 5/5, хрущ, теневая сторона
меняю на 2-комн.кв, 2-3 этажи, солнечную сторону не предлагать, город, Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53

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

КРИВОГУЗА, 3/5, на три 1-комн.кв.
или на 1+2-комн.кв, центр , Т. 8-700923-11-23

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

44.500.000 тг., Таттимбета, 11, 9/10,
120 кв/м, мебель, не угловая, тепл,
светлая, развитая инфраструктура,
Т. 8-701-356-35-08

8-771-617-07-72

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 , 8-705-250-83-14

Пришахтинск
Юго-восток

ГОРОД, 60000 тг+услуги, Т.

ЗАЩИТНАЯ, 1/2, 76 кв/м, ст.типа,
солн, х/п, развитая инфраструктура
на 2-комн.кв, город, Пришахтинск и
Майкудук не предлагать, Т. 44-58-68

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

5-КОМН.

2-КОМН.

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

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

20.000.000 тг., Гапеева, 4/5, хрущ,
комнаты раздельные, теплая, Т.
8-777-391-36-68

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

16.000.000 тг., Восток-3,9, 3/5, кирпич,
з/лоджия, мебель, новый ремонт, Т.
8-701-138-34-84
4 8

Вне города

СДАЮ КВАРТИРУ
ЧАСЫ/СУТКИ

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

Майкудук
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.,
н., Т. 8-775-445-59-82
11.000.000 тг. , Уральская, 43, 110
кв/м, п/окна, ц/к, баня, сарай, 12 соток, спутн.ТВ, Т. 45-88-03
15.000.000 тг., 5 комн., Майлина, п/
окна, мебель, гараж, баня, подвальное помещение под всем домом,
обшит сайдингом, торг, Т. 8-701-13834-84

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

Пришахтинск

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ
СРОК

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

1-КОМН.
ЕРМЕКОВА, 114/1, на длительный срок, Т. 8-705-288-17-50

6.000.000 тг., Тихоновка, Павлова,
24, 6 комнат, участок 8 соток, все насаждения, 2 вида отопления, септик,
Т. 53-52-38
18.000.000 тг. , р-н Н.Тихоновки, 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 , 8-778-218-15-95

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

КУПЛЮ
ДАЧА, домик дачный на разбор, Т.
8-777-890-88-74
ДАЧА, можно неухоженную, Т. 8-777890-88-74
ДАЧА, на слом, Т. 8-747-324-83-35
ДАЧА, общ-во «Петушок», Т. 8-778361-80-56
ДАЧА, р-н мясокомбината, общ-во
«Лесная поляна» или «Геолог», Т.
8-775-657-22-84, 42-61-29

ПРОДАЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

800.000 тг., Дача, ДСК, 8 соток,

земля выкуплена, прописка, питьевая вода, эл/счетчик, бак для
воды, , Т. 8-778-679-59-72

ДАЧА, Федоровка, общ-во «Машиностроитель», бак для воды,
домик, насаждения, документы
оформлены, Т. 8-701-252-03-18

вы можете написать автору на WhatsApp.

№14 (987)
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ОБОРУДОВАНИЕ

15.000.000 тг., Участок, Защитная, 30
соток, Т. 8-747-333-03-26

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

700.000 тг., Дача, общ-во Политехник,
Федоровка, 5 соток, Т. 8-701-530-0538

СДАЮ в аренду складские и офисные помещения, ул.Резника, 7/2, Т.
8-777-354-18-81

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

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

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

ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412 (мелкие),
Жигули
от 06-2115: з/ч, разные, от 100
иг
тг. , Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

Б/У

ДАЧА, Федоровка, света нет, 10
лет не сажали, недорого, Т. 8-701313-07-12
1.100.000 тг., Дача, Федоровка, 6 сохр
р
ток, клубника, водопровод, охрана,
свет рядом, Т. 8-702-246-66-69

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

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

ГАЗ 24: двигатель 402, раб.сост.,
110.000 тг., Т. 8-700-149-48-24

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

400.000 тг., Дача, ДСК, 5 соток, Т. 5175-90
500.000 тг., Дача, Оптимист (за Майкудуком), бак 6 куб, баня, л/кухня,
теплица, колодец, домик 2 этажа,
насаждения плодово-ягодные, Т. 2155-61
600.000 тг. , Дача, общ-во Жемчужина, емкости для воды, 9 соток, летний душ, л/кухня, туалет, баня, 2-эт.
домик с подвалом, насаждения, Т.
45-85-16 , 8-747-325-48-53
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. 93-13-32

РАЗНОЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДАЧА, возьму в аренду Ю-В, город, Т.
8-775-657-22-84 , 42-61-29
ДАЧА, сдаю в хорошие руки, Федоровка, общество Политех, Т. 8-707250-48-60

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

КУПЛЮ
VW T-4, можно в авар.сост, Т. 8-777890-88-74
БУС Ford Transit, Т. 8-747-324-83-35
ГАЗЕЛЬ грузовую, можно в неисправ.
сост., Т. 8-777-890-88-74

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

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

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

АВТОМОБИЛЬ в аварийном или
неисправном
состоянии,
Т4
Volkswagen, Т. 8-777-890-88-74

VW Passat B3: стекло водительское,
5.000 тг., Т. 51-06-66 , 8-701-705-6624

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ ИНОМАРКИ

ПРОДАЮ
Капитальный

Opel

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

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

МОТОВЕЛОТЕХНИКА
ВЕЛОСИПЕД, взрослый, 12.000 тг., Т.
8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-22

ВЕЛОСИПЕД, подростковый, 15.000
тг., Т. 8-708-236-19-90

5.000.000 тг., 27 мк-р, 6х4, земля выкуплена, документы, Т. 8-777-67469-63

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

ВАЗ: блок 01, амортизатор, бензонасос, статор генератора, подшипники
ступицы, диск, Т. 8-701-739-95-55

1.000.000 тг., 83 кв-л, 33 кв/м, ворота
2,25 м, погреб 20 кв м, Т. 51-06-66 ,
8-701-705-66-24

3.800.000 тг., Сатыбалдина, высокие
потолки, см.яма, подвал с кесоном,
варианты, Т. 8-701-752-95-84

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

1.200.000 тг., 2,3 л, цвет серый, ГУР,
ABS, МКПП, 4-ступ.КПП, Т. 8-700970-20-97

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

1.470.480 тг., Жанибекова, пакет документов, торг, Т. 38-07-76

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

ВАЗ-11113 (ОКА): диск с шиной,
4.000 тг, Т. 39-87-09, 8-708-902-21-21,
8-705-401-21-21

Р-ОН фабрики Динамо, Т. 8-777486-23-58

VW: кронштейн для капота, 5.000 тг,
Т. 37-60-18, 8-701-374-14-86

Mercedes-Benz

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ

Н.АБДИРОВА, Детский мир, 1000 Мелочей, Мечта, Юбилейный, Т. 51-0666 , 8-701-705-66-24

GOLF3: стеклоподъемники, 5.000 тг,
Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56
HONDA Shuttle 95 г.в: двигатель, раб.
сост, 80.000 тг. , торг, Т. 8-778-30825-17

ВАЗ, Т. 8-747-324-83-35

1.500.000 тг. , Vectra, 1996 г.в, 1,8 л,
на ходу, 4 запасных диска, торг, Т. 3019-84 , 8-700-446-34-40

КУПЛЮ

DAEWOO Rezzo: шаровые на перед,
2.000 тг., Т. 35-54-13 , 8-701-596-2863 , 8-700-313-17-31

ВЕЛОСИПЕД, Украина, 5.000 тг., Т.
34-10-59, 8-778-168-08-74

ДРУГОЙ
СКУТЕР, ид.сост., 300.000 тг., Т.
8-775-445-59-82

ВОЛГА: поршня, d92, увеливенная,
8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 37-5107, 8-771-665-63-14
ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 37-5107, 8-771-665-63-14
ГАЗ 24: з/ч, Т. 8-700-149-48-24
ГАЗ24: багажник, амортизатор, диски, шины, трамблер, Т. 8-701-73995-55
ГАЗ24: двигатель, раб.сост., 100.000
тг., Т. 8-701-775-67-79
ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 8-701-73995-55
ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92, увеличенные, 8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
ДИСКИ титановые r15, 1 шт, 5 отверстий, 10.000 тг., торг, Т. 8-775-47365-63

ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-70-46
ГАЗ-69: стартер, генератор, проводка, карбюратор, головка блока,
коллектор, барабаны, диски, помпа,
трубки, шланги , от 5.000 тг, Т. 8-708844-70-46

СТРОИТЕЛЬНОЕ,
СВАРОЧНОЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ
Новое

ГАЗЕЛЬ: подкрыльники передние,
1.500 тг., Т. 8-707-829-51-60
ГАЗЕЛЬ: фаркоп в сборе с головкой
блока, венец маховика, трансформатор пусковой, поршня, вкладыши,
клапаны, стробоскоп, от 5.000 тг., Т.
78-31-35 , 8-708-844-70-46
ЗИЛ 130: помпа, 3.500 тг, Т. 51-60-50,
8-702-433-26-56
ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778-62061-52
ЗИЛ: КПП, привод трамблера, тормозные колодки, от 3000 тг, вкладыши, клапаны, подушки для крепления двигателя, кабины, от 5000 тг, Т.
8-708-844-70-46
КАМАЗ: головка блока, болты на головку блока, форсунки, кран ручника,
тросик на делитель, шпилька с гайкой
колесная, Т. 8-708-844-70-46
МАН: стекло фарное, 2.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
УАЗ: мосты, от 10.000 тг., Т. 8-778620-61-52
ФУРА-ПРИЦЕП: рессоры BPV, с рем.
комплект, 15.000 тг., Т. 8-708-899-4210

МОТОВЕЛОТЕХНИКА

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КРАСКОПУЛЬТ строительный, недорого, Т. 97-40-59
АППАРАТ сварочный, 30.000 тг., торг,
Т. 8-747-349-78-67, 8-700-330-56-56
ДОМКРАТ железнодорожный, 10.000
тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10
КОМПРЕССОР воздушный, хор.сост,
20.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочного
аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778-620-6152
СТАНИНА для пилорамы , 5000 тг.,
Т. 37-14-68
ТИСКИ слесарные, маленькие, 5.000
тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14
ФУГАНОК, 300 тг., Т. 37-74-26, 8-702589-77-42
ЭЛЕКТРОДЫ 2 мм, 2,5 кг, 1.500 тг., Т.
8-777-947-00-01

ОТОПИТЕЛЬНОЕ,
НАСОСНОЕ, ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ

Новое

Новое

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

НАСОС глубинный, 10.000 тг., Т.
8-776-517-57-21

ДРУГОЙ

СИСТЕМА автоуправления глубинными насосами ЭЦВ, 20.000 тг., Т. 5604-05 , 8-701-518-23-10

Новое

ТЭН мокрый У-образный, 64 см, 1,25
кВт, (СССР), 1.000 тг., Т. 8-701-77567-79

Б/У

ТЭН сухой У-образный, 38 см, 0,75
кВт, (СССР), 500 тг., Т. 8-701-775-6779

АВТОРАДИО, 3.000 тг., Т. 42-18-08
КАМАЗ: дворники, стеклоочиститель, 5.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

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

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

Б/У
БАЧОК
расширительный
сш
450х1070х420, 4.000 тг. , Т. 51-60-50,
8-702-433-26-56
БАЧОК расширительный, ширина
от 250 мм, длина 510
230 мм, высота
мм, 4.000 тг. , Т. 51-50-54 , 8-775618-98-72

ЗАЗ-968: бамперы, 2 шт, 4.000 тг., Т.
8-707-829-51-60
ЛАДА Приора: задние фонари, богажник, от 3.000 тг., Т. 78-31-35 ,
8-708-844-70-46

БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-28-78 ,
8-708-959-62-99
КОТЕЛ отопления на жидком топливе, 50.000 тг, Т. 8-701-299-16-50

МОСКВИЧ 412: стекло лобовое, 3.000
тг., торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-20-90
УАЗ, Волга, Газель: коленвал, 5.000
тг., Т. 8-708-899-42-10
УАЗ: двигатель, коробка, валы, мосты, двери, стекло на фару, двигатель на печку - от 3000 тг, Т. 78-31-35
, 8-708-844-70-46

ПРОДАЮ

ПРОДАЮ

СДАЮ в аренду 1 кв-л, на 2 авто,
см.яма, погреб - 15000 тг/мес, Т. 3751-07, 8-771-665-63-14

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

VW универсал, 1992 г.в.: коробку скоростей, Т. 8-778-308-25-17
ШИНЫ r13, Т. 8-747-324-83-35
ШИНЫ r-13, Т. 8-777-890-88-74

ПРОДАЮ

МАГАЗИНЫ, ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ,
БУТИКИ
38.000.000 тг., Магазин+квартира:
магазин расположен в квартире №4 + квартира №3. Адрес:
Гульдер-1, д.11, торг, Т. 8-708-83443-94

РАЗНОЕ
СДАЮ в аренду офисы, Т. 91-07-34 ,
8-701-806-78-20

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

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое
AUDI 80: стойки
ип
переднего стабилизатора, 2.000 тг. , Т. 35-54-13 , 8-701596-28-63 , 8-700-313-17-31
ВАЗ-2170 Приора: задние фонари,
багажник, по 5.000 тг., Т. 8-708-84470-46
ГАЗ 24: коленвал ремонтный, 10.000
тг., Т. 8-701-775-67-79
ГАЗ-21: головка блока, 15.000 тг., Т.
8-701-775-67-79

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

Б/У
HOWO: стартер, диск сцепления,
наконечники рулевые, 8.000 тг., Т.
8-708-844-70-46

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

Новое
ТЕКСТОЛИТ
фольгированный
1000/900/2 мм, 2.000 тг./лист, Т. 5604-05
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

ШИНЫ зимние, хор.сост., 225х75х16,
16
марка Арктик, 4 шт, 9.000 тг./шт ,
торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 ,
8-700-313-17-31
ШИНЫ летние, хор.сост., 23
235х75х16
(Корея), 2 шт, 7.000 тг./шт , торг, Т.
35-54-13

ЭЛЕКТРО

ОТРАБОТКА 50 л, 60 тг./л, Т. 8-707829-51-60

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

КУПЛЮ
ВАГОНЧИК строительный
8-747-324-83-35

Т.

КРАСКОПУЛЬТ механический советский для извести, Т. 8-701-456-63-63

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ВИТРИНЫ и стеллажи, металлические, качественные, выдержат тяжёлый товар, Т. 8-701-494-83-16
АППАРАТ
ПП
кассовый, без WI-FI, 5.000
тг. , Т. 30-67-03, 8-777-073-15-64
ВИТРИНА для дисков, металлическая, 10000-20000 тг, Т. 37-60-18,
8-701-374-14-86
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
шт, 300 тг./шт, Т. 51-06-66 , 8-701-70566-24
МАНЕКЕНЫ женский торс 500 тг, для
платья - 1500 тг. Женские, пластмасса, цвет белый - 350 тг, Т. 8-700-92311-23
МАНЕКЕНЫ, 20 шт, 1.200 тг./шт, Т. 5106-66 , 8-701-705-66-24

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

Б/У
БАК поварской, 20 л, хор.сост., 15.000
тг., Т. 33-98-89
КАСТРЮЛЯ для мармита,
5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26

нерж,

ОБОРУДОВАНИЕ
для
пекарни,
1.000.000 тг., Т. 8-701-568-63-08
ШКАФЫ жарочные, миксер, тестомес, подносы, от 100.000 тг., Т. 8-701568-63-08

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ И
ОХРАНЫ

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

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
И ЗАПЧАСТИ К
ОБОРУДОВАНИЮ
Новое
ВЕНТИЛЬ чугунный, на 40, 2.000 тг,
Т. 37-14-68
ВТУЛКИ фторопластовые 142х72х70
мм (заготовки), 1.500 тг./шт, Т. 56-0405 , 8-701-518-23-10

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

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

ПУСКАТЕЛЬ ПКЕ-222-3У2 , 800 тг., Т.
51-75-90
ПУСКАТЕЛЬ-КНОПКА, 500 тг., Т. 7831-35 , 8-708-844-70-46

АККУМУЛЯТОРЫ б/у, Т. 8-700-91878-89 , 8-707-115-60-44

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

КАБЕЛИ алюминиевые, медные на
лом, Т. 8-700-918-78-89 , 8-707-11560-44

СТАБИЛИЗАТОР напряжения для
ТВ, 1.000 тг., Т. 51-50-54 , 8-775-61898-72

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

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

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

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

Б/У
ПРОЖЕКТОР уличный, 5.000 тг., Т.
37-51-07, 8-771-665-63-14
б/у,

ТОРГОВОЕ

АВТОРЕМОНТНЫЕ

РАЗНОЕ

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

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

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

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

КУПЛЮ

ЭЛ/СЧЕТЧИК, 2.000 тг., Т. 37-51-07,
8-771-665-63-14

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

УАЗ: корпус поворотного кулака, полуоси передние, задние, редуктор
моста, по 5.000 тг., Т. 8-708-899-4210

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

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

Б/У

УЗЕЛ тепловой, в комплекте, без
элеватора, 20.000 тг., Т. 37-51-07,
8-771-665-63-14

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

ЭЛ/СЧЕТЧИК 1-фазный, 1.500 тг., Т.
51-75-90

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

КУПЛЮ
ДРОВА, с доставкой, 5.000 тг./куб.м,
Т. 51-06-66 , 8-701-705-66-24

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/мин,
1.000 тг., Т. 37-74-26, 8-702-589-77-42

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

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

800.000 тг., 30 мк-р, рем, на бугре,
погреб, см.яма, сухой, Т. 21-68-00 ,
8-701-167-15-78



ТРАНСФОРМАТОР
3-фазный,
380/220 В, 8.000 тг., Т. 8-701-775-6779
ТРАНСФОРМАТОР
переменного
тока 15 кВт, 80.000 тг., Т. 44-58-68

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

КРУГИ наждачные 500х205х50, (зеленые) - 4000 тг/шт, 250х70х20 (серые) - 2000 тг/шт, Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10
НИППЕЛИ на буровую трубу d-42,
5.000 тг./комплект, Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10
ПОДШИПНИК 6217, 2416, 2218, 1730,
427
7728, 7219, 42312, 42726,
67728,
2007948, от 1.000 тг./шт , Т. 56-04-05
, 8-701-518-23-10
ПОРШНИ на буровые насосы НБ125
(9 МГР-61), в90, 100, 115, 127 мм,
2.000 тг./шт, Т. 56-04-05 , 8-701-51823-10
РУКАВ вакуумный 8х22 мм, 150 тг./п
м, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10
ТРУБКИ алюминиевые 32х5, 1.500
тг./п м, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТЕХНИКА

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

Б/У

№14 (987)
с 6 по 12 апреля 2021 г.

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

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

БОЛТЫ М16х60, шайба, гайка, 100 тг./
шт, Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14
ВЕНТИЛИ 1/2» 40 атм, 2.000 тг./шт, Т.
56-04-05
ДИСКИ для болгарки, 180 мм, 6 шт, 150
тг., Т. 8-707-342-62-87
КЛЮЧ для чугунных батарей, 1.500 тг.,
Т. 8-777-947-00-01
ЛАМПА стробоскопическая
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

СШ-5,

ЛЕНТА транспортерная 3 м, 5 м, 2.000
тг./м, Т. 8-707-342-62-87
ЛЕНТА транспортерная, кусками, 5-7
м, 2.000 тг./п м, Т. 51-60-50 , 8-702-43326-56
РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Дружба,
3.000.000 тг., Т. 8-778-620-61-52
СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778-62061-52

СТАНКИ

Новое

ДРУГОЕ

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

Б/У
АРЕОМЕТР, 4 шт, по 2.000 тг., Т. 5170-25 , 8-701-318-29-84
ВОЛЬТМЕТР 1200 В М-24-5, 2.000 тг.,
Т. 51-75-90
МЕГОМЕТР, 8.000 тг., Т. 37-51-07,
8-771-665-63-14

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Новое
ТОО «Атлант-2000» продает производственную линию для изготовления труб и фасонных изделий, Т. 8-705-587-70-96
АВТОМАТ для изготовления ледяной
крошки, 35.000 тг., Т. 37-75-55

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

Б/У
ДЕТЕКТОР
ЕТ
валют «Dotc-110», 2.000
тг. , торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63
, 8-700-313-17-31
КОНТЕЙНЕРЫ 3 тонны, 2 шт, по
100.000 тг., Т. 44-58-68
КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т. 8-777947-00-01
КРУГ наждачный, 3.000 тг., Т. 8-778620-61-52
ПОДСТАВКА
ВК из уголков для бака,
25.000 тг. , Т. 53-18-35
РУКАВ резинотканевый, гофрированный, металлическая оплетка внутри, 2
шт, по 10 м, 400 тг., Т. 51-60-50, 8-702433-26-56
СТОЛ гла
гладильный промышленный,
5.000 тг. , Т. 30-67-03, 8-777-073-1564
СЧЕТЧИК газовый, 1.500 тг., Т. 8-777947-00-01
СЧЕТЧИКИ воды «УВК-25» (СССР),
3.000 тг., Т. 53-04-83
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. 5160-50, 8-702-433-26-56
ШЛАНГ высокого давления 4 м, 1.000
тг., Т. 8-778-995-29-31

СВЕРЛА d-24, 25, 27, 28, 30, 32, 33,
34, 36, 38, 20 тг./мм, Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10

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

БАЛЛОНЫ кислородные, 5 шт, по
12.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-43372-60
БАНКИ 0,4 - 0,7, по 40 тг., Т. 37-74-26 ,
8-702-589-77-42
БАНКИ 0,8, с закручивающимися
крышками, 50 тг., Т. 25-83-96 , 8-747313-40-95
БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 37-74-26 , 8-702589-77-42

РАДИОЛАМПЫ 6С: 4С, 5С, 45 С,
8С, 6Н9С, 6П14ПЕВ, 6Г2, Г7, 6П6С,
6П3С-Е, 6Н2ПЕВ, 6П1Л, 5Ц3С, EL-34,
ECC-83, ECC-803, усилители ламповые ТУ-100, 50, панельки для радиоламп 6С33С, ГУ50, 6П3С, 6П14П, Т.
8-701-277-89-74

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ

БАНКИ 3 л, 150 тг., Т. 42-18-08 , 8-775353-28-59

Б/У

БАНКИ 5 л, 200 тг., Т. 37-60-18
БАНКИ разные, от 10 тг., Т. 8-776-51757-21

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

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

DAEWOO, d-51, 3.000 тг. , Т. 34-1059, 8-778-168-08-74

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

GOLDSTAR, d-54, с пультом управления, 9.000 тг., Т. 8-705-137-09-08

БУТЫЛКИ пластиковые 1,5, 5 л - 1550 тг, Т. 8-777-947-03-87

HESENE + тумба, стекло, 50.000 тг.,
Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-22.00 ч.,
8-775-618-65-39

БУТЫЛКИ пластиковые, 20 тг., Т.
8-777-947-03-87
БУТЫЛЬ для воды, пластик, 20 л,
1.000 тг., Т. 8-771-617-25-84

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

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

LG, d-34, 9.000 тг. , Т. 8-777-947-0387 , 8-702-491-58-22

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

LG, d-51, 10.000 тг., торг, Т. 8-700-39136-78

ЕМКОСТЬ пластмасс., под жидкость,
31,5 л, 5 шт., по 5.000 тг., Т. 51-70-25,
8-701-318-29-84

LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-491-1438

КОРЗИНА маленькая, 1 шт, 3.000 тг.,
Т. 8-775-473-65-63
КОРЗИНЫ, большие, 2 шт, 1.500 тг./
шт, Т. 8-775-473-65-63

LG,
G, d-54, 2006 г.в. документы, 7.000
тг. , Т. 8-700-356-81-12
LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-342-62-87
LG, d54, отл.сост., 10.000 тг., срочно,
Т. 8-747-984-35-23

ЛОМ, 3 шт, Т. 37-74-26 , 8-702-58977-42

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

МАНОМЕТР на 40А, 1.000 тг., Т. 5175-90

ФЛЯГА алюминий, 10 л, 2.500 тг., Т.
8-777-327-87-52

LG, в/магнитофон, 10.000 тг., торг,
Т. 8-700-593-58-63, 8-701-756-62-09,
8-777-158-85-56, 8-747-472-03-99

ПИЛОЧКА по металлу, 1.500 тг., торг,
Т. 45-07-91

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

PANASONIC, 5.000 тг., Т. 8-700-93953-89

РУБАНОК , 1000 тг., Т. 8-707-342-6287

ФЛЯГА, платстик, 40 л, 2.000 тг., Т.
42-18-08, 8-775-353-28-59
9

PANASONIC, d-69, хор.сост, 20.000
тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78

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

PHILIPS, 5.000 тг., Т. 8-705-419-13-53

ДРУГИЕ
Новое

ФЛЯЖКА шахтерская, 1.000 тг., Т.
8-701-775-67-79 , 31-90-15
ЯЩИКИ из-под мороженного, 2.000
тг./шт, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

КЛЮЧИ газовые, 2.500 тг. , Т. 4507-91

ЛОМЫ, 3 шт, 500-1000 тг, Т. 37-60-18
, 37-74-26

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЧАЙНИК с насосом, Т. 8-747-198-3821

БАКИ, металл, 20, 30 л, для бензина,
2.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-2656

GRUNDIG, кофеварка, 14.000 тг., Т.
51-60-50 , 8-702-433-26-56

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

КОФЕ-МАШИНА
ОФ
(Германия), 20.000
тг. , торг, Т. 43-87-07

АККУМУЛЯТОРЫ-ОРИГИНАЛ, 2 шт,
на видеокамеру SONY, модель NP-FH
100 (Япония), в отличном состоянии,
примерное время работы - до 10-11
часов; подойдут для видеокамер на
mini-dv кассетах и mini-dv дисках,
15.000 тг., Т. 8-705-799-53-95

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

В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-49114-38

ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т. 8-701292-14-87

СОКОВЫЖИМАЛКА
20.000 тг., Т. 41-37-73

ДЕКА-МИНИДИСК, 5.000 тг., Т. 51-0335, 8-778-206-58-53

ЭЛ/ДУХОВКА (Россия), 45.000 тг. ,
Т. 45-07-91

РАДИОСТАНЦИИ «Лен», РТП-70,
Агат, Карат, Искра, Sharp 777, 999,
неиспр. или меняю на DVD, Т. 8-778546-15-65
ДИНАМИК 32А, недорого, Т. 51-03-35
М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic, недорого, Т. 8-705-573-26-30 веч
МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр Samsung,
Panasonic б/у, недорого, Т. 8-707-40097-27
ПРИМУ в дар магнитофон на бобинах, 1.000 тг., Т. 53-18-35

ВИДЕО
Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

DVD на з/ч, 1.000 тг., Т. 21-70-07 ,
8-701-895-40-24
В/МАГНИТОФОН, раб.сост., 3.000 тг.,
Т. 21-70-07 , 8-701-895-40-24

Б/У

Новое

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

МР-3 плеер, ОП 2 Гб, встроенный
ый
аккумулятор, наушники, 3.500 тг. ,
Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 , 8-700313-17-31

Б/У
PHILIPS, м/центр, радиопроигрыватель для дисков и кассет, 10.000 тг.,
Т. 8-700-356-81-12
SONY, м/ц, 10.000 тг., Т. 51-70-25 ,
8-701-318-29-84
КОЛОНКИ акустические, 2 шт, 300
Ватт «Zomax» + стойки для колонок,
2 шт + микшерский пульт 300 Ватт
«Haoma», 100.000 тг., Т. 8-705-41913-53
КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49
МАГНИТОФОН «Астра 110 стерео» 10000 тг, около 100 кассет, 100 тг., Т.
37-14-68
МАГНИТОФОН переносной «Романтика», 5.000 тг., торг, Т. 32-80-78

МУЛЬТИВАРКА, 35.000 тг. , Т. 3048-01
ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-491-1438
ПЕЧЬ м/в, 20.000 тг., торг, Т. 34-4908
ПЕЧЬ м/в, 7.000 тг., Т. 42-18-08, 8-775353-28-59
ПЕЧЬ м/в, большая, 15.000 тг., Т. 3406-25 , 8-707-622-84-73

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

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

СТЕРЕОМАГНИТОФОН с приставкой, 2 колонки , 10.000 тг., Т. 8-707506-80-68

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ARDO, отл.сост, 40.000 тг., Т.
8-705-972-38-15

АТЛАНТ хор.сост, 50.000 тг., Т. 43-8874, 8-771-110-89-58

ЭЛ/САМОВАР, 7.000 тг., Т. 41-37-73

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Новое
INDESIT, 5 кг, 40.000 тг., Т. 8-775-44559-82

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

INDESIT, верхняя загрузка, 5 кг, не
работает отжим, 20.000 тг., торг, Т.
53-22-48 , 8-771-263-44-17

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

INDESIT, хор.сост, 30.000 тг., торг, Т.
34-49-08

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

LG, автомат, 20.000 тг., Т. 8-747-34978-67, 8-700-330-56-56, 25-53-60

СВИЯГА на з/ч, 3.000 тг., Т. 45-15-24 ,
8-777-753-38-70

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

ШВЕЙНЫЕ И ВЯЗАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

SAMSUNG, 5 кг, б/уу 6 лет, сборка Германия, 90.000 тг. , торг, Т. 8-707400-97-27
АВТОМАТ, 50.000 тг. , Т. 43-88-74,
8-771-110-89-58
АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-92882-32

Новое

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

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

МАЛЮТКА, 4.500 тг., Т. 43-47-56 ,
8-700-757-57-08

Б/У

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

БАК для воды 1300х700х540, 10.000
тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56

ХОЛОДИЛЬНИКИ нераб, стиральные
машинки, Т. 38-09-34, 8-708-104-2208, 8-705-901-53-73

М/ШВ кабинетная, 15.000 тг., Т. 4191-06

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

KAISER, эл/плиту, 4 конф., на з/ч, Т.
8-775-473-65-63

FUNAI, В/магнитофон , 2.000 тг., Т. 5103-35, 8-778-206-58-53

М/ШВ на з/ч, 10.000 тг., торг, Т. 8-707214-53-09

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

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

LG, DVD+караоке, 9.000 тг., торг, Т.
8-775-473-65-63

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

ПЛИТУ настольную, 1-2 конф., Т. 4403-21

М/ШВ Подольск, 20.000 тг., Т. 41-9106

Б/У

БАК для воды, 2 куба, 20.000 тг. , Т.
42-16-10

LG, в/магнитофон, 5.000 тг., Т. 51-7025 , 8-701-318-29-84

БАК нерж., 30 л, 3.000 тг. , Т. 8-702974-13-26

ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-491-1438

LG, видео-дует , 10.000 тг., Т. 8-702512-43-26, 35-08-49

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

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

БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т.
8-707-829-51-60

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

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

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

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

DVD «Pioneer», 9.000 тг., торг, Т.
8-775-473-65-63

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

КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778-62061-52

«Вега

DVDVD книга, неисправ.сост., 3.000
тг. , Т. 41-94-67

ЭЛЕКТРО

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

МАГНИТОФОН-ПРИСТАВКА
122С», 10.000 тг., Т. 32-80-78

DVD, 1.500 тг. , Т. 8-778-389-41-38

ПРОДАЮ

ВЫТЯЖКА для кухни Hansa, 35.000
тг., Т. 8-777-976-12-25

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ на з/ч, Т. 43-08-06

Б/У

тором, баллоном - 30.000 тг. Стол
кухонный, дерево - 10.000 тг, 2
стула, Т. 37-13-68

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

М/ШВ 26 класс,
кл
для вышивки, зигзаг,
25.000 тг. , Т. 21-68-70 , 8-771-27423-54

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

ПЛИТА газовая, 4-конф., с редук-

АЭРОГРИЛЬ, 8.000 тг., Т. 42-18-08,
8-775-353-28-59

PANASONIC, м/ц, 3.000 тг., Т. 51-7025 , 8-701-318-29-84

DVD «Pioneer», 20.000 тг., Т. 31-70-49

DVD на з/ч, Т. 21-55-61
21

(Германия),

ЭЛ/ЧАЙНИК, 6.000 тг., Т. 51-75-90

АУДИО

SAMSUNG, отл.сост., б/у 1,5 года, высота 1,70 м, 120.000 тг., Т. 8-747-34978-67, 8-700-330-56-56, 25-53-60

ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т. 8-701292-14-87

ПЛИТА газовая «Дарина», комбинированная, 35.000 тг., Т. 8-701-45750-04
ПЛИТА газовая, 1 эл/конф., эл/духовка, 2 баллона газовых, 45.000 тг., Т.
8-775-445-59-82

ТВ ламповый, 4.000 тг., Т. 8-747-34956
78-67, 8-700-330-56-56

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

ПАРОВАРКА, в упаковке, 10.000 тг.,
Т. 8-777-484-20-75 , 51-22-42

В/МАГНИТОФОН, 6.000 тг. , Т. 8-707506-80-68

ОРСК, 3.000 тг., Т. 8-700-139-18-74

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

В/МАГНИТОФОН «Электроника ВМ12», портативный DVD, неисправ.
сост., 2.000 тг., Т. 8-778-546-15-65

Новое

SUPRA, DVD, 10.000 тг., Т. 34-10-59,
8-778-168-08-74

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

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

DVD портативный, неисправ.сост.,
2.000 тг., Т. 8-778-546-15-65

ПРОДАЮ

Новое

EXPRESS Сool, 30.000 тг., торг, Т. 5322-48 , 8-771-263-44-17

ЦТВ с д/у , 15.000 тг. , Т. 8-707-50680-68

КУХОННАЯ ТЕХНИКА

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

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

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

ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-292-1487

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

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

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

КЛЮЧИ га
газовые, разные размеры, по
2.500 тг. , торг, Т. 45-07-91

ПРИМУ в дар стабилизатор, Т. 53-1835

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

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

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

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

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

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

Б/У

СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-82-32

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

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

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

МЕЧИК: нарезает резьбу на метал.
трубах, 6.000 тг., Т. 45-07-91

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

SAMSUNG, d-57, 7.000 тг., Т. 8-777484-20-75 , 51-22-42

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

PANASONIC, в/магнитофон, 10.000
тг., торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701756-62-09, 8-777-158-85-56, 8-747472-03-99

43
LG, 15.000 тг. , Т. 43-44-21

ПЛАЩ,
ЛА
цвет черный, р.48-50, 4.900
тг. , Т. 41-94-67

ТОПОРЫ
ОП
большие, 3 шт, по 3.000
тг. , Т. 45-07-91

КУПЛЮ

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

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

ТОПОР, 5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26

РАЗНОЕ

БАЛЛОН газовый, 27 л, бесплатно
доставка, 3.000 тг., Т. 8-702-246-6669

БАЛЛОНЫ газовые, 27 л, 2 шт, с редуктором, с газом, по 7.000 тг./шт, Т.
8-701-752-95-84

МОЛОТОК отбойный МО (пневматический), 30.000 тг., Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10

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

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Новое

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

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

ТЕРМОМЕТРЫ ртутные, эл/контактные 0-100 гр, 0-300 гр, 7.000 тг., Т.
56-04-05

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

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

Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 8-707491-14-38

БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 30-6703, 8-777-073-15-64

НАБОР денсиметров 0,7-1,8 гр/
см.куб, 10.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10

Новое

БАЛЛОН газовый, 1.500 тг., Т. 8-776743-93-58

МАЛЮТКА-ФЛАМИНГО, 10.000 тг., Т.
43-88-74, 8-771-110-89-58
ФЛАМИНГО на з/ч, 1.500 тг. , Т. 5150-54 , 8-775-618-98-72
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ для стиральной машинки, 3.500 тг., Т. 51-50-54 , 8-775618-98-72

КЛИМАТОТЕХНИКА
Б/У

М/ШВ, 5.000 тг., Т. 35-47-45

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

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

ВЕТРОДУЙ, 500 тг. , Т. 8-778-38941-38

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

вы можете написать автору на WhatsApp.

№14 (987)
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МЕБЕЛЬ

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

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

НЕТБУК, 47.000 тг., Т. 8-707-491-1438

PANASONIC, 3.000 тг., Т. 45-03-35 ,
8-701-227-13-76

ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный, 5.000
тг., Т. 41-91-06

Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 3048-01

Б/У

PANASONIC, 4.500 тг., Т. 51-58-20,
8-705-672-42-06

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

ФОТОАППАРАТ СкК-107, пленочный,
2.000 тг., Т. 8-700-939-53-89
5

PENTIUM-4 + стол компьютерный ,
15000 тг., Т. 34-10-59, 8-778-168-0874

РАДИОТЕЛЕФОН Panasonic, 2 трубки, 10.000 тг., Т. 8-775-445-59-82

ОБОГРЕВАТЕЛЬ советский, 3.000
тг., Т. 31-70-49
ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 8-707506-80-68
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ со спиралью,
1.500 тг., Т. 8-700-928-82-32

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ

ФОТОБАЧОК, 500 тг. , Т. 8-707-82951-60
ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг, Т.8700-9288232

ДРУГАЯ
Б/У
СТАБИЛИЗАТОР напряжения 140280 В, 600 Вт, 4.000 тг., Т. 8-771-61725-84

МЕНЯЮ

Новое
ЭЛ/ТИТАН, 50 л с дефектом на з/ч,
7.000 тг., Т. 8-708-167-50-95

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
Б/У

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, 8-701-70554-37

РАЗНОЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

БЛОК системный, 20.000 тг., торг, варианты, Т. 8-707-400-97-27
КОМПЬЮТЕР + стол компьютерный,
35.000 тг., торг, Т. 8-747-349-78-67,
8-700-330-56-56, 25-53-60
КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, монитор
ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к монитор, 97.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
КОМПЬЮТЕР LG, 25.000 тг., Т. 8-775445-59-82
КОМПЬЮТЕР
Pentium,
отл.сост,
37.000 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР Pentium-4, полная комплектация, 26.000 тг., Т. 8-707-49114-38

РАДИОТЕЛЕФОН
ОН Panasoniс, отл.
сост., 2.100 тг. , торг, Т. 35-54-13 ,
8-701-596-28-63 , 8-700-313-17-31

ТЕЛЕФОННЫЕ
АППАРАТЫ
Новое
PHILIPS, 5.000 тг., Т. 45-03-35 , 8-701227-13-76

Б/У

ШИФОНЬЕРЫ,
ШКАФЫ, СЕРВАНТЫ
Б/У
СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-08,
8-775-353-28-59

ДИВАНЫ кухонные, красно-белые, 1
м, 60 см, 6000-8000 тг., Т. 51-94-14 ,
8-708-543-54-22
КРЕСЛА
РЕ
(СССР), 2 шт, хор.сост, 8.000
тг. , Т. 8-747-349-78-67, 8-700-33056-56
КРЕСЛА, мягкие, большие, 2 шт, по
10.000 тг., торг, Т. 51-85-06 , 8-777371-36-05
КРЕСЛО, 2 шт, 1.500 тг./шт, Т. 42-2540, 8-707-864-00-65
КРЕСЛО, 2.000 тг., Т. 8-700-923-11-23

ШИФОНЬЕР 2-створ, двери на задвижках, 5.000 тг., Т. 51-85-06 , 8-777371-36-05

УГОЛОК раскладной
кла
+ широкое кресло, 90.000 тг. , торг, Т. 8-747-349-7867, 8-700-330-56-56

ШИФОНЬЕР 2-створ., 1.000 тг., Т. 5185-06 , 8-777-371-36-05

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ

ШИФОНЬЕР 3-створ, 15.000 тг., Т.
8-747-984-35-23 , 8-771-527-17-98
ШИФОНЬЕР 3-створ, хор.сост, 3.000
тг., Т. 8-707-506-80-68
ШИФОНЬЕР 3-створч., 10.000 тг., Т.
51-85-06 , 8-777-371-36-05

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

ШИФОНЬЕР красное дерево (Румыния), 15.000 тг., Т. 8-777-976-12-25

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

АППАРАТ
АТ кнопочный Panasonic,
5.000 тг. , Т. 21-68-00 , 8-701-16715-78

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

НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-491-1438

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

ШИФОНЬЕР угловой, 120.000 тг., Т.
50-04-27 , 8-701-361-57-30

НОУТБУК «Toshiba», 17», 39.000 тг., Т.
8-701-292-14-87

АППАРАТ телефонный, настольный
ТАН-10, 1.000 тг., Т. 51-75-90

ШКАФ книжный, дерево, 10.000 тг., Т.
45-92-08, 8-771-285-42-27

КОМПЬЮТЕР
ТЕ
в сборе, отл.сост.,
150.000 тг. , торг, Т. 50-04-27 , 8-701361-57-30



Новое
СТОЛ обеденный, цвет белый, 8.000
тг., Т. 8-778-389-41-38
СТОЛ, стулья, 6 шт, 50.000 тг., Т.
8-775-445-59-82

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СТОЛ обеденный, 7.000 тг., Т. 45-9166 , 8-778-455-79-23

УТЮГ советский, 2.000 тг., Т. 8-775445-59-82

ДАРЮ ЦТВ на з/ч, Т. 8-777-484-74-71

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

ТЕЛЕФОН дисковый, 2.000 тг. , Т.
51-58-20 , 8-705-672-42-06

ШКАФ металлический 34х34х170 см,
20.000 тг., Т. 8-778-995-29-31

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

УТЮГ, 2.500 тг. , Т. 31-70-49

ПРИМУ в дар проигрыватель, Т. 5318-35

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

ТЕЛЕФОН кнопочный , 1.500 тг, Т. 5158-20, 8-705-672-42-06

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

ПРИМУ в дар блендер, мясорубку, чудо-печь, духовку, Т. 56-70-24 ,
8-701-705-54-37

НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701-29214-87

ШКАФ плательный, зеркало, тумба,
отл.сост, 32.000 тг., Т. 8-777-674-6963

ТЕЛЕФОН стационарный, 10.000 тг.,
Т. 8-775-445-59-82

ШКАФ-КУПЕ, 3-створ, 1,5х2 м, 30.000
тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22

ФАКСЫ

ШКАФ-КУПЕ, 3-створч., 1,5х1,95, хор.
сост., 6.000 тг., Т. 43-47-56 , 8-700757-57-08

ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 33-9889
ЭЛ/УТЮГ, 2.000 тг., Т. 51-75-90

ДИСКИ И КАССЕТЫ
Б/У

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

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

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

ПРИНТЕРЫ, СКАНЕРЫ, КОПИРЫ

Б/У

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

В/КАССЕТЫ, от 100 тг., Т. 25-83-96 ,
8-747-313-40-95

Б/У

ПЫЛЕСОСЫ

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

А3,

Новое

ПРИНТЕР LPT + сканер, раб.сост.,
23.000 тг., торг, Т. 43-63-72 , 8-701746-51-16

SAMSUNG, 15.000 тг., Т. 8-775-44559-82

ПРИНТЕР лазерный «C
«Canon», не чипованный, 17.500 тг. , Т. 8-701-29214-87

Б/У

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

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

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

LG, 10.000 тг., Т. 8-777-947-03-87

ПЛАТЫ от компьютеров и другой аппаратуры. Радиоэлектронный лом, Т.
8-701-726-59-46

LG, 10.000 тг., Т. 8-778-620-61-52
LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87
LG, хор.сост.,
.со
новый двигатель,
13.000 тг. , Т. 51-50-54 , 8-775-61898-72
LG, хор.сост.,
.со
новый двигатель,
14.000 тг. , Т. 51-50-54 , 8-775-61898-72
SAMSUNG, 6.000 тг., Т. 43-44-21
НАСАДКИ для пылесоса, 500 тг., Т.
43-53-69, 8-707-990-76-07
ПЫЛЕСОС раб.сост, на з/ч, 2.000 тг.,
Т. 8-701-342-32-02
ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
ПЫЛЕСОС, 9.500 тг. , Т. 8-707-49114-38
ПЫЛЕСОС, хор.сост., 7.000 тг., Т. 4507-91

ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-491-14-38
ПРИНТЕРЫ лазерные или мфу, можно неисправные, недорого, Т. 8-775463-36-66 , 8-702-428-50-11

Б/У
ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 30-4801
ГЛЯНЦЕВАТЬ большой, 3.000 тг., Т.
32-80-78
Ф/АППАРАТ пленочный Kodak, 1.000
тг., Т. 47-70-53
Ф/АППАРАТ цифровой, 5.000 тг., Т.
34-06-25 , 8-707-622-84-73
Ф/АППАРАТ, цифровой
фро
(видео), гарантия, 14.500 тг. , Т. 8-707-491-1438
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ
«Ленинград»,
2.000 тг., Т. 8-701-775-67-79

РАЗНОЕ

ПОЛКИ, ТУМБЫ,
ПОДСТАВКИ

Новое

Б/У

WI-FI адаптер для компьютера без
WI-FI, 2.000 тг., Т. 34-06-25 , 8-707622-84-73

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

Б/У
АВТООТВЕТЧИК , 2000 тг., Т. 45-0335 , 8-701-227-13-76
РОУТЕР для интернета, 6.000 тг., Т.
41-94-67

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

ПОДСТАВКА под ТВ, 1.000 тг., Т.
8-700-928-82-32
ПОДСТАВКА под ТВ, металлическая, 1.000 тг., Т. 34-06-25 , 8-707622-84-73
ПОЛКА для кухни,
хн
3-створч., 1х90
размер, 7.000 тг. , Т. 51-94-14 , 8-708543-54-22
ПОЛКА кухонная, 1х0,8 м, 3-дверная,
7.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-5422
ПОЛКА обувная, 500 тг., Т. 43-47-56

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Новое

ТУМБА бельевая, 5.000 тг., Т. 51-8506 , 8-777-371-36-05

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

КУПЛЮ

МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-14-38

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

NOКIA-1202, Т. 8-707-209-77-13
АККУМУЛЯТОР ТМ-5049D, Т. 8-707209-77-13

БЛОК бесперебойного питания, 525
w, 10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
БЛОК
системный
й
Pentium-4,
2-ядерный, 39.000 тг. , Т. 8-701-29214-87
ДИСК жесткий 1000 Гб (1 Тб), 10.500
тг., Т. 8-707-491-14-38

Ф/АППАРАТ Фэд-3, 3.000 тг., Т. 3280-78

ПРИНТЕР, ид.сост., 5.000 тг., Т. 3280-78

ПРОЧЕЕ

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

ПОЛКА с зеркалом, оригинальный
фасон, 70х50, крепления имеются,
5.500 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-5422

Б/У

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

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

АНТЕННА спутниковая, 15.000 тг., Т.
8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-22

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

ПОЛКА с зеркалом, оригинальная,
70х50 + крепление, 5.500 тг., Т. 5682-33

РАКЕТА, раб.сост., 1.500 тг., Т. 31-2467 , 8-778-107-40-55

Новое

Б/У

Б/У

ПРОДАЮ

РОУТЕРЫ для интернета, 6.000 тг., Т.
8-775-445-59-82

ФОТОТОВАРЫ И
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КОПИР, 29.000
тг., Т. 8-707-491-14-38

НОУТБУК, компьютер, монитор, Т.
8-701-292-14-87

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

ЧАЙКА, 8.000 тг., торг, Т. 32-80-78

АНТЕННЫ

СКАНЕР, 7.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

В/КАССЕТЫ: детские фильмы и сказки, 10 шт, 100 тг., Т. 33-98-89

ПРИХОЖИЕ

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

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

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Samsung

КОРПУС для компьютера, 1.700 тг., Т.
8-701-292-14-87
МАТЕРИНСКАЯ плата + процессор +
кулер, 5.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
87

SAMSUNG, 15.000 тг., Т. 21-68-00 ,
8-701-167-15-78

МОНИТОР LG, не ж/к, 1.000 тг. , Т.
34-06-25 , 8-707-622-84-73

Другие

МОНИТОР ж/к, 17», 6.400 тг., Т. 8-707491-14-38

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

МОНИТОР ж/к, 17», 6.500 тг. , Т.
8-701-292-14-87

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

СМАРТФОН, 65.000 тг., Т. 53-18-35
СМАРТФОН, 65.000 тг., Т. 53-59-26

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У
PANASONIC, 2.000 тг., Т. 51-70-25 ,
8-701-318-29-84

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

КУПЛЮ
КРОВАТЬ, жесткую, хор.сост., недорого, Т. 51-03-35 , 8-778-206-58-53

ПРОДАЮ

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

Б/У
СТЕНКА 2 секции, хор.сост, 25.000 тг.,
Т. 8-747-984-35-23 , 8-771-527-17-98
СТЕНКА 5 секций + тумба (Румыния),
50.000 тг., торг, Т. 51-85-06 , 8-777371-36-05
СТЕНКА 5 секций, светлая, полир.
(Беларусь), 12.000 тг., Т. 37-75-55
СТЕНКА отл.сост., 4 секции (Польша), 50.000 тг., торг, Т. 51-85-06 ,
8-777-371-36-05
СТЕНКА Румыния, 55.000 тг. , Т. 4194-67

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

Б/У

СТОЛ журнальный, 7.000 тг., Т. 8-700923-11-23
СТОЛ журнальный, полированный
с шахматной доской, хор.сост, 7.500
тг., Т. 41-91-06
СТОЛ журнальный, стекло, 90х60х45,
18.000 тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-7607
СТОЛ компьютерный + компьютер
ьют
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, 90х90, 5.000 тг., Т.
51-58-20 , 8-705-672-42-06
сос 3х1 м,
СТОЛ обеденный, отл.сост,
стулья 8 шт, 100.000 тг. , Т. 8-775473-65-63

СТОЛ обеденный, полированный,
7.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ письменный (Польша), 20.000
тг., Т. 41-91-06
СТОЛ письменный
нн
(Румыния), отл.
сост, 35.000 тг. , Т. 30-48-01
СТОЛ письменный 1,2х0,7 м , 3000
тг., Т. 8-708-634-39-12
СТОЛ письменный, 7.000 тг., Т. 8-702512-43-26, 35-08-49
СТОЛ письменный, дерево, 15.000
тг., торг, Т. 51-85-06 , 8-777-371-36-05
СТОЛ письменный. (Румыния), 8.000
тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ полированный, 3.000 тг. , Т.
30-67-03, 8-777-073-15-64
СТОЛЕШНИЦА,
цвет
цве
светлый,
160х85х3,5, 3.000 тг. , Т. 8-778-99529-31
СТОЛИК журнальный стеклянный,
15.000 тг., Т. 8-778-620-61-52
СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т.
8-707-342-62-87
СТОЛЫ разные, не офисные, от
28
2.000 тг., Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 тг. , Т.
42-18-08, 8-775-353-28-59
СТУЛЬЯ для
я ззала, 6 шт., хор.сост.,
20.000 тг./шт , торг, Т. 8-700-593-5863, 8-701-756-62-09, 8-777-158-85-56,
8-747-472-03-99
СТУЛЬЯ, табуреты,
та
тумбочки, 3.000
тг./за все , Т. 51-03-35 , 8-778-20658-53
ТАБУРЕТКА
АБ
металл. (пуфики), 1.000
тг. , Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-84
ТАБУРЕТКИ, 2.000 тг., Т. 8-778-62061-52

СПАЛЬНЯ
Новое

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КРОВАТЬ 2-спал, (Югославия), с
прикроватниками, 30.000 тг., Т. 8-775445-59-82

КУШЕТКА подростковая, раздвижная до 2 м, 1.000 тг., Т. 8-707871-96-58

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КРЕСЛА, 2 шт, по 8.000 тг., Т. 45-9166 , 8-778-455-79-23
ДИВАН раскладной, 2 кресла, 70.000
тг., торг, Т. 51-85-06 , 8-777-371-36-05
ДИВАН, 20.000 тг., Т. 45-94-59 , 8-776514-50-41
ДИВАН, велюр, подлокотники, кож.
зам, отл.сост., 60.000 тг., Т. 30-35-97,
8-777-074-66-10

СТЕНКА, 3 секции, (Белоруссия),
45.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-5422

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

СТЕНКА, 3 секции, темный шоколад,
12.000 тг., Т. 51-03-35 , 8-778-206-5853

ДИВАН-КРОВАТЬ,
РО
кресла, 2 шт,
50.000 тг. , Т. 51-60-50 , 8-702-43326-56

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

Б/У
КРОВАТИ, 2 шт: сетки - металл, боковинки - полир., 3.000 тг., Т. 21-70-07 ,
8-701-895-40-24
КРОВАТЬ 1-спал, матрац, ящик для
белья, хор.сост, 6.000 тг., Т. 8-707506-80-68
КРОВАТЬ 1-спал., 5.000 тг., Т. 51-8506 , 8-777-371-36-05
КРОВАТЬ 2-спал, 25.000 тг. , торг, Т.
8-747-984-35-23 , 8-771-527-17-98
КРОВАТЬ
РО
2-спал, б/матраца, 6.000
тг. , Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56
КРОВАТЬ 2-спал, полированный,
каркас метал, по бокам дерево,
12.000 тг., Т. 8-707-506-80-68
КРОВАТЬ
Ьд
длина 2 м, ширина 1,80 м,
16.000 тг. , Т. 8-700-923-11-23

вы можете написать автору на WhatsApp.



ОДЕЖДА

КРОВАТЬ красное дерево, 1,5 м шиых
рина, 2 матраца, 2 ящика выдвижных,
хор.сост.(Чехословакия), 20.000 тг. ,
торг, Т. 46-24-11 , 8-747-391-09-39

№14 (987)
с 6 по 12 апреля 2021 г.

ЧЕМОДАНЫ, 700 тг., Т. 47-70-53

ПАЛЬТО драп, приятной расцветки,
оро
воротник
каракуль, р.52-54, 15.000
тг. , торг, Т. 32-80-78

Мужская Б/У

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

КУХНЯ
ДИВАН для кухни, раскладной, цвет
черный, кожа, 80.000 тг., Т. 21-68-70 ,
8-771-274-23-54
СТОЛ кухонный раздвижной, цвет
белый, 10.000 тг., Т. 8-775-445-59-82

РАЗНОЕ

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

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

Б/У
ГАРНИТУР кухонный, хо
хор.сост., цвет
оранжевый, 80.000 тг. , торг, Т. 5004-27 , 8-701-361-57-30

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

МУЖСКАЯ
Новое
ШАПКА нерпа, 20.000 тг., Т. 43-88-74,
8-771-110-89-58
ШАПКА цигейка, р.60 , 3000 тг., Т. 4353-69 , 8-707-990-76-07

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

Б/У

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

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

ОФИСНАЯ

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

ЖЕНСКАЯ

Б/У

Новое

ФУРНИТУРА

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

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

ДРУГАЯ
Б/У
ГАРНИТУР (Чехия): книжный шкаф,
сервант, бельевая тумба, от 3.000 тг.,
Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10
КОМНАТА жилая, 12 предметов,
импортная, 250.000 тг., Т. 45-92-08,
8-771-285-42-27
КОМОД удлиненный,
нен
(Польша), полир., 14.000 тг. , Т. 8-700-923-11-23
ТРЕЛЬЯЖ с новыми
20.000 тг., Т. 51-75-90

зеркалами,

ТРЕЛЬЯЖ, 4.000 тг. , Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27
ТРЮМО красное дерево (Румыния),
5.000 тг., Т. 8-777-976-12-25

РАЗНОЕ

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

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

ПРОДАЮ

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

ИГРУШКИ

КУРТКА кожа, р.48-50, 7.000 тг., Т.
8-776-517-57-21
КУРТКА кожа, р.50, 5.000 тг., Т. 8-702974-13-26
КУРТКА серая, р.44 , 2.500 тг., Т. 4194-67
КУРТКА, р.44, 6.000 тг., Т. 41
41-91-06
КУРТКА, р.48-50, 5.000 тг. , Т. 78-3135 , 8-708-844-70-46
ПАЛЬТО кожа, р.50-52, 40.000 тг. ,
Т. 41-94-67
ПЛАЩ (Южная Корея), цвет темнозеленый, 35.000 тг., Т. 56-82-33,
8-701-528-46-30
ПЛАЩ д/с, р.44, 14.000 тг., Т. 41-9106

Женская Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПАЛЬТО д/с, лама, р.46-48, 3.000 тг.,
Т. 8-776-743-93-58
КУРТКА д/с, без капюшона, отл.сост.,
р.46-48, 5.000 тг., торг, варианты, Т.
8-700-939-53-89
КУРТКА зимняя, удлиненная, р.4446, отл.сост, капюшон, 10.000 тг., Т.
8-701-342-32-02
КУРТКА, кожа, р.52-54, 25.000 тг., Т.
43-88-74, 8-771-110-89-58

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КРОССОВКИ р.43, Т. 8-778-617-59-73
САПОГИ типа «Аляска», р.46-47, Т.
8-775-477-88-08

ПРОДАЮ

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

Б/У
БЕРЦЫ летние, р.42-44, 2.000 тг.
, торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 ,
8-700-313-17-31
КРОССОВКИ р.42, 5.500 тг., Т. 43-4756
САПОГИ кирзовые, р.42, 1.500 тг., Т.
8-707-829-51-60

ПРИМУ в дар мебель разную, Т.
8-700-939-53-89

ПЛАЩ кожа, цвет черный, воротник
норка, р.54/170 , 60000 тг., Т. 8-708634-39-12

САПОГИ р.
р.38, сплошная подошва,
25.000 тг. , Т. 56-70-24 , 8-701-70554-37

ПЛАЩ-КАПА, д/с, цвет
ц
серый, р.46,
отл.сост., 4.000 тг. , Т. 35-54-13
ПУХОВИК, р.48-50, 10.000 тг., Т.
8-707-400-97-27
СЮРТУК кожа, р.46, 3.000 тг., Т. 4770-53

КЛИПСЫ, 500 тг., Т. 42-55-48
СУМКА дамская, хор.сост., цвет беж
и черный, 3.000 тг., Т. 41-94-67
СУМКА кожа, цвет черный, 3.000 тг.,
Т. 8-708-236-19-90

ДЕМИСЕЗОННАЯ
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ,
КУРТКИ),

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

Мужская Новое

ЧАСЫ советские, мужские, 1.500 тг.,
Т. 32-80-78

КУРТКА кожа, 10.000 тг., Т. 8-708899-42-10

Б/У
БОСОНОЖКИ, р.37, 1.500 тг., Т. 8-708236-19-90
КРОССОВКИ, р.37, черные, 2.000 тг.,
Т. 8-707-400-97-27
ОБУВЬ разная, 2.000 тг. , Т. 41-9467

ДРУГАЯ
Новое

ВЕЩИ муж, б/у (куртку р.48), Т. 8-778617-59-73

Б/У

ДЖИНСЫ теплые, р.16, 1.000 тг., Т.
43-05-33 , 8-701-433-72-60

БЕЗРУКАВКА
меховая,
14.000 тг., Т. 45-07-91

р.48-50,

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

КОЛЫБЕЛЬ(БЕЙСИК) со всеми

принадлежностями, палас 2х3 м,
2 шт, зеркало, диван раскладной,
Т. 8-777-354-25-78

КРОВАТКА с матрацем, 10.000 тг.,
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90
КРОВАТКА, матрац, 3.000 тг., Т. 3467-01 , 8-777-306-35-63
СТУЛЬЧИК детский, 3.000 тг., Т. 3067-03
ТАХТА детская, 10.000 тг., Т. 51-85-06
, 8-777-371-36-05

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

Б/У
АВТОКРЕСЛО для грудничка (Германия), 10.000 тг., Т. 45-03-35 , 8-701227-13-76
АВТОКРЕСЛО до 1,5 лет, 5.000 тг., Т.
45-03-35 , 8-701-227-13-76
ВАННА (Германия), 5.000 тг., Т. 4503-35 , 8-701-227-13-76
КОНЬКИ зимние, для девочки, р.22,5,
4.000 тг., Т. 42-18-08
КОСТЮМ Красной Шапочки
апо
для девочки 8-9 лет, 2.500 тг. , Т. 50-04-27 ,
8-701-361-57-30
ЛЫЖИ детские, 1,75 м, 1.500 тг., Т.
8-777-947-00-01
РОЛИКИ р.38, 5.000 тг., Т. 33-98-89

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар одежду на мальчика 20
лет и на девочку до 2 лет, Т. 8-700939-53-89

КУПАЛЬНИКИ детские для танцев,
для 7-8 лет, 3.000 тг., Т. 8-708-23619-90
КУПАЛЬНИКИ для танцев на девочку
9-12 лет , 1500-2000 тг., Т. 50-04-27 ,
8-701-361-57-30

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

ПАЛЬТО, цвет синий, воротник лама,
р.46-48 , 12000 тг., Т. 8-700-923-11-23

ШУБА мутоновая, р.54-56, норковый воротник, ид.сост, срочно,
торг, Т. 8-701-601-35-24

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

ВАЛЕНКИ, р.39, 5.000 тг., Т. 31-70-49

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

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

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

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

ПРИМУ в дар тахту, койку, раздвижной диван, шифоньер, срочно, Т.
8-700-939-53-89

Женская Б/У

БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т. 3048-01

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

САПОГИ осенние, (Турция), р.41-42,
кожа, 19.000 тг., Т. 30-48-01

СУМКИ: цвета черный и серый, по
3.000 тг., Т. 41-91-06

От 2 до 16 лет Б/У

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

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

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

КОМБИНЕЗОН, рост 104, зимний,
4.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-7260

ЖЕНСКАЯ

ские на перетяжку, Т. 8-707-87196-58

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

От 2 до 16 лет
Новое

ПАЛЬТО зимнее, драп, р.5
р.52/164, воротник норка, 25.000 тг. , Т. 34-1059, 8-778-168-08-74

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

ЗИМНЯЯ (ШУБЫ,
ДУБЛЕНКИ, ПУХОВИКИ),

ОДЕЖДА

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

ПАЛЬТО
лама,
цвет
светлокоричневый, р.52, 5.000 тг., Т. 43-4421

Новое

МЕДВЕДЬ большой, цвет белый,
10.000 тг., торг, Т. 8-700-939-53-89

САПОГИ резиновые, р.40, 2.000 тг.,
Т. 33-98-89

ДАРЮ диваны, кресла совет-

ПРОДАЮ

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

ПАЛЬТО драп, с большой норкой,
асц
приятная расцветка,
ид.сост., р.5052, 10.000 тг. , торг, Т. 32-80-78

Б/У

ПРОДАЮ

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

КОСТЮМ школьный подростковый,
цвет черный, 5.000 тг., Т. 8-700-93953-89

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Б/У

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

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

Новое

КУПЛЮ

КУПЛЮ

Женская Новое

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

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

Б/У

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

ПЛАТЬЯ летние, 1.000 тг., Т. 8-776743-93-58

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

ШАПКА норка, цвет коричневый,
5.000 тг., Т. 45-03-35 , 8-701-227-1376

МЕБЕЛЬ

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

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

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

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

ПЛАЩ кожа, цвет черный, р.54-56,
10.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-6314

ШАПКА норка, жесткий каркас, р.57,
15.000 тг., Т. 8-778-995-29-31

Б/У

САРАФАН
джинсовый,
летний,
стильный, р.42, 2.000 тг., Т. 43-05-33
, 8-701-433-72-60

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

П/ПАЛЬТО драп, р.52-54, хор.сост.,
1.500 тг., Т. 43-47-56

Новое

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

69, 8-707-990-76-07

ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голубой,
для девочки 5-6 лет, 5.000 тг., Т. 3048-01
ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, по 300
тг., Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90
ПЛАТЬЯ новогодние для девочек 2
лет и 8 лет, по 2.500 тг., Т. 50-04-27 ,
8-701-361-57-30
ПЛАТЬЯ, на 5-6 лет, 3.000 тг., Т. 3048-01
ПУХОВИК на мальчика на 2-3 года,
цвет синий, 5.000 тг., Т. 45-03-35 ,
8-701-227-13-76

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

ПУХОВИК на мальчика, р.40-42,
10.000 тг., Т. 34-10-59 , 8-778-168-0874

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

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

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

ОБУВЬ

КУПЛЮ
ГАНТЕЛИ 4 кг, Т. 51-50-54 , 8-775618-98-72

ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И
ОХОТНИЧЬИ
Новое
БИНОКЛЬ 20-кратный, 19.500 тг., Т.
8-707-491-14-38
БИНОКЛЬ, 20-крат, 18.700 тг., Т.
8-701-292-14-87

Б/У
ЖИЛЕТ и стельки с эл/обогревателем «Пингвин», на 12 Вольт, 6 Ампер,
от аккумулятора, 8.000 тг., Т. 51-60-50
, 8-702-433-26-56
ЛЕДОБУР, 5.000 тг., Т. 51-60-50 ,
8-702-433-26-56

р.44,

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

СВИТЕР ангора, р.48-50, с этикеткой,
цвет бледно-розовый, 3.000 тг., Т. 4507-91

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

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

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

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

Б/У

РУЖЬЕ ИЖ-12, вертикальное, 12 калибр, 80.000 тг., Т. 51-85-06 , 8-777371-36-05

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

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

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

ЧУЧЕЛА
УЧЕ
уток, резиновые, 1.500 тг./
шт , Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10

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

ТРАНСПОРТ ДЕТСКИЙ

СПОРТИВНОЕ
СНАРЯЖЕНИЕ И
ИНВЕНТАРЬ

КУПАЛЬНИК, цвет
5.000 тг., Т. 50-04-27

черный,

Б/У
ВЕЩИ женские, 100 тг., Т. 43-53-69,
8-707-990-76-07
ВЕЩИ кожа (брюки, юбка, жилет),
5000-25000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708543-54-22
ГАЛСТУКИ, 300 тг., Т. 42-55-48
КОФТА на пуговичках, 6.000 тг., Т.
8-700-923-11-23
КОФТЫ, р.46-50, 300 тг., Т. 43-53-69,
8-707-990-76-07
КУПАЛЬНИК, цвет черный,
5.000 тг., Т. 8-708-236-19-90

р.44,

ОДЕЖДА мужская, 100 тг., Т. 43-53-

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

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое
САПОГИ резиновые, рабочие, р.4145, 2.500 тг., Т. 37-51-07, 8-771-66563-14
САПОГИ шахтерские, резиновые,
р.27, р.29, по 2.000 тг./пара, Т. 8-700928-82-32

Новое

Б/У

РУЖЬЕ для подводной охоты РПО-2,
25.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-7260

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

Новое

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

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

ВЕЛОСИПЕД подростковый, 10.000
тг., Т. 8-777-947-03-87

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

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

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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

вы можете написать автору на WhatsApp.
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Б/У
БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 3.000 тг.,
Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60
БОТИНКИ лыжные, 2.000 тг., Т. 51-5054 , 8-775-618-98-72

ТОВАРЫ

ПОЛОТНО зеркальное, для танцев,
1х2 м, 20.000 тг., Т. 8-777-976-12-25

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

КОВРЫ, ПАЛАСЫ,
ДОРОЖКИ

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

БОТИНКИ лыжные, р.38, (Индонезия), 5.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-31340-95

Новое

ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 8-778620-61-52

КОВЕР 2х3 м (Турция), 30.000 тг., Т.
8-708-634-39-12

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

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

КОВЕР 2х3 м, 12.000 тг., Т. 32-45-04

НАБОР судочком для холодца, 3 шт,
1.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-313-4095

КИМОНО для взрослого, 2.000 тг., Т.
8-747-324-83-35
КЛЮШКА хоккейная, подростковая,
2.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-7260
КОНЬКИ маленькие, 3.000 тг., Т.
8-705-419-13-53
КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т. 7831-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ роликовые, в комплекте,
р.31-34, 4.000 тг., Т. 42-18-08
КОНЬКИ
ОН
роликовые, р.28-33, 3.000
тг. , Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76
КОНЬКИ роликовые, с наколенникан
ми, р.31, р.34, 4.000 тг. , Т. 42-18-08,
8-775-353-28-59

КОВЕР 2х3, ч/ш (Чехословакия), 4.000
тг., торг, Т. 32-80-78
КОВЕР 3х2 (СССР), 28.000 тг. , Т. 4194-67
КОВРЫ и паласы, по 3.000 тг., Т. 8-777976-12-25

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДОРОЖКИ, 2 шт, 15.000 тг., Т. 45-91-66
, 8-778-455-79-23
КОВЕР 2х3 м, 10.000 тг., Т. 45-91-66 ,
8-778-455-79-23
КОВЕР 1,5х1,2 м, 2.500 тг., Т. 43-44-21

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

ПОСУДА кухонная, столовая (мантница, мясорубка), от 500 тг., Т. 3170-49
ПОСУДА хрусталь, разная, от 2.000
тг., Т. 31-70-49

ЛЫЖИ разные, от 3.000 тг., Т. 42-1808

КОВЕР (Иран) 3х4 м, 100.000 тг. , Т.
44-30-47 , 8-701-618-15-76
КОВЕР 1,5х2 м, 8.000 тг., Т. 45-07-91

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

КОВЕР 1,5х4 м, хор.сост, 3.000 тг., Т.
8-701-342-32-02

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

КОВЕР 2х3 м (Алматы), 9.000 тг., Т. 5385-19

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

КОВЕР 2х3 м искусственный, 14.000
тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

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

КОВЕР 2х3 м ч/ш, 20.000 тг., Т. 8-702512-43-26, 35-08-49

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

КОВЕР 2х3 м, 7.000 тг., Т. 41-91-06

ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-01

КОВЕР 2х3, ч/ш, цвет коричневый,
10.500 тг., Т. 51-94-14
КОВЕР искусств., цвет кофейнокоричневый, 1,2х2 м, 5.000 тг., Т. 5194-14

ШАХМАТЫ, 15.000 тг., Т. 42-55-48
ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-25-84

КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 10.000 тг., Т. 25-8396 , 8-747-313-40-95

ТУРИСТИЧЕСКИЕ

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

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

Б/У

КОВЕР ч/ш, цвет красный, 2х1,80,
7.000 тг., Т. 51-94-14
КОВЕР-ТРАВКА 2х4 м, 60.000 тг. , Т.
50-04-27 , 8-701-361-57-30

ПАЛАС 2х3 м, хор.сост, 15.000 тг. , Т.
45-07-91

ПАЛАТКА
4-местная,
(Польша),
50.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-6314

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое

ДРУГИЕ

КАЗАН, 5.000 тг., Т. 8-777-976-12-25

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

КАСТРЮЛИ эмаль, 10 л - 2.000 тг; 20
л - 2.500 тг, Т. 8-771-617-25-84
КАСТРЮЛЯ нерж 10 л (Бельгия), оригинал, 40.000 тг., Т. 8-708-634-39-12

КУПЛЮ
САМОВАР
9288232

дровяной,

ТОРШЕР, хор.сост,
8-701-342-32-02

Т.8-700-

недорого,

Т.

БЕЛЬЕ постельное, 2-спал. и 1,5спал., недорого, Т. 8-775-657-22-84,
42-61-29
ЧЕХЛЫ для кресел, Т. 51-03-35 ,
8-778-206-58-53

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО

СКОВОРОДКИ чугун, 3.000 тг., Т. 5121-79 , 8-771-263-05-72
ТАЗ латунный, 5.800 тг., Т. 8-702-51243-26 , 35-08-49
ТАЗ медный, 10.000 тг. , Т. 41-35-86

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

ДИВАНДЕК с накидками на кресло,
6.000 тг., Т. 8-702-512-43-26 , 35-0849
КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700 тг., Т.
43-53-69, 8-707-990-76-07
МАТРАЦ 190х76 м, 8.000 тг. , Т. 4218-08, 8-775-353-28-59
МАТРАЦ ватный 1-спал, 5.000 тг., Т.
8-708-634-39-12
МАТРАЦ водяной противопролежневый, 25.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708543-54-22

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

МАТРАЦ детский, 2.000 тг., Т. 42-2540 , 8-707-864-00-65

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

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

ХРУСТАЛЬ ваза, салатница, лодочка, от 3.500 тг., Т. 8-778-995-29-31
ЧАЙНИК со свистком нерж (Германия), 2,5 л, 5.000 тг., Т. 8-708-634-3912
ЭЛ/САМОВАР, 5.000 тг., Т. 8-775445-59-82

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ
Новое
ЛЮСТРА с дистанционным управлением, 3 режима, 26.000 тг., Т. 56-8233 , 8-701-528-46-30

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СВЕТИЛЬНИК для кухни, одинарный
, 2.500 тг., Т. 8-778-995-29-31
БРА (Польша), хор.сост, 5.000 тг. , Т.
51-58-20, 8-705-672-42-06
БРА 1-2 плафона, 2000-3500 тг., Т.
8-778-995-29-31
БРА хрусталь, 5.000 тг., Т. 41-91-06
БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

ЛЮСТРА 1-рожковая, 800 тг. , торг,
Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 , 8-700313-17-31
ЛЮСТРА 3-рожковая, 4.000 тг., Т.
8-778-995-29-31
ЛЮСТРА
хрустальная
150.000 тг., Т. 41-91-06

(Чехия),

НАВОЛОЧКИ 70х50, 800 тг., Т. 41-9467
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 3.000
тг., Т. 33-98-89

КАЗАН 3 л, 3.000 тг., Т. 33-98-89

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

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

БАНКИ медицинские, 25 шт, 3.500 тг.,
торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-75662-09, 8-777-158-85-56, 8-747-47203-99

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДОСКА гладильная, советская, 5.000
тг., Т. 8-778-995-29-31
БУДИЛЬНИК (СССР), 5.000 тг., Т. 4255-48
БУДИЛЬНИКИ советские, 3.000 тг., Т.
32-80-78
ДОСКА гладильная (СССР), 2.000 тг.,
Т. 42-25-40, 8-707-864-00-65

ДОСКА гладильная, 4.000 тг. , Т. 3170-49

ПОЛОТЕНЦА
ТЕ
махровые, банные, от
400 тг. , Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
ПОЛОТЕНЦА, 350-600 тг., Т. 56-7024, 8-701-705-54-37

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

ОДЕЯЛО верблюжья шерсть, 1,5спал., 8.000 тг., Т. 8-702-512-43-26,
35-08-49

СТОЙКА балконная, металлическая,
для белья, 3.000 тг., Т. 30-48-01

ЗЕРКАЛО, 2.500 тг., Т. 8-701-775-6779 , 31-90-15

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

БЕЛЬЕ постельное, 1,5-спал., 8.000
тг., Т. 8-778-995-29-31

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

ЛАМПА кварцевая, 1.000 тг. , Т. 3398-89
ЛАМПА УФО, 5.000 тг. , Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27
ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т. 7831-35, 8-708-844-70-46
МАССАЖЕР напольный, 30.000 тг.,
торг, Т. 37-75-55 , 8-707-524-63-58
ОЧКИ для дали, новые, -2,5, линзы
Франция, 10.000 тг., Т. 31-70-49
ОЧКИ для зрения, новые: +1, +2,+2,5,
по 1.200 тг., Т. 56-70-24, 8-701-70554-37
ОЧКИ для зрения, новые:: -1
-1, -2,5, -3,
-3,5, -4,5, -5,5, по 2.000 тг. , Т. 56-7024 , 8-701-705-54-37

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

ПЕЛЕНКИ 65х90, 200 тг./шт, Т. 33-2291

ПЕРИНА, 10.000 тг., торг, Т. 37-14-68

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

ПОДГУЗНИКИ для взрослого «Джолли», №2, 4.000 тг., Т. 53-69-41

ЧАСЫ-БУДИЛЬНИК
настольные,
1.000 тг., Т. 8-705-672-42-06

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

ЭЛ/ГРЕЛКА, 1.500 тг., Т. 25-83-96

СТЕТОСКОП, 1.000 тг., Т. 8-777-57678-39

ПОДОДЕЯЛЬНИК 2-спал, 1.500 тг., Т.
56-70-24, 8-701-705-54-37
ПОДУШКА перо, 3.000 тг., Т. 8-707506-80-68
ПОДУШКА перовая 70х70, 1.000 тг. ,
Т. 8-778-389-41-38

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

ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 37-7426 , 8-702-589-77-42
ПОДУШКИ декоративные, 40х35 см,
от 2.000 тг., Т. 8-708-236-19-90
ПОДУШКИ декоративные,
ые
45х45,
ручная работа, 2.000 тг. , Т. 50-0427 , 8-701-361-57-30

МЕНЯЮ
НАКИДКИ, 2 шт для кресла меняю на
мультиварку или блендер, Т. 56-7024, 8-701-705-54-37

РАЗНОЕ

ПОДУШКИ диванные, 2 шт, 40х50,
бордо, 2.000 тг., Т. 8-778-995-29-31
ПОДУШКИ пуховые 70х70, 2.500 тг.,
Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49
ПОКРЫВАЛО, 2,5 х 1,30 м, серооранжевый оттенок, двойное, утолщенное, 4.000 тг., Т. 56-82-33 , 8-701528-46-30

ПРИМУ в дар мясорубку, Т. 56-70-24 ,
8-701-705-54-37
ПРИМУ в дар бритвенный станок, Т.
53-18-35
ПРИМУ в дар тележку для вывоза
золы, 500 тг., Т. 53-18-35

СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
СТУЛ передвижной для массажистов, косметологов, стоматологов,
парикмахеров и др. бьюти-мастеров
«US MEDICA Rio», б/у, отл.сост,
20.000 тг., Т. 8-705-799-53-95
ТОНОМЕТР (СССР), в упаковке, 4.000
тг., Т. 8-707-506-80-68
ТОНОМЕТР в упаковке (Германия),
5.000 тг., Т. 51-21-79 , 8-771-263-05-72
ТРОСТЬ для инвалида, с подлояя с наконечником,
котником, зимняя,
новая, 2.000 тг. , Т. 51-71-74, 8-776526-14-93
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, 8-707-864-0065
ТРОСТЬ, 5.000 тг., Т. 30-48-01
ФОНЕНДОСКОП, 1.000 тг., Т. 47-7053

Новое
ТЮЛЬ для зала, спальни, кухни 1.700-2.500, Т. 32-80-78

БУМАГУ офисную, цвет белый, формат А4, плотность 80-120г, Т. 8-775463-36-66 , 8-702-428-50-11

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КОВРИК Нугабест, лечебный, 40.000
тг., Т. 37-60-18

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

ГАРДИНА 1,7 м, 1.200 тг., Т. 8-702512-43-26, 35-08-49

Новое

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

ПАМПЕРСЫ №3, 150 тг./шт , Т. 3322-91

КУПЛЮ

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

ГРУДЬ искусственная, 5.000 тг., Т.
41-91-06

СУШИЛКА для белья, 600 тг., Т. 5670-24 , 8-701-705-54-37

Б/У

ЗЕРКАЛО, 1.000 тг. , Т. 51-58-20 ,
8-705-672-42-06

ГРЕЛКА резиновая,, новая, для
спринцеваний, 600 тг. , Т. 47-70-53

КОВРИК «Нуга
«
бест», лечебный,
50.000 тг. , Т. 37-74-26 , 8-702-58977-42

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

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

ГЛЮКОМЕТР, новый, в упаковке,
5.000 тг., Т. 51-03-35, 8-778-206-5853

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

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

ЗЕРКАЛО 1,2х0,4, 2.500 тг. , Т. 4344-21

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

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

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

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

БАНКИ медицинские, 9 шт, 1.000 тг.,
Т. 8-771-617-25-84

ДОСКА гладильная, (СССР), 5.000
тг., Т. 51-58-20 , 8-705-672-42-06

ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг., торг,
Т. 47-36-55, 8-702-448-20-90

ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ, ГАРДИНЫ

КАЗАН 10 л, 10.000 тг., Т. 33-98-89

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

ПРЯЛКА ножная, 1.000 тг., Т. 53-0483

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

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

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

ОДЕЯЛА шерстяные верблюжьи, 2
шт, по 6000 тг., Т. 45-07-91

ВАЗА керамика, 1.000 тг., Т. 41-94-67

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

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ТОВАРЫ
БАНКИ медицинские, 1.800 тг., Т. 3170-49

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

ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-1326

ВАЗОЧКИ средние, российский хрусталь, 2 шт, 3.000 тг., Т. 56-12-44

Новое

ПРОДАЮ

ПОЛОТЕНЦА большие, 2.000 тг., Т.
41-94-67

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

Б/У

СВЕТИЛЬНИК потолочный, круглый,
раб.сост., 2.000 тг., Т. 8-705-672-4206

ДРУГИЕ

НАПЕРСТКИ, 500 тг., Т. 42-55-48

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

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

ШТОРЫ, тюль, от 4000-6000 тг., Т.
51-94-14 , 8-708-543-54-22

МАТРАЦЫ, 2 шт, по 1.500 тг., Т. 4388-74, 8-771-110-89-58

ПРОСТЫНИ 1,5-спал, 600 тг., Т. 5670-24, 8-701-705-54-37

ЛЮСТРЫ: 5-рожковая, 4-рожковая,
по 4.500 тг., Т. 8-705-672-42-06

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

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

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

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

ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49

МАТРАЦ, отл.сост., обит болонью,
1.500 тг., Т. 51-03-35 , 8-778-206-5853

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

ЛЮСТРА 5-рожковая, 5.000 тг., Т.
8-778-995-29-31

ТЮЛЬ белая, ширина 4 м, 2.500 тг.,
Т. 47-70-53

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

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

ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т.
8-702-974-13-26

КАЗАН 5 л, 5.000 тг., Т. 45-03-35 , 8-701227-13-76

Б/У

СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49

СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90

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

ПОКРЫВАЛА (Беларусь), 4.000 тг.,
торг, Т. 32-80-78

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

КАРКАС
АР
для абажура d-40 см, 1.500
тг. , Т. 51-58-20 , 8-705-672-42-06

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

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

Б/У

ПОСУДА разная для столовых и дома,
от 300 тг., Т. 33-98-89
СУШИЛКА для посуды настольная,
нерж, (Россия), 2-ярусная, 4.000 тг.,
торг, Т. 8-747-984-35-23

ПОДУШКИ 70х70, 3.000 тг./обе, Т.
8-778-995-29-31

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

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

ПАЛАТКА
2-местная,
(Польша),
25.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-6314

ПОДУШКИ 70х70, 2 шт, 3.000 тг. , Т.
51-58-20, 8-705-672-42-06

СЕРВИЗ 35 предметов (ГДР), 60.000
тг., Т. 41-91-06

СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-70-49

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

ТЮЛЬ 3х6 м, 4.000 тг., Т. 41-91-06

ПРОСТЫНИ, х/б, махровые, красивые - 8.000-9.000 тг, торг, Т. 32-80-78

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

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

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

САЛАТНИКИ хрусталь, 2 шт, по 2.500
тг., Т. 8-705-672-42-06

СЕРВИЗЫ столовые: с супницей
- 6.000 тг; без супницы, большой 15000 тг, Т. 51-94-14 , 8-708-543-5422

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

ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голубым,
ширина 2,5 м, 3.500 тг., Т. 47-70-53

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

ДОРОЖКА ковровая 80х250 см, цвет
беж, хор.сост, 4.000 тг., Т. 8-778-99529-31

КОНЬКИ, р.38, цвет черный, 2.000 тг.,
Т. 8-777-947-00-01

ОДЕЯЛО 2-спал, синтепон, 5.000 тг.,
Т. 8-705-672-42-06

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

КОНЬКИ хоккейные (СССР), 2.000 тг.,
Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72

КОНЬКИ, р. 36-37, кожа, 5.000 тг., Т.
8-705-419-13-53

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

ПОКРЫВАЛО 2-спал новое + плед
с рисунком, 14.000 тг., Т. 8-707-50680-68

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

ГАРДИНЫ для жалюзи 2,2, 2,6 м ,
3.000 тг., Т. 8-705-672-42-06

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

ПОСУДА, от 100 тг., Т. 45-03-35 ,
8-701-227-13-76

КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т. 7831-35, 8-708-844-70-46

КОНЬКИ хоккейные р.21,5, 2.000 тг,
Т.8-700-9288232

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



ГАРДИНА для штор в ванную, 500 тг.,
Т. 47-70-53

ПРОДАЮ

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

ПРОДАЮ

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

ВАТМАН, 60 тг./лист, Т. 51-75-90

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

ГАРДИНЫ дерево, двойные, 3 м,
3.500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-5730

КАНЦЕЛЯРИЯ, 100 тг., Т. 42-55-48

СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-61-52

ЦИРКУЛИ пропорциональные - 15004000 тг, Т. 43-98-10

ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-974-1326

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

вы можете написать автору на WhatsApp.
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САКСОФОН, 50.000 тг., Т. 51-85-06 ,
8-777-371-36-05
СТРУНЫ для балалайки, м, 500 тг., Т.
8-777-947-00-01
ТЕНОРЫ, 2 шт, по 8.000 тг., Т. 8-700356-81-12
ТРУБА духовая, 4 шт, по 7.000 тг. , Т.
8-700-356-81-12

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ

СДАЮ в аренду муз.аппаратуру или
продам, Т. 51-03-35 , 8-778-206-5853

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

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. 8-707-82951-60
ШАШКИ, 500 тг., Т. 25-83-96 , 8-747313-40-95

КНИГИ, брошюры, разные, от 1.000
тг., Т. 8-708-236-19-90
КНИГИ, классики, худ.литература, от
200 тг., Т. 41-91-06
КНИГИ, от 500 тг., Т. 8-778-995-29-31
КНИГИ, по 100 тг., Т. 45-03-35 , 8-701227-13-76
ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т.
8-700-9288232
ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 3.000
тг., Т. 42-55-48

ДАРЮ собак, Т. 8-700-139-18-74

КУПЛЮ
МОНЕТЫ, банкноты, значки,
статуэтки(фарфор,чугун) и другие
предметы коллекционирования,
Т. 8-707-321-03-73
ПЛАСТИНКИ для виниловых проигрывателей, хор.сост, до 50 тг, Т.
8-701-277-89-74

ПРОДАЮ
АЛЬБОМ с марками, 6.000 тг., Т. 4255-48
КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-49

ОТДАМ в добрые руки собаку, кобель, 1 год, в связи с отъездом, срочно, Т. 93-16-42

ДАРЮ красивого, умного, черного котика. Дарю кошечку, Т.
51-72-00

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

КАБАЧКИ, 200 тг./кг, Т. 33-22-91
КАРТОФЕЛЬ дачный, домашний,
латуна, желтый, 250 тг./кг, Т. 8-705747-49-27
КАРТОФЕЛЬ домашний, 250 тг./кг ,
Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72
КАРТОФЕЛЬ домашний, отборный,
90 тг./кг, Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72
МЕД, 1.700 тг./кг, Т. 33-22-91
ОГУРЦЫ бочковые домашние, помидоры 500 тг/кг, огонек 0,5 л - 500 тг,
5 л - 5000 помидоры 3 л - 2000 тг, Т.
53-04-83

ДАРЮ кота, кошку 2 года, Т. 56-36-18

ОГУРЦЫ, соленые, 2 л, 1.000 тг., Т.
33-22-91

ДАРЮ котят 2 мес, родители крысоловы, Т. 56-61-20

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

ДАРЮ котят в хорошие руки, Т. 7849-80
ДАРЮ породистых щенков, 7 мес, Т.
8-777-107-11-64

ТЫКВА домашняя, 200 тг./кг, Т. 51-5054 , 8-775-618-98-72
ШИПОВНИК, 500 тг./л, Т. 51-21-79 ,
8-771-263-05-72

НАБОР открыток (СССР), «города»,
500 тг., Т. 42-55-48
НАБОРЫ открыток, 500 тг., Т. 42-5548

ПРИМУ в дар клетку-сумку для переноса животных, Т. 8-700-939-53-89

РОГА оленьи, сувенирные, 10.000 тг.,
Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

УТЮГ чугунный , 4000 тг., Т. 51-21-79 ,
8-771-263-05-72

КНИГИ, Т. 45-91-66 , 8-778-455-79-23

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

АВТОМОБИЛИ страны советов, 5.000
тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27

ФОТО (СССР), 50 тг., Т. 42-55-48

КОЛОНКИ пустые и сетки для динамиков, Т. 51-03-35 , 8-778-206-58-53

КУПЛЮ

ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38

ПРОДАЮ

БАС туба -ЭС, 12.000 тг. , Т. 8-700356-81-12
ГИТАРА классическая «Yamaha»,
50.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
КОРНЕТ, цвет желтый, 45.000 тг., Т.
8-700-356-81-12

Б/У

ПРОДАЮ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Новое

ПИАНИНО Беларусь в хорошем состоянии, самовывоз из 11а мкр-она,
5.000 тг., Т. 8-705-140-25-72 , 8-771272-01-27
АЛЬТЫ, по 6.000 тг., Т. 8-700-35681-12
БАРАБАН
АБ
пионерский, 2 шт, по 4.000
тг./шт , Т. 8-700-356-81-12
БАРАБАНЫ малые, раб.сост., 2 шт
- от 10.000 - 20.000 тг, Т. 8-700-35681-12
БАЯН Мелодия, хор.сост, 45.000 тг.,
Т. 45-15-24 , 8-777-753-38-70

ГОРШКИ с цветущей геранью,
5 шт по 2000 тг, отростки цветов
герани, дешево, Т. 56-09-26 , 8-702214-10-37

АЛОЭ Вера, 1000 тг., Т. 8-702-512-4326, 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

КАКТУСЫ, 50 тг., Т. 42-55-48
КАЛАНХОЭ лечебный, по 300 тг., Т.
47-70-53
КАЛАНХОЭ, 2 м, 1.500 тг. , Т. 56-7024, 8-701-705-54-37
ОТРОСТКИ денежного дерева, в горшочках, 200 тг., Т. 47-70-53

ДАЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

МИКШЕР-ПУЛЬТ ( Behringer ), маленький, 25.000 тг., Т. 51-03-35 ,
8-778-206-58-53
МИНИ диски-деки - от 5.000-10.000 тг,
Т. 51-03-35

ШЛАНГИ поливные, 15 м, 4.000 тг., Т.
45-07-91

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

СЕМЕНА, САЖЕНЦЫ

ПИАНИНО «Ренеж», 250.000 тг., Т.
8-705-419-13-53

КУПЛЮ

ПИАНИНО (Беларусь), последней
модификации, 200.000 тг., Т. 37-14-68
ПИАНИНО
О (Германия) «Фурсмор»,
230.000 тг. , Т. 8-705-419-13-53

СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 12
томов; Алданов, 6 томов, по 400 тг.,
Т. 47-70-53

ТОЛСТОЙ Л.Н. «Анна Каренина»,
изд.1978 г, 5.000 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27

ЦВЕТЫ комнатные, разные, от 1.500
тг., Т. 8-708-236-19-90

ГИТАРА, 12.500 тг. , Т. 8-701-29214-87

СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 12
томов; А.Толстой, 10 томов; Э.Золя,
18 томов; Мельников-Печерский, 6
томов, Бальзак, Р.Ролан, Куприн, 500
тг., Т. 8-700-928-82-32

БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000 тг,
торг, Т. 37-14-68

ГЕРАНЬ, цвет розовый, 1.000 тг., Т.
51-58-20 , 8-705-672-42-06

ГИТАРА (СССР), 15.000 тг., Т. 8-777947-03-87 , 8-702-491-58-22
15

АЗБУКА вязания - 400 тг, «Потоп»
Синкевич Ю., 2 тома - 800 тг, «Государь Всея Руси», 2 тома - по 800 тг,
Т. 35-47-45

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

СПРАВОЧНИК технолога для общепита, 3.000 тг., Т. 33-98-89

Б/У

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

СБОРНИКИ сочинений «Классики и
современники», 20 шт, 250 тг., Т. 3398-89

АТЛАС анатомия человека 3 тома,
10.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

АЛОЭ, 3-4 года, 1.500 тг. , Т. 21-5561

РАЗНОЕ

СБОРНИК рецептур продуктов, 3.000
тг., Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76

ПРОДАЮ

БРИТВА, 3.000 тг., Т. 8-707-506-8068

БРИТВА Браун, б/сеток, б/провода ,
5000 тг., Т. 53-18-35

СБОРНИК рецептур для кондитерских цехов, 2.000 тг., Т. 33-98-89

СПРАВОЧНИК лечебного питания
для диетсестер, 1.500 тг., Т. 33-98-89

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

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

АНАТОМИЯ патологическая, А.И.
Струков, Москва, 1971 г.в., 1.000 тг., Т.
8-708-844-70-46

ЦВЕТЫ
КУПЛЮ

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

КАРТОФЕЛЬ семенной, Т. 8-777-89088-74

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

ПАПКИ с журналами «Комнатные
растения», «Золотые руки», «Узнай
свою судьбу», «ПК просто», по 1.000
тг., Т. 8-776-743-93-58

СЛОВАРЬ советский энциклопедический, 83 г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27

ПРОДАЮ

СУВЕНИРЫ (СССР), 3.000 тг., Т. 4255-48

ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87

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

СЛОВАРЬ немецко-русский, 80.000
слов, 3.000 тг., Т. 8-707-342-62-87

ПРЯЛКА деревянная, 5.000 тг., Т.
8-701-762-70-35

КУПЛЮ

МЕД.СПРАВОЧНИК для фельдшеров, Москва, 1950 г.в., 1.000 тг., Т.
8-708-844-70-46

СЛОВАРЬ казахско-русский, русскоказахский, универсальный справочник по физике школьникам и абитуриентам, энциклопедия головоломок
«Что, где, когда», словарь энциклопедический большой для школьников и поступающих в ВУЗы, энциклопедия живой природы, энциклопедия
начальной школы, 1000-2000 тг., Т.
8-702-974-13-26

ДАРЮ собаку дворняжка 2 года, Т.
56-36-18
ПОТЕРЯЛСЯ кот сиамский светлый
с желтым отливом, молодой, глаза
голубые, зовут Гоша. Н.Абдирова, 28,
р-он маг.Мечта. Нашедшему вознаграждение, Т. 8-705-672-42-06

МОНЕТЫ (СССР), значки, от 3.000 тг.,
Т. 37-75-55

ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 3.000
тг., Т. 42-55-48

ПРОДАЮ

РАЗНОЕ

Б/У

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

ШИПОВНИК, 1.000 тг./кг, Т. 35-47-45

КЛЕТКА для птицы, 2.500 тг., Т. 5004-27 , 8-701-361-57-30

КАРТОФЕЛЬ для скота, 30 тг./кг, Т.
51-50-54 , 8-775-618-98-72

ГАЛСТУКИ пионерские, советские,
2.000 тг./шт, Т. 37-75-55 , 8-707-52463-58

СТУПКА металлическая, с пестиком,
800 тг., Т. 25-83-96

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

КЛЕТКА для птиц, 1.500 тг., Т. 8-707506-80-68

КОРМА

ГАЛСТУКИ пионерские (советские),
2.000 тг./шт, Т. 37-75-55

ПРИБОР для выжигания по дереву ,
5.000 тг., Т. 8-701-775-67-79

ЗООИНВЕНТАРЬ И
ПРИНАДЖЛЕЖНОСТИ

ДРУГИЕ

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

Новое

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

ПРОДАЮ

БИБЛИЯ
старинная,
500.000 тг. , Т. 37-75-55

немецкая,

БОЛЬШАЯ всемирная литература,
72 тома - по 400 тг, если оптом по 300
тг, Т. 37-14-68
ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Высоцкого выжженный на дереве 50х50,
25.000 тг., Т. 37-14-68
ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошевский, Москва, 1977 г.в., 1.000 тг., Т.
8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой,
Москва, 1956 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708844-70-46
ДОСТОЕВСКИЙ М.Ф. «Преступление
и наказание», изд. 1965 г, 5.000 тг., Т.
43-47-18 , 8-701-574-64-27
ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000 тг,
торг, Т. 37-14-68
ИЗБРАННЫЕ произведения в 3 томах, К.Маркс, Ф.Энгельс, 1983 г.в.,
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ пособие по
технологии легкой одежды, 500 тг., Т.
31-24-67 , 8-778-107-40-55
КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000 тг.,
Т. 33-98-89
КНИГА по дрессировке служебных
собак, Алексеев, 5.000 тг., Т. 43-47-18
, 8-701-574-64-27
КНИГИ 20 шт, по 700 тг., Т. 8-708-63439-12
КНИГИ авторов: Устиновой, Браун,
Робертс, Филлипс, Макнот, хор.сост.,
по 500 тг., Т. 41-35-86
КНИГИ по кулинарии, 2.000 тг., Т. 4503-35 , 8-701-227-13-76
КНИГИ по медицине, 3.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
КНИГИ по медицине, 300 тг., Т. 43-4718 , 8-701-574-64-27

УЧЕБНАЯ литература для муз.школ,
по 150 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-313-4095
УЧЕБНИК «Английский для детей.
Грамматика», 600 тг., Т. 31-70-49
УЧЕБНИК внутренних болезней Г.И.
Арсеньев, Ленинград, 1936 г.в., 1.000
тг., Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИК детских болезней Колтытыпин А.А. (СССР), 1937 г.в., 1.000 тг. ,
Т. 8-708-844-70-46

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

ПИТАНИЕ
ИЩУ, повар, неполный раб.день, Т.
43-47-56 , 8-700-757-57-08
ИЩУ, повар, уборщица, домработница, неполный раб.день, Т. 43-47-56 ,
8-708-544-16-15

ТОРГОВЛЯ
ПРОИЗВОДСТВО
ИЩУ, проходчик на шахту, мужчина,
41 год, оплата ежедневно или еженедельно, Т. 8-700-985-42-15

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ИЩУ, гардеробщица, посудомойщица, техничка или любую другую, на
вторую половину дня или выходные
дни, оплата ежедневно или еженедельно, Т. 8-700-939-53-89
ИЩУ, грузчик или другую, мужчина,
41 год, оплата ежедневно или еженедельно, Т. 8-700-985-42-15
ИЩУ, дворник, в коттеджный дом,
желательно при парковая территория. Только город. Майкудук, Пришахтинск, Ю-В не предлагать, Т.
8-777-947-03-87
ИЩУ, диспетчер на контактный телефон, опыт работы, женщина, у себя
на дому, Т. 37-75-55
ИЩУ, помощница в доме, Т. 43-47-56
ИЩУ, помощница по дому или няня
для детей до 3 лет, стаж более 10
лет, желательно город, Т. 56-70-24,
8-701-705-54-37
ИЩУ, посудомойщица в кафе, ресторан, вахтер, опыт работы, оплата
ежедневно, можно на подработку,
город, Ю-В, варианты, Т. 8-708-04031-75
ИЩУ, работу любую, женщина 33
года, оплата ежедневно или еженедельно, Т. 8-700-939-53-89
ИЩУ, работу, женщина 55 лет, Т. 3775-55
ИЩУ, разнорабочий, грузчик или
другую, парень 27 лет, Т. 43-47-56 ,
8-708-757-37-49
ИЩУ, сиделка, город, опыт работы 15
лет, пенсионерка, няня, 30 лет стаж
работы воспитателем в дет.саду, сопровождение ребенка в школу, дет.
сад, Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
ИЩУ, сиделка, сутками, большой
опыт, Т. 8-777-487-02-85
ИЩУ, сиделка, Т. 43-47-56
ИЩУ, сторож, Т. 8-771-312-85-77

УЧЕБНИК хирургии А.Н. Великорецкий, Ленинград, 1937 г.в., 1.000 тг., Т.
8-708-844-70-46

ИЩУ, техничка, домработница, Т. 4347-56 , 8-700-757-57-08

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

ИЩУ, уборщица , неполный раб.день.
Оплата еженедельно или ежедневно,
Т. 31-92-91, 8-708-143-18-37

УЧЕБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., Т. 3048-01
УЧЕБНИКИ: алгебра, геометрия,
русская школа, 10-11 кл, по 500 тг., Т.
8-777-674-69-63
ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В. Петровский, Москва, 1980 г.в., 1.000 тг.,
Т. 8-708-844-70-46
ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва, 1963
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
литература,
подписные издания, Т. 43-98-10
ШОЛОХОВ «Тихий дон», 2 тома, 64
г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-57464-27
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные болезни», 500 тг., Т. 8-708-899-42-10
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая медицинская, 88 г.в, 29 т, Т. 8-702-512-43-26,
35-08-49
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы, по
1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

ЦЫПЛЯТ бройлерных, Т. 8-777-89088-74

САЖЕНЦЫ малина ремонтанная,
клубника гигантела, ремонтанная,
150 тг./куст, Т. 8-701-762-70-35

КНИГИ разные, от 100 тг., Т. 50-04-27
, 8-701-361-57-30

РАЗНОЕ

ЗЕРНООТХОДЫ, недорого, Т. 51-5054, 8-775-618-98-72

СЕМЕНА дачные всех овощей, 100
тг./пачка, Т. 51-75-90

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

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

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

ИЩУ

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ТРАНСПОРТ
ИЩУ, водитель, с личным авто Lada
Granta, Т. 8-702-166-28-88

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, слесарь, охранник, экспедитор,
честен, без в/п, з/п от 120000 тг, Майкудук, Т. 45-91-66 , 8-778-455-79-23

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, 8-775-353-28-59
ИЩУ, подработку на неполный рабочий день, оператор на телефон, опыт
работы, Т. 8-707-866-76-53

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТНИКИ
ПРОЧЕЕ

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ, охранник в ТД,
40000 тг, сутки через двое. Затаевича, 75/2, Т. 38-14-36 , 8-701-18716-88
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на авто-

стоянку при стоматологической
клинике, Т. 42-00-60

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, инспектор подразделения безопасности, АО «Аэропорт
Сары Арка», Т. 42-85-24

ИЩУ, подработку, дневная, ночная
смена, оплата сразу, Т. 8-708-26387-18

ТРЕБУЕТСЯ, охранник и охранница
на автостоянку, Т. 91-07-34 , 8-701806-78-20

ИЩУ, помощник для хозяйки на дачу
Ясная поляна, Т. 8-708-637-26-98

ТРЕБУЕТСЯ, охранник и охранница,
на автостоянку, город, Т. 8-701-80678-20 , 91-07-34

ИЩУ, мастер по ремонты велосипедов, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автостоянку, без в/п, Ермекова, во дворе дома
«гармошка», Т. 8-701-360-96-41

ИЩУ, певица, Т. 31-92-91 , 8-708-14318-37
ИЩУ, посудомойщица, кухработник
или другую, оплата ежедневная, Т.
8-775-647-14-99

ТРЕБУЕТСЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КРАСОТА
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, медработник на 2 часа,
ТОО «Қарағанды жол құрылыс», Т.
53-50-39 , 8-708-170-07-52 , 8-778944-67-03 , 8-777-948-60-60

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, вахтовый метод, ТОО «Eurasia Copper Operating»,
Н.Абдирова, 36/3, кадровая служба,
Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Гостиничный
комплекс «Ясная сказка», Т. 91-07-07
, 8-778-888-12-50

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий склада, ТОО
«Казахстанский оператор по управлению отходами», Ушакова, 1а, Т.
99-65-30 , 8-708-439-74-30 , 8-708439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочие,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01

КОММЕРЦИЯ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, В коммерческую
организацию срочно диспетчероператор, можно без опыта,
обучаемый. Запись на собеседование по, Т. 8-705-185-41-13
ТРЕБУЕТСЯ, ИП помощник по
административным вопросам,
срочно, Т. 8-702-165-32-45
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудница на
телефон и документы, без ограничений возраста и образования, Т.
8-777-512-52-02

ТРЕБУЕТСЯ,
охранник-сторож,
ул.Ермекова, 116, ТОО Караганда
Ресурсы», Т. 44-16-62

ТРЕБУЕТСЯ, ИП помощник,
владеющий компьютером, опытом
бухгалтера. Консультирование
клиентов, контроль первичной
документации, 5/2. Доход+премии,
Т. 8-702-057-13-26

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, 40000 тг, сутки
через двое. Муканова, Т. 8-701-76313-62

ТРЕБУЕТСЯ, Организации специалист с опытом или образованием
в медицине. 5/2, без ограничений
возраста, Т. 8-707-451-47-82
ТРЕБУЕТСЯ, 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 в клинику, от 120000 тг, Т. 8-701-047-00-55 ,
8-701-347-00-55
ТРЕБУЕТСЯ, массажист, Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75
ТРЕБУЕТСЯ,
мастер-универсал,
Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708845-04-75
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, Михайловка, город. ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД Карагандинской области»,
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ,
медсестра,
Ю-В,
Степной-2, дет.сад «Куаныш», Т. 3494-88 , 34-37-13
ТРЕБУЕТСЯ, медсестры в клинику, от 120000 тг, Т. 8-701-047-00-55 ,
8-701-347-00-55
ТРЕБУЕТСЯ, санитарка, Майкудук,
Ю-В. Медицинский центр «Симур», Т.
32-87-86 , 53-22-27
ТРЕБУЕТСЯ, терапевт, ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД Карагандинской области», Кривогуза, 77, Т.
44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ, фельдшер, в/о, ТОО
«Караганды техникалцентр», Т. 4285-24

БЕЗОПАСНОСТЬ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, Дет.сад
«Акниет», Т. 51-77-95
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, вахтовый
метод, питание, жилье предоставляем, областные трассы, Т. 8-747-55076-00
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, Гостиничный комплекс «Ясная сказка», Т. 9107-07 , 8-778-888-12-50
ТРЕБУЕТСЯ, повар суши, 120.000 тг
+ премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, повар, 120000+премия
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Гостиничный
комплекс «Ясная сказка», Т. 91-07-07
, 8-778-888-12-50
ТРЕБУЕТСЯ, повар, проживание, питание, КХ, Т. 8-701-803-25-91, 8-701803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, повара, вахтовый метод, питание, жилье предоставляем,
областные трассы, Т. 8-747-550-7600
ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщицы, вахтовый метод, питание, жилье предоставляем, областные трассы, Т.
8-747-550-76-00
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, проживание, питание, КХ, Т. 8-701-803-2591, 8-701-803-25-90

РАБОЧИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, охранники в

охранное агентство, 50000 тг, сутки через двое, Т. 8-747-333-52-67

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, график работы сменный. ТОО «Казахстанский
оператор по управлению отходами»,
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-775-26542-13

ТРЕБУЕТСЯ, подсобные рабочие, Т.
8-747-283-34-05
ТРЕБУЕТСЯ, дорожные рабочие, до
150.000 тг, ТОО «Каржол АБЗ», срочно, Т. 53-50-39

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник для ведения документации, ответственный, обучаемый. Рассмотрим
300 тг, Т.
без опыта, оплата до 130000
8-777-572-33-29
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники на
телефон, можно без опыта.
Доход+премии, Т. 8-701-659-11-47 ,
8-700-991-60-75

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник на прием телефонных звонков, Т. 8-701135-29-41

ТОРГОВЛЯ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в овощной отдел, Т. 8-702-752-64-44

ТРЕБУЕТСЯ, продавцы, опыт
работы, оклад+премия+соц.
пакет+обед, магазин спортивной
одежды, мужского, женского и
детского белья фабрики OBJE
(Турция) в Глобал сити, Т. 8-700477-66-48

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, дворники, в дневную
смену, рынок «Алтын Арба», Т. 8-700365-92-45
ТРЕБУЕТСЯ, почтальон, 80000 тг,
график 8.00-16.00, пятидневка, проездной билет, смартфон с оплатой
связи. Выделяем водителей (зависит
от участка). Ю-В. Работаем во время
карантина, Т. 8-771-088-18-65
ТРЕБУЕТСЯ, технички, в вечернюю
смену, рынок «Алтын Арба», срочно,
Т. 8-700-365-92-45

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, охранник,
Т. 42-00-60

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар в сауну, Т.
8-705-764-82-89

ТРЕБУЕТСЯ, дежурный электрик,
вахтовый метод, ТОО «Eurasia
Copper Operating», Н.Абдирова, 36/3,
кадровая служба, Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, катодосгирщик, вахтовый метод, ТОО «Eurasia Copper
Operating», Н.Абдирова, 36/3, кадровая служба, Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ,
контролер
ОТК,
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», Т. 40-37-97

ТРЕБУЕТСЯ, мастер по обслуживанию производства, ТОО «Казахстанский оператор по управлению
отходами», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 ,
8-708-439-74-30 , 8-708-439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ, мастер УКБ, вахтовый метод, ТОО «Eurasia Copper
Operating», Н.Абдирова, 36/3, кадровая служба, Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-технолог, вахтовый метод, ТОО «Eurasia Copper
Operating», Н.Абдирова, 36/3, кадровая служба, Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, начальник лаборатории, вахтовый метод, ТОО «Eurasia
Copper Operating», Н.Абдирова, 36/3,
кадровая служба, Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, начальник склада готовой продукции, Октябрьский р-н,
Майкудук, ТОО «СантехПром», Т.
40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ, оператор ДСК, вахтовый метод, ТОО «Eurasia Copper
Operating», Н.Абдирова, 36/3, кадровая служба, Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, оператор пельменного
аппарата в кулинарный цех , Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, оператор пресса, ТОО
«Казахстанский оператор по управлению отходами», Ушакова, 1а, Т. 9965-30 , 8-775-265-42-13
ТРЕБУЕТСЯ, операторы в цех розлива, Корпорация «Караганды Нан,
Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ,
пробоподготовщик,
вахтовый метод, ТОО «Eurasia
Copper Operating», Н.Абдирова, 36/3,
кадровая служба, Т. 92-22-23

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, от 60.000
тг, график работы сутки через
двое, с 09.00-09.00 ч. В баннооздоровительный комплекс
«999», Т. 8-778-159-59-93 , 8-702179-56-46

ТРЕБУЕТСЯ, банщица, Баня, Щорса,
21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75
ТРЕБУЕТСЯ,
сборщики товарагрузчики, Молокова, 112, Т. 8-701-19130-42
ТРЕБУЕТСЯ, агенты по наземному
обслуживанию воздушных судов, АО
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, АО «Аэропорт
Сары Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ,
грузчик-водитель,
основная работа грузчиком, иногда
подмена водителем, з/п и другие
вопросы при собеседовании. ТОО
Алмас-2000, Т. 8-777-540-07-08
ТРЕБУЕТСЯ,
грузчиккомплектовщик, ул.Бытовая, 20/3, Т.
8-777-330-79-70 , 8-700-132-68-01
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики на соки, напитки, продукты, оплата 3.000-4.000 тг/
день, питание, ежедневная работа.
ТЦ «Казамета», Т. 8-778-009-42-69
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 93.000 тг+
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, оклад 100.000
тг, рынок «Шыгыз», Т. 8-700-400-7583
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 1 час в день,
6-дневка. Комиссарова, 13/1, Т. 8-701703-60-23 , 47-90-53
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Корпорация
«Караганды Нан, Т. 25-98-21
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, домработница, 1 раз в
неделю, Т. 8-705-573-26-30 веч
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, проживание, питание, КХ, Т. 8-701-803-2591, 8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, контролер на КП, пенсионер. Михайловка, Олимпийская,3,
Т. 90-83-35 , 8-777-391-64-39
ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, 70.000 тг +
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар (оператор инсинераторных печей), ТОО «Казахстанский оператор по управлению
отходами», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30
, 8-708-439-74-30
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар котельной, Дунаевского, 105, Т. 49-05-29
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Баня, Щорса,
21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу за
дачей, Т. 31-28-78

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в кондитерский отдел, Т. 8-705-231-54-64

ТРЕБУЕТСЯ,
слесарь-гидравлик
, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», Т. 40-37-97

ТРЕБУЕТСЯ, прачка, Гостиничный
комплекс «Ясная сказка», Т. 91-07-07
, 8-778-888-12-50

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

ТРЕБУЕТСЯ, специалист релейной
защиты, АО «Аэропорт Сары Арка»,
Т. 42-85-24

ТРЕБУЕТСЯ, прачка, Корпорация
«Караганды Нан, Т. 25-98-21

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, автовокзал,
Т. 60-41-00 , 8-777-751-24-24

ТРЕБУЕТСЯ,
столяр-станочник,
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ, токарь, АО «Аэропорт
Сары Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, токарь-фрезеровщик,
Корпорация «Караганды Нан, Т. 2598-21
ТРЕБУЕТСЯ,
транспортировщик,
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ, укладчики в хлебный
цех, Корпорация «Караганды Нан, Т.
25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщицы в кондитерский и тортовый цех, Корпорация
«Караганды Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, опыт работы, в отдел подростковой одежды и
обуви, ТД «Таир», Т. 8-701-606-14-10
, 47-95-33

ТРЕБУЕТСЯ,
эл/газосварщики,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01

ТРЕБУЕТСЯ,
продавец-кассир,
85.000 тг+ премия, «Алып-2008», Т.
35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ,
эл/монтажники,
ТОО
«ЭнергоПромСтройСервис»,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-консультант,
от 78.000 тг + премия. «Алып-2008»,
Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ,
эмалировщицы,
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», Т. 40-37-97

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

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица помещений,
78000 тг, полный раб.день. Колледж
Болашак, Муканова, 30, Т. 8-705-57756-42
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 80.000 тг +
премия, «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,
уборщица,
Михайловка, Олимпийская,3, Т. 90-83-35 ,
8-701-394-23-36
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Октябрьский
р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т.
40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ,
уборщица,
ТОО
«Э н е р г о П р о м С т р о йС е р в и с »,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 68000 тг +
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, аппаратчик , вахтовый метод, ТОО «Eurasia Copper
Operating», Н.Абдирова, 36/3, кадровая служба, Т. 92-22-23

ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу за
женщиной инвалидом, 8.30-18.00,
Майкудук, оплата 2500 тг/в день, Т.
8-776-510-14-19

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, 4000 тг/выход, Т. 8-701-909-07-74

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по обслуживанию и ремонту здания, Ю-В,
Степной-2, дет.сад «Куаныш», Т. 3494-88 , 34-37-13

ТРЕБУЕТСЯ, оператор АБЗ, з/п при
собеседовании. ТОО « Каржол АБЗ»,
Т. 53-50-39 , 8-708-170-07-52 , 8-778944-67-03 , 8-777-948-60-60

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие в цех, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 40-37-97

ТРЕБУЕТСЯ,
кладовщик,
ул.Бытовая,20/3, Т. 8-777-330-79-70 ,
8-700-132-68-01

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие,
112, Т. 8-701-191-30-42

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по обслуживанию здания , ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД Карагандинской области», Кривогуза, 77, Т. 44-59-61
занятость в сфере управления.
Доход+премии, 5/2, Т. 8-778-55179-47

ИП по работе с клиентами, документами, персоналом. Карьера,
перспектива. Доход растущий, своевременный, 5/2, Т. 8-702-057-13-26

ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий в
макаронный цех, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21

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

ТРЕБУЕТСЯ, офицерам запаса

ТРЕБУЕТСЯ, Срочно! Помощник

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в продутовый
магазин, опыт работы, без в/п, оплата 5000 тг/сутки+ премия, город, Т.
8-701-330-59-93

Молокова,

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, начальник АБЗ, з/п при
собеседовании. ТОО « Каржол АБЗ»,
Т. 53-50-39 , 8-708-170-07-52 , 8-778944-67-03 , 8-777-948-60-60

ТРЕБУЕТСЯ, мастер ДСК, вахтовый метод, ТОО «Eurasia Copper
Operating», Н.Абдирова, 36/3, кадровая служба, Т. 92-22-23

ПИТАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, повар, фаст-суд,
б/опыта, оплата каждую смену,
минимальная оплата 8.000 тг +
% от продажи. Режим работы с
10.00-00.00 ч. Майкудук, Т. 8-707221-54-72
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работница, 73.000
тг + премия. «Алып-2008», Т. 35-7174

ПРОИЗВОДСТВО

ТРЕБУЕТСЯ, лаборант, вахтовый метод, ТОО «Eurasia Copper Operating»,
Н.Абдирова, 36/3, кадровая служба,
Т. 92-22-23

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Бытовая, Т.
8-707-566-67-32, 8-700-915-12-07

ТРЕБУЕТСЯ, кухработник в
школьную столовую, Т. 43-20-11 ,
8-708-356-45-45

ТРЕБУЕТСЯ, торговый представитель, ул.Бытовая,20/3, Т. 8-777-33079-70 , 8-700-132-68-01

ТРЕБУЕТСЯ, гидрометаллург, вахтовый метод, ТОО «Eurasia Copper
Operating», Н.Абдирова, 36/3, кадровая служба, Т. 92-22-23

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, г.Темиртау,
Т. 8-700-498-23-43

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник службы безопасности, 2 через 2, раб.день 9.0020.00, магазин «Еркемай», Т. 55-87-28
, 8-701-534-91-44 , 8-701-526-66-99

ТРЕБУЕТСЯ, торговый агент на продукты питания по г.Караганде, Т.
8-777-948-21-05

ТРЕБУЕТСЯ, газоэлектросварщик,
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», Т. 40-37-97

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Бытовая,
28, Т. 43-41-14

ТРЕБУЕТСЯ, пожарный, ТОО «Караганды техникалцентр», Т. 42-85-24

ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, от
105.000 тг+ премия, «Алып-2008», Т.
35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, бригада эл/монтажников, ул. Толепова,16, Т. 56-44-01

ТРЕБУЕТСЯ, охранники и охранницы, 75000 тг, вахтовый метод, Т.
8-777-071-12-22

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки через
двое, Ю-В, Автостоянка, Т. 34-12-75 ,
25-97-30 , 8-775-782-39-71

ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец,
156000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74



ТРЕБУЕТСЯ,
сборщик
тележек,
65.000 тг+премия. «Алып-2008», Т.
35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, Гостиничный
комплекс «Ясная сказка», Т. 91-07-07
, 8-778-888-12-50
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, раб.день зимнее время 16.00-19.00, летнее время
16.00-20.00, Гапеева, 9/2, Т. 8-701727-14-47
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТД «Абсолют», Т. 42-52-57 , 8-701-473-24-58
ТРЕБУЕТСЯ, технички, 75000-80000
тг, на полный раб.день 9.00-17.00,
Назарбаева,33,
общежитие
№7,
срочно, Т. 8-708-966-38-11 , 8-771286-36-53
ТРЕБУЕТСЯ, уборщик помещений,
ТОО «Лада Караганда», Камская, 87,
Т. 42-25-06 , 42-25-07
ТРЕБУЕТСЯ, уборщики служебных
и производственных помещений, 8
единиц. АО «Аэропорт Сары Арка»,
Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, уборщики, Корпорация
«Караганды Нан, Т. 25-98-21

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ТРЕБУЕТСЯ, пастух, Крестьянское
хозяйство, Т. 8-777-050-01-73
ТРЕБУЕТСЯ, скотник, опыт работы,
Крестьянское хозяйство, Т. 8-777050-01-73
ТРЕБУЕТСЯ, скотник, проживание,
питание, семья, КХ, Т. 8-701-803-2591 , 8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, табунщик, проживание, питание. КХ, Т. 8-701-803-25-91
, 8-701-803-25-90

ТРАНСПОРТ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, водитель автокра-

на на предприятие, опыт работы,
навыком ремонта на Галичанин,
КАМАЗ, з/п от 200000 тг+соцпакет,
Т. 8-778-398-70-00 , 8-778-795-8888

ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, 150000200000 тг, ТОО «Қарағанды жол
құрылыс», Т. 53-50-39 , 8-708-17007-52 , 8-778-944-67-03 , 8-777-94860-60
ТРЕБУЕТСЯ, водители грузовых
машин, 150000-200000 тг, ТОО
«Қарағанды жол құрылыс», Т. 53-5039 , 8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-03
, 8-777-948-60-60
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Газель,
ТОО «РемонтСтройДорога», Т. 8-747473-80-79
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на ПАЗ, для
развозки людей. ТОО «РемотСтройДорога», Т. 8-747-473-80-79
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на трактор
Т-40, ТОО «РемонтСтройДорога», Т.
8-747-473-80-79
ТРЕБУЕТСЯ, водитель-тракторист ,
Дунаевского, 105, Т. 49-05-29
ТРЕБУЕТСЯ, дорожные рабочие,
от 150000 тг, ТОО «Қарағанды жол
құрылыс», Т. 53-50-39 , 8-708-17007-52 , 8-778-944-67-03 , 8-777-94860-60
ТРЕБУЕТСЯ, дорожный мастер, з/п
при собеседовании. ТОО «Қарағанды
жол құрылыс», Т. 53-50-39 , 8-708170-07-52 , 8-778-944-67-03 , 8-777948-60-60
ТРЕБУЕТСЯ, машинист автокрана
16-тонник, вахта 30/30. ТОО «Карэлектроспецстрой», Т. 8-701-123-4001
ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, Кривогуза, 30, Т. 8-705-588-04-70
ТРЕБУЕТСЯ, механизаторы на каток,
150000-200000 тг, ТОО «Қарағанды
жол құрылыс», Т. 53-50-39 , 8-708170-07-52 , 8-778-944-67-03 , 8-777948-60-60
ТРЕБУЕТСЯ, механизаторы на погрузчик, 150000-200000 тг, ТОО
«Қарағанды жол құрылыс», Т. 53-5039 , 8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-03
, 8-777-948-60-60
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, Кривогуза,
30, Т. 8-705-588-04-70
ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик на МАЗ
«Ивановец», 12-тонник, на стройку, Т.
8-702-117-78-16
ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, ТОО
Казнадзор, Т. 51-42-83
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, 22 мк-р,
19/3, Аквамарин, Т. 8-778-738-07-76 ,
8-701-551-65-26
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, автоэлектрик, АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ,
автоэлектрики,
от
100.000-150.000 тг, ТОО «Каржол
АБЗ», срочно, Т. 53-50-39
ТРЕБУЕТСЯ, водители для автомобиля 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

вы можете написать автору на WhatsApp.
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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,
рабочий-строитель,
ТОО «Казахстанский оператор по
управлению отходами», Ушакова, 1а,
Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 , 8-708439-79-88

ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Е,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01

ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочие,
на
стройку, Т. 8-702-117-78-16 , 8-771999-91-70

ТРЕБУЕТСЯ, водители на фуры,
кат.С,Е, опыт работы, г.Караганда, г.
Алматы, Беларусь, Россия, Т. 8-707473-80-79
ТРЕБУЕТСЯ, водитель вилочного
погрузчика, ТОО «Казахстанский
оператор по управлению отходами»,
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-43974-30 , 8-708-439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ, водитель грузового
авто, ул.Бытовая,20/3, Т. 8-777-33079-70 , 8-700-132-68-01
ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.В, С на
развозку хлебобулочных изделий,
ИП Ботяновская, Терешковой, 1, Т.
56-66-15 , 8-702-285-02-01
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на доставку,
работа с экспедитором. Развозка
продуктов питания. Все вопросы при
собеседовании. ТОО Алмас-2000, Т.
8-777-540-07-08
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на манипулятор, ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, водитель с л/авто, Ю-В,
город, ТОО «Каржол АБЗ», срочно, Т.
53-50-39
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в неделю, на своем авто (иномарка). Звонить вечером, Т. 8-707-400-97-27

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, Гостиничный комплекс «Ясная сказка», Т.
91-07-07 , 8-778-888-12-50
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик , Корпорация
«Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, 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,
сварщик,
ТОО
«Келешек-2009», Т. 43-31-51 , 8-700931-60-39

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

ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 110.000 тг +
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, слесари по сборке металлоконструкций, Дунаевского, 105,
Т. 49-05-29

ТРЕБУЕТСЯ, администратор ресторана, Гостиничный комплекс «Ясная
сказка», Т. 91-07-07 , 8-778-888-12-50

ТРЕБУЕТСЯ, мастера дорожные,
от 180.000-250.000 тг, ТОО «Каржол
АБЗ», срочно, Т. 53-50-39

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, Корпорация
«Караганды Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, администратор-кассир,
от 100000 тг, Т. 8-701-047-00-55 ,
8-701-347-00-55

ТРЕБУЕТСЯ, певица, бэк-вокалистка,
без в/п, можно без опыта, Т. 51-03-35,
8-778-206-58-53

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер на швейное
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

ТРЕБУЕТСЯ, танцовщицы и ведущая, на новогодние корпоративы, Т.
51-03-35, 8-778-206-58-53

ТРЕБУЕТСЯ,
слесарь-истопник,
Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708845-04-75
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, АО
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ,
слесарь-сантехник,
ТОО «Казахстанский оператор по
управлению отходами», Ушакова, 1а,
Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 , 8-708439-79-88 , 8-705-521-20-20

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД Карагандинской области», Кривогуза, 77,
срочно, Т. 44-59-61

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-электрик, ТОО
«Казахстанский оператор по управлению отходами», Ушакова, 1а, Т.
99-65-30 , 8-708-439-74-30 , 8-708439-79-88 , 8-705-521-20-20

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, Охранное
агентство, Мустафина 16/3, Т. 56-3320 , 56-88-48

ТРЕБУЕТСЯ, строители на сезонную
работу, АО «Аэропорт Сары Арка», Т.
42-85-24

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, стаж желателен. Ермекова, 35, Т. 50-11-99

ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, АО
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24

ТРЕБУЕТСЯ, водитель-экспедитор,
кат.В. ТОО «Казахстанский оператор
по управлению отходами», Ушакова,
1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 ,
8-708-439-79-88

ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, дорожные рабочие, Т.
8-702-251-53-80
ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжерская,
27, Т. 8-701-568-63-08
ТРЕБУЕТСЯ, крановщик на 16-тонник
«Ивановец», ТОО «Келешек-2009»,
срочно, Т. 43-31-51 , 8-700-931-60-39
ТРЕБУЕТСЯ, машинист автогрейдера, от 150.000-220.000 тг, ТОО «Каржол АБЗ», срочно, Т. 53-50-39
ТРЕБУЕТСЯ, машинист автопогрузчика, ул.Бытовая,20/3, Т. 8-777-33079-70 , 8-700-132-68-01
ТРЕБУЕТСЯ, машинист катка, от
150.000-180.000 тг, ТОО «Каржол
АБЗ», срочно, Т. 53-50-39

ТРЕБУЕТСЯ, эл/газосварщик, Дунаевского, 105, Т. 49-05-29
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер по ремонту и
обслуживанию эл/оборудования, АО
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер по ремонту
наземного оборудования, АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ,
электрик,
оклад
130.000 тг, 4 группа, стаж 3 года, без
в/п, 5-дневка, с 09.00-18.00 ч., соц.пакет. ТОО «Галантерея», ул.Молокова,
104/2, Т. 8-701-652-54-82 , 44-14-45
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, раб.день
9.00-18.00, Гапеева, 9/2, Т. 8-701-72714-47

МКСМ,

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО «Бакалейторг», Т. 51-20-03 , 8-701-933-1557

ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчика,
от 150.000-200.000 тг, ТОО «Каржол
АБЗ», срочно, Т. 53-50-39

ТРЕБУЕТСЯ,
электрик,
ТОО
«Келешек-2009», Т. 43-31-51 , 8-700931-60-39

ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчика,
ТОО
«ЭнергоПромСтройСервис»,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01

ТРЕБУЕТСЯ,
электрик-сантехник,
БЦ «Курылыс», Т. 42-57-10 , 8-708915-85-97

ТРЕБУЕТСЯ, машинст автокрана,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01

ОФИС

ТРЕБУЕТСЯ,
машинист
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01

ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, Крестьянское Хозяйство, Т. 8-701-803-25-91 ,
8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ,
механизаторы,
от
150.000-200.000 тг, ТОО «Каржол
АБЗ», Т. 53-50-39
ТРЕБУЕТСЯ, механизаторы, Т. 8-702251-53-80

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, в ТОО сотрудники:
помощник в офис склад, сотрудник на документацию, оператор
на заявки. График индивидуальный. Оплата стабильная, Т.
8-708-167-63-01

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 , 8-708439-79-88 , 8-705-521-20-20

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, Кривогуза, 30, Т. 8-705-588-04-70

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-кассир, АО
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, директор по хоз.части,
с л/авто, Бытовая, 28, Т. 43-41-14
ТРЕБУЕТСЯ, зам.гл.бухгалтера по
налогам и з/п, АО «Аэропорт Сары
Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, инспектор-профайлер,
АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 42-8524
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по персоналу, ул.Ермекова, 116, ТОО «Караганда Ресурсы», Т. 44-16-62
ТРЕБУЕТСЯ, начальник юр.отдела
, АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 4285-24
ТРЕБУЕТСЯ,
оператор
105000+премия тг, график
«Алып-2008», Т. 35-71-74

1С,
6/1,

ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, в/опл. Молокова, 112, Т. 8-701-191-30-42
ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, знание ПК.
Анжерская, 27, Т. 8-701-568-63-08
ТРЕБУЕТСЯ, специалист по гос.закупкам, стаж от 5 лет. ТОО Казнадзор, Т. 51-42-83
ТРЕБУЕТСЯ,
специалистделопроизводитель, АО «Аэропорт
Сары Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, техник-лаборант , АО
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, юрист, на 0,5 ставки,
с навыками делопроизводства. ГУ
«Госпиталь с поликлиникой ДВД Карагандинской области», Кривогуза,
77, Т. 44-59-61

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТНИКИ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, главный инженер, з/п
при собеседовании. ТОО «Қарағанды
жол құрылыс», Т. 53-50-39 , 8-708170-07-52 , 8-778-944-67-03 , 8-777948-60-60

ТРЕБУЕТСЯ, зам.главного инженера, ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ,
инженер
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01

ТРЕБУЕТСЯ, Специалист на
прием входящих звонков, ведение
документов, регистрацию посетителей. Исполнительная, можно
без образования. Пятидневка.
Доход+премии, Т. 8-702-620-57-29

ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер, Дунаевского, 105, Т. 49-05-29

ПТО,

ТРЕБУЕТСЯ, инженер технадзора с
аттестатами эксперта, категория 1,
опыт работы от 5 лет. ТОО Казнадзор, Т. 51-42-83
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-конструктор,
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ,
инженер-технолог,
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-электрик, АО
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24

ТРЕБУЕТСЯ,
электрик,
ТОО
«Қарағанды жол құрылыс», Т. 53-5039 , 8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-03
, 8-777-948-60-60

ПРОЧЕЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, кровельщик,
бетонщик, отделочник, Т. 97-40-59
, 8-705-278-03-44
ТРЕБУЕТСЯ, стропальщики на
склад металла, Т. 8-701-111-80-96

ТРЕБУЕТСЯ, специалист с функциями управляющего, 5/2. Доходы
на карту, срочно, Т. 8-778-551-79-47

ТРЕБУЕТСЯ, геодезист, з/п при собеседовании. ТОО «Қарағанды жол
құрылыс», Т. 53-50-39 , 8-708-17007-52 , 8-778-944-67-03 , 8-777-94860-60

сантехник, электрик, от 150.000 тг, рабочий день с
09.00-20.00 ч., Т. 8-747-704-80-81

ТРЕБУЕТСЯ,

офисадминистратор, в ИП Ли А.А, Т.
8-701-207-92-84 , 8-771-312-01-85

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

ТРЕБУЕТСЯ,
эл/газосварщик, АО
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24

ТРЕБУЕТСЯ, Ресторану срочно

ТРЕБУЕТСЯ, дежурный справочного
бюро, АО «Аэропорт Сары Арка», Т.
42-85-24

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ,
газоэл/сварщик,
ТОО
«ЭнергоПромСтройСервис»,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01

администратор, пекарь, офицыанты, техничка, повар, Т. 51-34-39
ТРЕБУЕТСЯ, агент по туризму, АО
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24

ТРЕБУЕТСЯ, инспектор-профайлер,
образование психолога. АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24

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

ОБ ОТКРЫТИИ
НАСЛЕДСТВЕННЫХ
ДЕЛ
ПОСЛЕ смерти Акетаевой Шамшигайн Мажитовны, умершей 21
октября 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 Аксакова Жанарбека Маманбековича, умершего
04 октября 2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Абильдиновой К.А. по
адресу: г.Караганда, Язева,10, Т.
35-62-18

ПОСЛЕ смерти Акуловой Ларисы
Семеновны, умершей 10.03.2021
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Жарылгаповой С.Г. по адресу:
г.Караганда, ул.Комиссарова, 15,
ПОСЛЕ смерти Александровой

ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка, з/п
при собеседовании. ТОО «Қарағанды
жол құрылыс», Т. 53-50-39 , 8-708170-07-52 , 8-778-944-67-03 , 8-777948-60-60

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту
автомобилей, 3 единицы. АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24

Валентины Тихоновны, умершей 24.02.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Султангазиной К.Б., по адресу: г.Караганда,
пр.Строителей, 22, Т. 35-47-56

ПОСЛЕ смерти Алтухова Ивана
Леонидовича,
умершего
04.10.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Тамабековой А.И. по
адресу: г.Караганда, ул.Ерубаева,
50а, офис 9, БЦ «777», 1 этаж, Т.
50-74-76 , 8-700-116-40-39
ПОСЛЕ смерти Альдиева Марата Малибековича, умершего 01
октября 2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Жакуповой М.О. по
адресу: г.Караганда, 12 мк-р, д.5,
Т. 8-708-905-14-40
ПОСЛЕ смерти Ахметбековой
Марии Ахметбековны, умершей
23.01.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Джукан С.С. по адресу:
г.Караганда, ул.Мануильского, 1222,
ПОСЛЕ

смерти Бегалиновой
Бикен, умершей 01 октября 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 Бекаевой Марины Игоревны, умершей 18
октября 2014 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 Бекжанова Бржана
Кабдулловича,
умершего
05.10.1994 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Жетписовой Г.Ж. по
адресу: г.Караганда, ул. Чкалова,
7, Т. 8-701-468-30-30 , 97-40-75

ПОСЛЕ смерти Бекжанова Нур-

ПОСЛЕ смерти Есеналиева Ерла-

жана, умершего 19.08.2004 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

на Есеевича, умершего 15 октября
2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Сейтбаевой А.К. по адресу:
г.Караганда, ул.К.Маркса,7, кв.84,
Т. 37-37-27

ПОСЛЕ смерти Булекова Александра Николаевича, умершего
27.09.2020 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. 8-701599-21-46

ПОСЛЕ смерти Жадрина Малика Кабыкеновича, умершего 14.03.2021 года, открыто
наследственное
дело.
Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Рахимжановой А.Х. по адресу:
г.Караганда, пр.Строителей, 19, Т.
77-20-33

ПОСЛЕ смерти Булековой Та-

Нины Васильевны, умершей
29 октября 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. 8-701599-21-46

тьяны
Абрамовны,
умершей
29.01.2006 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. 8-701599-21-46

ПОСЛЕ смерти Валеевой Марсиды Бадретдиновны, умершей
20 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 Галушко Виктора
Васильевича, умершего 05.03.2021
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Цой М.В. по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева,д.29, н.п.24, Т.
21-00-91 , 8-701-244-99-18

ПОСЛЕ смерти Гамара Владимира
Антоновича,
умершего
06.11.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Килибаевой М.Ф. по
адресу: г.Караганда, ул.Ермекова,
60, оф.7, Т. 8-702-166-68-85

ПОСЛЕ смерти Гладкова Анатолия Евграфовича, умершего
21.03.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Жетписовой Г.Ж. по
адресу: г.Караганда, ул. Чкалова,
7, Т. 8-701-468-30-30 , 97-40-75

ПОСЛЕ смерти Загребанцевой

ПОСЛЕ смерти Зайцева Славия
Васильевича,
умершего
18.01.2021 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 Иванцова Николая Васильевича, умершего
5 октября 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
Казимирова
Петра Даниловича, умершего
11.11.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Тлеубергенову Т.А. по
адресу: г.Караганда, Ержанова,
23/2, Т. 8-701-588-68-63

ПОСЛЕ
смерти
Касабаевой
Такуры Назаровны, умершей
21.02.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Горбуновой Ю.В. (лицензия №0000221 от 14.10.2005 г)
по адресу: г. Караганда, ул. Ерубаева, 49, кв.4,

ПОСЛЕ смерти Глушко Алексея
Михайловича,
умершего
26.02.2005 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Жарылгаповой С.Г. по адресу:
г.Караганда, ул.Комиссарова, 15,

ПОСЛЕ смерти Кваша Нина Алексеевна, умершей 08.01.2021 года,
открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Гавриловой Н.Ю. по адресу: г.Караганда,
Н.Абдирова, 34/1,

ПОСЛЕ смерти Гончаровой Оль-

умершего (-ей) 01.07.1994 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

ги Юрьевны, умершей 04.01.2021
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Рыспековой К.А. по адресу:
г.Караганда, пр.Н.Абдирова, д.5,
оф.210, Т. 8-701-756-13-43 , 41-1854

ПОСЛЕ

смерти
Дворянской
Валентины Васильевны, умершей 26.03.2021 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. 8-701599-21-46

ПОСЛЕ смерти Ерейменовой Елеусыз, умершей 28.09.2020 года,
открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Шуренова Д.А. по адресу: г.Караганда,
ул.Ержанова, 34/1, офис 29, Т.
8-707-325-55-03
ПОСЛЕ смерти Ермохина Сергея Александровича, умершего
22.11.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Канафиной С.С.
(лиц.№13020409 от 28.12.2013 г.,
выд. КРСиОПП МЮ РК) по адресу:
г.Караганда, мк-р, Гульдер-1, д.3,
Т. 39-85-98 , 8-701-538-76-73

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. 8-700-15816-11

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ПОСЛЕ смерти Ким Хан-Нам,

ПОСЛЕ смерти Клим Вячеслава
Романовича, умершего 06.02.2021
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Абдикеевой К.Е, по адресу:
г.Караганда, 19 мк-р, д.55,
ПОСЛЕ

смерти Комиссаренко
Михаила Николаевича, умершего
24.01.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Потаповой Т.Г. по адресу:
н.
Караганда, Муканова,28, н.п.85,
Т.
50-51-11 , 8-701-433-61-27

ПОСЛЕ смерти Конратбаева
Нитжана
Садыковича,
умершего 13.11.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Канафиной
С.С. по адресу: г.Караганда, мк-р,
Гульдер-1, д.3, Т. 39-85-98 , 8-701538-76-73
ПОСЛЕ смерти Кузнецовой Тамары Егоровны, умершей 30
сентября 2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Шипачеву И.А по адресу: г. Караганда, ул. Ерубаева,
50/4, офис 10, Т. 21-38-00
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

вы можете написать автору на WhatsApp.

№14 (987)
с 6 по 12 апреля 2021 г.

ПОСЛЕ смерти Кусаиновой Сауле
Жакеновны, умершей 19.03.2021
года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Аманжоловой С.Н. по адресу: г. Караганда, Шахтеров 40, кабинет 103,

ПОСЛЕ смерти Кустюмова Александра Александровича, умершего
02.02.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Чапаеву Е.Н. по адресу:
г.Караганда, ул.Зелинского,22а, Т.
8-700-221-11-55
ПОСЛЕ смерти Лаврова Дмитрия

СООБЩЕНИЯ
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 , 50-71-48

ПОСЛЕ смерти Новиковой Вио-

летты Владимировны, умершей 11
марта 2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Татиевой К.Т. ( лиц.14020903,
30.12.2014г.),
г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева, 30, офис 2, Т. 3604-24

ПОСЛЕ смерти Пожиленкова Петра

Ивановича, умершего 03.10.2020
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Джасымбековой Б.Ж. по адресу: г.Караганда,
пр.Б.Жырау, 68, входная группа
обменный пункт «ВАЛЮТА MIX»,
напротив Сбербанк России, Т. 8-701669-47-02

ПОСЛЕ смерти Полынкова Ана-

толия
Тимофеевича,
умершего
27.02.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Раскладко Л.А. по адресу: Караганда, Н.Абдирова, 17, н.п.1,

Михайловича, умершего 01.11.2020
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Мухамедиевой С.К. по адресу: г. Караганда,
ул.Волочаевская, д.4, н.п.1,

ПОСЛЕ смерти Нуркетаевой Рымтай Ибраевны, умершей 05 октября
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 Полынковой Валентины Аркадьевны, умершей
13.12.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Раскладко Л.А. по адресу: Караганда, Н.Абдирова, 17, н.п.1,

ПОСЛЕ смерти Лазаревой Екатери-

ПОСЛЕ смерти Осина Юрия Николаевича, умершего 21.01.2019
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 Понкратовой Надеж-

ны Юрьевны, умершей 22.03.2021
года, иин 750714401399 на день
смерти проживавшая по адресу
г.Караганда,
ул.К.Аманжолова,
д.21, кв.25, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Алдабергеновой А.Т,. по адресу: г.
Караганда, Ерубаева, 32, Т. 56-07-03
, 8-701-301-00-75

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 Масаева Нажмурды
Белаловича, умершего 17.11.2020
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Дарданбаевой Ж.К. по адресу: г.Караганда,
ул.Ленина,2, Т. 41-12-32

ПОСЛЕ смерти Москалюк Романа
Михайловича, умершего 14.12.2020
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Шымыровой
А.К. по адресу: Карагандинская
обл., пос.Актас, ул.Кржижановского,
25, Т. 8-721-375-58-82

ПОСЛЕ

смерти Пак Екатерины
Васильевны, умершей 23.02.1993
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 Панковой Ольги Ва-

сильевны, умершей 07.10.2020 года,
открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Сембековой Г.С.
по адресу: г.Караганда, ул.К.Маркса,
д.5, кв.136,

ПОСЛЕ смерти Пахомова Владими-

ра Николаевича, умершего 17 марта
2014 года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Тлеулиновой Г.М. по адресу: г.Караганда,
Октябрьский р-н, ул.К.Маркса, д.5,
кв.1,

ПОСЛЕ смерти Пицуренко Наталии

ПОСЛЕ смерти Никифоровой Нины

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

Георгиевны, умершей 21.03.2021
года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Цой М.В. по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева,д.29, н.п.24, Т. 2100-91 , 8-701-244-99-18

ПОСЛЕ смерти Повстянко Надежды Ивановны, умершей 07.09.2017
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Курган С.А.
по адресу: г.Караганда, Б.Жырау,
11, Т. 42-67-86

ды Петровны, умершей 29.09.2019
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Абдикеевой
К.Е, по адресу: г.Караганда, 19 мк-р,
д.55,

ПОСЛЕ смерти Поцюнас Юргис Вла-

до, умершего 01.11.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Агдарбекову М.Т. по адресу: г.Караганда. ул.Зелинского, 26/1,

ПОСЛЕ смерти Рымбаева Копжасара, умершего 27 ноября 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 Синицина Евге-

ния Константиновича, умершего
12.01.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Зорину С.Б. (лицензия №19021307 от
24.10.2019 г) по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Абдирова, 23/2, Т. 8-700-158-1611

ПОСЛЕ смерти Слободянюк Алек-

сандра
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 Смирнова Евгения

Ивановича, умершего 15.11.2020
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Карипбаевой
Р.А. по адресу: г.Караганда, мк-р
Степной-4,д.27, Т. 32-69-03

ПОСЛЕ смерти Такеновой Рымкеш
Оралбековны, умершей 09.01.2021
года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу города Караганды Мурзакаримовой Г.М.
(Лицензия №0001650 от 15.10.2003
г.) по адресу: г.Караганда, Магнитогорская, 35, офис 10, Т. 45-87-21
, 8-701-277-54-12

ПОСЛЕ

смерти Ткаченко Елены
Александровны,
умершей
15.10.2020 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 Филимонова Николая
Николаевича,
умершего
03.01.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Молдагалиевой Д.М.
Лицензия 0001669 от 30.10.2003г, по
адресу: г.Караганда, ул.Ерубаева,
20, Т. 8-701-479-75-10

ПОСЛЕ смерти Хасановой Хабиры
Хусаиновны, умершей 06 июля 2019
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Сарбасовой
А.А. по адресу: г.Караганда, 19 мкр,д.55,
ПОСЛЕ смерти Чернышёвой Зоси
Апалоновны, умершей 17.10.2020
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Хабибуллиной Р.Р., по адресу: г.Караганда,
К.Маркса, 5, кв.138,
ПОСЛЕ смерти Шабаровой Анны
Ильиничны, умершей 20 декабря
2020 года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Сембековой Г.С. по адресу: г.Караганда,
ул.К.Маркса, д.5, кв.136,

ПОСЛЕ смерти Шарафеева Игоря
Валерьевича, умершего 23 декабря
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 Ширяева Владимира Леонидовича, умершего
15.10.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Сембековой Г.С. по
адресу: г.Караганда, ул.К.Маркса,
д.5, кв.136,

ПОСЛЕ смерти 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. 8-701599-21-46



ЛИКВИДАЦИЯ
ТОО

«GEO
SYSTEMS»,
БИН
191040014702, РК, Карагандинская
область, г.Караганда, Октябрьский
р-н, 17 мк-р, д.53, кв.58 сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течении 2 месяцев, Т.
8-702-908-10-44 , 8-771-973-42-73

ТОО «Строй Трейд Снаб» бин
090340019850, св-во о гос.рег. # 54181930-01-ТОО от 09.12.2013г сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев по,
ПОСЛЕ смерти Штольп Анны Ген- Т. 8-701-455-80-35
риховны, умершей 08.02.2021 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, В районном суде №3 Октябрьского
р-она г.Караганды возбуждено гражд.31/3, оф.25, Т. 8-701-599-21-46
ПОСЛЕ смерти Щербакова Евге- ланское дело по заявлению СагымШымырхана
Айтмуратулы
ния Владимировича, умершего бекова
10.01.2021 года, открыто наслед- о признании Сагымбековой Алии
ственное дело. Всем заинтересо- Шымырхановны 07.03.1985 г.р, безванным лицам обращаться к нота- вестно отсутствующей. Всем лицам,
риусу Степановой В.В. по адресу: имеющим какие-либо сведения о
г.Караганда, пр.Н.Назарбаева, 11,
месте
пребывания
Сагымбековой
ПОСЛЕ смерти Якушко Леонида Алии Шымырхановны 07.03.1985 г.р,
Павловича, умершего 29.12.2020 место рождения республика Узбекигода,
открыто
наследственное стан, последнее местожительство
дело. Всем заинтересованным лиг.Караганда, мк-р 22, д.19, кв.20 процам обращаться к нотариусу Зорину С.Б. (лицензия №19021307 от сим сообщить об этом районному суду
24.10.2019 г) по адресу: г.Караганда, №3 Октябрьского р-она г.Караганды
пр.Н.Абдирова, 23/2, Т. 8-700-158- по адресу: г.Караганда, 22 мк-р, д.17/1,
16-11
тел. 32-88-30 в трехмесячный срок со
ПОСЛЕ смерти Яхина Байсулта- дня публикации,
на наследодателя, умершего 27 ЖШС « Ломбард Демеу Капиталы11»
сентября 2020 года, открыто наатынан Сенім бiлдерген түлғасы саследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к тып алынбаған мүліктің сауда-саттығы
хабарлайды
Мекен-жайы:
нотариусу Ильясову Б.А. по адре- туралы
су: г.Караганда, ул.Муканова,26, Т. Б.Жырау д., 79. 09:00-ден 18.45-ке, Т.
34-24-70
8-707-233-12-19

ДРУГИЕ

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

УТЕРЯНА лицензия на реализацию алкогольной продукции №
0012789 от 15.03.2002 г., выд. на ИП
«Дворников В.А.». Считать недействительным, Т. 8-701-394-30-47
ПАСПОРТ №08244127 от 01.08.12 г на
ПОСЛЕ смерти Шеремета Анны имя Новикова Евгения Сергеевича,
Павловны, умершей 02 сентя- иин 870813351004. Считать недействибря 2020 года, открыто наслед- тельным,
ственное дело. Всем заинтере- СТУДЕНЧЕСКИЙ билет Карагандинсованным лицам обращаться к ского
высшего
политехнического
нотариусу Ахметжановой Г.Ж. по колледжа, выданный в 2017 г. на имя
адресу: г.Караганда, ул.Кривогуза, Ыбраш Ыдырыс Манасұлы. Считать
30, оф.21,
недействительным,

ТОО « Ломбард Демеу Капиталы11»
сообщает о проведении торгов невыкупленого имущества. По адресу: пр.
Б.Жырау 79, с 09:00 - 18.45 ч, Т. 8-707233-12-19
ҚАРАГАНДЫ қаласының Октябрь
ауданының №3 аудандық сотында
Ш.А.Сагымбековтан
талап
арызы
07.03.1985 жылы туылған Сагымбекова Алия Шымырхановнадан жоғалған.
07.03.1985 жылы туылған Сагымбекова Алия Шымырхановнадан тұруорны
туралы кез-келген ақпараты бар
адамдарға Қараганды қаласының
Октябрь ауданының №3 аудандық сотына Қараганды қаласы 22 шағынаудан
17/1 үй тел.32-88-30 жариягаған күннен
бастап үш ай ішінде хабарлансын,
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