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Получить вакцину от коронавируса
«Спутник-V» жители Карагандинской области и также всего Казахстана теперь могут в кабинетах
вакцинации при торговых домах
города. Пункты получения вакцины открылись 14 апреля, при ТД
«Абзал», «Таир», «Глобал Сити» и
«Умай».

Власть
«Ни коммунальной
техники,
ни дворников
по утрам не видно»

По сообщению руководителя службы
общественного здоровья Карагандинской области Бибигуль Тулегеновой,
получить вакцину в торговых домах
города может любой желающий, без
направления от участкового врача. На
приёме необходимо только предъявить
удостоверение личности. Также, по словам руководителя, не имеет значения и
место проживания гражданина, обра-

щаться могут как жители региона, так и
других областей.
- “В торговых домах города открываются кабинеты вакцинации от COVID-19.
Туда могут обратиться все желающие с
удостоверением личности. В кабинетах
присутствуют врачи-терапевты, которые
сначала осматривают пациента, а потом дают допуск к получению вакцины.
Также при приёме граждане заполняют

анкету информированного согласия.
Все бумаги, совместно с осмотром, загружаются в информационную систему
вакцинации, которая интегрирована с
порталом egov.kz. Второй компонент
вакцины можно будет получить в том
же центре. Кабинеты вакцинации при
ТД будут функционировать до 1 июля
текущего года”,- рассказала Бибигуль
Райханова.

«Расслабляться
нельзя ни на минуту»,
- Женис Касымбек
о контроле
за паводком

на автодорогах. В Нуринском районе на
трёх участках движение было приостановлено, два из которых остаются закрытыми.
- Фактов подтоплений жилых домов, объектов, переливов на железных дорогах
не зарегистрировано. В посёлке Нура
устранён ледовый затор на реке Кундызды. Укреплён защитный вал. В Нуринском
районе в зоне разлива реки Кон остаются
сёла Ныгман и частично Актубек. Защитные мероприятия были проведены заблаговременно. Угрозы населённым пунктам
нет. Для обеспечения жителей имеются
запасы продуктов и медикаментов, - доложил начальник ДЧС Мурат Катпанов.
По его словам, продолжаются поиски без
вести пропавшего мужчины в Нуринском
районе. Его автомобиль извлекли из воды.
Ликвидирована угроза переполнения
плотин «Байкадам» и «Миньковка».
С учётом увеличения притоков осуществляется сброс воды из Самаркандского и
Интумакского водохранилищ.
По гидрологическим прогнозам, уровень воды в реках может ещё подняться.
Ожидается, что на этой неделе в области
потеплеет до 20-23 градусов, а во второй
половине месяца синоптики прогнозируют осадки, местами со снегом.

все ремонты и минимизировать
неудобства для жителей, призвал
дорожных строителей аким Карагандинской области Женис Касымбек на онлайн-совещании.
– Во время ремонтных работ необходимо
обеспечить заблаговременное предупреждение населения и перевозчиков, чтобы
для них перекрытие каких-то участков не
было неожиданностью. Летом подрядные
компании должны укладывать асфальт
ночью, чтобы днём не мешать жителям.
Это нормальная практика в городах. Люди
хотят ездить по качественным дорогам.
Они этого заслуживают, – подчеркнул
глава региона.
В области в этом году планируется отремонтировать 1 300 км дорог. Основным
проектом остаётся создание транспортного коридора Центр – Юг. В этом году будет
завершена реконструкция на участках
Караганда – Балхаш, Балхаш – Бурылбайтал общей протяжённостью 513 км.
Так, летом начнётся реконструкция моста
через реку Нуру на автодороге Караганда – Темиртау – Токаревка. Это позволит
снизить нагрузку на трассу Темиртау
– Караганда. Будет продолжен капитальный ремонт дороги Караганда – Сарань
– Шахтинск.
– Также продолжится реконструкция дорог
по направлениям Жартас – Долинка в
Абайском районе, Новодолинка – Шахан
– Молодецкое в Бухар-Жырауском районе,
а также девяти километров автодороги
Караганда – Уштобе – Курылыс, – сообщил
руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Аскербек Халтонов. – Работы планируется
завершить в 2022 году.
Он также рассказал о реконструкции
автодорог Каражал – Атасу, Осакаровка –
Молодёжное, Нура – Шахтёр.
Не останутся без внимания и дороги в
сельских населённых пунктах – будет продолжена реализация спецпроекта «Ауыл
– Ел бесігі».
Для своевременного завершения ремонтных работ на автодорогах области задействуют около 3 тысяч единиц дорожно-

Акимат Карагандинской области
Акимат Карагандинской области

Аким Карагандинской области Женис Касымбек возмутился работой
по очистке дорог и улиц в областном центре.
- Вчера в 7-8 утра прошёл по городу. Ни
одного работника коммунальных служб,
ни одной машины, которая поливает или
убирает улицы, нет. Ни одного дворника - КСК плохо работают, - глава региона
высказал претензии на аппаратном совещании в режиме онлайн. - Много жалоб
в соцсетях на уборку мусора и состояние
дорог от жителей, от автолюбителей.
Снег растаял - видно, где есть проблемы.
Элементарные вопросы надо решать - к
примеру, подсыпать там, где пешеходам
трудно ходить. Подрядчиков, у которых
не вышли сроки гарантийного обслуживания, заставить отремонтировать все
проблемные участки. Надо наказывать
любителей перекапывать асфальт. Каждый случай персонально рассматривать.
Аким области потребовал следить за
графиком уборки мусора, чтобы к восьми
утра уже всё было чисто. Он отметил, что
это касается не только областного центра,
но и всех городов региона.

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ

В Карагандинской области из-за резкого потепления вопрос прохождения паводка стал одной из главных
тем. Подтоплений жилых домов не
допущено. Между тем глава региона
Женис Касымбек призвал подчинённых «не расслабляться» и потребовал заблаговременно реагировать
на все риски.
- Паводковый период не завершён. Расслабляться нельзя ни на минуту. Режим
особой боеготовности должен быть. Акимам городов и районов усилить контроль
за прохождением паводка. Своевременно
информировать людей и принимать необходимые меры в случае возникновения
рисков. Во избежание заторов на реках
вовремя проводить мероприятия по подрыву льда. Принять оперативные меры
при возникновении угроз затопления
автомобильных дорог, обеспечить транспортное сообщение, - сказал аким области
на аппаратном совещании в режиме
онлайн.
На всех крупных водохранилищах должны
быть выставлены временные посты для
круглосуточного наблюдения.
По информации ДЧС области, с 7 по 11
апреля произошло 15 фактов переливов

«Вчера в 7-8 утра прошёл по городу. Ни одного работника коммунальных служб,
ни одной машины, которая поливает или убирает улицы, нет. Ни одного
дворника - КСК плохо работают. Много жалоб в соцсетях на уборку мусора и
состояние дорог от жителей, от автолюбителей. Снег растаял - видно, где
есть проблемы. Элементарные вопросы надо решать - к примеру, подсыпать
там, где пешеходам трудно ходить. Подрядчиков, у которых не вышли сроки
гарантийного обслуживания, заставить отремонтировать все проблемные
участки. Надо наказывать любителей перекапывать асфальт. Каждый случай
персонально рассматривать»
Глава региона Женис Касымбек на аппаратном совещании в режиме онлайн
высказал претензии относительно благоустройства города.

В Карагандинской
области
отремонтируют
1300 км автодорог

Акимат Карагандинской области

Ремонтировать дороги круглосуточно, чтобы в срок завершить

«По поводу реализации дачной продукции решение тоже есть. Ранее в городе
были определены площадки, и мы рассматриваем вариант создания более
комфортных мест на этих площадках, более современных точек торговли.
Торговля в данном случае идет сезонная, и бывает, что возможности платить
аренду у людей нет. Город может взять на себя часть обязательств, и дачникам будет важно со своей стороны правильно организовать процесс, чтобы не
было конфликтов за торговые места и содержание площадок»
Заместитель акима Караганды Халел Акимжанов поделился планами наведения порядка в организации уличной торговли.
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строительной техники и свыше 5 тысяч
человек.
Женис Касымбек поручил акимам городов
и районов завершить в срок конкурсную
кампанию, проконтролировать заготовку
необходимых для ремонтов материалов и
качество выполняемых работ.

Аким Караганды
рассказал о планах
по запуску системы
электронного
обилечивания

eKaraganda

14 апреля, во время ежемесячного
часа акима Ермаганбет Булекпаев ответил на вопрос о том, когда
карагандинцам ждать возвращения электронного обилечивания в
городских автобусах.
“Мы планируем, чтобы оно заработало в
июле-августе текущего года. Сейчас идёт
процесс подписания договоров с автопарками. Как только все документы будут
подписаны, сразу же приступят к работам.
Этот вопрос я держу на личном контроле”.
Напомним, 1 марта текущего года автопарки Караганды разорвали договор с
компанией электронного обилечивания
«Смарт кард». Внедрение этой системы
заняло почти 5 лет, первый раз компания
заявляла о себе в 2015 году.

Городская жизнь
Нет мест для прогулок
и отдыха: в Караганде
обсудили проблемы
города

eKaraganda

16 апреля, в карагандинском Центре урбанистики провели онлайнконференцию о проблемах и потенциале городской среды. Сотрудники
Центра и организации «Urban Forum
Kazakhstan» представили аналитическую информацию о Караганде
заместителю акима Караганды
Халелу Акимжанову. В свою очередь, заместитель градоначальника
подчеркнул: власти для предложений жителей по улучшению города
открыты.
Социологическое исследование в формате онлайн-анкетирования провели
Центром урбанистики и «Urban Forum
Kazakhstan» еще в декабре 2020 года.
Одной из задач исследования стала презентация мнения жителей по отдельным
районам Караганды. Всего опросили 762
жителя Караганды, а анализ позволил
определить отношение горожан к идентичности города и качеству инфраструктуры, восприятие районов проживания
и особенности личных транспортных
стратегий горожан.
- Мы хотели акцентировать внимание
моментах, важных для устойчивого развития и создания среды, которая повышает
качество жизни, усиливает социальный
капитал и экономическую активность в
городе. Это пешеходная инфраструктура,
транспортная связанность и общественные пространства, - обозначил представитель «Urban Forum Kazakhstan» Адиль
Нурмаков. – К примеру, чем удобнее город
для пешехода любого возраста, чем ин-
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клюзивнее физическая среда – тем выше
качество жизни горожан, выше привлекательность города для квалифицированных трудовых ресурсов и инвестиций.
По данным опроса, продолжил Адиль,
почти 75% респондентов выходят на
прогулку раз в неделю или реже – то
есть, практически не гуляют в свободное
время. Всего 1% респондентов ответил,
что не испытывают проблем, связанных
с пешеходной инфраструктурой. Но чаще
всего среди проблем называли изъяны
тротуаров, неубранные тротуары в зимнее время, неправильно припаркованные
машины и парковки, которые прерывают
тротуары, недостаток уличного освещения и отсутствие съездов и пандусов для
колясок.
- Видеообзор одного из оживленных
отрезков улицы в центре Караганды, подготовленный коллегами из Центра урбанистики, наглядно показал все сложности
пешеходов. Нет условий для пешеходов
на главном мосту Караганды, соединяющем две крупные части города, этот же
вопрос поднимают и в Центре, - добавил
Адиль Нурмаков. – Плохое состояние
тротуаров и их сопряжения – одна из причин того, что жители не воспринимают
городскую среду как благоприятную для
частых и безопасных прогулок. Кроме
того, в городе – дефицит мест отдыха как
причины для прогулок.
У четверти респондентов опроса в шаговой доступности нет парка или сквера.
В разрезе районов наименее развитые
в инфраструктурном плане – Майкудук,
частный сектор и Пришахтинск. Удовлетворены инфраструктурой своего района
лишь 4,7% опрошенных – а основная их
часть проживает в историческом центре
города. Недостаток мест семейного досуга
отмечала примерно половина жителей,
но в районах Юго-Востока и Майкудука
этот показатель выше.
- Правильно спроектированные общественные пространства стимулируют
экономическую активность, социальные
связи, улучшают восприятие городской
среды, - заключил Адиль. – Это относится
и к крытым общественным пространствам. Желательными элементами в
местах культурного досуга люди называли места для отдыха с детьми, залы для
лекций, мастер-классов, кинопоказов,
кофейни, бары и кафе. Почти четверть респондентов отметила востребованность
библиотек и коворкингов – это особенно
удобно в связи с удаленной работой из-за
карантина.
Кроме того, участники опроса почти из
всех районов испытывают необходимость
выезжать из своего в другие районы
города для доступа к образовательным
объектам, медицинским учреждениям, для
семейного отдыха. Работу общественного
транспорта люди оценили низко – в 2.3
балла, добавил Адиль Нурмаков. Учитывая
удаленность районов друг от друга и полученные данные о перемещениях горожан,
спикер отметил важность развития современных видов магистрального скоростного общественного транспорта.
Руководитель Центра урбанистики Чингиз
Касимов, продолжая развернутую Адилем тему, добавил: сейчас идет работа
над концепцией Центрального парка. С
комментариями об улучшении Караганды в Центре сталкиваются каждый день,
но теперь обратная связь подкреплена
документально: статистикой и данными
опросов.
- Во время опросов мы просили жителей
назвать три самых любимых места для
отдыха и прогулок, и здесь ответы предсказуемы: это Центральный парк, сквер по
проспекту Назарбаева и Парк Победы на
Юго-Востоке, - отметил Чингиз. – Острыми
проблемами районов так же остаются
грязь, мусор, вандализм, неблагоустроенные дворы и неправильная парковка
машин. Отмечают и непродуманность
застройки, но об этом говорил лишь 1%
респондентов. Однако с грязью и мусором
в данном случае разобраться легче, чем с
застройками.
О том, чего не хватает горожанам, Центр
урбанистики тоже спросил: это общественные туалеты, зеленые насаждения,
теневые укрытия, уличное освещение и
места для отдыха. По общественным туалетам работа уже ведется, добавил Чингиз
Касимов. А задача Центра здесь – определить с помощью опросов, где актуально
их размещать. Говоря о зеленых насаждениях, спикер отметил плавный замен
растений на многолетние, что станет
более щадящим для бюджета. Места для
досуга детей и подростков тоже остаются

проблемой, добавил Чингиз – так же, как и
спортивные площадки, и в особенности –
экология города.
Комментируя выступления Адиля и Чингиза, Халел Акимжанов сразу отметил: такую
аналитическую работу с обратной связью
поддерживает. Городские власти готовы к
идеям и предложениям жителей, а по ряду
вопросов уже начали искать решения.
- При этом есть целый блок проблем, который формировался последние 30 лет – это
и экономические, и социальные вопросы, - добавил Халел Рахимович. – Очень
многие касаются объектов общепита в
том же Центральном парке, относительно
самого города – приведение к современным стандартам урбанистики, комфортной
городской среды. Это сейчас одна из
первостепенных задач вместе с вопросом
доступа к качественному досугу и культуре: такие моменты становятся основными
причинами, почему из города уезжают молодые. Мы понимаем, как важно ощущение человека в городе и качество жизни.
В крупных городах, что интересно, вопрос
доступности детских садов, к примеру, уже
не ставится, но важный момент – снижение оттока жителей и создание комфортного восприятия. На Юго-Востоке,
допустим, накопилась масса жителей,
которые не просто хотят получить жилье,
а иметь в своем районе возможность отдохнуть – и тут важна логистика, тем более
что Караганда разрастается. Поэтому
важной задачей становится формировать
центры досуга. Этими вопросами мы тоже
занимаемся.

Уличная торговля:
в Караганде
запускают
проект в помощь
предпринимателям

eKaraganda

Вопросы организации уличной торговли обсудили в Караганде. Сейчас
акимат города создает условия для
этой сферы, чтобы упорядочить ее
и привести торговые павильоны в
современный вид совместно с АО
«СПК «Сарыарка». В этом же тандеме разработана Региональная программа развития уличной торговли
в городе.
Основная цель программы «Уличная торговля» - улучшение качества услуг в сфере,
упрощение административных процедур
для субъектов предпринимательства,
создание прозрачного механизма предоставления права торговли в городских
нестационарных торговых объектах с
соблюдением необходимых стандартов,
развитие малого бизнеса и создание
новых рабочих мест.
В проекте «Уличная торговля» реализуются основные виды уличной торговли и
услуг:
- продажа овощей фруктов;
- продажа готовой продукции (напитки,
мороженое, фастфуд);
- продажа продуктов питания (хлебобулочная, молочная, колбасная продукция);
- продажа цветов;
- продажа газетной и сувенирной продукции;
- детский досуг;
- услуги технического сервиса;
- бытовые услуги.
В этом году в рамках пилотного проекта
планируется предоставление до 200 мест
для уличной торговли сроком до 7 лет.
При этом места будут предоставляться на
основе поступивших от бизнеса предложений, за исключением мест общего
пользоваться (парки, скверы, тротуары).
Земельные участки с указанием мест
размещения будут предоставляться на
конкурсной основе и будут размещены на
сайте gosreestr.kz. Желающие уже есть –
пул накоплен, отметил заместитель акима
Караганды Халел Акимжанов.
- В Караганде есть торговые павильоны
в сфере уличной торговли, которые соответствуют современным стандартам – и



внешне, и по качеству материала, а есть
и те, которые нужно модернизировать.
Программа «Уличная торговля» уже
реализована в других регионах Казахстана – мы изучили этот опыт, и будем
внедрять ее и в Караганде, - рассказал
Халел Рахимович. - Чтобы участвовать в
ней, разработан алгоритм. Заявитель – в
данном случае представитель ИП или
ТОО – должен обратиться в СПК «Сарыарка» с заявлением о включении земельного участка в программу. СПК в данном
случае выступает оператором в формате
одного окна: предприниматель заключает
с СПК долгосрочный договор субаренды
земельного участка на 7 лет. Такой срок
оптимален для планирования бизнеса
на долгосрочную перспективу. По его
истечении можно рассмотреть возможность продления договора на такой же
период. СПК «Сарыарка», в свою очередь,
прорабатывает с городским акиматом возможность включения земельного участка
в программу.
То есть, от предпринимателя требуется
подать заявку в установленной форме,
приложить схему карты Google, фото
участка. После ответа со стороны акимата
СПК проводит аукцион на портале Министерства финансов gosreestr.kz, пояснил
Халел Акимжанов.
- Сейчас мы прорабатываем возможность
подачи электронной заявки, возможность
дистанционно участвовать в конкурсе на
земельный участок – и в таком случае первый контакт происходит уже при заключении договора. До этого периода исключен
любой человеческий фактор, - уточнил
заместитель акима Караганды. – После
заключения договора субаренды предприниматель устанавливает павильон
– его форматы уже закреплены – а сами
павильоны производятся в Караганде на
7-8 предприятиях. Вместе с региональной
Палатой предпринимателей «Атамекен» у
СПК «Сарыарка» создана микрофинансовая организация, в рамках которой рассматривается выделение льготных займов
для участников программы «Уличная
торговля». Финансирование будет вестись
под залог павильона, приобретаемого в
рамках программы. Территория вокруг
павильона также будет благоустроена.
Основные детали программы – это
земельные участки площадью от 1 до 50
квадратных метров, примерная стоимость
изготовления павильона варьируется в
зависимости от площади, внутреннего наполнения, подключения к электричеству,
аренда павильона – 20 тысяч тенге за 1
квадратный метр в год. Также это участие
в аукционе: стартовая цена начинается
от 50 МРП – это затраты на оформление
земельного участка.
- Чем это будет хорошо для города: более
современный вид, постепенный уход
от торговых ларьков, которые устарели
и морально, и эстетически, а единый
формат павильонов позволяет предпринимателям сэкономить на разработке
экскизов помещения. Кроме того, важно
вывести бизнес из тени, чтобы он работал
прозрачно и понятно. Но самый важный фактор, на наш взгляд – это как раз
создание новых рабочих мест, - поделился
Халел Рахимович.
Безусловно, под понятие уличной торговли попадают и дачники, которые начинают реализовывать свою продукцию уже
с лета. Могут ли они участвовать в этой
программе, Халел Акимжанов тоже рассказал.
- По поводу реализации дачной продукции решение тоже есть. Ранее в городе были определены площадки, и мы
рассматриваем вариант создания более
комфортных мест на этих площадках,
более современных точек торговли, пояснил Халел Рахимович. – Торговля в
данном случае идет сезонная, и бывает,
что возможности платить аренду у людей
нет. Город может взять на себя часть
обязательств, и дачникам будет важно со
своей стороны правильно организовать
процесс, чтобы не было конфликтов за
торговые места и содержание площадок.
Для получения подробной информации
и с предложениями по поводу проекта
«Уличная торговля» можно обратиться в
следующие учреждения и ведомства:
- АО «СПК «Сарыарка»: ул. Алалыкина, 12
БЦ «Возрождение», тел.: +7(7212)98-03-53;
- ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Караганды»: ул. Костенко,
6, тел.: +7(7212)42-15-05;
- РПП «Атамекен»: ул. Ермекова, 29, тел.
+7(7212)50-40-55.
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В Караганде очистят
русло реки Букпа
для восстановления
запасов воды
в парковом озере

Кто виноват:
карагандинцу
при входе в подъезд
пробило череп
шифером

eKaraganda
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Об этом сообщил аким Караганды
Ермаганбет Булекпаев во время
своего ежемесячного «часа акима».
Ситуация с парковым озером сегодня выглядит ещё хуже, чем прошлым летом. В
социальных сетях жители города активно
делятся фотографиями, где видно, как
тина всё сильнее «поедает» любимый
многими городской водоём.
Решение проблемы власти города видят
в очистке русел реки Букпа. Как сообщил
аким города, на сегодняшний день все
коллекторы пришли в негодность из-за
давности постройки. Также проблема заключается в их сильном загрязнении.
- По парковому озеру сейчас есть большой проект по наполнению его водой.
Сейчас мы, совместно со спонсорами, разрабатываем проектно-сметную документацию по открытию и очистке реки Букпа.
В прошлом году мы полностью обследовали этот вопрос. Конечно, озеро сейчас
в очень плохом состоянии: во-первых
мусор; во-вторых плиты перекрытия,
которые уходят под коллектор, изношены.
Мы будем разрабатывать проект, чтобы вода из реки поступала в озеро. Что
касается мусора – его вычистили в рамках
ежегодной плановой очистки, - рассказал
Булекпаев.

Происшествия
Истребитель упал
в Карагандинской
области

Tengrinews

В Учебном авиационном центре в
Балхаше в Карагандинской области
потерпел крушение многофункциональный истребитель Су-30 СМ.
В пресс-службе Министерства обороны сообщили, что 16 апреля 2021 года
около 20:45 при проведении учебнотренировочных полетов при заходе на
посадку в Учебном авиационном центре
города Балхаша потерпел крушение
многофункциональный истребитель Су-30
СМ.
"Экипаж самолета катапультировался. Летчики живы и находятся под наблюдением
медицинских работников. В настоящее
время к месту крушения самолета направлена специальная комиссия по расследованиям для установления причин случившегося", - рассказали в ведомстве.
Отмечается, что погибших нет. Состояние здоровья летчиков оценивается как
стабильное.
В декабре 2017 года сообщалось, что в
Казахстан прибыли новые современные
сверхманевренные истребители Су-30 СМ
в рамках военно-технического сотрудничества между Казахстаном и Россией.
Ровно год назад, 16 апреля 2020 года в
ходе выполнения планового полета по
подготовке к несению боевого дежурства вблизи города Караганды потерпел
крушение самолет МиГ-31 военновоздушных сил Казахстана.

В Instagram-аккаунте информационного агентства ekaraganda.kz было
опубликовано обращение карагандинки Светланы Механцевой:
вечером 10 апреля ее муж получил
серьезную травму головы – на него
упал шифер с крыши двухэтажного
дома по улице Ерубаева, 72. По этому адресу супруг Светланы приехал,
чтобы замерить потолки, а увезли
его на скорой в тяжелом состоянии.
- Мужа в тяжелом состоянии увезли на
скорой в ОМЦ: у него был пробит череп в
теменной части, задета крупная вена, выбит зуб и отсутствует часть черепа, - рассказывает Светлана Механцева. – Спасибо
врачам: кровь остановили, почистили от
осколков, операция прошла нормально.
Так же мы благодарны, что скорая помощь
приехала очень быстро.
Сейчас муж Светланы до сих пор находится в ОМЦ – он пришел в себя, но пока
даже неизвестны сроки восстановления.
Медики, со слов Светланы, отметили, что
мужчине повезло: до мозга осколки не
достали буквально микромиллиметра... По
информации управления здравоохранения Карагандинской области, сейчас его
состояние оценивается средней степени
тяжести. Мужчина в сознании и находится
в нейрохирургическом отделении.
- Теперь уйдет много времени и затрат
на восстановление здоровья мужа: на
данный момент он пришел в себя и вновь
может говорить. Муж предприниматель –
работает с натяжными потолками, но сейчас без средств осталась не только наша
семья, но также и его работники. Брат
мужа обратился в полицию – насколько
мне известно, по телефону, и также знаю,
что мужу звонили в больницу. Предлагали
написать документ о том, что претензий
он ни к кому не имеет. Мы отказались.
Но не знаем, куда обращаться по этому
вопросу, и за такие ситуации должен отвечать: КСК у этого дома нет – этот дом идет
как кондоминиум.
В акимате района имени Казыбек би поясняют, что ситуация сложилась бы проще,
будь у дома по улице Ерубаева, 72 форма
управления: КСК или ОСИ. В некоторых
КСК, кроме того, в тарифе может быть
заложено обслуживание кровли жилого
дома, и тогда следить за безопасностью
проще. В то же время, в прошлом году
этот дом ремонту фасада и кровли не подвергался.
«В двухэтажном жилом доме по улице
Ерубаева, 16 квартир и 2 подьезда. Дом не
имеет юридической формы управления:
он имеет менее 20-ти квартир и непосредственное совместное управление.
Согласно п. 1 ст. 32 Закона РК «О жилищных отношениях» собственники квартир и
нежилых помещений обязаны принимать
меры по содержанию общего имущества
объекта кондоминиума и обеспечению
его безопасной эксплуатации, включая
проведение текущего и капитального
ремонта общего имущества объекта кондоминиума.
В соответствии с п. 1 ст. 50 вышеуказанного Закона РК собственник квартиры, нежилого помещения несет бремя содержания
принадлежащих ему квартиры, нежилого
помещения, а также общего имущества
объекта кондоминиума. Дополнительные
расходы, не относящиеся к расходам на
управление объектом кондоминиума и
содержание общего имущества объекта
кондоминиума, не могут возлагаться на
собственников квартир, нежилых помещений без их письменного согласия и (или)
решения собрания.
Также, в настоящее время действует
Государственная программа жилищнокоммунального развития «Нұрлы жер»
на 2020-2025 годы, в рамках которой

собственники квартир могут за счет бюджетного кредитования произвести ремонт
общего имущества объекта кондоминиума. На основании вышеизложенного,
рекомендуем совместно с собственниками квартир рассмотреть вопрос ремонта
дома путем целевого сбора средств либо
обратиться в ТОО «Центр модернизации
жилищного фонда Карагандинской области» по адресу: ул. Пассажирская, 15а,
офис 322, тел. 97-39-70 для проведения
ремонта общего имущества объекта
кондоминиума в рамках Государственной
программы жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы», говорится в комментарии ведомства.
Карагандинский адвокат Адиль Тажин также пояснил, что можно сделать в подобной ситуации. Такие случаи, отметил он,
нередки, но положение, действительно
было бы легче, будь у жилого дома форма
управления.
- Учитывая, что пострадавший жителем
дома не является, логика такова: если есть
орган управления – тогда в суде ответчиком выступал бы он, но в данной ситуации
его нет. По Ерубаева, 72 расположен
двухэтажный дом, а это значит, что в нем
может располагаться от 10 до 16 квартир,
и по закону в свое время таким домам
разрешалось не создавать КСК. Закон «О
жилищных отношениях» предполагает,
что КСК работают до следующего года
– но они работают, они есть. Поэтому в
данном случае здесь за травму человека
несут ответственность собственники
помещений – то есть, жильцы, - пояснил
Адиль Тажин. – А крыша относится к общему – совместному – имуществу. Согласно
917 статье Гражданского Кодекса РК об
обязательствах и причинении вреда вред
возмещается его причинителем – а им
можно считать тех лиц, кто не обеспечил
надлежащее состояние общего имущества.
Если, условно, в двухэтажном жилом доме
8 квартир – и 8 собственников, ответчиками по иску пострадавшего будут являться
8 человек солидарно, уточнил адвокат.
- Плюс необходимо посчитать сумму – в
нее включен материальный ущерб, то
есть, затраты на лечение, упущенная
выгода – а ведь пострадавший предприниматель, а также моральный ущерб,
который распределяется между собственниками квартир в равных долях, - добавил
Адиль Тажин. – Но этот иск стоит подавать
только тогда, когда пострадавший выпишется из больницы: можно будет произвести все расчеты. Что можно сделать
на данный момент: написать заявление
в полицию, чтобы этот факт зафиксировали. Даже если заявление спишут в
номенклатурное дело, случай все равно
будет документально зафиксирован, и это
впоследствии должно помочь в суде. Тем
более что с места происшествия человека
увезли в карете скорой помощи.

Декабрьское
ДТП в Темиртау:
потерявший дочь
и тестя мужчина
хочет добиться
справедливости

eKaraganda

Смертельное ДТП произошло в Темиртау 11 декабря 2020 года. Тогда,
по сообщению Департамента полиции Карагандинской области, 28летний водитель автомашины Ford
не справившись с рулевым управлением выехав на полосу встречного
движения, допустил столкновение с
автомашиной «Киа» под управлением 66-летнего водителя. В автомобиле «Киа» находилось 5 человек,
двое из которых: 6-летняя девочка
и 66-летний мужчина от полученных травм скончались в больнице.
Сегодня водитель «Форда» обвиняется по статье 345 УК РК, которая
предусматривает лишение свободы

сроком от 5 до 10 лет.
Александр Борзилов – отец погибшей девочки и зять погибшего 66-летнего мужчины, официально обратился с открытым
письмом к Министру юстиции Республики
Казахстан Марату Бекетаеву, где изложил
своё видение текущего расследования.
По его словам, расследование дела постепенно превращается в фарс. Согласно
выводам экспертов, в момент столкновения автомобиль марки «Форд» двигался
со скоростью 35 км/ч, а автомобиль его
тестя ехал на скорости 66 км/ч. Александр
отмечает, что не нужно быть экспертом,
чтобы понять, что на такой скорости
невозможно было бы откинуть «Кию» на
10 метров назад, и причинить ущерб, от
которого скончались два человека. Также
пострадавший удивлён, что сторона истца
пытается привлечь к административной ответственности дорожную службу
АО «АтпТрансстрой», в лице директора
Натальи Нелюбиной. Пострадавший сообщил, что в момент аварии сам приехал
на место столкновения, и запечатлел на
видео состояние дороги, которая, по его
сведениям, была в абсолютно нормальном состоянии.
“Одиннадцатого декабря 2020 года в нашей семье произошла большая трагедия:
на объездной дороге Темиртау произошло ДТП, в котором скончалась моя
шестилетняя дочь и отец супруги. Также
получили тяжелые травмы моя супруга,
десятилетний сын и мама супруги. Моя семья в светлое время суток направлялась
на дачу. В наш автомобиль марки «Киа
Рио» на большой скорости со встречной
полосы въехал пикап марки «Форд». Удар
был такой силы, что наш автомобиль отбросило назад на 10 метров, переднюю
часть полностью деформировало. За рулем пикапа находился молодой человек,
гражданин Российской Федерации - Боровиков Даниил Олегович, сын бывшего депутата Карагандинского областного Маслихата и владельца сети супермаркетов.
Его вина в выезде на полосу встречного
движения была настолько очевидной, что
он был в день происшествия задержан
и помещен под стражу”, - рассказывает в
своем письменном обращении Александр
Борзилов.
“С самого начала расследования со стороны адвоката Боровикова и его отца стали
поступать многочисленные жалобы в
судебные органы на обжалование задержания и избрание меры пресечения, на
процессуальные решения следователей”,
- продолжает Александр. – “Я сам лично
участвовал в судебных заседаниях. Несмотря на мое присутствие, с их стороны я
выслушивал бессовестные попытки обвинить в ДТП погибшего отца моей супруги.
Затем они скорректировали позицию и
стали обвинять дорожные службы, якобы
дорогу не очистили должным образом и
обе автомашины столкнулись на середине
и оба водителя являются потерпевшими.
Более того, согласно выводам экспертов
наш автомобиль двигался со скоростью
66 км/час, а автомобиль Боровикова всего
35 км/час. Это что за экспертиза? Я не могу
промолчать в данной ситуации. Не надо
быть большим экспертом, чтобы понять,
что встречный автомобиль на скорости
35 км/час не мог отбросить наш автомобиль назад на 10 метров, причинить такие
механические повреждения, от которых 2
человека скончались и трое пассажиров
получили тяжелые травмы”.
Министр юстиции Республики Казахстан
Марат Бекетаев ответил на данное обращение. По его словам, данный вопрос не
относится к компетенции ведомства, он
порекомендовал Александру Борзилову
обратиться в Генеральную прокуратуру
Республики Казахстан.
“К большому сожалению, данный вопрос
не относится к компетенции Министерства юстиции Республики Казахстан, в соответствии со статьей 4 Закона Республики Казахстан «О Прокуратуре» от 30 июня
2017 года. В связи с этим, рекомендуем
Вам обратиться в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан”.
Александр Борзилов прокомментировал
ситуацию, сообщив, что так или иначе
будет продолжать обращаться в вышестоящие инстанции, и намерен писать
открытое письмо Президенту Республики,
для того, чтобы дело рассматривалось
максимально объективно.
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Четыре попытки
передачи наркотиков
в колонии пресекли
в Карагандинской
области

«Казинформ»

Сотрудники ДУИС по Карагандинской области пресекли четыре факта передачи запрещенных веществ,
на территорию учреждений, за пять
дней.
Так, в учреждении средней безопасности
АК-159/18, при выдаче бандероли 47летнему осужденному, внутри рассыпного чая в целлофановом пакете обнаружены крупинки неизвестного вещества
зеленного цвета со специфическим
запахом. Согласно заключению экспертизы по исследованию наркотических и
психотропных веществ, обнаруженное
вещество является «гашиш» весом 2,10
грамма.
В учреждении АК-159/18, при выдаче
бандероли 23-летнему осужденному в
каше быстрого приготовления обнаружены крупинки белого вещества.
«При обходе контрольно-следовой
полосы на территории следственного
изолятора города Караганды, контролером учреждения АК-159/1 обнаружен
полимерный пакет черного цвета обмотанный скотчем, в котором находилось
вещество растительного происхождения зеленого цвета, таблетки белого
цвета в количестве 48 штук, а также два
сотовых телефона марки «Huawei» и
«Irbis», - сообщили в пресс-службе ДУИС
по Карагандинской области.
В учреждении смешанной безопасности АК-159/25, при выдаче бандероли
30-летнему осужденному, обнаружено
вещество зелёного цвета, смешанное с
рассыпным чаем.
По трем фактам назначены экспертизы,
после которых будет принято процессуальное решение, по подтвержденному
факту начато досудебное расследование.

Об опасности
лесных пожаров
предупреждают
жителей
Карагандинской
области

предпринимательства – в размере 50
МРП, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 150 МРП.
Сотрудниками КГУ «Хозяйство по охране
лесов и животного мира» будет проводиться постоянный мониторинг
ситуации, а работники лесничеств будут
патрулировать территории. Напомним,
что в 2020 году за нарушение пожароопасных норм в Карагандинской области
жителей оштрафовали на 1,2 миллиона
тенге.
Управление природных ресурсов и
регулирования природопользования
призывает жителей области соблюдать
правила пожарной безопасности в лесу,
а также помнить о том, что жечь сухую
траву строго запрещено. Соблюдение
мер пожарной безопасности – это залог сохранности жизни. Пожар легче
предупредить, чем потушить.

Общество
Карагандинцы начали
получать вакцину
от коронавируса
в торговых домах
города

eKaraganda

Недавно стало известно о том,
что вакцину от коронавируса
«Спутник-V» жители Караганды могут с 14 апреля получить в торговых
домах «Абзал», «Таир», «Глобал
Сити» и «Умай».
Стоит отметить, что пункты приёма
вакцины уже принимают своих первых
пациентов.
72-летний житель шахтерской столицы
Юрий Шматок стал одним из первых
посетителей прививочного пункта. Пенсионер рассказал, что сильно переживает за своих детей и внуков и именно
поэтому решил вакцинироваться. Он
призывает карагандинцев последовать
его примеру.
- Считаю это своим гражданским долгом.
Я не болел, и никто из моих близких тоже. Но меры предосторожности никто
не отменял. Хочу обезопасить себя и
своих родных. Они тоже будут вакцинироваться, - отметил Юрий Трофимович.
Напомним, ещё в феврале сообщили
о том, что казахстанцам старше 65 лет
разрешили вакцинироваться против
коронавируса.

Проблемы ЖКХ

eKaraganda

В Карагандинской области с середины апреля начинается пожароопасный период на территории государственного лесного фонда, сообщает
управление природных ресурсов
и регулирования природопользования. Ежегодно с наступлением
весенне-летнего периода начинаются пожары в лесах. Большая
их часть происходит из-за неосторожного обращения с огнем: люди
сжигают мусор или сухую траву.
В пожароопасный период – а он начинается с 12 апреля и продлится до 31 октября – важно не допустить самовольного
пала сухой травы, во время которого
возможен переход огня на территорию
лесного фонда.
За нарушение правил предусмотрены
штрафы. Для физических лиц – в размере 10 МРП, для должностных лиц, субъектов малого предпринимательства – в
размере 30 МРП, для субъектов среднего

Переселение
в поселке
Жезказган: ситуацию
прокомментировали
в ТОО «Корпорация
«Казахмыс»

eKaraganda

Напомним, что поселок Жезказган
близ города Сатпаев сносят и принудительно переселяют жителей
– история тянется уже 10 лет. Здесь
находится месторождение меди, и
его надо осваивать, но, по словам
людей, власти грозятся выселить
их через судебных приставов. Достойной компенсации на новое

жилье тоже нет. Ситуацию уже
прокомментировали в акимате
Сатпаева, а теперь и в ТОО «Корпорация «Казахмыс».
Несогласные с условиями переселения жители не хотят покидать жилье:
опасаются, что дома могут начать
сносить в отсутствии хозяев. Среди
таких людей оказался и отец Роксаны Тоноянц, которая и обратилась в
редакцию информационного агентства
ekaraganda.kz. Ее отец остался в поселке – охранять дом, который достался
от деда. Больше месяца там отключен
свет, вода, отопление и связь с интернетом.
Напомним, что на коллективное обращение жителей прокуратура, например, ответила, что «доводы в части
несогласия с суммой компенсации,
оценки имущества, рыночной стоимости, а также оценки коммерческих
объектов, будут являться предметом
судебного разбирательства». Редакция информационного агентства
ekaraganda.kz направила запросы в
акимат Сатпаева и в ТОО «Корпорация
«Казахмыс» с просьбой прокомментировать ситуацию и пояснить ее. Корпорации редакция задала несколько
вопросов, получив ответы на все.
Сначала переселением жителей из
поселка Жезказган занималась корпорация – и пока это продолжалось,
компенсация для переселяемых семей,
по их словам, была достойная. Почему
переселение передали в руки местных
властей, а вместе с тем и выплату компенсации? Также редакции известно,
что власти подвели переселение под
госпрограмму, а земельные участки и
недвижимое имущество жителей стали
отчуждать «под госнужды».
«В соответствии с пунктом 4 Комплексного плана социально-экономического
развития городов Жезказган, Сатпаев,
Улытауского района на 2019-2022
год, утвержденного Постановлением
Правительства РК № 1283 от 3 ноября
2011 года, ответственными за исполнение мероприятий по принудительному
отчуждению земельных участков поселка Жезказган и прилегающих населенных пунктов Весовая, Крестовский,
Перевалка и ГРП для государственных
нужд в целях разработки месторождений полезных ископаемых, в том числе
за выплату компенсации за изъятие
земельных участков, жилья и объектов предпринимательства, являются
акимат Карагандинской области, Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК, Министерство
сельского хозяйства РК и Министерство финансов РК.
Учитывая вышеизложенное, и принимая во внимания то, что ТОО
«Корпорация «Казахмыс» не является
исполнителем по вышеуказанному
Комлексному плану, в части принудительного отчуждения земельных участков поселка Жезказган и прилегающих
населенных пунктов для государственных нужд, а также по выплате компенсаций за изъятие замельных участков,
жилья и объектов предпринимательства, рекомендуем обратиться в акимат
Карагандинской области», - говорится
в ответе на этот вопрос.
Также был задан вопрос о площади
рудника, на котором корпорация планирует добывать медь, и куда попадает
поселок Жезказган. В своем ответе
предприятие эту площадь уточнило:
764 894 квадратных метра.
Напомним, что также на территории
поселка Жезказган уже идут взрывные
работы – это пугает людей, которые
остались там защищать свои дома от
принудительного отчуждения. Законно ли вести эти работы на данный
момент, когда в поселке еще остались
жители?
«Горные и взрывные работы непосредственно под населенными пунктами не проводятся. Буровзрывные и
горные работы выполняются только на
безопасном расстоянии и за пределами предохранительных границ населенных пунктов в соответствии с проектной документацией, согласованной
с уполномоченными государственными органами, а также с соблюдением
требований действующего законода-



тельства РК в области промышленной
безопасности.
Корпорацией с привлечением различных специализированных аккредитованных организаций, с помощью
сети сейсмических датчиков ведется
круглосуточный мониторинг и контроль за состоянием Жезказганского
месторождения, а также населенных
пунктов, находящихся на безопасном
расстоянии от проводимых буровзрывных и горных работ.
Все сведения о сейсмических событиях
по Жезказганскому месторождению
регистрируются автоматизированной
системой сейсмического контроля и
передаются на постоянной основе в
Департамент Комитета индустриального развития и промышленной безопасности по Карагандинской области. при
этом все зарегистрированные сейсмические события по результатам взрывных работ не превышают допустимого
уровня колебаний и безвредны для
зданий и сооружений близлежащих населенных пунктов.
Вместе с тем, в целях снижения социальной напряженности жителей
специалистами корпорации неоднократно проводилась разъяснительная
работа о безопасности проводимых за
пределами предохранительных границ
населенных пунктов буровзрывных
работ для сооружений и зданий, в
которых они проживают», - был ответ
корпорации.

В Майкудуке
вырубают
деревья в связи
со строительством
ТРЦ

eKaraganda

В редакцию информационного
агентства ekaraganda.kz обратились
жители Майкудука: «Рядом с магазином "Сатурн" на Горняке вырубают деревья".
Касательно вырубки деревьев, расположенных в 15 микрорайоне, дали пояснение в акимате Караганды.
В связи с планируемым строительством
торго-развлекательного центра, аппаратом акима района было выдано
разрешение на вырубку деревьев,
посредством веб-портала «электронного правительства»: www.egov.kz, www.
elicens.kz.
В соответствии п. 20. 1. "Правил содержания и защиты зеленых насаждений,
благоустройства территорий городов
и населенных пунктов Карагандинской
области" от 29 сентября 2017 года №
222 (далее Правила), вырубка (пересадка) деревьев осуществляется в случаях
обеспечения условий для размещения
объектов строительства, предусмотренных утвержденной и согласованной
градостроительной документацией.
Согласно п. 29 правил, при вырубке
деревьев по разрешению уполномоченного органа компенсационная посадка
восстанавливаемых деревьев производится в пятикратном размере.
На основании изложенного в соответствии с вышеуказанными нормами
правил, организация преступит к посадке в мае текущего года. В случае неисполнения данного пункта будут приняты
соответствующие меры по привлечению к ответственности в соответствии с
Кодексом об административных правонарушениях.
Также в акимате сообщили, согласно
Правилам благоустройства, собственник
объекта после введения в эксплуатацию
обязан привести в надлежащее состояние прилегающую территорию в плане
благоустройства и санитарного состояния.



НОВОСТИ

Карагандинцы
подняли вопрос
санитарного
состояния
на прилегающей
территории
строительной
площадки

eKaraganda

15 апреля аким Караганды Ермаганбет Булекпаев встретился с жильцами домов по улице Гапеева, 12 – 17.
Ранее карагандинцы подняли вопрос
санитарного состояния на прилегающей
территории строительной площадки
нового дома и выразили претензии к застройщику ТОО «BuildInvest».
«Правоохранительными органами составлен протокол о нарушении правил
благоустройства. Компанией уже начаты
работы по вывозу строительного мусора.
Также приведут в порядок электрические
кабели и очистят всю территорию. В
течении трех дней эти работы должны
быть завершены. По просьбе жителей
акиматом района им. Казыбек Би будет
огорожена детская площадка, установлены лавочки, урны, также будет проложен
тротуар и восстановлено освещение», написал Ермаганбет Кабдулович на своей
странице в социальной сети instagram.

Бизнес
Развлекательные
заведения
Карагандинской
области начнут
работать
с приложением
«Ashyq»
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нимательства, и проект будет масштабирован на все регионы Казахстана.
3 этап продлится с 5 мая 2021 года. К
пилоту присоединятся:
1) караоке;
2) банкетные залы (до 50 человек в одном
зале, не менее 4 квадратных метра на 1
посетителя) только в «зеленой» зоне.
На объектах предпринимательства,
участвующих в проекте «Ashyq» будут применены следующие критерии работы:
- в регионах с повышенным уровнем
заболеваемости коронавирусной инфекцией (красная зона) – критерии ограничения работы социально-экономических
объектов для умеренного уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией
(желтая зона);
- в регионах с умеренным уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией
(желтая зона) – критерии ограничения
работы объектов низкого уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией
(зеленая зона).
Компьютерные клубы и боулинги, участвующие в реализации проекта «Ashyq»,
ведут деятельность согласно приложению
44 к Постановлению №10-Қ главного
санврача области, при условии заполняемости не более 75% и режимом работы с
12.00 до 24.00 часов.
Постановление, уточняют в Департаменте
санэпидконтроля Карагандинской области, вступает в силу с момента подписания.
@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- asi.kz.krg:
Я буду жить без этих развлекательных центров.
- serjponomarenko:
Всё-таки вешают на людей "бирку". Дальше только хуже будет.
- krigansk:
Даже устанавливать не стану.
- romanmitskevich:
Без особых усилий можно обхитрить это приложение. Со временем все это поймут. Предприниматели тоже не хотят это ставить, но их вынуждают, так как это вопрос выживания последних. В
итоге, это будет формально работать. Уже так
работает. Проверял.
- kingboss.2:
Любую систему можно обмануть. Дело времени
только.

Экология
Карагандинцев
встревожила дохлая
рыба на берегу
паркового озера

eKaraganda

В связи с вступлением в силу Постановления Главного государственного санитарного врача РК № 14 от
13 апреля 2021 г. «О проведении
пилота по внедрению мобильного
приложения «Ashyq» на объектах
предпринимательства» реализация пилотного проекта «Ashyq» на
объектах предпринимательства
будет продолжена по 3 этапам. С
этим приложением смогут работать
развлекательные заведения, но
внедряться приложение будет постепенно.
1 этап начинается с 14 апреля 2021 года.
К пилоту в городах Нур-Султан, Алматы, Караганда, Кокшетау, Актобе, Тараз,
Талдыкорган присоединятся следующие
объекты предпринимательства:
1) кинотеатры;
2) театры и филармонии;
3) объекты общественного питания (за
исключением банкетных залов, столовых,
фаст-фудов, стрит-фудов);
4) добровольные участники;
2 этап продлится с 21 апреля 2021 года. К
пилоту присоединятся:
1) межобластные и городские (туристические) перевозки;
2) бильярдные клубы;
3) концертные залы.
С 26 апреля 2021 года завершат реализацию пилота «Ashyq» на объектах предпри-
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В аккаунте ekaraganda.kz в социальной сети instagram появились фотографии берега паркового озера, на
которых запечатлена дохлая рыба:
«Не сохранили, что имели», - подписали читатели.
Слухи о массовой гибели рыбы опровергли в КГП «Управление парками культуры
отдыха и скверами».
- Всего на берегу было обнаружено две
дохлые рыбы, - говорит Талгат Смаилов,
главный инженер КГП «Управление парками культуры отдыха и скверами». – Массовой гибели нет. По какой причине рыба
погибла точно неизвестно.
Однако ситуация обеспокоила и экологов
Караганды.
- На данный момент неизвестно почему
это произошло, - делится Дмитрий Калмыков, директор Экомузея Караганды. – Необходимо взять пробы, чтобы отправить
их на анализ. Также будем направлять
письма в уполномоченный орган, чтобы
разобрались в ситуации.
В Управлении природных ресурсов и
регулирования природопользования
сообщили, что к данной ситуации они не
имеют отношения. Ранее они занимались
санацией паркового озера, в текущем году
средства на это ещё не были выделены.

Образование
Уроки французского:
молодого
преподавателя
подвергли критике
за эстетическую
съемку тела
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Карагандинец Эдуард Кремер обучает французскому детей 5-8 классов в
одной из гимназий города. Вне школы он – молодой человек, ведущий
здоровый образ жизни, с которого
берут пример и его ученики, и старшеклассники. На днях Эдуард стал
героем фотосъемки в направлении
эстетической фотографии тела, а после публикации некоторых снимков
на своей странице в Instagram подвергся критике руководства школы
и своих коллег. Юноша уверен:
педагогическую этику не нарушал,
однако правила этики гласят обратное.
- Я преподаю французский язык второй
год: выбрал его из симпатии к языку.
Окончив лицей и вуз, я отправился работать учителем и обучать языку детей из
среднего звена – в 5-8 классах, а иногда
заменяю преподавателей и в старших
классах, - рассказывает Эдуард Кремер. – Я
пропагандирую культуру тела, веду здоровый образ жизни, занимаюсь спортом.
Есть случаи, когда мой пример вдохновил старшеклассников отправиться в
спортзал и поддерживать спортом свое
здоровье. А участие в фотосъемках – это
уже творческие порывы.
Подруга Эдуарда Валерия Еланцева –
фотограф, и еще около месяца назад они
запланировали съемку. Юноша признается: ему понравилась идея Валерии
поработать в направлении эстетической
фотографии тела.
- Пост с фотографиями, которые я разместил в своем Instagram-аккаунте – впоследствии я сделал его закрытым – был
опубликован 14 апреля. Причем фото,
которые я опубликовал у себя, разнятся
с теми, которые опубликовала на своей
страничке Валерия: я разместил менее
открытые снимки и отредактировал их, делится Эдуард. – После публикации я не
ожидал, конечно, что будут проблемы на
работе – как-то не думал об этом. Подписчики, среди которых есть мои ученики,
стали делать репосты, и уже через считанные часы мне написали от руководства
школы: пригласили на профилактическую
беседу на следующий день, 15 апреля, в
11.00. Оказалось, директору школы позвонили родители и сообщили о моей публикации. В ходе самой беседы – а в ней
участвовали не только директор и завуч,
но преподаватели, школьный психолог –
звучало, что я нарушил педагогическую
этику – с этим я не согласен, совершил
поступок, порочащий честь и репутацию
педагога, а снимки с моим изображением
несут возбуждающий характер. Также психологом отмечалось, что подобные фото
грозят тем, что в меня влюбятся ученицы
и впоследствии могут даже совершить
суицид от неразделенной любви.
Лучшее решение сейчас – писать заявление об увольнении по собственному
и уходить, поскольку репутацию школы
такой поступок тоже портит, - добавляет
Эдуард.
- При этом в беседе с руководством школы
я пытался объяснить, что это – творчество, но мне не позволили: перебивали и
не давали говорить, - признается учитель
французского. – Считаю, что педагог и ученик сейчас должны быть больше партнерами: отношения в этой сфере меняются.
Поэтому даже знай я наперед об исходе
ситуации – все равно бы участвовал в
съемке и разместил бы фото. К примеру, старшеклассники меня поддержали.
Снимки не несут в себе никакой пошлости

– пошлость не нравится и мне самому. В конце концов – существуют статуи
Древней Греции, а древних скульпторов
вдохновляли люди и их тело.
О Законе РК «О статусе педагога» Эдуарду
известно, как известно и о педагогической
этике, но юноша уверен: ее он не нарушал.
- Один из моих товарищей – юрист, и мы
изучили вопрос с юридической точки
зрения, исследовав закон. В тексте указываются моменты, связанные с вредом
алкоголя и вредом жизни, но подобная
моей ситуация не указывается – хотя, конечно, формулировку можно под это подстроить. В школе меня попросили, чтобы
я удалил из подписчиков своих учеников,
сделал аккаунт закрытым. В то же время,
интернет пестрит настолько противоречивыми вещами, что мой поступок
– очень безобидный. Почему-то в прослушивании Моргенштерна или Инстасамки
никого из детей не ограничивают – а это
уже, получается, двойные стандарты. Да
и после произошедшего я не уверен, что
настроен вообще остаться в сфере преподавания.
Валерия Еланцева занимается эстетической фотографией тела около 6 лет и
расценивает это направление именно как
эстетическое. Это не ню, поправляет девушка: с ню все совершенно по-другому.
- Мои фотографии не наделены пошлостью, - поясняет Валерия. – Герои снимков
очень разные, у них разные фигуры, и я
хочу прежде всего выразить своими фото
красоту тела. Изучаю работы коллег из зарубежья, которые тоже работают в таком
направлении. Не понимаю, почему люди
относятся к такому жанру очень жестко –
нельзя и все. Меняются люди, меняются
стандарты, восприятие. Своими работами
хочу показать, что тело – это красиво, чтобы люди не загоняли себя в рамки, глядя
на идеальные формы. Пропагандирую
естественность и считаю, что это здорово.
Ситуацию, которая сложилась с Эдуардом,
смогли прокомментировать в Департаменте по обеспечению качества в сфере
образования Карагандинской области. Педагогическая этика, пояснили в ведомстве,
в данном случае все же нарушена.
«В соответствии с пп 4. п. 1 ст. 15 Закона
РК «О статусе педагога», в обязанности
педагога входит соблюдение педагогической этики. Согласно пп.4 п.7 приказа
Министерства образования и науки РК от
11 мая 2020 года № 190 «Правила педагогической этики» определено: педагоги
в служебное и неслужебное время не
допускают совершения действий, способных дискредитировать высокое звание
педагога Республики Казахстан.
В соответствии с п. 2 ст.5 Закона нарушение педагогической этики является дисциплинарным проступком и влечет дисциплинарную ответственность педагога
в соответствии с трудовым законодательством РК», - пояснили в Департаменте. Из
ответа ведомства следует, что, в случае
с Эдуардом Кремером, демонстрация подобных снимков даже на личной страничке уже является нарушением педагогической этики.

Медицина
Вакцина против
COVID-19
и беременность:
когда планировать
ребенка
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В редакцию информационного
агентства ekaraganda.kz обращаются карагандинки, которые желают
вакцинироваться против COVID-19,
однако сталкиваются со слухами о
том, что после получения прививки завести ребенка можно будет
не сразу. Одной из таких девушек
стала Надежда Рахимжанова.
- Недавно у нас была свадьба, и мой муж
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уже получил первый компонент вакцины
против коронавируса, - рассказывает
девушка. – Я тоже хочу получить прививку,
однако нередко слышу, что якобы после
этого рекомендовано беременеть спустя
полгода, либо спустя год. Действительно
ли это так? Как мне сейчас поступить?
Этот вопрос прокомментировали специалисты управления здравоохранения
Карагандинской области. Официальных
исследований по данному поводу не было
проведено, поскольку вакцинация против
коронавирусной инфекции СOVID-19 начата в текущем году, пояснили в ведомстве.
«Однако данная трактовка последствий
вакцинации по репродуктивному здоровью и планированию семьи недостоверная: все на уровне слухов», - заверили в
управлении.

Центр вакцинации
открыли
в карагандинском
медуниверситете

«Казинформ»

Вакцинация сотрудников Медицинского университета Караганды
осуществляется в созданном Центре
вакцинации для преподавателей,
сотрудников и членов их семей,
открытом при поддержке ГЦ ПМСП
города Караганды. На сегодняшний
день привились более 50 человек.
Первый компонент векторной вакцины
«Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V), произведенной на Карагандинском фармацевтическом заводе, получила группа сотрудников
из 50 человек. Планомерно будут вакцинированы и остальные коллеги, принявшие решение участвовать в кампании.
«Вакцинация – это один из самых эффективных методов профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID
-19. Благодаря вакцине человек приобретает иммунитет, становится не восприимчивым к COVID, либо после вакцинации он
переносит заболевание в легкой форме.
Кроме того, вакцинация способствует профилактике тяжелых форм заболевания и
осложнений», - рассказала доктор медицинских наук, профессор, проректор по
клинической работе НАО «Медицинский
университет Караганды» Бахыт Кошерова.
Первый компонент вакцины получила
доктор медицинских наук, профессор
кафедры семейной медицины университета Бибигуль Абеуова. Свое решение
она приняла в связи с неблагополучной
ситуацией по COVID -19 в Карагандинской
области, вошедшей в «красную» зону с высоким показателем заболеваемости.
«Привилась потому, что болеть не
хочется, а другого надежного способа
защиты от коронавирусной инфекции на
сегодня нет. Оградить себя от контакта с
окружающими работающему человеку не
представляется возможным, тем более,
нам, врачам, осуществляющим прием пациентов в клиниках, а также работающих
в стационарах. Чувствую себя отлично.
Считаю, главным прийти на вакцинацию
с позитивным настроем, и тогда все будет
хорошо», - сказала Бибигуль Абеуова.
Перед прививкой обязательным для всех
было заполнение анкеты, добровольного
информированного согласия, выдача
памятки с подробной информацией о том,
как себя вести после вакцинации и куда
обратиться в случае появления недомогания: слабости, повышения температуры
тела.
Каждый из прививаемых сотрудников
университета был внимательно осмотрен
врачом для исключения периода острой
болезни и противопоказаний. Медосмотр
включал измерение температуры тела,
артериального давления, сатурации.
После вакцинации каждый из коллег еще
30 минут находился под наблюдением
врача. Вторую дозу вакцины сотрудники
вуза получат через 21 день. Каждому из
них за сутки на мобильный телефон придет СМС-напоминание о дате и времени
получения второго компонента вакцины.

НОВОСТИ
В 2021 году
за медицинскую
реабилитацию
жителей
Карагандинской
области Фонд
медицинского
страхования заплатит
больше 4 млрд тенге

«Что будет с дачным транспортом? Он
будет ходить?», - интересуются читатели, и этот вопрос был задан городским властям. В отделе коммунального
хозяйства, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог уточнили: дачные маршруты курсируют с 15 апреля.
В выходные их движение ограничивать
не будут: карагандинцы могут спокойно
уехать на дачу и начать дачный сезон.



Криминал
Преступную группу
задержали
за незаконный
игорный бизнес
в Караганде

В Караганде обновят
дорожную разметку
жёлтого цвета

«Казинформ»
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Из них 307, 3 млн выделено на
восстановление пациентов, которые перенесли COVID – 19. В
Карагандинской области пройти
реабилитацию после перенесенных
операций или заболеваний можно
в 12 клиниках и центрах региона.
Восстановительные медицинские
услуги на амбулаторном уровне
оказывают 14 поликлиник области.
Всего на медицинскую реабилитацию
на 2021 год в Карагандинской области
выделено 4 085 717 000 тенге, из них
на реабилитацию после перенесенной
КВИ - 307,3 млн тенге.
Жительнице Караганды Шынаркуль
Абилкасымовой поставили диагноз
“двусторонняя пневмония” в июле 2020
года. Женщина поступила в больницу с
одышкой, высокой температурой и поражением легких более 25%. Полторы
недели пациентка провела в больнице.
После перенесенного заболевания
Шынаркуль Абилкасымова прошла
реабилитацию этой весной. За 10 дней
в реабилитационном центре она получила курс массажа, электрофорез,
ингаляции.
“Моя участковая медсестра сообщила,
что после болезни я могу пройти реабилитацию. Я сдала все анализы, в том
числе кровь, ПЦР и легла на 10 дней. У
меня в тот момент было повышенное
давление и высокий сахар. К концу курса эти показатели улучшились. Вообще,
ощущается подъем сил, дышать стало
легче”, - говорит Шынаркуль Абилкасымова.
Направление на реабилитацию можно
получить в поликлинике по месту прикрепления. Уровень оказания медицинской реабилитации определяется
в зависимости от диагноза и степени
тяжести состояния пациента. Длительность одного курса лечения и кратность
назначаются по заключению врачареабилитолога или мультидисциплинарной команды.

На дорогах
В Караганде
курсируют дачные
автобусы

eKaraganda

В прошлом году дачный сезон для
многих карагандинцев, не имеющих
собственной машины, начался накануне мая из-за того, что в Казахстан
пришла пандемия КВИ. Апрель в
самом разгаре, и в редакцию информационного агентства ekaraganda.
kz начали поступать вопросы от
читателей о том, когда начнут свою
работу дачные автобусы.

eKaraganda

Напомним, жёлтая разметка,
разделяющая встречные потоки
автомобилей, появилась впервые в
Караганде в 2019 году.
Так как практика других стран показывает, что с применением подобной
разметки количество нарушений ПДД
снижается, вместе с тем и количество
дорожно-транспортных происшествий,
было решено запустить пилотный проект в шахтёрской столице.
За несколько лет он отлично был реализован на улицах: Чкалова, Кривогуза,
Ержанова, проспектах С.Сейфуллина,
Бухар жырау, Н.Абдирова.
Стоит отметить, что в текущем году
двойная сплошная жёлтого цвета будет
обновлена на вышеперечисленных
улицах. Пока ещё неизвестно, будет ли
этот список расширен.

ДТП на трассе
Екатеринбург-Алматы:
скончался 46-летний
инспектор патрульной
полиции

В Караганде изобличена деятельность преступной группы в составе
5 человек, организовавшей незаконный игорный бизнес, передает
корреспондент со ссылкой на прессслужбу Агентства по финансовому
мониторингу РК.
Сотрудниками Департамента экономических расследований по Карагандинской
области Агентства РК по финансовому
мониторингу в результате проведения
оперативно-профилактических мероприятий «STOP-игра» изобличена деятельность
преступной группы в составе 5 человек,
организовавшей незаконный игорный
бизнес на территории Караганды.
«В результате проведенных специальных
оперативно-розыскных мероприятий и
негласных следственных действий пресечена деятельность подпольного покерного клуба, функционировавшего в одном из
гостиничных комплексов Караганды.
На месте происшествия обнаружены и
изъяты денежные средства в сумме около
2 млн тенге и 1 тысячи долларов США, сотовые телефоны, колоды игральных карт,
фишки и стол для игры в покер», - говорится в сообщении ведомства.
В отношении организаторов преступной
группы (2 лиц, один из которых ранее
привлекался к уголовной ответственности
за аналогичное преступление) избрана
мера пресечения в виде «содержания под
стражей».
По данным фактам зарегистрированы
уголовные дела по ст.307 ч.2, ст.262 ч.1,
ст.262 ч.2 УК РК. Проводится расследование.

“Промоутеру”
наркосайта
из Темиртау грозит
до 15 лет тюрьмы
eKaraganda

15 апреля в 06-40 часов на автодороге «Екатеринбург-Алматы», в 45
километрах от Балхаша в сторону
Караганды, произошло дорожнотранспортное происшествие с
участием грузовой автомашины
«Вольво» под управлением 41летнего водителя и патрульной
автомашины «Киа рио» под управлением 33-летнего инспектора
областного батальона патрульной
полиции. От полученных травм
скончался пассажир.
В результате ДТП от полученных травм
скончался пассажир – 46-летний Хайдар
Оразбаев инспектор областного батальона патрульной полиции, который
находился на службе, а водитель спецавтомашины доставлен в медучреждение.
Карагандинской области выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего сотрудника. Старший
лейтенант полиции Хайдар Оразбаев
работал в органах внутренних дел с
сентября 1995 года и вместе с супругой
воспитывал четверых детей.
В пресс-службе Департаменте полиции
Карагандинской области сообщают, что
по данному факту зарегистрировано
уголовное дело по статье 345 часть 3
УК РК. Назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.

polisia.kz

Жителя Темиртау будут судить за
пропаганду и рекламу сайта по продаже наркотиков. Следственным отделом Управления полиции города
Темиртау окончено производством
и направлено в суд уголовное дело
в отношении 22-летнего горожанина по статьям 297 ч. 3 и 299-1 УК РК
за рекламу сайта по продаже наркотиков и их сбыта в особо крупном
размере. В декабре прошлого года
сотрудниками батальона патрульной полиции Управления полиции
города Темиртау при патрулировании на улицах города остановлен
22-летний парень, у которого при
себе находилось 10 полимерных
свертков с синтетическим наркотиком PVP общим весом 4,309 грамм,
что является особо крупным размером. Ранее не судимый молодой человек, имея работу и семью, решил
быстро заработать. Так он устроился
через Telegram закладчиком наркотических средств при условии,
что он должен нарисовать десять
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граффити-рисунков с рекламой
магазина на зданиях города. После
проделанной работы, скачал условное приложение и зарегистрировал
аккаунт, на условиях работы 800
тенге за один “клад”.
Выполнив условие куратора интернетмагазина по продаже психоактивных
веществ, бесконтактным путем получил
товар для дальнейшей реализации путем
закладок. Однако, мужчину задержали
полицейские. За совершенные деяния
ему грозит наказание в виде лишения
свободы на срок от 10 до 15 лет.

проводятся следственные мероприятия,
направленные на установление свидетелей и очевидцев происшествия. По
результатам расследования будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской
области.
Также в ведомстве добавили, что, помимо
уголовного дела, бывший муж заявительницы 4 марта был подвергнут административному аресту на трое суток.

"Взял дочь
в заложницы".
Жительница
Б алхаша требует
наказать экс-супруга

Карагандинцы
пожаловались
на состояние
беговых дорожек на
отремонтированном
стадионе
«Литейщик»

Спорт

Tengrinews

Жительница Балхаша рассказала
о двухлетнем преследовании со
стороны бывшего мужа. В последний раз, со слов женщины, он взял
в заложницы их семилетнюю дочь.
Фонд "НеМолчи.kz" опубликовал историю
31-летней жительницы Балхаша на своей
странице в Instagram. Женщина обратилась к общественникам, чтобы получить
их поддержку и наказать своего бывшего мужа, который 26 февраля проник в
ее квартиру и якобы взял в заложницы
их 7-летнюю дочь. Женщина рассказала, что в ту ночь она находилась дома
вместе с мамой, сыном и дочерью. Дочь
в это время спала и не успела выбежать
из квартиры. Всем остальным удалось
скрыться в подъезде.
После того как экс-жена убежала в
подъезд, мужчина якобы вооружился
кухонным ножом и взял в заложницы
дочку. Девочка, по словам матери, сильно
плакала и была напугана.
Женщина вызвала полицейских, но и им
не сразу удалось вызволить ребенка, пишет фонд. Пострадавшая утверждает, что,
после того как мужчина отпустил дочь,
он еще какое-то время держал оборону
и наносил себе порезы ножом. Пострадавшая также опубликовала видеозапись
окровавленной квартиры.
Также женщина утверждает, что сотрудники полиции, приезжавшие на выезд, не
хотели регистрировать уголовное дело.
При этом дело до сих пор не доведено
до суда.
"Я считаю, что следователь относится
халатно к своим обязанностям или у него
есть заинтересованность. Если все будет
продолжаться в таком духе, ответчик
избежит наказания. А я должна буду жить
в постоянном страхе, что все это может
снова повториться. За этот год, как мы в
разводе, он неоднократно угрожал мне
расправой, преследовал, поджидал меня
возле дома. Более четырех раз выписывалось защитное предписание. Два
административных дела по факту побоев.
С каждым разом данный человек становится наглее и более жестоким. Я боюсь
за свою жизнь и жизнь своих маленьких
детей", - обращается за помощью пострадавшая.
В пресс-службе Департамента полиции
Карагандинской области прокомментировали ситуацию. По данным ведомства,
факт взятия ребенка в заложники не подтвержден.
"26 февраля текущего года в отдел полиции города Балхаша поступило заявление 31-летней женщины. Она просила
принять меры в отношении 32-летнего
супруга, который, разбив оконное стекло,
незаконно проник в квартиру заявительницы. В этот же день в отделе полиции
возбудили уголовное дело по статье 149
УК "Незаконное проникновение в жилое
помещение против воли проживающего
в нем лица".
Полицейские осмотрели место происшествия, допросили потерпевшую и
ее бывшего мужа, провели между ними
очную ставку. В настоящее время по делу

eKaraganda

В редакцию информационного
агентства ekaraganda.kz обратились жители Майкудука:
«Не знаю, кому донести, но возмутило
всех нас до глубины души. Стадион
«Литейщик» отремонтировали и открыли осенью, а сейчас там уже нет одной
стороны беговых дорожек».
Как сообщают в КГКП «Шахтёр», в декабре 2020 года подрядной организацией
ТОО «Идеал Астана-2030» на стадионе
«Литейщик» прокладывались и подключались сети освещения водопровода и
канализации. Данная работа проводилась в рамках установки освещения по
постоянной схеме и подключения общественного туалета к инженерным сетям
для удобства спортсменов и жителей,
занимающихся на данном стадионе.
В результате землеройных работ, проводимых в зимний период, образовались
технологические провалы грунта, имеются незначительные повреждения тартанового покрытия и ливневых крышек.
В настоящее время совместными усилиями с подрядной организацией недочёты
устраняются. В течение 10 дней территория стадиона «Литейщик» будет приведена в соответствие с техническими
нормами.

Карагандинцы
не могут записаться
в бассейн ФОКа
имени Г. Головкина

eKaraganda

В редакцию информационного
агентства ekaraganda.kz обратились карагандинцы, которые
рассказали о ситуации с записью в
бассейн ФОКа имени Г. Головкина.
«Мы на протяжении долгого времени
не можем записаться в бассейн. Запись
открывается в 9:30, с этого времени дозвониться туда невозможно, постоянно
занято. Спорт же должен быть доступным, однако получается, что у нас это
далеко не так».
Как сообщают в КГКП «Шахтёр», на
балансе которого состоит ФОК имени Г.
Головкина, в условиях пандемии были
введены ограничения по количеству
людей в бассейне. Раньше вместимость была 32 человека, теперь на пяти
квадратных метрах может плавать один
человек. То есть сократилось почти в два

раза количество людей, которые одновременно могут находиться в бассейне.
Каждый час администрация ФОКа должна
проводить дезинфекцию, так как здесь
проходят спортивные тренировки. У каждого тренера несколько групп, в которых
занимаются дети, есть группы для детей
с ДЦП, аутистов, для людей с сахарным
диабетом, для людей с ограниченными
возможностями. Также здесь тренируются синхронисты. Всем стараются предоставить время.
Также было отмечено, что в условиях коронавирусной инфекции обязательным
условием является запись в бассейн в режиме онлайн, посредством телефонных
звонков. Диспетчер отвечает сразу по
нескольким телефонам и не может даже
голову поднять из-за плотности звонков.
Запись начинается с 9:30 и за минут
15-20 запись закрывается на весь день.
Поэтому не все люди могут дозвониться.
Отмечается, что администрация спортивного комплекса регулярно разъясняет
ситуацию, всем, кто приходит с жалобами.
Даже приглашает посидеть рядом с диспетчером, понаблюдать за его работой.
Обычно конфликты после этого разрешаются.
Поясняют, что они бы и рады дать всем
возможность плавать в бассейне ФОКа
имени Г. Головкина, но из-за эпидемиологической ситуации это сделать пока
что невозможно. Действительно, раньше
люди сами приходили и записывались,
всё было прозрачно, а сейчас были вынуждены пойти на строгие меры. Также
ранее по субботам и воскресеньям бассейн был закрыт. Это тоже сказывалось
на посещаемости.
Для решения имеющейся проблемы ФОК
имени Г. Головкина стал участником приложения «Ashyq», это позволит карагандинцам записываться в бассейн в разы
быстрее, а также в выходные дни.
@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- paxakz:
Строить надо больше бассейнов видно же, что
имеющихся не хватает совсем!
- olechka6318:
Зато ТЦ открываются и строятся на каждом
шагу.
- hlasheva1990:
И мы пытались записаться… У них свои списки.
- oshkinaarapova:
Точно! Не для народа, надо Головкину пожаловаться!
- mamonovaolala:
Хожу в бассейн с сентября 2020 года. Звоню в
день посещения, как и все и, попадаю плавать
два-три раза в неделю. И я не «по блату» и не депутат. Звоню минут 15 непрерывно и дозваниваюсь. Кто действительно хочет, тот попадает.
Персонал вежливый, все устраивает. Спасибо за
приятное времяпровождение!
- jannashotbakova:
Да тяжело записаться, но можно, я звоню без
остановки с 9.30, на пятнадцатый раз берут
трубку.
- luydmila_kazahstan_mlm:
Я очень благодарна администрации бассейна за
их труд и отношение к нам посетителям бассейна. А то, что ограничения в связи с коронавирусом, это не их вина. Для того чтобы попасть
в бассейн я звоню в указанное время пока не
дозвонюсь. Результат бывает и положительный
и отрицательный. А бассейн замечательный, оборудован по всем стандартам. Приходите в бассейн отдохнуть и получить здоровье и хорошее
настроение! Территория бассейна всегда убрана,
при входе приветствуют служба охраны, кругом
чистота и порядок благодаря техперсоналу,
работает гардероб и конечно замечательные
администрация, медсестры и тренеры по плаванию. Так что как говориться, грех жаловаться,
раз пока введены ограничения надо и будем их
исполнять и ходить в бассейн.
- klararegion09:
Я хожу в бассейн, записываться долго, но всегда
получается, и хожу на время, которое запланировала.
- kachurinahelen:
Что за бред вы пишите, что только своих по
списку пускают. Всегда дозваниваюсь, главное
терпение и всё получится. Я думаю им самим эта
- alenkaa1505:
Невозможно записаться, даже при покупке абонемента тебе все ровно приходится звонить и
никого не волнует, что твои посещения просто
так могут сгореть, потому что записаться в
бассейн нереально.
- da.ria7206:
Вывод, нужен еще бассейн и не один.
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по санитарной очистке...
Особенный праздник для особенных детей...
Дерзкий грабеж раскрыли полицейские Темиртау...
Подробности о разоблаченной
транснациональной ОПГ в Караганде сообщило МВД...
В Караганде начали работы по
ремонту гарантийных дорог...
Рак печени: юному карагандинцу
требуется помощь...
Выездные бригады вакцинируют
сотрудников крупных предприятий Карагандинской области...
Свыше 1200 новобранцев из Карагандинской области пополнят
ряды Вооруженных сил РК...
По Талдинскому историкоархеологическому парку разработают экскурсионные туры...
Массовая вакцинация от Covid-19
началась в Осакаровском районе...
Карагандинец украл тележку с
продуктами...
Вакцинация полицейских проходит в Карагандинской области...
Твори добро: 274 продуктовые
корзины раздали малообеспеченным жителям Жанааркинского
района...
Бюро национальной статистики опубликовало новые данные
о демографической ситуации в
Казахстане...
274 штуки дериватов краснокнижных животных изъяли полицейские Караганды...
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
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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

РАЗНОЕ

СООБЩЕНИЯ
Публичные слушания
по отчету об исполнении утвержденных тарифных смет, об исполнении утвержденных инвестиционных программ, о соблюдении показателей качества
и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями
и иными заинтересованными лицами ТОО «Карагандинской региональной энергетической компании» за 2020 год
16.04.2021г. 15.00ч.

г. Караганда

Краткая характеристика предприятия
Основным видом деятельности ТОО «Карагандинская региональная энергетическая компания» является передача и распределение электрической энергии. Регулируемые услуги оказываются на территории 4–х административных районов Карагандинской области: Абайский, Каркаралинский, Нуринский и Осакаровский. Общая
площадь территории обслуживания 98,3 тыс. км2, радиус обслуживания электрических сетей составляет 550 км.
Электрические сети и оборудование эксплуатируется с 60-х годов и характеризуются значительной разбросанностью энергообъектов на обслуживаемой территории. Протяженность сетей 6 499,453 км., количество подстанций
-93 и КТП, ЦРП, РП- 879. На балансе предприятия имеется спецтехника и транспорт в количестве 105 единиц.
Численность персонала на конец года составила 410 человек. К сетям ТОО «КРЭК» подключены порядка 38 179
абонентов, из них физические лица – 36 651, юридические лица – 1528.
1. Об исполнении инвестиционной программы
В рамках утвержденной инвестиционной программы на 2020 год ТОО «КРЭК» были выполнены мероприятия,
направленные на поддержание в рабочем состоянии основных средств. Сумма утвержденной Инвестиционной
программы на 2020 год – 91 456,2 тыс.тенге, фактические выполнение составило 7 046,0 тыс.тенге, в том числе
по объктам:
Наименование мероприятий

Единица
измерения

Количество

Сумма,
тыс.тенге

Капитальный ремонт КТП 10/0,4 №1073 160кВа ПС Каркаралинск

шт

1

3 612,7

Капитальный ремонт КТП 10/0,4 №5028 160КВА Джамбул/Мехток

шт

1

952,3

Капитальный ремонт ТП-6/0,4 №3-320кВа Заречная - Н-Долинка

шт

1

383,4

Капитальный ремонт КТП-10/0,4 №2-250 кВА ПС Баршино

шт

1

355,2

Капитальный ремонт ТП-6/0,4 №3 -400кВа Карагайлы

шт

1

321,1

Капитальный ремонт КТП 10/0,4 №1 - 160 кВА Трудовик

шт

1

308,8

Капитальный ремонт КТП 6/0,4 №71-630кВа Комплексная/Дубовка

шт

1

292,6

Капитальный ремонт КТП 10/0,4 №22 63 кВА Киевкакызыл - Шилык

шт

1

236,7

Капитальный ремонт КТП 10/0,4 №20-400кВа Караганда/Стройчасть

шт

1

187,5

Капитальный ремонт КТП 10/0,4 кВ № 501 100кВа от ПС Шахтер

шт

1

156,7

Капитальный ремонт ПС 35/10 Путь Ильича ТМ2500*2

шт

1

119,5

Капитальный ремонт ПС 35/10 Карагандинская ТМ4000*2

шт

1

119,5

Всего

7 046,0

Причиной не достижения утвержденных Уполномоченным органом показателей Инвестиционной программы
явился недостаток денежных средств связанный с отсутсвием платежей со стороны ТОО «ЖезказганЭнергос-

быт», а также вводом компенсирующего тарифа. Кроме того произошло существенное снижение объема оказываемых услуг РГП «КиКС» на 17 778,878 тыс.кВтч., которое обусловлено завершением строительства и вводом в
эксплуатацию РГП «КиКС» собственной шунтирующей линии ВЛ-110 кВ для электроснабжения насосных станций
№20,21,22.
2. О постатейном исполнении тарифной сметы
За отчетный период сложились следующие показатели Утвержденной тарифной сметы:
1. Затраты на ГСМ составили 17 697,66 тыс.тенге, при утвержденных 20 026,21 тыс.тенге, невыполнение обусловлено нехваткой денежных средств.
2.Затраты на эксплуатационные материалы составили 2 222,44 тыс.тенге, при утвержденных 5 349,39 тыс.тенге.
3.Затраты на оплату труда производственного персонала составили 529 817,63 тыс.тенге, при утвержденных 539
912,15 тыс.тенге. Фактическая численность производственного персонала составила 389 человек, среднемесячная заработная плата -102 818,76 тенге.
4. На проведение ремонтных работ тарифом предусмотрено 141 138,19 тыс.тенге, фактически выполнены ремонты на сумму 22 629,39 тенге, невыполнение обусловлено нехваткой денежных средств.
5.Затраты на услуги транспорта составили 295,77 тыс.тенге, при утвержденных 10 625,21 тыс.тенге. Причиной неисполнения явилось введение карантина, и как следствие невозможность предоставления услуги АО «Шубарколь
комир» по перевозке работников ТОО «КРЭК» в плацкартных вагонах.
6. Услуги экспертизы составили– 794,65 тыс.тенге
7.Затраты на покупку электрической энергии для хоз.нужд -40 506,51 тыс.тенге, при утвержденных 42 620,11 тыс.
тенге.
8.Затраты на командировочные производственного персонала для осуществления ремонтных работ и технического обслуживания основного оборудования составили 12 686,51 тыс.тенге, при утвержденных 14 404,14 тыс.
тенге., снижение расходов обусловлено недостатком денежных средств.
9.Затраты на охрану труда и технику безопасности -2 492,81 тыс.тенге, при утвержденных 4 771,06 тыс.тенге.
Причина неисполнения – недостаток денежных средств.
10.Затраты на услуги связи составили 3 690,92 тыс.тенге, при утвержденных 3 422,5 тыс.тенге.. Увеличение затрат связано с увеличением количества междугородних переговоров.
11.Прочие затраты (расходы на техосмотр, бланки и работу АСКУЭ) составили 2 644,86 тыс.тенге, при утвержденных 1199,0 тыс тенге. Увеличение связано с ростом тарифов на коммунальные услуги, и включением затрат
для функционирования АСКУЭ.
12.Затраты на компенсацию нормативных технических потерь составили 556 401,31 тыс.тенге, при предусмотренных тарифом затратах 588 601,96 тыс.тенге. На 2020 год утверждены нормативные потери – 13,06 %. Причиной неисполнения явилось снижение объёмов оказываемых услуг.
13.Фактические общие административные расходы составили 108 199,1 тыс.тенге, в том числе затраты на оплату труда АУП 72 867,53 тыс.тенге, действующей тарифной сметой на административные расходы предусмотрено
109 526,92 тыс.тенге.
Утвержденный объем оказываемых услуг – 279 199,69 тыс.кВтч, фактический объем – 261 420,81 тыс.кВтч. Снижение объема оказываемых услуг на 17 778,878 тыс.кВтч. обусловлено завершением строительства и вводом в
эксплуатацию РГП «КиКС» собственной шунтирующей линии ВЛ-110 кВ для электроснабжения насосных станций
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№20,21,22.

связанным с вводом компенсирующего тарифа, ниже уровня себестоимости.

3. О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг
Согласно п. 323 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК №73 от 13.08.2019 года 323. показатели эффективности деятельности субъектов естественных монополий, учитываются при утверждении тарифов с применением стимулирующего
метода тарифного регулирования. В отчетном периоде ТОО «КРЭК» оказывало услуги по предельному тарифу,
в связи с чем показатели эффективности не утверждались.

6.Об объемах предоставленных услуг
Объем фактически оказанных в 2020 году регулируемых услуг составил 261 420,81 тыс. кВт*ч., что ниже
предусмотренного объема в утвержденной тарифной смете на 17 778,878 тыс.кВтч. Потребителями ТОО «КРЭК»
являются промышленные предприятия области и энергоснабжающие организации, которые осуществляют энергоснабжение на розничном рынке. Объем транспорта электроэнергии для промышленных предприятий составил
17%, для энергоснабжающих организаций 83%.

4.О достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии
В соответствии с п. 367 Утверждение ведомством уполномоченного органа или его территориальным органом
показателей качества и надежности регулируемых услуг осуществляется при применении стимулирующего метода тарифного регулирования. В 2020 году ТОО «КРЭК» оказывало услуги по предельному тарифу, в связи с чем,
показатели эффективности не утверждались.

7.Работа с потребителями услуг
Так как в числе потребителей энергоснабжающие организации, предприятие по заявкам этих организаций проводит отключения потребителей от энергоснабжения за нарушения Правил пользования электрической энергией, а
также подключения к энергоснабжению после поступления заявок на подключение.
ТОО «КРЭК» осуществляет иную деятельность по установке приборов учета по заявкам потребителей, которая
является технологически связанной с регулируемыми услугами в сфере передачи и распределения электрической энергии, сдает в аренду нежилые производственные помещения, проводит реализацию дров, а также проводит техническое обслуживание и монтаж оборудования сторонних организаций.
Предприятие выдает технические условия на проектирование новых объектов энергоснабжения, реконструкцию
существующих, подключение новых мощностей потребителей к сетям ТОО «КРЭК». В 2020 году было выдано
технических условий в количестве 286 потребителю, в т.ч.: юридическим лицам – 200, физическим лицам -86.
В течение отчетного периода были выданы справки для заключения договоров с ЭСО 120 потребителям.

5.Основные финансово-экономические показатели деятельности ТОО «КРЭК» за 2020 год
Доходы – 1 287 441 917 тенге
За отчетный период 2020 года доход от оказания регулируемых услуг по передаче и распределению электрической энергии составил 1 254 057 880 тенге. При расчете с потребителями за оказанные услуги в период с января
по сентябрь ТОО применяло тариф, в размере 5,18 тенге/кВтч, с 01.09.2020 года был введен компенсирующий
тариф в размере 4,05 тенге/кВтч.
Прочие доходы, в т.ч по иной деятельности – 33 384 037 тенге.
Расходы – 1 416 821 969 тенге
Себестоимость реализованной продукции – 1 251 843 083 тенге.
Административные расходы – 161 560 637 тенге
Расходы по финансированию – 1 797 325 тенге
Прочие расходы 1 619 924
Результат финансово-хозяйственной деятельности
Убыток до налогообложения составил 129 379 051 тенге. Убыток обусловлен дефицитом денежных средств,

8.О перспективах деятельности
В качестве перспектив деятельности ТОО «КРЭК» определено выполнение ремонтной компании и мероприятий
инвестиционной программы 2021 года.
В связи с увеличением предельных тарифов на электрическую энергию энеергопроизводящим организациям РК
с 01.04.2021 года ТОО планирует подачу заявки в Уполномоченный орган на утверждение тарифа и тарифной
сметы на 2021-2025 гг в соответствии с пп1) п.1 статьи 22 Закона РК «О естественных монополиях»

Приложение 5
к Правиламосуществления деятельности субъектами
естественных монополий, утвержденных Приказом Министра
национальной экономики Республики Казахстан
от 13 августа 2019 года № 73
Форма 1

Информация
об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2020 год по итогам 2020 года
ТОО "Карагандинская региональная энергетическая компания", передача электрической энергии
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

Сумма инвестиционной программы (проекта)

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)
№
п/п

Наименование
регулируемых услуг
(товаров, работ)
и обслуживаемая
территория

Наименование мероприятий

2

3

1

Единица измерения

Количество в натуральных показателях
план

факт

Период
предоставления
услуги в рамках
инвестиционной
программы

5

6

7

4

Отчет о
прибылях
и убытках*

План

Факт

Отклонение

Причины
отклонения

8

9

10

11

12

1

Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ «Николаевка-Заря»

км

6,3

0

31 269,4

0,0

-31 269,4

2

Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ «Казгородок-Куйбышева»

км

10,96

0

53 140,8

0,0

-53 140,8

3

Капитальный ремонт КТП 10/0,4 №1073 160кВа ПС
Каркаралинск

шт

1

1

3 612,7

3 612,7

0,0

4

Капитальный ремонт КТП 10/0,4 №5028 160КВА Джамбул/Мехток

шт

1

1

952,3

952,3

0,0

5

Капитальный ремонт ТП-6/0,4 №3-320кВа Заречная Н-Долинка

шт

1

1

383,4

383,4

0,0

Капитальный ремонт КТП-10/0,4 №2-250 кВА ПС Баршино

шт

1

1

355,2

355,2

0,0

Капитальный ремонт ТП-6/0,4 №3 -400кВа Карагайлы

шт

1

1

6

передача
электрической
энергии
Абайский,
Нуринский,
Осакаровский,
Каркаралинский
районы

7

Итоговый
убыток
128 589
тыс.тенге

321,1

321,1

0,0

308,8

308,8

0,0

1

292,6

292,6

0,0

1

1

236,7

236,7

0,0

шт

1

1

187,5

187,5

0,0

Капитальный ремонт КТП 10/0,4 кВ № 501 100кВа от ПС
Шахтер

шт

1

1

156,7

156,7

0,0

13

Капитальный ремонт ПС 35/10 Путь Ильича ТМ2500*2

шт

1

1

119,5

119,5

0,0

14

Капитальный ремонт ПС 35/10 Карагандинская
ТМ4000*2

шт

1

1

119,5

119,5

91 456,2

7 046,0

8

Капитальный ремонт КТП 10/0,4 №1 - 160 кВА Трудовик

шт

1

1

Капитальный ремонт КТП 6/0,4 №71-630кВа Комплексная/Дубовка

шт

1

10

Капитальный ремонт КТП 10/0,4 №22 63 кВА Киевкакызыл - Шилык

шт

11

Капитальный ремонт КТП 10/0,4 №20-400кВа Караганда/Стройчасть

12

9

2020 год

Всего
Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта),
тысяч тенге

собственные
средства

Заемные
средства

Бюджетные
средства

Амортизация

Прибыль

13

14

15

16

-

-

-

-

-

-

-

-

3 612,7

-

-

-

952,3

-

-

-

383,4

-

-

-

355,2

-

-

-

321,1

-

-

-

308,8

-

-

-

292,6

-

-

-

236,7

-

-

-

187,5

-

-

-

156,7

-

-

-

119,5

-

-

-

119,5

-

-

-

7 046,0

0,0

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**

-84 410,2

Разъяснение причин
отклонения
достигнутых
фактических
показателей от
показателей в
утвержденной
инвестиционной программе

Оценка повышения
качества и
надежности
предоставляемых регулируемых услуг
и эффективности деятельности

Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии
в натуральном выражении в
зависимости от утвержденной
инвестиционной программы

Снижение износа (физического)
основных фондов (активов), %,
по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)

факт прошлого года

факт текущего
года

факт прошлого года

факт текущего
года

план

факт

факт прошлого года

факт текущего года

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

698

Утвержденные
мероприятия
Инестиционной
программы 2020
года не были
выполнены по
причине снижения объема
оказываемых
услуг, а так же
с отсутвием
поступлений денежных средств
в течении 2020
года одного из
крупных потребителей - ТОО
«Жезказганэнергосбыт»

На оценку
повышения
качества и надежности ТОО
"КРЭК" влияют
показатели
потерь и аварийности. За
отчетный период отмечена
положительная динамика данных
показателей

0,06

0,096

80

62

Снижение потерь, %,
по годам реализации
в зависимости от
утвержденной инвестиционной программы

13,06

14,10

Снижение аварийности,
по годам реализации в зависимости от утвержденной
инвестиционной программы

1205
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Приложение 5
к Правиламосуществления деятельности субъектами
естественных монополий,
утвержденных Приказом Министра
национальной экономики Республики Казахстан
от 13 августа 2019 года № 73
Форма 2

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги передачи электрической энергии
ТОО "Карагандинская региональная энергетическая компания" на 2020 год по итогам 2020 года
Предусмотрено
в утвержденной тарифной
смете

Фактически
сложившиеся
показатели тарифной сметы

Отклонение
в процентах

1 412 630,72

1 231 927,37

-12,8

25 375,60
20 026,21
5 349,39
539 912,15
489 118,98
27 731,13
14 236,07
0,00
8 825,97
39 766,16

19 920,10
17 697,66
2 222,44
529 817,63
479 957,96
27 233,81
13 926,39
56,78
8 642,70
40 046,91

-21,5
-11,6
-58,5
-1,9
-1,9
-1,8
-2,2

-"-

141 138,19

22 629,39

-84,0

-"-

11 419,85

1 090,42

-90,5

Наименование показателей

Ед.
изм

Затраты на производство товаров и предоставление услуг,
всего
Материальные затраты, всего
ГСМ
эксплуатационные материалы
Затраты на оплату труда всего
заработная плата производственного персонала
социальный налог
социальное страхование
обязат.профессиональные. пенсион.взносы
обязательное мед.страхование
Амортизация

тыс.
тенге
-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-

Ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств всего
Услуги сторонних организаций производственного
характера

-"-

10 625,21

295,77

-97,2

экспертиза
расчет потерь
Прочие затраты
электроэнергия (хоз.нужды)
командировочные
охрана труда и техника безопасности
услуги связи
ремонт и поверка приборов
расходы на техосмотр
дефектоскопическое обслед.кранов
обучение кадров
бланочная продукция

-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-

794,64
0,00
66 416,80
42 620,11
14 404,14
4 771,06
3 422,50
128,75
266,70
0,00
0,00
127,97

794,64

0,0

62 021,61
40 506,51
12 686,51
2 492,81
3 690,92
127,66
297,70
0,00
0,00
89,71

-6,6
-5,0
-11,9
-47,8
7,8
-0,8
11,6

коммунальные услуги (вода и канализ.; мусор)

-"-

3,58

16,68

365,9

-"-

0,00
672,00

0,00

-100,0

-"-

0,00

1 905,80

-"-

0,00

207,31

-"-

588 601,96

556 401,31

-5,5

-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-

109 526,92
109 526,92
66 780,47
4 457,14
1 477,81
994,72
877,35
0,00
7 375,27
98,13
1 438,18
0,00
973,64
25 054,22
12 379,89
522,15
68,70
0,00
0,00

108 199,10
108 199,10
65 962,59
4 443,44
1 470,92
990,58
877,78
0,00
7 504,65
95,85
1 372,28
0,00
1 230,22
24 250,78
11 788,20
496,38
10,42
0,00
115,06

-1,2
-1,2
-1,2
-0,3
-0,5
-0,4
0,0

содержание машинописной и др.техники

-"-

611,70

719,22

17,6

страхование транспорта
страхование ГПО работодателя
аренда имущества
услуги радио,телевидения и печати

-"-"-"-"-

1 687,10
5 939,24

-2,3
0,0

266,48

1 647,71
5 939,24
0,00
110,55

-58,5

информационные

-"-

733,82

917,92

25,1

консультационные
услуги охраны
разработка проекта нормат. эмиссий загряз. вещ-в в
атмосферу и размещ отходов
услуги нотариуса
регрессный иск (по Бусс)
оценка имущества
страхование имущества
Всего затрат на предоставление услуг
Прибыль

-"-"-

0,00
2 797,52

0,00
2 274,43

-18,7

-"-

0,00

80,00

-"-"-"-"-"-"-

47,62
0,00

1 522 157,64
50 812,69

16,24
0,00
40,00
95,42
1 340 126,47
-86 068,59

-12,0
-269,4

Всего доходов

-"-

1 572 970,33

1 254 057,88

-20,3

тыс.
кВтч

279 199,69

261 420,81

-6,4

13,06

13,06

0,0

42 431,25

40 279,36

-5,1

5,63

4,80

-14,9

Объем оказываемых услуг
Нормативные потери

Тариф (без НДС)

%
тыс.
кВтч
тенге/
кВтч

Недостаток денежных средств
Недостаток денежных средств

-2,1
0,7

услуги транспорта

уголь на отопление
консульт.услуги по работе ПО сбыта
установка программного обеспечение и поставка лицензии для создания АСКУЭ
програмное обеспечение по защите данных (АСКУЭ)
Затраты на компенсацию нормативных технических
потерь
Расходы периода всего, в т.ч.
Общие административные расходы, всего, в том числе
заработная плата административного персонала
социальный налог
социальное страхование
обязательное мед.страхование
амортизация
командировочные
налоговые платежи и сборы
коммунальные услуги
услуги связи
оплата консалт., аудиторск., маркет. услуг
услуги банка
другие расходы, в том числе
аренда помещения
канцелярские расходы
подписка
почтово-телеграфные расходы
хозрасходы

Причины отклонения

-29,9

1,8
-2,3
-4,6
26,4
-3,2
-4,8
-4,9
-84,8

-65,9

Нехватка денежных средств повлияла на не выполнение ремонтов. Ремонт подрядным способом
составил 297,32 т.тг, ремонт хоз.способом, не приводящим к росту стоимости основных средств, в
т.ч.материалы составил - 22 332,07 т.тг,в том числе ремонт ВЛ, ПС, КТП -20 456,09 т.тг; ремонт автотранспорта -1 875,98 т.тг.

По договору №SD/SHK/20-29221 от 20.03.20г."На оказание услуг по перевозке пассажиров" с АО
"Шубарколь Комир" стоимость услуги по перевозке работников ТОО "КРЭК" в 2020 г.должны были
составить 1169172 тенге с НДС или 1 043 903,57 тенге без НДС. Но по причине введения карантина
с 30.03.20 г. услуга по перевозке работников ТОО "КРЭК" в жестких некупированных (плацкартных)
вагонах по маршруту Караганда - ВП Шубарколь-Караганда стала невыполнимой.

Недостаток денежных средств
Недостаток денежных средств
Увеличение количества переговоров
Рост за счет увеличения количества автомобилей, прошедших техосмотр и роста цены на техосмотр.

За счет снижения количества бланочной продукции
Увеличение за счет затрат на оказание услуг на водоснабжение и отведение сточных вод ТОО
"Шахтинскводоканал"-14,42 т.тг, а также за счет роста тарифов на услуги по подаче воды и по отводу и очистке сточных вод Филиалом "Канал им.К.Сатпаева"РГП на праве хоз.ведения "Казводхоз"
Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Расторжение договора на услугу
Необходимо для функционирования АСКУЭ
Необходимо для функционирования АСКУЭ
За счет снижения объемов оказанных услуг уменьшился объем покупных нормативных потерь, что
повлияло на снижение затрат.

За счет роста налога на имущество
Уменьшение количества переговоров
За счет увеличения расчетных операций

За счет снижения закупа канцтоваров
Сокращение количества подписных изданий

Увеличение произошло по причине приобретения антивируса Каspersky на сумму 385,22 т.тг. Заправка и реставрация катриджей составила 334,0 т.тг

Снижение количества объявлений
Рост произошел за счет увеличения затрат за доступ к Информационной сиситеме ПАРАГРАФ-WWW
и роста затрат по сопровождению и обновлению программы 1-С.
Снижение затрат на охрану по договору с ТОО "Астана-Коргау СК"
По договору с ИП"Тлеубердинов" №26-04 от 26.05.16г. затраты составили 400т.тг. и распределены на
5 лет по 80 т. тг в год с 2017г. по 2021г. включительно.
Фактически сложившиеся затраты
Фактически сложившиеся затраты
Фактически сложившиеся затраты

За счет введения компенсирующего тарифа 4,05 с 01.09.20 и уменьшения объемов оказываемых
услуг был недополучен доход.
Уменьшение из-за снижения объема оказываемых услуг для Филиала "Канал им.Каныша Сатпаева"
РГП на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства сельского хозяйства РК на 28,3% от
выполнения за 2019г по причине строительства РГП шунтирующей линии.
За счет уменьшения объемов оказанных услуг
5,18- средний тариф за весь период действия предельного уровня тарифа на 2016-2020 гг. С
01.09.20г. введен компенсирующий тариф 4,05.
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Приложение 2
к приказу Первого заместителя
Премьер-Министра Республики Казахстан –
Министра финансов Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665
Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Форма

Отчет о прибылях и убытках отчетный период 2020 год
Индекс:
№2 - ОПУ
Периодичность:
годовая
Представляют:
организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется:
в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления:
ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Примечание:
пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о прибылях и убытках"
Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинская региональная энергетическая компания"
за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года
Код
строки

Наименование показателей

За отчетный
период

За предыдущий
период

Выручка

010

1 272 816 197

1 182 090 338

Себестоимость реализованных товаров и услуг

011

1 251 843 083

1 220 063 061

Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)

012

20 973 114

(37 972 723)

Расходы по реализации

013

-

-

Административные расходы

014

161 560 637

183 638 443
(221 611 166)

Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)

020

(140 587 522)

Финансовые доходы

021

-

-

Финансовые расходы

022

1 797 325

1 846 979

Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия

023

-

-

Прочие доходы

024

14 625 720

49 942 008

Прочие расходы

025

1 619 924

5 025 005

Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)

100

(129 379 051)

(178 541 141)

Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу

101

790 431

3 388 503

Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)

200

(128 588 620)

(175 152 638)

Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности

201

-

-

Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:

300

(128 588 620)

(175 152 638)

собственников материнской организации

-

-

долю неконтролирующих собственников

-

-

-

-

Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):

400

в том числе:
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

410

-

-

доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия

411

-

-

эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог

412

-

-

хеджирование денежных потоков

413

-

-

курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации

414

-

-

хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции

415

-

-

прочие компоненты прочего совокупного дохода

416

-

-

корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)

417

-

-

налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода

418

-

-

Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк
с 410 по 418)

420

-

-

переоценка основных средств и нематериальных активов

431

-

-

доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия

432

-

-

актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам

433

-

-

налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода

434

-

-

переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

435

-

-

Итого прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма
строк с 431 по 435)

440

-

-

Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)

500

(128 588 620)

(175 152 638)

Наименование показателей

Код строки

За отчетный период

За предыдущий период

собственников материнской организации

-

-

доля неконтролирующих собственников

-

-

-

-

-

-

Общий совокупный доход, относимый на:

Прибыль на акцию:

600

в том числе:
Базовая прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности

-

-

от прекращенной деятельности

-

-

Разводненная прибыль на акцию:

-

-

от продолжающейся деятельности

-

-

от прекращенной деятельности

-

-
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РЕМОНТ квартир. Кладка кафе-

ЯСНОВИДЯЩАЯ ТАРО, таролог,
психолог решит все ваши проблемы: семейная и любовная магия,
отворот от соперников, возврат
в семью. Обряды на удачное замужество. Лечу алкоголизм и
бесплодие. Сниму любого рода
негатив. Обереги и защита. Чистка
помещений и людей, Т. 8-702-57689-68

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-

УСЛУГИ

14

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

14

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

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

АВТОУСЛУГИ
Пассажирские

ЗНАКОМСТВА

14

КВАРТИРЫ

14

СДАЮ

15

ДОМ

15

УЧАСТОК, ДАЧА

15

ГАРАЖ

16

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

16

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

16

ТРАНСПОРТ

16

Грузоперевозочные

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

16

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

ГСМ

16

ОБОРУДОВАНИЕ

16

ИНСТРУМЕНТЫ

17

ТАРА УПАКОВКА

17

БЫТОВАЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА

17

ГАЗЕЛЬ пассажирская, 15 мест.
Газель грузовая, до 2 тонн. Город,
Казахстан, Россия, Т. 44-32-26 , 8-701626-93-96 , 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. 8-776-333-30-88

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНООТДЕЛОЧНЫЕ
РЕМОНТ квартир. Все виды отделочных работ, Т. 8-708-353-30-67

КОМП.ТЕХНИКА

18

СРЕДСТВА СВЯЗИ

18

МЕБЕЛЬ

18

ГАЛАНТЕРЕЯ

19

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

19

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

БРИГАДА строителей выполнит любые виды ремонтностроительных работ, Т. 8-702-744-3958 , 8-700-543-21-06
ЖЕСТЯНЫЕ работы. Вентиляция,
Т. 8-701-408-42-43

ОДЕЖДА

19

ОБУВЬ

19

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

19

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ

19

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА

20

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ

20

ЗДОРОВЬЕ

20

ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

20

РЕМОНТ ванных комнат. Теплые
полы. Сантехника. Электрика. Натяжные потолки. Шпатлевка. Обои.
Левкас. Декор штукатурка. Гротто.
Венецианка. Качественно, Т. 8-747553-86-96 , 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
АБСОЛЮТНО недорого. Косме-

тический частичный ремонт «под
ключ» квартир, домов. Кафель,
сантехник, электрик. Полы, двери,
г/картон и т.д. Пенсионерам - скидки, Т. 8-708-977-90-47

Г/КАРТОН, потолок, стены, перегородки, арки (откосы), армстронг.
Двери. Ламинат, Т. 8-702-153-41-37
ДЕЛАЮ ремонт подъезда: побел-

ка, покраска, Т. 8-701-420-15-20

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

20

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

21

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ТОВАРЫ

21

ЗООТОВАРЫ

21

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,

РАСТЕНИЯ
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

21
21

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

21

РАБОТА

21

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

КРОВЛЯ! Любая работа по кровле. 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 , 8-708-97732-07 Рома
МАСТЕР универсал: кровля, клад-
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ка, облицовка, сварка, отопление,
кафель, электрик, сантехник, полы,
двери, откосы, окна, шпаклевка,
обои, декор.покраска, Т. 8-778-82841-24 , 8-777-107-39-75

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

МЕЛКИЙ ремонт. Мастер на час,

23

Т. 79-23-66 , 8-705-153-04-09

РЕМОНТ крыш. Ремонт балконов
и подъездных козырьков. Чистка
вентиляционных каналов, Т. 4432-64 , 8-777-975-59-89
СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы. Изготавливаем заборы, ворота, теплицы, беседки из металла и дерева и
т.п., Т. 8-705-332-07-50
СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы: штукатурка, шпаклевка, обои, линолеум, галтели, сварка и т.д, Т. 8-708-859-57-86

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
И СВАРОЧНЫЕ
РЕСТАВРАЦИЯ ванн! Вам
надоела старая ржавая ванна?
Тогда мы идем к Вам!!! Большой
опыт работы+гарантия качества!
Доверяйте профессионалам! , Т.
30-20-20 , 8-708-542-42-54
ОПЫТНЫЙ сантехник. Все виды
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. 8-702-154-1357 , 8-708-646-59-03

Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02

МЕДИЦИНСКИЕ И
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
КЛАССИЧЕСКИЙ массаж. Строго
без интима. Опыт работы. Серт. ББ
№0003326 от 17.07.2001 г, Т. 8-702663-60-45
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. 8-777-046-97-44

КАБЕЛЬНОЕ И
СПУТНИКОВОЕ ТВ

Электрик. Установка и ремонт эл/титан. Замена
радиаторов, стояков х/г/воды.
Гарантия качества, Т. 97-21-33 ,
8-700-438-44-53
бот, Т. 8-707-157-95-79

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

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

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

ДОСУГ

ЭЛЕКТРИК, Т. 8-771-527-22-14
ЭЛЕКТРИК. Опыт, Т. 32-51-65 ,

Кавалеры

8-700-939-09-10 , 8-705-302-65-72

УСЛУГИ ПО ДОМУ

УБОРКА квартир, домов; чистка
ковров, мытье посуды; разовую
или постоянную работу, от 8005.000 тг, молодая женщина, русская, Т. 8-775-553-93-61 СМС

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И ОБНОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ
РЕМОНТ и переделка корпусной
мебели, Т. 8-701-550-27-46

ПЕРЕТЯЖКА мебели, Т. 97-23-55
, 8-705-191-05-17

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

РИТУАЛЬНЫЕ
КОМБИНАТ ритуальных
услуг «КСОН». Облагораживание могил тротуарной плиткой.
Строительство мазаров. Адрес:
ул.Привокзальная,1, проезд
марш.07, 32 кв-л (р-он УПР «Водоканал»), Т. 56-50-59 , 8-701-445-09-12
, 56-50-42 , 56-08-06 , 8-776-504-59-56

СТРОЙНАЯ, симпатичная, при-

влекательная 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
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

2-КОМН.КВ, Ю-В, 1 и последние
этажи не предлагать, до 11000000
тг, Т. 8-702-693-38-33

1,2-КОМН.КВ, можно б/рем, Пришахтинск, Ю-В, Т. 8-776-517-53-25
, 41-74-37
1-КОМН.КВ, Голубые пруды, ср.этажи,
до 9000000 тг, Т. 8-701-442-12-13

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

1-КОМН.КВ, Михайловка, р-н от Бани
до Онкологии, 2 этаж, Т. 43-87-07
2-КОМН.КВ, 23 мк-р, Т. 53-18-35

ПРОДАЮ

РЕМОНТ

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

Леди

РАЗНОРАБОЧИЙ, копаю
траншеи. Перекопка огородов, Т.
8-705-586-29-55

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

РЕМОНТ И УСТАНОВКА БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ.

КУНИЛИНГУС делаю лучше всех.
Нужна раскрепощенная яркая женщина, можно замужняя, возраст, внешность, вес, национальность, привычки значения не имеют. С местом для
встреч, Т. 8-708-637-26-98

ПРОЧИЕ

ПЕРЕТЯЖКА мебели. Видоизме-

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

ЖЕНЩИНА за 40-167-55 кг, молодо
выглядит, ищет собеседника, рабочего мужчину. Русская, без детей, обычной внешности, г.Караганда, Майкудук, Т. 8-775-550-76-40

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

ТОО Peremotka. Ремонт, продажа

дин, 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

Леди
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

ЭЛЕКТРО, ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ

ДОМАШНИЙ мастер! Навес гар-

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

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

УСЛУГИ сантехника. Все виды ра-

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

Кавалеры

ЖЕНЩИНА приглашает мужчину для
прогулки по парку, без в/п, молодая, Т.
8-775-553-93-61 смс

САНТЕХНИК.

МЫТЬЕ окон, балконов. Качественно. Недорого., Т. 8-701-303-7318 , 8-775-537-65-23

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

ГАДАЮ. Карты Таро. Обряд на
деньги. Обряд на любовь. Налад в
семье. Выливание на воск. Убираю
негатив, порчу любой сложности и
мн.другое, Т. 8-775-256-67-96
КАРТЫ Таро, Руно. Сниму порчу
любой сложности, открытие дороги на покупку, приобретение недвижимости. Сниму венец безбрачия,
помогу в проблеме бесплодия,
более 700 родовых ритуалов, которых нет в книгах. Веду личный
прием в г.Караганда, Т. 8-702-44499-52 , 8-777-627-37-77 Бэлла

1-КОМН.
Город
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

10.000.000 тг., Пичугина, р-н клиники
«Аланда», 1/2, 33 кв/м, ж/дв, студия,
титан, Т. 8-707-733-10-57
11.000.000 тг., Н.Абдирова,9, 2/5, 32/6
кв.м, кирпич, интернет, домофон, каб
ТВ, Т. 8-701-746-52-51
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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,
ль Т. 8-776-776-65-91
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
17.200.000 тг., В.Интернационалистов,
24, 2/4, 36,7 кв/м, Т. 8-705-108-72-10
8.800.000 тг., Ермекова, 4/5, Т. 8-771527-57-54

Михайловка
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. 8-707-21453-09

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

11.000.000 тг., Н.Абдирова, 5/9, Т.
8-707-733-10-57

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, 47,2

кв/м, раздельные комнаты,
продажа в начале июля, 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
12.000.000 тг., Назарбаева, 3/5, кирпич, мебель, Т. 51-75-90
13.000.000 тг., Ермекова, 10, 1/2, кап.
22 , 8-776-514-50-41
рем, Т. 47-53-22
15.500.000 тг. , Газалиева,7, р-н 92
кв-л, 1/2, косм.рем, ж/дв, домофон,
мебель, Т. 8-705-716-53-59
05
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
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

16.500.000 тг., Орбита-1, 2/5, Т. 21-1670 , 8-702-426-86-33

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

25.000.000 тг., Абая, 54, 2/2, 75,7
кв/м, Т. 8-701-272-76-37
12.800.000 тг., Пичугина, 5/5, наличными, Т. 8-771-527-57-54
15
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
17.000.000 тг., Ержанова, 2/5, 56 кв/м,
солн, развитая инфраструктура или
меняю на 2+1-комн.кв,
Т. 43-65-19
ко
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
73
39.500.000 тг. , Лободы, 7, 5/5, 75
кв/м, з/балкон, кап.рем, п/окна, мебель, торг, Т. 8-701-456-71-23

Юго-восток
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
20.000.000 тг., Гапеева, 4/5, хрущ, комнаты раздельные, теплая, Т. 8-777391-36-68
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. 8-701-340-4863 , 33-23-25

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
21.000.000 тг. , Кривогуза,59, 3/5,
60/8 кв.м, еврорем, п/окна, мебель,
быт. техника, 2 з/балкона, торг, Т. 4388-74 , 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
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

Майкудук
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

11.000.000 тг., 17 мк-р, 54, 44 кв/м,

комнаты раздельные, солн.стор,
Т. 34-24-26 , 8-775-951-41-71

11.000.000 тг. , 1 кв-л, 6, 2 этаж, п/
окна, без долгов, новая сантехника,
оплата наличными, возможна ипотека, торг, Т. 32-24-95
, 8-778-445-08-28
24
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. 8-708-63435-47
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
16.000.000 тг., Восток-3,9, 3/5, кирпич,
з/лоджия, мебель, новый ремонт, Т.
8-701-138-34-84
4 8
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
8.000.000 тг. , 11 а мк-р, 5/5, солн,
раздельные комнаты, кладовая, торг,
Т. 8-701-433-99-05
8.500.000 тг., 13 мк-р,15, 4/5, 48/6 кв.м,
з/балкон, рем, перепланировка узаконена, развитая инфраструктура, Т.
8-701-165-61-15
8.500.000 тг., 13 мк-р,5, 3/5, з/балкон,
п/окна, мебель,
ель Т. 8-701-138-34-84
9.500.000 тг. , 11 А мк-р,9, 2/5, 44,3/6
кв.м, торг, Т. 8-700-071-75-30

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

Вне города
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

10.000.000 тг., Абай, Энгельса, 21,
2/5, 46 кв/м, мебель, быт. техника,
торг, Т. 8-775-470-21-26

Пришахтинск

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

2 КВАРТИРЫ

МЕНЯЮ

14.000.000 тг. , 11 а мк-р, 17, 5/5,
61,5/6,5 кв.м, рем, мебель, возможна ипотека, торг, Т. 8-775-260-89-25
п.19.00, 25-05-70

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

4-КОМН.
Юго-восток
30.000.000 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
26.000.000 тг., Сакена, 1, 3/5, 2 балкона, рем, перепланировка, Т. 30-51-76 ,
8-778-672-95-63
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

ДО 40.000 тг., 1-комн.кв, с последующим выкупом, наличие домашнего
телефона обязательно, Т. 8-707-90639-63
СНИМУ комнату, мужчина без в/п,
желательно Майкудук, Т. 8-747-32483-35

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

2-КОМН.

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
ШАХТЕРСКИЙ мк-р, 1 этаж, 51/9 кв.м,
еврорем, меняю на 1,2-комн.кв, Восток1,2,3,5, Г.Пруды, варианты, Т. 8-747-17393-77

3-КОМН.
14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/долгов на
1-комн.кв, город, Ю-В, б/доплаты, Т. 4594-59, 8-776-514-50-41
22 мк-р, 23, 3/5, з/балкон, с/у раздельный, натяжные потолки, перепланировка, эл/титан на 1+1-комн.кв, 22 мк-р,
1 и 5 этажи не предлагать, Т. 8-747349-78-67, 8-700-330-56-56, 25-53-60,
53-37-78

СДАЮ КОМНАТУ
СДАЮ КВАРТИРУ
ЧАСЫ/СУТКИ

1-КОМН.
лейный, сутки/час, евроремонт.
Все удобства. Гарантия чистоты и
уюта. Wi-Fi. Некурящим. Фискальный чек, Т. 8-701-401-33-46

КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м, кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3 з/балкона, кладовая на 1+1-комн.кв, 2-3 этажи,
Крылова, Кривогуза, до Бани, Восток-5,
Голубые пруды, Т. 43-87-07
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м, кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3 з/балкона, кладовая на 1-комн.кв, 2-3 этажи,
Крылова, Кривогуза, до Бани, Восток-5,
Голубые пруды, с доплатой, Т. 43-87-07
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м, кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3 з/балкона, кладовая на 2-комн.кв, 2-3 этажи,
Крылова, Кривогуза, до Бани, Восток-5,
Голубые пруды, с доплатой, Т. 43-87-07
МОСКОВСКАЯ, 1/1, участок на 2+1комн.кв, варианты, Т. 8-701-623-01-65
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
ЩОРСА, 34, +3-комн.кв, 2 этаж., на
дом., Т. 30-96-78, 8-778-307-46-89,
8-708-767-67-86

4-КОМН.
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

13 мк-р, 22, на 2-комн.кв, с доплатой,
12, 13, 14, 15, 16 мк-р, Т. 79-23-66

МАЙКУДУК, 2 этаж, с/у раздельный, комнаты изолированные,
большая кухня, балкон, кладовка
меняю на 2+1-комн.кв, варианты, Т.
8-708-615-66-29

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

ная, 6, 117 кв/м, жилая площадь
60 кв м, 3 комнаты, санузел, баня,
гараж, участок 6 га с насаждениями,
теплица, х/п, торг, Т. 42-15-89 , 8-777072-13-61
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

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
15.000.000 тг., Прогресса,
П
Т. 44-33-10
15.300.000 тг. , ст.Б.Михайловка, Мостовая, 123 кв/м, 2 этажа, кирпич., 5
комнат, 5 соток участок, эл/энергия,
септик, отопление 2 котла длительного
горения на тв.топливе, гараж, 2 санузла, потолок 2,8 м, эл/титан, ц/в, огород,
торг, Т. 42-00-44 , 8-747-205-35-48

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ
СРОК

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

1/5, все удобства, Т. 8-778-745-8488

3-КОМН.
55.000 тг./+услуги, Вокзала р-н,
без мебели, холодильник, общ.
газ, Т. 8-707-392-68-13 , 8-707-34036-00

ЗЕМЛЯНКУ, Майкудук, Сахалин, Т.
37-26-03 , 8-705-419-25-62 , 8-777627-47-97
ЗЕМЛЯНКУ, Т. 8-747-324-83-35
ЗЕМЛЯНКУ, Т. 8-777-890-88-74

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

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
ПОБЕДЫ, 132, огород, баня на 3-комн.
кв, 1-3 этажи, Т. 93-26-37 , 8-701-43139-39
Р-ОН Народного банка, 11 соток, с/у в
доме на 3-комн.кв, ст.типа, с гаражом,
умерен.доплата, желательно Магнитогорская, варианты, Т. 8-701-433-99-05
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

14.000.000 тг. , 5 комн., Моховая, х/п,
огрод, сад, 6 соток, ц/в, ц/к, Т. 37-51-07 ,
8-771-665-63-14

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

15.000.000 тг., 5 комн., Майлина, п/окна,
мебель, гараж, баня, подвальное помещение под всем домом, обшит сайдингом, торг, Т. 8-701-138-34-84
15.000.000 тг. , р-он Народного банка,
11 соток, с/у в доме, огород посажен,
срочно, торг, Т. 8-701-433-99-05

ДАЧА, можно неухоженную, Т. 8-777890-88-74
ДАЧА, на слом, Т. 8-747-324-83-35
ДАЧУ на разбор, Т. 8-705-278-42-45 ,
8-702-986-88-70

ПРОДАЮ

Пришахтинск

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

11.000.000 тг. , пос.Финский, Шаумяна, 83 кв/м, 4 комнаты, дом на земле,
х/п, огород большой, ц/в, ц/к, беседка
во дворе, теплица, торг, Т. 8-708-23608-30

ДАЧА, Машиностроитель, Федоровка, хороший дом, вода, свет,
баня, душ, емкость для воды, две
теплицы, курятник, завезен навоз,
насаждения, Т. 8-700-375-27-63

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,
8
Т. 48-26-56 , 8-778-218-15-95
5.000.000 тг. , ЖБИ, 78 кв/м, большой,
кирпич., 2 вида отопление, 4 комнаты
+кухня, гараж, баня, х/п, земля выкуплена, 6 соток, ц/в, колодец, торг, Т.
42-75-71

6.500.000 тг., 2 Пятилетка, 25, варианты, Т. 8-701-226-62-33

25.000.000 тг. , Пичугина, 100 кв/м, 5
комнат, столовая, отопление печное,
ц/к, ц/в, участок 6 соток, гараж, колодец, плодово-ягодные насаждения, Т.
51-63-89 , 8-708-675-37-23

ЖБИ,
р-н
Туб.Диспансера,
ул.Саранская, насаждения, огород 9
соток меняю на 2-комн.кв, Т. 41-77-37

КУПЛЮ

Город

23.000.000 тг. , Садоводов, р-он сан.
«Березка», 120 кв/м, участок 6 соток,
гараж на 2 авто, погреб, см.яма, ц/
коммуникации, еврорем, спутн.ТВ,
погреб в доме, тихий р-он, рядом Боад торг, Т. 43-59-35
танический сад,

ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, баня, сарай, л/кухня, огород 6 соток, на первое
время имеется уголь и дрова меняю
на 2,3-комн.кв, Т. 41-80-90 , 8-700-07062-50 , 8-700-405-80-58

11.000.000 тг., Уральская, 43, 110 кв/м,
п/окна, ц/к, баня, сарай, 12 соток, спутн.
1
ТВ, Т. 30-99-51

6.000.000 тг., Тихоновка, Павлова, 24,
6 комнат, участок 8 соток, все насаждения, 2 вида отопления, септик, Т.
53-52-38

11.000.000 тг., Хрустальный пер, 128
кв/м, стены шпальные, участок 6 соток, сарай, огород, отопление автономное на тв.топливе, ц/в, местная
канализация, , варианты, Т. 8-701930-41-60

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

10.200.000 тг., 3 комн., Р.Люксембург,
52,5 кв/м, еврорем, с/у в доме, гараж,
углярка, площадка для детей во дворе, погреб, огород 3 сотки, расход угля
6000 тонн., Т. 8-775-445-59-82

ПРОДАЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

МЕНЯЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

11.000.000 тг., Мурманская, 63,
р-он ТД Умай, 82 кв/м, 4 комнаты,
участок 6 соток, ц/в, ц/к, п/окна,
огород, гараж, забор из профлиста,
Т. 8-700-499-32-13 , 8-700-438-41-94

16.000.000 тг., Анри-Барбюса, 80 кв/м,
жилая площадь 60 кв м, потолки 2.50,
участок 7соток, 1972 г.п, тёплый деревянный, два погреба, рядом магазины,
супермаркет, школа, садики, автобусы
145 ,012 , 37, Т. 8
8-775-452-64-30

КУПЛЮ

ДОЛИНКА, 1.000.000 тг., особняк на 2
хозяина, огород 8 соток, торг, Т. 8-778482-65-89

Майкудук

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

ВОСТОК-2, 1/5, 60,8/6 кв.м, ж/дв, кладовка, новые радиаторы меняю на
2-комн.кв, Восток-3, с доплатой, Т. 3735-84
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

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. 5185-06 , 8-777-371-36-05

СТ.Б.МИХАЙЛОВКА, Новолитей-

1,2-КОМН.КВ, р-он ЦУМа, Юби-

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

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

Михайловка

тг./с
человека,
Сталелитейная,3/3а, кв.69, сдаю
комнату, Т. 8-701-420-15-20

ЦЕНТР, 2 этаж, 32 кв/м, кирпич,

Юго-восток

Р-ОН Жаровни, 140 кв/м, б/рем, 6,5 соток, гараж, все удобства, Т. 8-708-10422-08

14.000

1-КОМН.

БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, титан, новая ванна, печное отопление меняю на
2-комн.кв, Михайловка, с доплатой, 1 и
последний этажи не предлагать, Т. 3058-58 п.20.00, 8-702-687-74-60

13.000.000 тг., 14 мк-р, 40, 2/5, 62/6
кв.м, б/долгов, Т. 45-94-59 , 8-776514-50-41

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

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

10.000.000 тг., 11 а мк-р,26, 4/9,

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

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

12.000.000 тг., Щорса, 34, 3-комн.кв., 1/2
+ 3-комн.кв, 2/2 (совмещенные), с отдельным выходом, Т. 30-96-78 , 8-778307-46-89 , 8-708-767-67-86

16.000.000 тг., Восток-3, 16, 5/5, 64/9
кв.м, улучш, з/балкон, ж/дв, п/окна, не
угловая, комнаты раздельные. Рядом
магазин, д/сад, школа, Т. 8-701-65488-27 , 8-776-511-43-73 , 8-771-26814-44

12.000.000 тг., Восток-2, 1/5, 60/6 кв.м,
пан, б/рем, комнаты раздельные, теплая, Т. 8-708-356-45-14
3

Н. Рынок

Майкудук

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

57/8 кв.м, п/окна, батареи стояки
заменены, не угловая, теплая, без
долгов, документы в порядке,
ипотека не рассматривается, Т.
8-771-285-42-27 , 45-92-08

СНИМУ



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
6.000.000 тг. , Победы, 132, огород,
баня, Т. 93-26-37 , 8-701-431-39-39
7.000.000 тг., Пионерская, 118, 5 комнат, паровое отопление, ц/в, с/у в доме,
веранда, баня, х/п, огород, колодец,
углярка, л/кухня, Т. 47-42-27 , 8-700404-42-04

Вне города
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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

1.700.000 тг., Дача, Машиностроитель, Федоровское водохранилище, 18 соток, от остановки Наука
500 м, плодородный, неподтопляемый, плодовые деревья, клубника, кустарники, Т. 33-81-97 , 8-700347-94-56 , 8-777-165-84-39
ДАЧА, общ-во «Жемчужина», Т.

8-778-890-93-80
1.200.000 тг., Дача, общ-во Весна, все
насаждения, дом, вода постоянно, емкость для воды, Т. 8-705-107-32-27

900.000 тг., Дача, общество «Машиностроитель» (р-н Федоровского водохранилища) ул.Степная, 25, 12 соток,
дом 6х6, все насаждения, свет - генератор, проезд автобусом 11 до конечной остановки, торг, Т. 8-707-328-52-81
, 35-76-19

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, света нет, 10
лет не сажали, недорого, Т. 8-701313-07-12
1.300.000 тг., Дача, общ-во Политехник, Федоровское водохр., 2-эт.дом,
одна комната под баню, котел, печь,
газ.плита, мангал, баки на 7 и 12 куб
м, шланги, все инструменты, ид.сост.,
подготовлена к новому сезону, торг, Т.
47-66-53
1.500.000 тг., Дача, р-он Мясокомбината, Т. 44-03-61
1.700.000 тг., Дача, Федоровка, общ.
Наука, Т. 41-37-73
37
1.800.000 тг. , Дача, общ-во Заря, 17
ик бак, Т. 8-700-222-19-46
соток, домик,
150.000 тг. , Дача, общ-во Литейщик
(Оптимист), Сектор В, насаждения,
домик, колодец, емкость для воды,
инвентарь, септик, срочно, торг, варианты, Т. 37-26-03, 8-705-419-25-62,
8-777-627-47-97

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТРАНСПОРТ

2.500.000 тг., Дача, Федоровка, Натуралист, 11 соток, дом, свет, сараи, туалет, 3 теплицы 3х8 м, 2 бака для воды,
водопровод, охрана, все насаждения,
торг, Т. 35-21-84 , 8-775-614-85-35
600.000 тг., Дача, общ-во Мичурина, 8
соток, центральная улица (асфальт),
2 км от ул.Терешковой, Т. 42-65-77 ,
8-705-765-79-30
79
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

№16 (989)
с 20 по 26 апреля 2021 г.

ОТДЕЛ СМС. Цена договорная,
срочно, Т. 8-702-316-73-38

РАЗНОЕ
ВОЗЬМУ в аренду отдел для сотовых
телефонов, город, Т. 8-707-400-97-27
СДАЮ в аренду складские и офисные
помещения, ул.Резника 7/2. Склады
холодные, Т. 8-777-394-77-25 , 8-705627-97-97

ГАЗ 24: коленвал ремонтный, 10.000
тг., Т. 8-701-775-67-79
ГАЗ-21: головка блока, 15.000 тг., Т.
8-701-775-67-79
МОСКВИЧ-2140: заднее стекло 5000 тг, правое крыло - 15000 тг, Т.
44-33-10
РАДИОПРИЕМНИК автомобильный
«Урал авто-2», 1997 г.в., в упаковке,
8.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14
ШИНЫ
всесезонные,
липучки
155х13/6,15, 4 шт, по 9.000 тг., торг, Т.
35-21-84 , 8-775-614-85-35

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

Б/У

800.000 тг., Дача, общ-во Мичурина,
10 соток, выкуплена в собственность,
2 км от ул.Терешковой, центральная
улица (асфальт), Т. 42-65-77 , 8-705765-79-30

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

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

МЕНЯЮ
ДАЧА, Меняю дачу бщ-во Литейщик
(Оптимист), Сектор В, насаждения,
домик, колодец, емкость для воды, инвентарь, септик на землянку, срочно,
торг, варианты, Т. 37-26-03, 8-705-41925-62, 8-777-627-47-97
ДАЧА, Меняю, общ-во Литейщик
(Оптимист), Сектор В, насаждения,
домик, колодец, емкость для воды,
инвентарь, септик на гараж Восток-2,
Т. 37-26-03, 8-705-419-25-62, 8-777627-47-97

РАЗНОЕ
ДАЧА, Сдаю в аренду половину дачи,
общ-во «Наука», Федоровка, Т. 8-701165-81-05
ДАЧА, сдаю в хорошие руки, Федоровка, общество Политех, Т. 8-707250-48-60
ДАЧА, сдаю, р-он Мясокомбината, Т.
44-03-61

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

КУПЛЮ
VW T-4, можно в авар.сост, Т. 8-777890-88-74
ВАЗ, Т. 8-747-324-83-35
БУС Ford Transit, Т. 8-747-324-83-35
ГАЗЕЛЬ грузовую, можно в неисправ.
сост., Т. 8-777-890-88-74
АВТОМОБИЛЬ в аварийном или неисправном состоянии, Т4 - Volkswagen,
Т. 8-777-890-88-74

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ ИНОМАРКИ
Mercedes-Benz

Капитальный
350.000 тг., 21 мк-р, документы, Т.
8-700-388-40-03
800.000 тг., 30 мк-р, рем, на бугре, погреб, см.яма, сухой, Т. 21-68-00 , 8-701167-15-78

Металлический
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЮГО-ВОСТОК, р-он ТОО «Айза»,
Т. 8-701-391-41-43

VW: кронштейн для капота, 5.000 тг,
Т. 37-60-18, 8-701-374-14-86
WV Passat B-5: коврик резиновый багажника, 3.000 тг., Т. 8-701-525-66-23
АUDI-100, 86 г.в: з/ч на инжектор, вентилятор, Т. 30-96-78, 8-778-307-46-89,
8-708-767-67-86

ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 37-5107, 8-771-665-63-14
ГАЗ 24: двигатель 402, раб.сост.,
110.000 тг., Т. 8-700-149-48-24
ГАЗ 24: з/ч, Т. 8-700-149-48-24
ГАЗ 53: венец моховика, 5.000 тг. , Т.
8-778-620-61-52
ГАЗ24: багажник, амортизатор, диски,
шины, трамблер, Т. 8-701-739-95-55
ГАЗ24: двигатель, раб.сост., 100.000
тг., Т. 8-701-775-67-79

МОТОВЕЛОТЕХНИКА

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 r14, 2 шт, 6.000 тг., Т. 30-96-78,
8-778-307-46-89, 8-708-767-67-86

ЭЛ/СКУТЕР, новый, 250.000 тг., Т.
8-778-421-12-22

ДИСКИ металлические, R14, 6.000 тг,
или меняю на диски R-15.., Т. 30-9678, 8-778-307-46-89, 8-708-767-67-86

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

ЖИГУЛИ: эл/вентилятор двигателя
охлаждения, 10.000 тг., Т. 90-82-15

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

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

КУПЛЮ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

15.000.000 тг., Продуктовый мага-

зин, центр города, 41,4 кв м, удобно
под салон, офис, Т. 8-778-179-20-95
, 8-701-491-90-59

38.000.000 тг., Магазин+квартира:
магазин расположен в квартире №4
+ квартира №3. Адрес: Гульдер-1,
д.11, торг, Т. 8-708-834-43-94

Б/У

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

ЖАК шахтный, 8.000 тг., Т. 8-701-52566-23
КОМПРЕССОР воздушный, хор.сост,
20.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочного
аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778-620-6152
СТАНИНА для пилорамы , 5000 тг.,
Т. 37-14-68
ТИСКИ слесарные, маленькие, 5.000
тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14
77
ТИСЫ, 15.000 тг. , Т. 43-48-61
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

МОТОВЕЛОТЕХНИКА
Новое

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

МЕНЯЮ
ФАРКОП задний от VW Ventо меняю
на задний фаркоп VW Golf-2 или продам, Т. 8-777-052-36-36

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
230 мм, вы
высота 250 мм, длина 510 мм,
4.000 тг. , Т. 51-50-54 , 8-775-618-9872
КАЛОРИФЕР для подачи воздуха
зду
(батут и др.изделия), 20.000 тг. , Т.
30-96-78 , 8-778-307-46-89 , 8-708767-67-86

УЗЕЛ тепловой, в комплекте, без элеватора, 20.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771665-63-14
ЭЛЕКТРОД тэн, 3 шт, от 1.000 тг., Т.
8-701-739-95-55

ЭЛЕКТРО
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

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

Б/У

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

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

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

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

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

ПРОЖЕКТОР уличный, 5.000 тг., Т. 3751-07, 8-771-665-63-14

ШИНЫ r-13, Т. 8-777-890-88-74

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое
ВАЗ-2170 Приора: задние фонари,
багажник, по 5.000 тг., Т. 8-708-84470-46

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

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

ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ 1 кВт, 10.000 тг.,
Т. 51-75-90

ПУСКАТЕЛЬ ПКЕ-222-3У2 , 800 тг., Т.
51-75-90

КУПЛЮ

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

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КАСТРЮЛЯ для мармита, нерж, 5.000
тг., Т. 8-702-974-13-26

ВАЗ 2106: рулевую колонку и стартер,
Т. 8-777-890-88-74

ШИНЫ r13, Т. 8-747-324-83-35

ШКАФ холодильный, 20.000 тг. , Т.
8-705-587-87-27

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

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

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

ВИТРИНЫ для обуви, 5.000 тг., Т. 4359-35

БАК поварской, 20 л, хор.сост., 15.000
тг., Т. 33-98-89

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

ПРОДАЮ

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

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

КОТЕЛ отопления на жидком топливе, 50.000 тг, Т. 8-701-299-16-50

КУПЛЮ

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

ЗЕРНОДРОБИЛКА, 40.000 тг., Т. 5185-06

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

Б/У

ТОРГОВОЕ

Новое

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

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

ТЕХ.ПАСПОРТ на легковое авто, Т.
8-777-052-36-36

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

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

ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778-62061-52

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

VW универсал, 1992 г.в.: коробку скоростей, Т. 8-778-308-25-17

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

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

ЗИЛ 130: помпа, 3.500 тг, Т. 51-60-50,
8-702-433-26-56

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

УАЗ: корпус поворотного кулака, полуоси передние, задние, редуктор
моста, по 5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

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

Новое

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

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

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ
Ь для
д
стиральной машинки, 3.500 тг. , Т. 34-67-12 , 8-707466-45-21

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

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

УАЗ: двигатель, коробка, валы, мосты, двери, стекло на фару, двигатель на печку - от 3000 тг, Т. 78-31-35 ,
8-708-844-70-46

СТРОИТЕЛЬНОЕ,
СВАРОЧНОЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ

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

Б/У

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

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

ПРОДАЮ

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

ВАГОН строительный - от 100.000400.000 тг, Т. 8-705-278-42-45 , 8-702986-88-70

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

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

КОНТЕЙНЕР для проживания, до
300.000 тг., Т. 37-26-03, 8-705-419-2562, 8-777-627-47-97

ТРАНСФОРМАТОР
3-фазный,
380/220 В, 8.000 тг., Т. 8-701-775-6779

ГАЗЕЛЬ: фаркоп, двигатель на печку,
венец маховика, трансформатор пусковой, поршня, вкладыши, клапаны,
стробоскоп, от 5.000 тг., Т. 78-31-35 ,
8-708-844-70-46

ВАЗ-01: колпаки, 500 тг., Т. 8-707-82951-60
ВАЗ-11113 (ОКА): диск с шиной, 4.000
тг, Т. 39-87-09, 8-708-902-21-21, 8-705401-21-21

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

ГАЗЕЛЬ: подкрыльники передние,
1.500 тг., Т. 8-707-829-51-60

УАЗ: мосты, от 10.000 тг., Т. 8-778620-61-52

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

СДАЮ в аренду 1 кв-л, на 2 авто,
см.яма, погреб - 15000 тг/мес, Т. 37-5107, 8-771-665-63-14

МАГАЗИНЫ, ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ,
БУТИКИ

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

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

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

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ

ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-70-46

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

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

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

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

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

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

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

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

ВАЗ 0306: фонари задние, 1.000 тг., Т.
8-705-545-88-17

Opel

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

HOWO: стартер, диск сцепления, наконечники рулевые, 8.000 тг., Т. 8-708844-70-46

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

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

1978 г.в, ЗИЛ портал, задние ступицы
КАМАЗ, 1.017.775 тг, Т. 8-705-2784245,
8-702-9868870

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

VW B-4: бампер передний, с усилителем, 25.000 тг., Т. 53-36-87 , 8-701493-49-02

1.200.000 тг., 2,3 л, цвет серый, ГУР,
ABS, МКПП, 4-ступ.КПП, Т. 8-700-97020-97

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ
ПРОДАЮ

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

Б/У

ЭЛ/ПЛИТА для общепита, 15.000 тг.
, Т. 8-705-587-87-27

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ И
ОХРАНЫ
Б/У
СЕЙФ металл., 5.000 тг., Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21
СЕЙФ металлический, 20.000 тг, Т.
8-701-299-16-50

АВТОРЕМОНТНЫЕ
Б/У
ДОМКРАТ автомобильный, 12 тонн,
7.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
НАСОС
АС
автомобильный, СССР, 1.000
тг. , Т. 8-778-398-14-92

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
КОЛОКОЛА ловильные для буровых
труб, d50, 5.000 тг./шт, Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10
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 , 8-701518-23-10
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

Т.

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

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

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

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

СТАБИЛИЗАТОР напряжения 220 В,
2.000 тг., Т. 30-31-28

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

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

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

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

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

ВАГОНЧИК строительный
8-747-324-83-35

б/у,

КАБЕЛИ алюминиевые, медные на
лом, Т. 8-700-918-78-89 , 8-707-11560-44
КАТАЛИЗАТОРЫ, метал и в виде
керамики, с прибором, Т. 8-705-13700-00

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

вы можете написать автору на WhatsApp.

№16 (989)
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ТЕХНИКА

Б/У

ТЕРМОМЕТРЫ ртутные, эл/контактные 0-100 гр, 0-300 гр, 7.000 тг., Т. 5604-05

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

Б/У

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
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 , 8-702433-26-56
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
ТЕРМОМЕТРЫ для элеваторов 22 м
0-60 гр, по 2.500 тг., Т. 56-71-01 , 8-701393-77-00
ШЛАНГ кислородный, внутр.d-6 мм,
длина 5 м, 500 тг., Т. 51-75-90

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
НАБОР денсиметров 0,7-1,8 гр/
см.куб, 10.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10
ТЕРМОМЕТР ртутный 50 см, 2.000 тг.,
Т. 8-777-947-00-01

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

ДРУГОЕ

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

Новое
АВТОМАТ для изготовления ледяной
крошки, 35.000 тг., Т. 37-75-55
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
КАПКАНЫ для крыс, новые, заводские, 700 тг., Т. 51-50-54 , 8-775-61898-72

Б/У

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

Б/У

РУКАВ резинотканевый, гофрированный, металлическая оплетка внутри, 2 шт, по 10 м, 400 тг., Т. 51-60-50,
8-702-433-26-56

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

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

БАНКИ 2, 1, 0,5 л, 100 тг. , Т. 8-705545-88-17
БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 37-74-26 , 8-702589-77-42
БАНКИ 2,3 л, стекло, по 30 тг., Т. 4359-35
БАНКИ 2-3 л, 50 шт , 30 тг., Т. 8-701226-62-33
БАНКИ 3 л, 150 тг., Т. 42-18-08 , 8-775353-28-59
БАНКИ 5 л с крышками, 3 л, 100 тг., Т.
8-701-226-62-33
БАНКИ 5 л, 200 тг., Т. 37-60-18
БАНКИ разные - от 30-50 тг, Т. 37-2603, 8-705-419-25-62, 8-777-627-47-97

AKIRA, в/м в подарок, 10.000 тг., Т.
8-776-743-93-58
DAEWOO, d-51, 3.000 тг. , Т. 34-1059, 8-778-168-08-74
JVS, d54, без пульта, 7.000 тг., Т.
8-702-183-00-92
JVS, цветной, 3 видео входа, 7.000 тг.,
Т. 8-708-924-29-35
LG, d-34, 9.000 тг. , Т. 8-777-947-0387 , 8-702-491-58-22
22

ТРУБОЗАЖИМ большой, 7.000 тг., Т.
8-701-226-62-33
ТРУБОРЕЗ, 3.000 тг., Т. 8-701-22662-33

ДРУГИЕ
Новое
КЛЮЧИ газовые, 2.500 тг. , Т. 4507-91

Б/У

БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., Т.
8-777-947-00-01
БУТЫЛКИ пластиковые 1,5, 5 л - 1550 тг, Т. 8-777-947-03-87
БУТЫЛКИ пластиковые, 20 тг., Т.
8-777-947-03-87

МЕЧИК: нарезает резьбу на метал.
трубах, 6.000 тг., Т. 45-07-91
СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-82-32

Б/У
КРУГИ наждачные, 3.000 тг., Т. 8-702974-13-26
ЭЛ/ЛОБЗИК, 10.000 тг., торг, Т. 30-6703, 8-777-073-15-64

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

LG, d51, 25.000 тг., Т. 8-777-137-24-38 ,
8-777-135-33-00
LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-342-62-87

NAM d-51, 5.000 тг., Т. 8-701-226-6233

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

PANASONIC, d-69, хор.сост, 20.000
тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78
PHILIPS, 5.000 тг., Т. 8-705-419-13-53

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

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
ПЛИТА газовая 4-конф., с баллоном,
50.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-4521

BEKO, 90.000 тг., Т. 8-776-557-72-57

ЧУДО-ПЕЧЬ, 4.000 тг., Т. 8-707-34262-87
ЧУДО-ПЕЧЬ, 6.000 тг., Т. 31-70-00 ,
8-701-318-88-75

Б/У

ЭЛ/ДУХОВКА, 5.000 тг., Т. 41-63-74

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

LG, 90.000 тг., Т. 47-66-53

ЭЛ/МЯСОРУБКА, 15.000 тг., Т. 90-8215
ЭЛ/ПЛИТА, настольная, 2-конф., совмещенная с эл/духовкой (Германия),
30.000 тг., Т. 8-702-686-85-30 , 33-7876

ЭЛ/САМОВАР, 5.000 тг. , Т. 34-67-12
, 8-707-466-45-21

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

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

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

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

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

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

SONY, 5.000 тг., Т. 8-705-972-34-42

ОРСК, 3.000 тг., Т. 8-700-139-18-74

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ЕМКОСТЬ пластмасс., под жидкость,
31,5 л, 5 шт., по 5.000 тг., Т. 51-70-25,
8-701-318-29-84
ЕМКОСТЬ, нерж., 15 л, 20.000 тг.,
торг, Т. 37-14-68
ТАЗИК оцинкованный, алюминиевый,
500 тг., Т. 77-44-58
ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 8.000 тг.
, Т. 53-04-83

ФЛЯГА, платстик, 40 л, 2.000 тг., Т. 4218-08, 8-775-353-28-59
ФЛЯГИ металл., 2.000 тг. , Т. 51-5054 , 8-775-618-98-72
ФЛЯГИ, 3.500 тг., Т. 34-97-54 , 8-705979-48-50
ФЛЯЖКА шахтерская, 1.000 тг., Т.
8-701-775-67-79 , 31-90-15

TOSHIBA, d-51, 15.000 тг., Т. 90-82-15
TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в, 28.000
тг., Т. 8-707-491-14-38
ОРЕОН ч/б d-37, 3.000 тг., Т. 21-68-00 ,
8-701-167-15-78
ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 8-701-29214-87

ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701-292-1487
ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т. 8-701-29214-87

ВИДЕО

ТВ ж/к, монитор, ноутбук, м/к пеь
нераб, Т. 39-87-09, 8-708-902-21-21,
8-705-401-21-21
ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-292-14-87

Б/У

DVD, 2 шт, хор.сост., 7.000 тг., торг, Т.
8-702-183-00-92

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

DVD, 3.000 тг., Т. 90-82-15

М/ШВ Подольск (СССР), 15.000 тг., Т.
31-70-00

SAMSUNG, 5 кг, б/уу 6 лет, сборка Германия, 90.000 тг. , торг, Т. 8-707400-97-27

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

М/ШВ Подольск, ручная, 12.000 тг., Т.
31-70-00 , 8-701-318-88-75
М/ШВ промышленная, 50.000 тг., Т.
8-777-137-24-38
М/ШВ, 5.000 тг., Т. 35-47-45
М/ШВ, отл.сост., 22.000 тг., торг, Т. 4736-55 , 8-702-448-20-90

КУХОННАЯ ТЕХНИКА

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

Новое

АВТОМАТ, 50.000 тг. , Т. 43-88-74,
8-771-110-89-58
АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-92882-32
МАЛЮТКА, 10.000 тг. , Т. 34-06-25 ,
8-707-622-84-73
МАЛЮТКА, 4.500 тг. , Т. 8-777-94700-01
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

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

КОМБАЙН кухонный Scarlett, 10.000
тг., торг, Т. 79-23-66 , 8-705-153-04-09

Б/У

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

ВЕНТИЛЯТОР напольный , 5.000 тг.,
Т. 56-71-01 , 8-701-393-77-00

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

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

МУЛЬТИВАРКА Vitek (Россия), 15.000
тг., Т. 90-82-15

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

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

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

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

ПЛИТА газовая «Дарина», комбинированная, 35.000 тг., Т. 8-701-457-5004

ОБОГРЕВАТЕЛЬ «Магнит», 3.000 тг.,
Т. 8-701-226-62-33

АУДИО

ПЛИТА газовая, 1 эл/конф., эл/духовка, 2 баллона газовых, 45.000 тг., Т.
8-775-445-59-82

ПЛИТУ газовую, Т. 8-747-324-83-35

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

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

МАШИНКА стиральная на 6,5 кг, на
гарантии, 75.000 тг., Т. 45-02-85

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

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

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

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

LG, автомат, 20.000 тг., Т. 8-747-34978-67, 8-700-330-56-56, 25-53-60, 5337-78

В/КАМЕРА на з/ч, 2.000 тг., Т. 8-701226-62-33

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

М/ШВ (Китай), 40.000 тг., Т. 8-747-34978-67, 8-700-330-56-56, 25-53-60, 5337-78

DAEWOO, 64 см, 25000 тг., Т. 8-778398-14-92

кл
М/ШВ 26 класс,
для вышивки, зигзаг,
25.000 тг. , Т. 21-68-70 , 8-771-274-2354

Б/У

ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-491-1438

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

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

Новое

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

БАК алюминиевый, 60 л, 7.000 тг., Т.
77-44-58

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

Новое

ЭЛ/САМОВАР+БЛЮДО+ЗАВАРНОЙ
БЛ
чайник, 10.000 тг. , Т. 41-37-73

Б/У

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

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

ШВЕЙНЫЕ И ВЯЗАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

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

ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-491-1438

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

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

БАК металлический под воду, 50.000
тг., Т. 8-705-278-42-45 , 8-702-986-8870

ПЕЧЬ 2-конф. «Лысьва», раб.сост.,
5.000 тг., Т. 8-701-525-66-23

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

Новое

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

МУЛЬТИВАРКА, 35.000 тг. , Т. 3048-01

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

МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр Samsung,
Panasonic б/у, недорого, Т. 8-707-40097-27

БАК для воды, 40.000 тг. , Т. 8-705278-42-45 , 8-702-986-88-70

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

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

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

ПЛАСТИНКИ виниловые, по 100 тг., Т.
90-82-15

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

ЭЛ/САМОВАР, 10.000 тг., Т. 31-70-00 ,
8-701-318-88-75

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

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

«Вега

ВЫТЯЖКА для кухни, 5.000 тг., Т. 4359-35

SAMSUNG,
отл.сост.,
раб.сост.,
35.000 тг., Т. 8-701-342-32-02

БАКИ, металл, 20, 30 л, для бензина,
2.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56

Б/У

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

ВЫТЯЖКА «Дарина», 6.000 тг., Т.
8-705-972-34-42

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

КУПЛЮ

ЭЛЕКТРО

МАГНИТОФОН переносной «Романтика», 5.000 тг., торг, Т. 32-80-78

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

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

ПРОДАЮ

МАГНИТОФОН Маг-59, 25.000 тг., Т.
53-04-83

БЛЕНДЕРЫ на з/ч, 2 шт, моторы в
раб.сост., 2.000 тг., Т. 31-24-67, 8-778107-40-55

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

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

Новое

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

БИРЮСА, на з/ч, 3.000 тг., Т. 43-59-35

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

ТОПОР, 5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26

ПРОДАЮ

КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49

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

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

инструмент. Разный измерительный,
сверла, фрезы, резцы, токарнофрезерную оснастку, Т. 8-700-22575-75

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

LG, d-54, 10.000 тг., Т. 31-11-88 , 8-702183-00-92

LG, 5.000 тг., Т. 8-701-226-62-33

МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ

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

ПРИЕМНИК
транзисторный
ид
«Меридиан-235»,
«Геолог-3», 2.000
тг./шт , Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21

DVD, 5.000 тг., Т. 8-702-860-98-80

КУПЛЮ

ПЛИТА газовая, 4-конф., с редуктором, баллоном - 30.000 тг. Стол
кухонный, дерево - 10.000 тг, 2
стула, Т. 37-13-68
АЭРОГРИЛЬ, 8.000 тг., Т. 42-18-08,
8-775-353-28-59

БУТЫЛЬ стекло, 10 л, 2.000 тг. , Т.
34-67-12 , 8-707-466-45-21

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

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

PANASONIC, м/ц, 3.000 тг., Т. 51-70-25
, 8-701-318-29-84

SAMSUNG, отл.сост., б/у 1,5 года,
высота 1,70 м, 120.000 тг., Т. 8-747349-78-67, 8-700-330-56-56, 25-53-60,
53-37-78

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

ЛАМПЫ паяльные, по 2.000 тг., Т.
8-701-525-66-23

Б/У

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

ФЛЯГА алюминиевая, 5.000 тг. , Т.
56-71-01 , 8-701-393-77-00

КЛЮЧИ торцовые, рожковые, по 100
тг., Т. 8-701-525-66-23

Б/У

БУТЫЛЬ для воды, пластик, 20 л,
1.000 тг., Т. 8-771-617-25-84

ГРАБЛИ, 3 шт, по 1.000 тг., Т. 56-71-01
, 8-701-393-77-00

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

ЭЛ/ЧАЙНИК, 6.000 тг., Т. 51-75-90

LG, d-51, 5.000 тг. , Т. 8-700-391-3678

БАНКИ, 1-3 л, Т. 77-44-58

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

УГЛЯРКА, 130.000 тг. , Т. 8-705-27842-45 , 8-702-986-88-70

БАНКИ 0,75, 1, 2, 3 л 50-80 тг, Т. 4137-73

Б/У

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

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

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

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

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

ТЕСКИ настольные для ремонтных
работ, 5.000 тг., Т. 8-701-739-95-55

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

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

СТОЛ гла
гладильный промышленный,
5.000 тг. , Т. 30-67-03, 8-777-073-1564

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

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

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

РУБАНОК , 1000 тг., Т. 8-707-342-6287

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

ПРОДАЮ

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

КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т. 8-777947-00-01

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

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

БАЛЛОН газовый 27 л - 1.500 тг, 50 л 6.000 тг, Т. 53-36-87 , 8-701-493-49-02

БАНКИ стекло, 1-3 л, большое количество, по 100 тг., Т. 8-705-545-88-17

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

ЛАПА сапожная, 3.000 тг., Т. 8-701226-62-33

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

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

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

КОНТЕЙНЕРЫ 3 тонны, 2 шт, по
100.000 тг., Т. 44-58-68

КРУГ наждачный, 3.000 тг., Т. 8-778620-61-52

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



Новое
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

САБВУФЕР SVEN, 20.000 тг., Т. 7923-66 , 8-705-153-04-09

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

СОКОВЫЖИМАЛКА
5.000 тг., Т. 43-48-61

(Беларусь),

СОКОВЫЖИМАЛКА
20.000 тг., Т. 41-37-73

(Германия),

ОБОГРЕВАТЕЛЬ советский, 3.000 тг.,
Т. 31-70-49

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

ЭЛ/КАМИН, 4.000 тг., Т. 8-701-22662-33

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

вы можете написать автору на WhatsApp.



МЕБЕЛЬ

№16 (989)
с 20 по 26 апреля 2021 г.

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

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

ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 500 тг., Т. 4163-74

Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 30-4801

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

Б/У

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
Б/У
УТЮГ советский, 2.000 тг., Т. 8-775445-59-82
УТЮГ, 2.500 тг. , Т. 31-70-49
ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 33-9889

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

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

ШИФОНЬЕРЫ,
ШКАФЫ, СЕРВАНТЫ

iPhone

РАДИОТЕЛЕФОНЫ

КОМПЬЮТЕРЫ

ФОТОБАЧОК, 500 тг. , Т. 8-707-82951-60

Новое

Б/У

ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг, Т.8700-9288232

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

PANASONIC, 2.000 тг., Т. 51-70-25 ,
8-701-318-29-84

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

ШИФОНЬЕР 3-створ, 25.000 тг., Т. 5185-06 , 8-777-371-36-05

ДРУГАЯ

НЕТБУК, 47.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

Б/У

Б/У
МАШИНКА пишущая электрическая,
1.000 тг., Т. 8-700-431-31-81
РАДИОПРИЕМНИКИ
«Медео-21»,
«Медео-22», по 800 тг., Т. 51-75-90
СТАБИЛИЗАТОР напряжения 140280 В, 600 Вт, 4.000 тг., Т. 8-771-61725-84

МЕНЯЮ
САМОВАР, 3.000 тг., Т. 56-70-24
ТЕРМОПОТ меняю на мультиварку, Т.
56-70-24, 8-701-705-54-37

PENTIUM-4 + стол компьютерный ,
15000 тг., Т. 34-10-59, 8-778-168-08-74
БЛОК системный, 20.000 тг., торг, варианты, Т. 8-707-400-97-27
КОМПЬЮТЕР + стол компьютерный,
35.000 тг., торг, Т. 8-747-349-78-67,
8-700-330-56-56, 25-53-60, 53-37-78
КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, монитор
ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к монитор, 97.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
КОМПЬЮТЕР
Pentium,
отл.сост,
37.000 тг., Т. 8-701-292-14-87

ТЕЛЕФОННЫЕ
АППАРАТЫ

АППАРАТ кнопочный, 1.500 тг., Т.
8-771-617-25-84
АППАРАТ телефонный, 2.000 тг. , Т.
8-701-226-62-33

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

КОМПЬЮТЕР Pentium-4, полная комплектация, 26.000 тг., Т. 8-707-491-1438

РАЗНОЕ

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

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

ПРИМУ в дар проигрыватель, Т. 5318-35

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

Б/У

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

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

НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

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

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

ПРИМУ в дар плиту комбинированную или газовую, Т. 37-26-03, 8-705419-25-62, 8-777-627-47-97

ЭЛ/УТЮГ, 2.000 тг., Т. 51-75-90

ДИСКИ И КАССЕТЫ

В/КАССЕТЫ: детские фильмы и сказки, 10 шт, 100 тг., Т. 33-98-89
ДИСКИ с фильмами, 50 тг., Т. 60-7009
ПЛАСТИНКИ, 50 тг./шт , Т. 8-778398-14-92

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

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

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

ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 53-18-35

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

ДАРЮ ф/аппарат 2006 г.в. «Олимпус», Т. 8-702-860-98-80

Новое

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

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

ПРОСЬБА обратиться тех, кто давал
на прокат в/кассеты, Т. 53-18-35

ПЫЛЕСОСЫ

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

ПРИНТЕРЫ, СКАНЕРЫ, КОПИРЫ

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

СКАНЕР, 7.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

Б/У

BINATONE на з/ч, 3.000 тг., Т. 8-705419-13-53
LG, 10.000 тг., Т. 8-777-947-03-87

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

LG, 10.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

ФАКСЫ

А3,

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

АНТЕННЫ

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

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

Б/У

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

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

МОДЕМ Modul Alma TV SAM irdeto,
12.000 тг., Т. 8-702-860-98-80

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

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

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

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

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

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

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

РАЗНОЕ

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

ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-491-14-38

ПЫЛЕСОС, хор.сост., 7.000 тг., Т. 4507-91

ПРОДАЮ

LG,
G, ххор.сост., новый двигатель, 13.000
тг. , Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72
LG,
G, ххор.сост., новый двигатель, 14.000
тг. , Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72
НАСАДКИ для пылесоса, 500 тг., Т.
43-53-69, 8-707-990-76-07

РАКЕТА на з/ч, 1.000 тг., Т. 8-776-74393-58
РАКЕТА, 5.000 тг., Т. 8-701-226-62-33

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

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

Новое

ЧАЙКА, 8.000 тг., торг, Т. 32-80-78

ФОТОТОВАРЫ И
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Новое
СУМКА для фототехники (кофр)
Lowepro Nova 180 AW, 13.500 тг., Т.
31-70-49
Ф/АППАРАТ Фэд-3, 3.000 тг., Т. 3280-78

Б/У

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 30-4801
ГЛЯНЦЕВАТЬ большой, 3.000 тг., Т.
32-80-78
Ф/АППАРАТ пленочный «ФЭД», 2.000
тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21
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

ПРОДАЮ

БЛОКИ системные, раб.сост., можно
на з/ч, 5.000 тг., Т. 8-701-165-61-15

БЛОК
системный
й
Pentium-4,
2-ядерный, 39.000 тг. , Т. 8-701-29214-87
ДИСК жесткий 1000 Гб (1 Тб), 10.500
тг., Т. 8-707-491-14-38
ЖЕСТКИЙ диск для ноутбука, 9.500
тг., Т. 8-707-491-14-38
КОРПУС для компьютера, 1.700 тг., Т.
8-701-292-14-87
МАТЕРИНСКАЯ плата + процессор +
7
кулер, 5.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

СТОЛ компьютерный + компьютер
ью
P-4, комплектующие, 15.000 тг. , Т.
34-10-59, 8-778-168-08-74
СТОЛ компьютерный , 15.000 тг., Т.
43-85-11 , 8-701-908-58-74
СТОЛ кухонный, рабочий, 20.000 тг.,
Т. 30-48-01

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

ШКАФ книжный, дерево (Румыния),
50.000 тг., Т. 8-702-552-58-25

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

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

СТОЛ письменный, дерево, 15.000 тг.,
торг, Т. 51-85-06 , 8-777-371-36-05

ПРИХОЖИЕ

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

ПРИХОЖАЯ, светлая, 2 шкафа (для
обуви и одежды), 15.000 тг., Т. 8-701739-95-55
ве
ПРИХОЖАЯ: шкаф, вешалка,
трюмо
(Румыния), 15.000 тг. , срочно, Т. 4388-74 , 8-771-110-89-58

ПОЛКИ, ТУМБЫ,
ПОДСТАВКИ

СТОЛ полированный, 3.000 тг. , Т.
30-67-03, 8-777-073-15-64
СТОЛ, стулья, 130.000 тг., торг, Т.
8-708-710-32-96
СТОЛ-ТУМБА, 7.000 тг., Т. 43-85-11 ,
8-701-908-58-74
СТОЛИК журнальный , 4.000 тг., Т. 4385-11 , 8-701-908-58-74
СТОЛИК журнальный стеклянный,
15.000 тг., Т. 8-778-620-61-52
СТОЛИК журнальный, 1.000 тг. , Т.
43-95-57 , 8-702-860-98-80 , 8-702608-20-62 , 8-747-502-58-79
СТОЛИК журнальный, 8.000 тг., Т. 4592-08

Б/У

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

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

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

ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 8-702-91330-68
ТОРШЕР-БАР, 5.000 тг., Т. 8-702-91330-68
ТУМБА бельевая, 5.000 тг., Т. 51-8506 , 8-777-371-36-05
ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг, Т.
30-48-01

СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 тг. , Т.
42-18-08, 8-775-353-28-59
СТУЛЬЯ для
я зала, 6 шт., хор.сост.,
20.000 тг./шт , торг, Т. 8-700-593-5863, 8-701-756-62-09, 8-777-158-85-56,
8-747-472-03-99
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

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

Б/У

ТУМБА, 5.000 тг. , Т. 8-702-913-3068

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

Новое

СТУЛЬЯ венские, от 1.000 тг., Т. 3170-00

КРЕСЛО-КРОВАТЬ, 65.000 тг. , Т.
41-63-74 , 8-701-356-86-49

Б/У
ДИВАН раскладной, 10.000 тг., Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21
ДИВАН раскладной, 2 кресла, 70.000
тг., торг, Т. 51-85-06 , 8-777-371-36-05

Новое

ДИВАН раскладной, 230х85, 10.000
тг., Т. 47-70-53

ГОРКА (Польша), 21.000 тг. , Т. 8-707121-37-76

ДИВАН, 20.000 тг., Т. 45-94-59 , 8-776514-50-41

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

ДИВАН, 5.000 тг., Т. 43-59-35

КРОВАТЬ 1,5-спал., 7.000 тг., Т. 8-778398-14-92
КРОВАТЬ 1-спал, панцирная, 10.000
тг., Т. 45-92-08
КРОВАТЬ 1-спал., 5.000 тг., Т. 51-8506 , 8-777-371-36-05
КРОВАТЬ
РО
2-спал, б/матраца, 6.000
тг. , Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал, спинки - дерево, 5.000 тг., Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал., 3.000
тг., Т. 8-777-947-00-01
СЕТКИ панц, б/спинок, по 1.000 тг., Т.
37-26-03, 8-705-419-25-62, 8-777-62747-97

КУХНЯ
Новое

ДИВАН, велюр, подлокотники, кож.
зам, отл.сост., 60.000 тг., Т. 30-35-97,
8-777-074-66-10

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

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

СТОЛ кухонный раздвижной, цвет белый, 10.000 тг., Т. 8-775-445-59-82

Samsung

СТЕНКА (Германия), 3 секции, 30.000
тг., Т. 8-705-972-34-42

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

СТЕНКА (Прибалтика), 25.000 тг., Т.
43-85-11 , 8-701-908-58-74

TS-5522, 5.000 тг., торг, Т. 31-11-88 ,
8-702-183-00-92

СТЕНКА 5 секций (Караганда), 10.000
тг., Т. 53-36-87

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

LG

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

СТЕНКА 5 секций, светлая, полир.
(Беларусь), 12.000 тг., Т. 37-75-55

КРЕСЛА, 2 шт (Германия), по 5.000 тг.,
Т. 8-705-972-34-42

ГАРНИТУР, 5.000 тг., Т. 43-59-35

СТЕНКА отл
отл.сост., 4 секции (Польша),
80.000 тг. , торг, Т. 51-85-06 , 8-777371-36-05

КРЕСЛА, 2 шт, по 2.000 тг., Т. 43-5935

LG G3S, 10.000 тг., Т. 53-36-87

МОНИТОР LG, не ж/к, 1.000 тг. , Т.
34-06-25 , 8-707-622-84-73
МОНИТОР ж/к, 17», 6.400 тг., Т. 8-707491-14-38

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

ШИФОНЬЕР, 3-створч. (Германия),
хор.сост., 20.000 тг., Т. 45-92-08

КУПЛЮ

Б/У

тг, стиральная машинка Малютка
- 10000 тг, шкаф бельевой плательный - 20000 тг, шкаф-стенка, 3
секции, компакт - 30000 тг, стенкашкаф по ТВ (Малайзия) - 20000
тг, диван советский раскладной 30000 тг, Т. 8-700-479-47-50

СТОЛ обеденный, полированный,
7.000 тг., Т. 8-701-739-95-55

МЯГКАЯ

ГОРКИ, СТЕНКИ

Б/У

СТОЛ письменный (Чехия) - 10000

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

ПРОДАЮ

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

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

ШИФОНЬЕР для одежды, 60 см, с
антресолью (Польша), 1-дверный,
20.000 тг., Т. 51-85-06

ТУМБЫ 2 шт, 6.000 тг., Т. 43-85-11 ,
8-701-908-58-74

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

МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-14-38

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

ШИФОНЬЕР 2-створ,
ор, двери на задвижках, 15.000 тг. , Т. 51-85-06 ,
8-777-371-36-05

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

ДАРЮ монитор ж-к 15», колонки, клавиатура, мышь, 2006 г.в., Т. 43-95-57
, 8-702-860-98-80 , 8-702-608-20-62 ,
8-747-502-58-79

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

ШИФОНЬЕР 2-створ, 6.000 тг., Т. 4385-11 , 8-701-908-58-74

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

КУПЛЮ

LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87

тг.,

Б/У

Б/У

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

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

Б/У

АППАРАТ
АТ телефонный, кнопочный,
1.000 тг. , Т. 8-702-860-98-80

Б/У

Новое

ПЫЛЕСОС (Германия), 20.000 тг., Т.
90-82-15

15.000

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

АППАРАТ
ПП
кнопочный Panasonic, 5.000
тг. , Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78

СТОЛ, стулья, 6 шт, 50.000 тг., Т.
8-775-445-59-82

Б/У

СЕРВАНТ, 10.000 тг, Т. 8-705-545-8817

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

Новое

Б/У

СЕРВАНТ (Германия),
срочно, Т. 45-92-08

Б/У

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ

Другие
СМАРТФОН, 65.000 тг., Т. 53-18-35

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

СТЕНКА, хор.сост.,
8-776-557-72-57

35.000

тг.,

Т.

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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

Б/У

ГАРНИТУР, цвет белый, 30.000 тг., Т.
77-44-58
СТОЛ кухонный, 4 табурета, 18.000
тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ кухонный, 80х60, 2.000 тг., Т.
47-70-53

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ТУМБА для кухни, 4 ящика, 40х60х85,
3.000 тг., Т. 47-70-53
ШКАФ кухонный навесной, 3 шт - по
5000 тг, все вместе, 10.000 тг., Т. 3714-68

ФУРНИТУРА

ОДЕЖДА

ПЛАТОК цыганский, новый - 25000 тг,
б/у, хор.сост - 10000 тг, Т. 56-70-24 ,
8-701-705-54-37
ШАПОЧКИ вязаные, ручная работа,
от 1.000 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-36157-30

Б/У

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

ДРУГАЯ
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, 4.000 тг., Т. 43-85-11 , 8-701908-58-74
КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 20.000 тг. , Т.
8-702-913-30-68
ТРЕЛЬЯЖ с новыми
20.000 тг., Т. 51-75-90

зеркалами,

ТРЮМО, 4.000 тг., Т. 43-85-11 , 8-701908-58-74

РАЗНОЕ

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

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

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

САПОГИ резиновые, р.45, 2.000 тг., Т.
8-701-226-62-33

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

КУРТКИ, ветровки, от 2.000 тг., Т. 3031-28

ЖЕНСКАЯ

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

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

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

ПАЛЬТО д/с, лама, р.46-48, 3.000 тг.,
Т. 8-776-743-93-58

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

ПАЛЬТО д/с, р.48-50, лама, 4.000 тг.,
Т. 31-24-67, 8-778-107-40-55

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

ПАЛЬТО д/с, цвет светлый, драп,
р.48, 1.500 тг., Т. 77-44-58

ШАПКА фетр, р.56-58, от 3.000 тг., Т.
30-31-28

Б/У

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

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

ГАЛСТУКИ (Италия, Испания), шелк,
1500-2000 тг., Т. 90-82-15
ДИПЛОМАТ студенческий, 1.000 тг.,
Т. 51-75-90

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

БОСОНОЖКИ, р.37, 1.500 тг., Т. 8-708236-19-90

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

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

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

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

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

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

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

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

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

САПОГИ д/с, р.3
р.38, цвет черный, (Италия), 60.000 тг. , Т. 8-705-419-13-53

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

Б/У

СЮРТУК кожа, р.46, 3.000 тг., Т. 4770-53

ПЕРЧАТКИ
ТК
мужские, кожа новые,
5.000 тг. , Т. 8-708-844-70-46
СУМКА мужская, 20х23 см, через плечо, кожа, 5 карманов (Турция), 10.000
тг., Т. 56-83-67 , 8-705-587-12-80

Б/У

р.48-50,

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

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

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

СУМКА кожа, цвет черный, 3.000 тг., Т.
8-708-236-19-90
СУМКА цвет беж, кожа, 3.500 тг., Т.
8-708-236-19-90
ЧАСЫ советские, мужские, 1.500 тг.,
Т. 32-80-78
ЧЕМОДАН на колесиках, 3.000 тг., Т.
31-70-00 , 8-701-318-88-75
ЧЕМОДАН, 1.000 тг., Т. 45-92-08
ЧЕМОДАНЫ, 700 тг., Т. 47-70-53

КУПАЛЬНИК, цвет черный, р.44, 5.000
тг., Т. 50-04-27
СВИТЕР ангора, р.48-50, с этикеткой,
цвет бледно-розовый, 3.000 тг., Т. 4507-91
ХАЛАТ вельвет, р.52-54, 12.000 тг., Т.
43-88-74, 8-771-110-89-58
ХАЛАТ вельвет, р.54, 12.000 тг., Т. 4388-74, 8-771-110-89-58

Мужская Новое

ШАЛИ ангорские пуховые, серые, белые - от 2.000-4.000 тг/шт, Т. 31-24-67,
8-778-107-40-55

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

Б/У

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

ВЕЩИ женские, 100 тг., Т. 43-53-69,
8-707-990-76-07
КОФТЫ, р.46-50, 300 тг., Т. 43-53-69,
8-707-990-76-07

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

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

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

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

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

ТРАНСПОРТ ДЕТСКИЙ
Б/У
ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000 тг.,
Т. 8-707-829-51-60
ЕЛ
ВЕЛОСИПЕД
«Балдырган», 3.000
тг. , Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73

РАЗНОЕ

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

ДАРЮ сапоги, р.36-37, Т. 8-702-86098-80

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

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

ДАРЮ вещи, р.46-48, Т. 8-702-86098-80

КУПЛЮ

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

ФОРМУ школьную (платье синее, белый фартук, р.42-44/165), Т. 56-37-33

ТАХТА детская, 10.000 тг., Т. 51-85-06
, 8-777-371-36-05

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

ДРУГИЕ

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

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

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

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ
Новое

Женская Б/У

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

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

ЖЕНСКАЯ

КУРТКА д/с, длинная, цвет коричневый, р.50, воротник - белая норка,
10.000 тг., Т. 8-778-398-14-92

Б/У
КРОВАТКА с матрацем, 10.000 тг.,
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90

Новое

ПРОДАЮ

КУРТКА,
УРТ
р.48, д/с, п/пуховик, 25.000
тг. , Т. 30-48-01

ПАЛЬТО кожа, утепленное, р.52, капюшон в виде шалевого воротника,
10.000 тг., торг, Т. 56-83-67 , 8-705587-12-80

МЕБЕЛЬ

ИГРУШКИ

САПОГИ кирзовые, р.44, 4.000 тг., Т.
8-701-525-66-23

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

ОДЕЖДА
От 2 до 16 лет
Новое

САПОГИ резиновые, р.45, 2.000 тг., Т.
8-701-525-66-23

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

Б/У

От 2 до 16 лет Б/У

Новое

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

САПОГИ кирзовые, р.42, 1.500 тг., Т.
8-707-829-51-60

БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т. 3048-01

ПЛАТКИ цветные, от 6.000 тг., Т. 3031-28

КУРТКА кожа, р.48, светлая, 5.000 тг.,
Т. 77-44-58

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

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

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

ЛЕДОБУР, 5.000 тг., Т. 51-60-50 ,
8-702-433-26-56
РУЖЬЕ для подводной охоты РПО-2,
25.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-7260
РУЖЬЕ ИЖ-12, вертикальное, 12 калибр, 80.000 тг., Т. 51-85-06 , 8-777371-36-05
ЧУ
ЧУЧЕЛА
уток, резиновые, 1.500 тг./шт
, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10

СПОРТИВНОЕ
СНАРЯЖЕНИЕ И
ИНВЕНТАРЬ
Новое
КИМАНО для каратэ, 5.000 тг., Т.
8-702-913-30-68
КОНЬКИ фигурные, цвет белый, р.3738, 8.000 тг., Т. 8-705-419-13-53

Б/У

БОТИНКИ лыжные, 2.000 тг., Т. 51-5054 , 8-775-618-98-72

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

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

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

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

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

ПЛАЩ кожа, цвет черный, р.54-56,
10.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14

Новое

БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 3.000 тг.,
Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60

РАЗНОЕ

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

РЫБОЛОВНЫЕ И
ОХОТНИЧЬИ

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

КУРТКА кожа, р.48-50 (Китай), 5.000
тг., Т. 8-778-398-14-92

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

ПРОДАЮ

ЛЫЖИ детские 1.5 м, 1.500 тг., Т. 9082-15

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

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

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

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

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

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

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

ПЛАЩ кожа, хор.сост.,
ор
р.48-50, (Турция), 15.000 тг. , Т. 79-23-66 , 8-705153-04-09

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

Новое

Новое

КУПАЛЬНИК, цвет черный, р.44, 5.000
тг., Т. 8-708-236-19-90

Женская Новое

МУЖСКАЯ

СПЕЦИАЛЬНАЯ

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

ОДЕЖДА мужская, 100 тг., Т. 43-5369, 8-707-990-76-07

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ОПРАВА для очков, по 200 тг., Т. 2170-07

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

Новое

Мужская Б/У

САПОГИ д/с, р.39, цвет коричневый,
(Италия), 55.000 тг., Т. 8-705-419-1353
САПОГИ осенние, р.41, 10.000 тг., Т.
30-52-22

ДРУГАЯ

ПЛАЩ, р.52, кожа, 20.000 тг., Т. 3052-22

КУПЛЮ

Б/У

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

Новое

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

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

ПАЛЬТО зимнее, с капюшоном, р.4446, 1.500 тг., Т. 77-44-58

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

ПРОДАЮ

ВАЛЕНКИ, р.39, 5.000 тг., Т. 31-70-49

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

ПУХОВИК, р.48-50, 10.000 тг., Т. 8-707400-97-27

ДЕМИСЕЗОННАЯ
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ,
КУРТКИ),

КУПАЛЬНИКИ детские для танцев,
для 7-8 лет, 3.000 тг., Т. 8-708-23619-90

ПАЛЬТО зимнее, драп,, р.52/164,
р
воротник норка, 25.000 тг. , Т. 34-10-59,
8-778-168-08-74

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

ПРОДАЮ

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

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

ПАЛЬТО, р.52-54, воротник песец,
28.000 тг., Т. 77-44-58

ДАРЮ стенку в разобранном состоянии, двери разные, Т. 37-26-03

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

ПАЛЬТО драп, с большой норкой,
приятная ра
расцветка, ид.сост., р.50-52,
10.000 тг. , торг, Т. 32-80-78

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

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

Новое



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

Б/У
ВАННОЧКА, 1.500 тг., Т. 8-701-22662-33
КОНЬКИ зимние, для девочки, р.22,5,
4.000 тг., Т. 42-18-08

ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 8-778620-61-52
ГАНТЕЛИ 4 кг, 2.000 тг., Т. 8-701-22662-33
ГАНТЕЛИ 4 кг, 3.000 тг., Т. 8-701-52566-23
ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т. 30-6703, 8-777-073-15-64
КИМОНО для взрослого, 2.000 тг., Т.
8-747-324-83-35
КЛЮШКА , 1.000 тг., Т. 8-701-525-6623
КЛЮШКА хоккейная, подростковая,
2.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-7260
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 роликовые, с наколенникан
ми, р.31, р.34, 4.000 тг. , Т. 42-18-08,
8-775-353-28-59
КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т. 78-3135, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ хоккейные (СССР), 2.000 тг.,
Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72
КОНЬКИ хоккейные р.21,5, 2.000 тг,
Т.8-700-9288232

КОСТЮМ Красной Шапочки
по
для девочки 8-9 лет, 2.500 тг. , Т. 50-04-27
, 8-701-361-57-30

КОНЬКИ, р. 36-37, кожа, 5.000 тг., Т.
8-705-419-13-53

ЛЫЖИ детские, 1,75 м, 1.500 тг., Т.
8-777-947-00-01

КОНЬКИ, р.38, цвет черный, 2.000 тг.,
Т. 8-777-947-00-01

ОДЕЯЛО стеганое, ватное, цвет бордо, отл.сост, 1.300 тг., Т. 77-44-58

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

РОЛИКИ р.38, 5.000 тг., Т. 33-98-89

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

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар одежду на мальчика 20
лет и на девочку до 2 лет, Т. 8-700939-53-89
ДАРЮ кроватку-люльку для новорожденного, Т. 37-26-03

ЛЫЖИ разные, от 3.000 тг., Т. 42-1808
ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., Т. 4305-33 , 8-701-433-72-60
ЛЫЖИ, крепления, палки, 5.000 тг., Т.
8-701-775-67-79, 31-90-15

ДАРЮ столик детский, Т. 37-26-03

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

ДАРЮ стульчик детский, требующий
ремонта, Т. 37-26-03

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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТОВАРЫ

№16 (989)
с 20 по 26 апреля 2021 г.

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

КУХОННАЯ УТВАРЬ

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

Новое

ШАЙБА, 400 тг., Т. 8-701-525-66-23

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

ПОКРЫВАЛА, 450 тг, Т. 8-705-54588-17

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

ПОКРЫВАЛО 2-спал, 5.000 тг., Т. 4385-11 , 8-701-908-58-74

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

ПОКРЫВАЛО
ВА
вязаное, цвет белый,
1.000 тг. , Т. 8-700-431-31-81

ЧАЙНИК 1,5 л, 4.000 тг., Т. 43-85-11 ,
8-701-908-58-74

ПРОСТЫНИ 1,5-спал, 600 тг., Т. 5670-24, 8-701-705-54-37

ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-01

ТАРЕЛКИ для первого, новые,

ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-25-84

большие (СССР) - 250 тг. Хрусталь,
новый СССР - от 500 тг. Другая посуда, новая, СССР - от 500 тг. Шапка песец, новая, белая - 15.000 тг.
Спицы и крючки, вязальные, новые, СССР - от 50 тг. Наволочки
новые, постельный набор, новый
СССР - от 500 тг. Ватман для черчения, новый, СССР и альбом для
рисования, тетради большие для
бухгалтерии 96 листов, бумага
листовая, все СССР). Линейки
школьные и мн.др. Телефоны кнопочный Panasoniс, дисковый и
др. - от 500 тг, Т. 8-702-913-30-68

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

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

ШТОРА рулон, светонепроницаемая,
цвет молочный, 120х175 см, 5.000 тг.,
Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07

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

ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 8-702-913-3068

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

Б/У

Б/У

ГАРДИНА 1,7 м, 1.200 тг., Т. 8-702-51243-26, 35-08-49

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
Б/У
ПАЛАТКА
2-местная,
(Польша),
25.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14
ПАЛАТКА
4-местная,
(Польша),
50.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14

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

БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т.
8-702-974-13-26

СУПНИЦА (Россия), 2.500 тг., Т. 9082-15
ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг., Т.
8-702-913-30-68
ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от 1.000
тг., Т. 41-35-86

дровяной,

ТОРШЕР, хор.сост,
8-701-342-32-02

Т.8-700-

недорого,

Т.

ПРОДАЮ

Новое

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

СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90

САМОВАР
9288232

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ

СЕРВИЗ кофейный, 6 персон, 4.000
тг., Т. 90-82-15

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

КУПЛЮ

ЭЛ/САМОВАР, 5.000 тг., Т. 8-775-44559-82

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

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

ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голубым,
ширина 2,5 м, 3.500 тг., Т. 47-70-53

СВЕТИЛЬНИК с лампой ДРЛ, 2.000
тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14
СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702-97413-26

ФОНАРИК «жучок» , 2.000 тг., Т. 3031-28
ФОНАРЬ уличного освещения, 1.800
тг, Т.8-700-9288232

Б/У

КАЗАН 3 л, 3.000 тг., Т. 33-98-89

ЗЕРКАЛА, 2 шт, 0,5х0,4, 2.000 тг., Т.
43-95-57 , 8-702-860-98-80 , 8-702608-20-62 , 8-747-502-58-79

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

ПОРТЬЕРЫ, 2 шт, 1,4х2,5 м, 800 тг., Т.
31-24-67, 8-778-107-40-55
ТЮЛЬ белая, ширина 4 м, 2.500 тг., Т.
47-70-53
ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49
ШТОРА на кухню, цвет оранжевый,
3.000 тг., Т. 30-31-28
ШТОРЫ, 300 тг., Т. 47-36-55, 8-702448-20-90

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИДРУГИЕ
НАДЛЕЖНОСТИ
Новое

ВЕДРО эмалированное, 1.500 тг., Т.
8-771-617-25-84
КАЗАН 10 л, 10.000 тг., Т. 33-98-89

ГАРДИНЫ дерево, двойные, 3 м,
3.500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30

ЛАМБРЕКЕН бело-голоубой, 5.000
тг., Т. 30-31-28

ВАЗЫ, по 1.500 тг., Т. 30-31-28

ЗЕРКАЛО

ГАРДИНА для штор в ванную, 500 тг.,
Т. 47-70-53

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

Б/У

ВАЗА, блюда хрустальные, 7.000 тг.,
Т. 43-85-11 , 8-701-908-58-74

ТЮЛЬ для зала, спальни, кухни 1.700-2.500, Т. 32-80-78

ГАРДИНЫ м/пластик, 3 шт, 1.500 тг.,
Т. 41-63-74

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

ВАЗА для конфет (Чехия), цветная,
5.000 тг., Т. 31-70-00

Новое

ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-13-26

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

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

ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ, ГАРДИНЫ

ОДЕЯЛА ч/ш, 2 шт, по 4.000 тг., Т.
8-771-617-25-84
ОДЕЯЛО ч/ш «Белый лебедь», 2х1,5
м, 2 шт, 18.000 тг./шт, торг, Т. 90-82-15

Новое

РАСКЛАДУШКА, 12.000 тг., Т. 8-778620-61-52

Б/У

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

БУДИЛЬНИКИ советские, 3.000 тг., Т.
32-80-78

КАРТОФЕЛЕЧИСТКА, 5.000 тг, Т. 3096-78, 8-778-307-46-89, 8-708-767-6786

ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3 шт, по
4.000 тг., Т. 8-771-617-25-84

ВЕСЫ напольные, 2.500 тг., Т. 8-771617-25-84

ПОКРЫВАЛА (Беларусь), 4.000 тг.,
торг, Т. 32-80-78

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

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

КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 31-7049

ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-53-69,
8-707-990-76-07

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

ПРОСТЫНИ, х/б, махровые, красивые - 8.000-9.000 тг, торг, Т. 32-80-78

ДЛЯ съемной квартиры: портьеры,
покрывала, тюль, пододеяльники,
зеркала, простыни, люстры, подносы,
тарелки, наволочки, тазы пластиковые, ведра, полки металл., салатницы пластмасс - от 150 - 600 тг, Т. 3124-67, 8-778-107-40-55

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

Б/У

КОВЕР 2х3 м, 12.000 тг., Т. 32-45-04

ЛОЖКИ, вилки, ножи, мельхиор, 1.000
тг./шт, Т. 31-70-00

КОВЕР 2х3, ч/ш (Чехословакия), 4.000
тг., торг, Т. 32-80-78

Б/У

ЗЕРКАЛО круглое d-80 см, 7.000 тг., Т.
43-85-11 , 8-701-908-58-74
ЗЕРКАЛО, 2.500 тг., Т. 8-701-775-6779 , 31-90-15

КОВРЫ, ПАЛАСЫ,
ДОРОЖКИ
Новое

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КОВЕР, 3,3х2,45 м, 15.000 тг., Т. 8-705826-95-12 , 77-48-39
ДОРОЖКА ковровая (СССР), Т. 7744-58
ДОРОЖКА ковровая 2,85х1,2 м , 1500
тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49
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
ДОРОЖКА, вышитая крестом, 500 тг.,
Т. 8-700-431-31-81

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

ПРОДАЮ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

БАНКИ медицинские, 1.800 тг., Т. 3170-49
БАНКИ медицинские, 10 шт, по 100
тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49
БАНКИ медицинские, 2.000 тг., торг,
Т. 45-92-08

ПОРОШОК «Миф», 9 кг, 5.000 тг., Т.
8-705-972-34-42

ГЛЮКОМЕТР «Акку-Чек Актив», Т.
47-70-53

Б/У

ГРЕЛКА резиновая,
ва новая, для спринцеваний, 600 тг. , Т. 47-70-53

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

ДАРСЕНВАЛЬ, 10.000 тг., Т. 8-702913-30-68

КРЮЧКИ и спицы для вязания, 100 тг.,
Т. 8-705-545-88-17

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

НАРДЫ, 2 вида - 10.000, 12.000 тг, Т.
42-18-08, 8-775-353-28-59

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

ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-04-83

КАЛОПРИЕМНИК (Москва) , 350 тг., Т.
8-777-947-00-01
КОВРИК «Нуга
«
бест», лечебный,
50.000 тг. , Т. 37-74-26 , 8-702-58977-42
КОВРИК Нугабест, лечебный, 40.000
тг., Т. 37-60-18
КРОВАТЬ массажная «Ceragem»,
320.000 тг, Т. 8-705-545-88-17

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

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

МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500 тг.,
Т. 41-35-86

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

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

МАНТНИЦА алюминиевая, 6.000 тг.
, Т. 31-70-00 , 8-701-318-88-75

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

МЯСОРУБКА (СССР), 3.000 тг., Т. 3547-45

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

ПОСУДА кухонная, столовая (мантница, мясорубка), от 500 тг., Т. 31-70-49
ПОСУДА хрусталь, разная, от 2.000
тг., Т. 31-70-49
СЕРВИЗ кофейный (Чехия) + ложки
мельхиор, 5.000 тг., Т. 41-37-73
СЕРВИЗ советский, столовый, цвет
белый (Беларусь), 40.000 тг., Т. 56-7101 , 8-701-393-77-00

МАТРАЦ пружинный 1,2х2 м, 5.000
тг., Т. 43-59-35
МАТРАЦЫ, 2 шт, по 1.500 тг., Т. 43-8874, 8-771-110-89-58
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 3.000
тг., Т. 33-98-89
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 7.000
тг., Т. 8-771-617-25-84
ОДЕЯЛА стеганые ватные, 800 тг, Т.
8-705-545-88-17
ОДЕЯЛА шерстяные верблюжьи, 2
шт, по 6000 тг., Т. 45-07-91

СТОЙКА балконная, металлическая,
для белья, 3.000 тг., Т. 30-48-01
СУШИЛКА для овощей и фруктов,
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

МЕНЯЮ
НАКИДКИ, 2 шт для кресла меняю на
мультиварку или блендер, Т. 56-7024, 8-701-705-54-37

СЕРВИЗ столовый, 15.000 тг., Т. 4385-11 , 8-701-908-58-74
СЕРВИЗ чайный , 3.000 тг., Т. 43-85-11
, 8-701-908-58-74

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

КОВЕР 2х3 м (Алматы), 9.000 тг., Т.
53-85-19

СЕРВИЗ чайный, 10 персон (СССР),
4.000 тг., Т. 31-70-00

ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т. 8-702512-43-26, 35-08-49

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

СЕРВИЗЫ чайные, 8.000 тг., Т. 34-6712 , 8-707-466-45-21

ПЕРИНА перьевая, 50.000 тг., Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21

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

СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-70-49

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

КОВЕР 2х3 м, цвет красный, с рисунком, 20.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-46645-21

ТАЗ латунный, 5.800 тг., Т. 8-702-51243-26 , 35-08-49

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

СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49

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

ТАЗ медный, 10.000 тг.
г. , Т. 41-35-86

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

ТАЗ медный, 3.000 тг. , Т. 56-71-01 ,
8-701-393-77-00

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

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

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

ПОДУШКИ перьевые, 750 тг, Т. 8-705545-88-17

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

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

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

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

ТАРЕЛКИ под первое, по 200 тг., Т.
30-31-28

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

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

ТОПОРЫ, разные, 5.000 тг., Т. 8-701525-66-23
ШАХМАТЫ, 1.000 тг., Т. 51-70-25
ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-82951-60

РАЗНОЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДАРЮ пластмассу от холодильников, стиральных машин, Т. 38-09-34 ,
8-708-104-22-08

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
ПАМПЕРСЫ №2, 3.500 тг., Т. 44-11-09
ПЕЛЕНКИ, 2.500 тг., Т. 44-11-09
ПОДГУЗНИКИ для взрослого «Джолли», №2, 4.000 тг., Т. 53-69-41
ПОЯС от радикулита, 2.000 тг., Т.
8-777-947-00-01
СТЕТОСКОП, 1.000 тг., Т. 8-777-57678-39
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

КУПЛЮ
ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87
ГИТАРЫ, эл/гитары, бас-гитары,
Musima, Jolana, Diamant, до 5.000 тг.,
Т. 8-701-277-89-74
ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38
ПЛАСТИНКИ группа Смоки.
Норман, Т. 8-702-913-30-68

Крис

ПРОДАЮ
Новое

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

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

ТРОСТЬ для инвалида, с подлокотником, зимняя, с наконечником, новая,
регулируемая, 2.000 тг., Т. 51-71-74 ,
8-776-526-93-14

БАЯН, 100.000 тг., Т. 43-48-61

ЭЛ/МАТРАЦ лечебный, 25.000 тг., Т.
8-705-545-88-17

ВАТМАН, 60 тг./лист, Т. 51-75-90

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

ОЧКИ для зрения, новые: +1, +2,+2,5,
по 1.200 тг., Т. 56-70-24, 8-701-705-5437

ФОНЕНДОСКОП, 1.000 тг., Т. 47-7053

ПРОДАЮ

ПРИБОР для выжигания по дереву ,
5.000 тг., Т. 8-701-775-67-79

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

СУДНО, 2.000 тг., Т. 8-701-226-62-33

ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 37-7426 , 8-702-589-77-42

ГАЛСТУКИ пионерские (советские),
2.000 тг./шт, Т. 37-75-55

БАНКИ медицинские, 9 шт, 1.000 тг.,
Т. 8-771-617-25-84

МАНТНИЦА алюминиевая, 3.000 тг.,
Т. 44-11-09

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

Новое
ГАЛСТУКИ пионерские, советские,
2.000 тг./шт, Т. 37-75-55 , 8-707-52463-58

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

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

ПРОДАЮ

БАНКИ медицинские, 25 шт, 3.500 тг.,
торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-75662-09, 8-777-158-85-56, 8-747-472-0399

НАКИДКА
АК
на кресла, 2 шт, по 2.000
тг. , Т. 56-70-24 , 8-701-705-54-37

ПРЯЛКА ножная, 1.000 тг., Т. 53-0483

ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-974-1326

ФОНЕНДОСКОП новый, 1.000 тг., Т.
8-702-512-43-26 , 35-08-49

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

ПОЛОТЕНЦА, 350-600 тг., Т. 56-70-24,
8-701-705-54-37

СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-61-52

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ТОВАРЫ

ЛАМПА кварцевая, 1.000 тг. , Т. 3398-89

РАЗНОЕ

КОВЕР ч/ш 2х3 м, 3.000 тг., Т. 44-1109

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

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

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

КОВЕР 2,5х3, 3.000 тг, Т. 8-705-54588-17

ЛАМПУ кварцевую недорого, Т. 37-2603, 8-705-419-25-62, 8-777-627-47-97

КРОВАТЬ
массажная
Серагем,
200.000 тг., Т. 8-705-545-88-17

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

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

ПРОДАЮ

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

ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг., торг, Т.
47-36-55, 8-702-448-20-90

КОВЕР 1,5х2 м, 8.000 тг., Т. 45-07-91

КУПЛЮ

ЭСПАНДЕР пружинный, 4.000 тг., Т.
8-701-226-62-33
ЭСПАНДЕР резиновый, 2.000 тг., Т.
8-701-226-62-33

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

Б/У
ГИТАРА (СССР), 15.000 тг., Т. 8-77715
947-03-87 , 8-702-491-58-22
ГИТАРА, 12.500 тг. , Т. 8-701-29214-87
ПИАНИНО «Элегия», отл.сост, Т. 7744-58
ПИАНИНО (Беларусь), последней
модификации, 200.000 тг., торг, Т. 3714-68

вы можете написать автору на WhatsApp.

№16 (989)
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ПИАНИНО Беларусь в хорошем состоянии, самовывоз из 11а мкр-она,
5.000 тг., Т. 8-705-140-25-72 , 8-771272-01-27
ПИАНИНО, 200.000 тг., Т. 8-705-41913-53
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

РАБОТА

ИЩУ, мастер по ремонты велосипедов, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

КАРТОФЕЛЬ для скота, 30 тг./кг, Т. 5150-54 , 8-775-618-98-72

САЖЕНЦЫ малина ремонтанная,
клубника гигантела, ремонтанная,
150 тг./куст, Т. 8-701-762-70-35

КНИГИ Лермонтов, 2 тома, «Путь
Абая», 2 тома, 1.000 тг., Т. 8-777-13724-38
КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 8-702-91330-68

ИЩУ, певица, Т. 31-92-91 , 8-708-14318-37

РАЗНОЕ

СЕМЕНА дачные всех овощей, 100
тг./пачка, Т. 51-75-90

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

ДРУГИЕ

КНИГИ по уходу за комнатными растениями, по 200 тг./шт, Т. 31-24-67,
8-778-107-40-55

ИЩУ, работу любую, высокооплачиваемую, женщина 42 года, Т. 8-701342-32-02

КОРМА

ДАРЮ красивого, умного, черного
котика. Дарю кошечку, Т. 51-72-00
ДАРЮ котенка, 5 мес., окрас рыжий,
пушистый, Т. 37-26-03

САЖЕНЦЫ
НЦ
липы, дуба, малины, от
800 тг. , Т. 37-51-07 , 8-771-665-63-14

ШИПОВНИК, 1.000 тг./кг, Т. 35-47-45

ДАРЮ собак, Т. 8-700-139-18-74

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

ДАРЮ щенков, Т. 8-700-435-09-84

КНИГИ, брошюры, разные, от 1.000
тг., Т. 8-708-236-19-90

ОТДАМ в добрые руки собаку, кобель,
1 год, в связи с отъездом, срочно, Т.
93-16-42

КНИГИ: все из муки, все из мяса, все
из картофеля, по 200 тг./шт, Т. 31-2467, 8-778-107-40-55

ПРИМУ в дар переноску для кошек,
клетки для выхаживания кошек, Т.
37-26-03, 8-705-419-25-62, 8-777-62747-97

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

ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т.
8-700-9288232

ПРИМУ в дар щенка, дворняжку, не
старше 1,5 месяцев, от средней холки, Т. 32-65-30
ПРИМУ в дар клетку-сумку для переноса животных, Т. 8-700-939-53-89

ПРОДАЮ
ГРАМПЛАСТИНКИ для коллекции,
80-90 гг., от 100 тг., Т. 31-24-67, 8-778107-40-55

ПРОДАЮ

МАЙН Рид, 2 тома, 300 тг./том, Т. 4770-53

КАРТОФЕЛЬ домашний, 250 тг./кг ,
Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72

МАЛАХОВ Г. «Целительные силы»,
5 томов, 1.000 тг., Т. 31-24-67, 8-778107-40-55

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

МЕД.СПРАВОЧНИК для фельдшеров, Москва, 1950 г.в., 1.000 тг., Т.
8-708-844-70-46

КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-49

ОГУРЦЫ, помидоры 2-3 л - 800-1200
тг, Т. 8-701-157-01-48

МОНЕТЫ (СССР), значки, от 3.000 тг.,
Т. 37-75-55

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

МОНЕТЫ юбилейные, рубли (СССР),
от 1.000 тг., Т. 31-70-00

ТЫКВА домашняя, 200 тг./кг, Т. 51-5054 , 8-775-618-98-72

ПРЯЛКА деревянная, 5.000 тг., Т.
8-701-762-70-35
РОГА оленьи, 10.000 тг., Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21
РОГА оленьи, сувенирные, 10.000 тг.,
Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14
УТЮГ чугунный, на углях, 7.000 тг.
, Т. 41-35-86

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СБОРНИКИ сочинений «Классики и
современники», 20 шт, 250 тг., Т. 3398-89

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

А.БАРТО 380 стр, 1.000 тг., Т. 35-4745

СЛОВАРЬ немецко-русский, 80.000
слов, 3.000 тг., Т. 8-707-342-62-87

КАРТОФЕЛЬ семенной, Т. 8-777-89088-74

ПРОДАЮ

АЛОЭ, 3 года, 2.500 тг., Т. 56-70-24 ,
8-701-705-54-37

КУПЛЮ

КАЛАНХОЭ лечебный, по 300 тг., Т.
47-70-53

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

КАЛАНХОЭ, 2 м, 1.500 тг. , Т. 56-7024, 8-701-705-54-37

ПРОДАЮ
Б/У

ЛИМОН плодоносящий, 3.000 тг., Т.
53-04-83
ОТРОСТКИ денежного дерева, в горшочках, 200 тг., Т. 47-70-53
РОЗА китайская 1 м, красная, 1.000
тг., Т. 8-778-398-14-92

БРИТВА «Россия», с сеточкой; без
сеточки «Мигма», раб.сост., по 7.000
тг./шт, Т. 53-18-35

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

ЦВЕТЫ комнатные - 200-500 тг, Т.
8-700-431-31-81
ЦВЕТЫ комнатные, разные, от 1.500
тг., Т. 8-708-236-19-90
ЦВЕТЫ комнатные:
мн
алоэ, декабрист,
по 2.000 тг. , Т. 34-67-12 , 8-707-46645-21

ДАЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ
ПЛЕНКА полиэтиленовая, для дачников, 300 тг./3 пог.метра, Т. 51-70-25
ШЛАНГИ d-20-40 мм, 200-400 тг., Т.
8-701-226-62-33
ШЛАНГИ поливные, 15 м, 4.000 тг., Т.
45-07-91
ШЛАНГИ, 300 тг./м, Т. 8-705-278-4245 , 8-702-986-88-70

КУПЛЮ
ЦЫПЛЯТ бройлерных, Т. 8-777-89088-74
ЗЕРНООТХОДЫ, недорого, Т. 51-5054, 8-775-618-98-72

ПРОДАЮ

СЕЛЬХОЗ ПОДВОРЬЕ
УЛЬЯ, пчеловодческий инструмент,
будка, от 1.000 тг., Т. 34-97-54 , 8-705979-48-50

СЕМЕНА, САЖЕНЦЫ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

САЖЕНЦЫ белой акации, 1.500 тг., Т.
44-03-21 , 8-701-379-12-21
САЖЕНЦЫ крупноплодной, поздней
малины, от 1.000 тг., Т. 44-03-21 ,
8-701-379-12-21

ПАПКИ с журналами «Комнатные
растения», «Золотые руки», «Узнай
свою судьбу», «ПК просто», по 1.000
тг., Т. 8-776-743-93-58

СБОРНИК рецептур для кондитерских цехов, 2.000 тг., Т. 33-98-89

САЖЕНЦЫ клубники, сорт «Лорд», Т.
44-03-21 , 8-701-379-12-21

АЛОЭ 3,5 года, 2.800 тг., Т. 8-702-51243-26 , 35-08-49

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

ПОДПИСНЫЕ издания: Шишков, Гейне, М.Твен, Стивенсон и др., по 300 тг./
том, Т. 51-70-25, 8-701-318-29-84

КУПЛЮ

ЦВЕТЫ

КНИГИ по уходу за комнатными растениями, по 300 тг., Т. 31-24-67, 8-778107-40-55
КНИГИ разные, от 100 тг., Т. 50-04-27 ,
8-701-361-57-30

ДАРЮ умную, стерилизованную,
ласковую собачку добрым людям, Т.
44-32-19

КУПЛЮ



ПРОДАЮ

АЗБУКА вязания - 400 тг, «Потоп»
Синкевич Ю., 2 тома - 800 тг, «Государь Всея Руси», 2 тома - 800 тг, Т.
35-47-45
АНАТОМИЯ патологическая, А.И.
Струков, Москва, 1971 г.в., 1.000 тг., Т.
8-708-844-70-46
АТЛАС анатомия человека 3 тома,
10.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000 тг,
торг, Т. 37-14-68
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. 8-708844-70-46
ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой,
Москва, 1956 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708844-70-46
ДЖОН Грей «Мужчины с Марса, женщины с Венеры»; Э.Л.Джеймс «50 оттенков серого»; А.Ладинский «Анна
Ярославна - королева Франции. Когда пал Херсонес», по 500 тг./шт, Т. 3124-67, 8-778-107-40-55
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 верхней одежды, 500 тг.
, Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ пособие по
технологии легкой одежды, 500 тг., Т.
31-24-67 , 8-778-107-40-55
КНИГА «Золотые россыпи Тянь Ши»,
1.000 тг., Т. 90-82-15

САЖЕНЦЫ не расползающейся, не
колючей малины, 700 тг., Т. 44-03-21
, 8-701-379-12-21

КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000 тг.,
Т. 33-98-89

САЖЕНЦЫ ранней желтоплодной,
гипоаллергенной малины, от 500 тг.,
Т. 44-03-21 , 8-701-379-12-21

КНИГА «Малая медицинская энциклопедия», 12 томов, по 3.000 тг./том,
Т. 45-92-08

СОБРАНИЕ сочинений А.С.Пушкина,
10 томов, подарочное издание (впервые в нем опубликована нескромная
сказка), 50.000 тг., торг, Т. 37-14-68
СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 12
томов; А.Толстой, 10 томов; Э.Золя,
18 томов; Мельников-Печерский, 6
томов, Бальзак, Р.Ролан, Куприн, 500
тг., Т. 8-700-928-82-32
СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 12
томов; Алданов, 6 томов, по 400 тг., Т.
47-70-53
СПРАВОЧНИК лечебного питания
для диетсестер, 1.500 тг., Т. 33-98-89
СПРАВОЧНИК технолога для общепита, 3.000 тг., Т. 33-98-89

ТРЕБУЕТСЯ
ОБРАЗОВАНИЕ

ИЩУ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КРАСОТА
ИЩУ, мастер-универсал, стаж работы 14 лет, Т. 8-705-702-96-75

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИЩУ, охранник, сторож, опыт работы,
женщина, звонить вечером, Т. 8-707400-97-27

РАБОЧИЕ
ПРОИЗВОДСТВО
ИЩУ, проходчик на шахту, мужчина,
41 год, оплата ежедневно или еженедельно, Т. 8-708-727-47-13

ОБСЛУЖИВАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, уборщица, посудомойщица

в дом, квартиру, разовая работа,
оплата ежедневно, молодая женщина, Т. 8-775-553-93-61

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. 8-708-727-47-13
ИЩУ, дворник, в коттеджный дом, желательно при парковая территория.
Только город. Майкудук, Пришахтинск, Ю-В не предлагать, Т. 8-777947-03-87
ИЩУ, диспетчер на контактный телефон, опыт работы, женщина, у себя
на дому, Т. 37-75-55
ИЩУ, помощница по дому или няня
для детей до 3 лет, стаж более 10 лет,
желательно город, Т. 56-70-24, 8-701705-54-37
ИЩУ, работу любую, женщина 33
года, оплата ежедневно или еженедельно, Т. 8-700-939-53-89
ИЩУ, работу, женщина 55 лет, Т. 3775-55
ИЩУ, сиделка, город, опыт работы 15
лет, пенсионерка, няня, 30 лет стаж
работы воспитателем в дет.саду, сопровождение ребенка в школу, дет.
сад, Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КРАСОТА
ТРЕБУЕТСЯ, медбрат в диализный
центр, опыт работы не менее 1 года,
владение венепункциями, з/п и график работы при собеседовании. Ю-В,
Т. 8-701-619-10-27
ТРЕБУЕТСЯ,
медпредставитель,
мед.образование. ТОО Vitaman, Абдирова, 49, Т. 51-95-39

БЕЗОПАСНОСТЬ
ТРЕБУЕТСЯ, охранники в охранное агентство, 50000 тг, сутки через
двое, Т. 8-747-333-52-67
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автостоянку, 3.000 тг/сутки, ул.Муканова, 1/4, Т.
35-11-66
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автостоянку, без в/п, Ермекова, во дворе дома
«гармошка», Т. 8-701-360-96-41
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, сутки через
двое. ТОО «Келешек-2009», Т. 43-3151 , 8-700-931-60-39
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, ТОО Казнадзор, Т. 51-42-83
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, от 120000
тг, без в/п, желательна служба в ВС.
Б.Мира, 33/3, Т. 8-747-103-57-78
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки через
двое, Ю-В, Автостоянка, Т. 34-12-75 ,
25-97-30 , 8-775-782-39-71
ТРЕБУЕТСЯ, охранница, в административное здание. Колледж Моды, Т.
8-701-806-78-20
ТРЕБУЕТСЯ, охранница, в административное здание. Колледж Моды,
Т. 91-07-34

ПИТАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, кухонный работник,
среднее образование, б/опыта, полный раб.день, крестьянское хозяйство, Т. 8-701-316-58-57
ТРЕБУЕТСЯ, булочники, опыт работы, ночная смена. С.Сейфуллина,
105а, р-он ДСК, Т. 30-66-86 , 8-708493-56-45
ТРЕБУЕТСЯ, кондитер, 115000 тг +
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работница, 73.000
тг + премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74

ИЩУ, сиделка, опыт работы, ответственная, с правом наследования, Т.
8-777-487-02-85

ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, Дет.сад
«Акниет», Т. 51-77-95

ИЩУ, сиделка, стаж 25 лет, все мед.
навыки (обработка пролежней), частичная занятость, Т. 8-771-505-9602

ТРЕБУЕТСЯ, официанты, вахтовый
метод, питание, жилье предоставляем, областные трассы, Т. 8-747-55076-00

УЧЕБНИК «Английский для детей.
Грамматика», 600 тг., Т. 31-70-49

ИЩУ, уборщица , неполный раб.день.
Оплата еженедельно или ежедневно,
Т. 31-92-91, 8-708-143-18-37

УЧЕБНИК внутренних болезней Г.И.
Арсеньев, Ленинград, 1936 г.в., 1.000
тг., Т. 8-708-844-70-46

ТРАНСПОРТ

ТРЕБУЕТСЯ, пекари, опыт работы,
ночная смена. С.Сейфуллина, 105а,
р-он ДСК, Т. 30-66-86 , 8-708-493-5645

СПРАВОЧНОЕ руководство «Ремонт
и тех.обслуживание Opel Astra», новое, 700 тг., Т. 8-705-545-88-17
СТЕНДАЛЬ, собрание
бра
сочинений, 12
томов, по 300 тг. , Т. 34-67-12 , 8-707466-45-21

УЧЕБНИК детских болезней Колтыыпин А.А. (СССР), 1937 г.в., 1.000 тг.
, Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИК хирургии А.Н. Великорецкий, Ленинград, 1937 г.в., 1.000 тг., Т.
8-708-844-70-46
УЧЕБНИК, В.Скультэ
ьтэ «Английский
для детей», 1.200 тг. , Т. 31-70-49
УЧЕБНИКИ для 8 класса, комплект 16
шт, Мектеп, Атамура, 2012 год, 400 тг./
шт, Т. 46-08-83 , 8-777-137-24-38
УЧЕБНИКИ для 9 класса, Мектеп,
Атамура, 2013 год, 600 тг./шт, Т. 8-777137-24-38
УЧЕБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., Т. 3048-01
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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, водитель кат.ВСДЕ, стаж 40
лет, на легковое авто или бус, Т.
8-705-579-82-39
ИЩУ, водитель, с личным авто Lada
Granta, Т. 8-702-166-28-88
ИЩУ, сторож, охранник, Т. 8-702-16628-88

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, строитель, дворник, посу-

домойщик (сниму комнату), разовую работу, в женский/мужской
коллектив, мужчина 35 лет, Т.
8-778-593-71-89 Максим

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные болезни», 500 тг., Т. 8-708-899-42-10

ОФИС

САЖЕНЦЫ сливы и вишни, от 1.000
тг., Т. 44-03-21 , 8-701-379-12-21

КНИГА «Хирургические болезни с
уходом за больными», 1.000 тг., Т. 9082-15

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая медицинская, 88 г.в, 29 т, Т. 8-702-512-43-26,
35-08-49

ИЩУ, диспетчер на контактный телефон на дому, опыт работы, мужчина
60 лет, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

ЗООИНВЕНТАРЬ И
ПРИНАДЖЛЕЖНОСТИ

БАРБАРИС амурский, 2.000 тг., Т. 5304-83

КНИГА медицинская «Болезни уха,
горла, носа», 1.000 тг., Т. 90-82-15

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

САЖЕНЦЫ винограда сладкого акклиматизированного - 300-1500 тг/шт,
Т. 8-701-762-70-35

КНИГИ авторов: Устиновой, Браун,
Робертс, Филлипс,
Макнот, хор.сост.,
Ф
по 300 тг. , Т. 41-35-86

РАЗНОЕ

КЛЕТКА для птицы, 2.500 тг., Т. 50-0427 , 8-701-361-57-30

САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 53-0483

КНИГИ для вязания, 1.500 тг., Т.
8-705-545-88-17

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, помощник воспитателя,
Дет.сад «Акниет», Т. 51-77-95

ТРЕБУЕТСЯ, повар, 120000+премия
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74
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. 8-747-550-76-00
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
ТРЕБУЕТСЯ, помощница на дачу, Федоровка, Т. 8-700-545-07-12
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие, для уборки
мусора после замены окон, Т. 8-777071-67-23
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочие,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01

ПРОЧЕЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, садовник, в частный дом, желательно при парковая зона, Т. 8-777947-03-87

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ТРЕБУЕТСЯ, повар суши, 120.000 тг +
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 65.000
тг, КСК «Маяк», Т. 51-81-41

КОММЕРЦИЯ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, помощник по
персоналу, можно без опыта, Т.
8-702-473-93-02

вы можете написать автору на WhatsApp.



СООБЩЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ, помощник по
персоналу, можно без опыта.
Доход+премия, Т. 8-702-473-93-02

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, сотрудники на
телефон, можно без опыта.
Доход+премии, Т. 8-701-659-11-47 ,
8-700-991-60-75
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудница на

телефон и документы, без ограничений возраста и образования, Т.
8-777-512-52-02

ТРЕБУЕТСЯ, специалист,
консультирование клиентов,
контроль закупок, отпуск продукции, с опытом работы на складе.
Работа с клиентами, график 5/2, Т.
8-778-436-84-44
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник на прием телефонных звонков, Т. 8-701135-29-41

ТОРГОВЛЯ

№16 (989)
с 20 по 26 апреля 2021 г.

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики на продукты, вино-водку, соки, без в/п,
з/п 3000-4000 тг/день, Т. 8-778-00942-69

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, условия при собеседовании. С.Сейфуллина, 107/3,
р-он ДСК, Т. 8-701-978-16-31
ТРЕБУЕТСЯ, сиделка, помощник по
дому, Т. 21-16-70 , 8-702-426-86-33
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, маг.Таир, Т.
8-700-341-69-35
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, парикмахерская «Айсулу», Н.Абдирова, 25, Т. 5137-53 , 51-37-50
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик на базу сантехники, 80.000 тг+ премия(на руки),
ул.Муканова, 55/5, Т. 8-707-829-80-93
, 31-56-75
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, плюс премия, рынок «Шыгыз», Т.
8-700-400-75-83
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 18 мк-р, срочно, Т. 8-747-919-79-48
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Ермекова,35,
Т. 50-11-99
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК «Маяк», Т.
51-81-41

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в овощной отдел, опыт работы, срочно,
Т. 8-702-752-64-44
ТРЕБУЕТСЯ, кассир, маг.»Еркемай»,
Т. 8-701-534-91-44
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. 8-701734-35-43
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в продутовый
магазин, опыт работы, без в/п, оплата
5000 тг+ премия, город, Т. 8-701-33059-93
ТРЕБУЕТСЯ,
продавец,
маг.»Еркемай», Т. 8-701-534-91-44
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, опыт работы, в отдел подростковой одежды и
обуви, ТД «Таир», Т. 8-701-606-14-10
, 47-95-33
ТРЕБУЕТСЯ,
продавец-кассир,
85.000 тг+ премия, «Алып-2008», Т.
35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-консультант,
от 78.000 тг + премия. «Алып-2008»,
Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, продавцы, вахтовый
метод, в придорожное кафе, 30 км от
Темиртау в сторону г.Нур-Султан, Т.
8-747-550-76-00

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК, Т. 42-0721 , 8-701-910-39-05
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, оклад 75.000
тг, полный соц.пакет. ТД «Абсолют»,
Т. 42-52-57 , 8-701-473-24-58
ТРЕБУЕТСЯ, дворники, 45000 тг, КСК,
11 А мк-р, Т. 97-32-93
ТРЕБУЕТСЯ, дворники, Восток-1,2,3,
срочно, Т. 97-40-77

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик на МАЗ
«Ивановец», 12-тонник, на стройку, Т.
8-702-117-78-16

ТРЕБУЕТСЯ, прораб, ТОО «Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т. 3484-48

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, ТОО
«Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т.
34-84-48

ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочие,
на
стройку, Т. 8-702-117-78-16 , 8-771999-91-70

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, ТОО
Казнадзор, Т. 51-42-83

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Т. 8-702986-88-70

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, оплата
высокая. Пришахтинск, Методическая, 2а, Т. 8-775-448-70-80

ТРЕБУЕТСЯ, сантехники, ТОО «Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т. 3484-48

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,
сварщик,
ТОО
«Келешек-2009», Т. 43-31-51 , 8-700931-60-39

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,
Т. 50-61-56

ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1 раз в
неделю, Т. 8-705-573-26-30 веч

ТРЕБУЕТСЯ, водители кат. С, Е, ТОО
«Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т.
34-84-48

ТРЕБУЕТСЯ, домработница, проживание, питание, КХ, Т. 8-701-803-2591, 8-701-803-25-90

ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Е,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01

ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, 70.000 тг +
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,
сборщик
тележек,
65.000 тг+премия. «Алып-2008», Т.
35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на манипулятор, ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в неделю, на своем авто (иномарка). Звонить вечером, Т. 8-707-400-97-27

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, 68000 тг, ТД
«Абсолют», Т. 42-52-57 , 8-701-47324-58

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, Охранное
агентство, Мустафина 16/3, Т. 56-3320 , 56-88-48

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, Ермекова,35,
Т. 50-11-99

ТРЕБУЕТСЯ, крановщик на 16-тонник
«Ивановец», ТОО «Келешек-2009»,
срочно, Т. 43-31-51 , 8-700-931-60-39

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, неполный
раб.день, маг.»Дачная соната», Т. 4762-51 , 8-702-867-93-06
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, неполный
раб.день, ул.Бытовая, 28, Т. 43-41-14

ТРЕБУЕТСЯ,
машинист
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01

МКСМ,

ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчика,
ТОО
«ЭнергоПромСтройСервис»,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01

ТРЕБУЕТСЯ, продавцы, от 100000 тг,
развозка Актас, Сарань. Молокова,
112, корп.4, Т. 44-14-72

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТОО «Бакалейторг», Т. 51-20-03 , 8-701-933-1557

ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец,
156000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица помещений,
78000 тг, полный раб.день. Колледж
Болашак, Муканова, 30, Т. 8-705-57756-42

ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, Крестьянское Хозяйство, Т. 8-701-803-25-91 ,
8-701-803-25-90

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 80.000 тг +
премия, «Алып-2008», Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО
«Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т.
34-84-48

ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, от
105.000 тг+ премия, «Алып-2008», Т.
35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, торговый агент на продукты питания по г.Караганде, 150000
тг, 5-дневка, Т. 8-777-948-21-05

ПРОИЗВОДСТВО
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие в
столярный цех, 80000-120000 тг,
обед бесплатно, аванс ежедневно,
з/п каждую неделю, Т. 8-775-35475-65
ТРЕБУЕТСЯ, оператор буровой установки, Б.Мира,19, «Металлотерминал
Сервис», Т. 8-747-950-06-10 , 56-21-21
ТРЕБУЕТСЯ, помощник оператора
буровой установки, Б.Мира,19, «Металлотерминал Сервис», Т. 8-747950-06-10 , 56-21-21
ТРЕБУЕТСЯ,
химлаборант
,
Б.Мира,19, «Металлотерминал Сервис», Т. 8-747-950-06-10 , 56-21-21
ТРЕБУЕТСЯ, эколог, Б.Мира,19, «Металлотерминал Сервис», Т. 8-747950-06-10 , 56-21-21
ТРЕБУЕТСЯ, бригада эл/монтажников, ул. Толепова,16, Т. 56-44-01

ТРЕБУЕТСЯ,
уборщица,
ТОО
«Эн 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 ///

рист, повар, желательно семейная
пара, з/п по договоренности, Т.
8-705-842-78-78

ТРЕБУЕТСЯ, чабан, среднее образование, б/опыта, полный раб.день,
крестьянское хозяйство, Т. 8-701-31658-57

ТРЕБУЕТСЯ, помощник пивовара,
150.000 тг, ул.Молокова,112, Т. 44-1472 , 8-702-164-87-62

ТРАНСПОРТ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, техничка в фитнес
клуб «Lifestyle», 90000 тг, оплата
2 раза в месяц (аванс/зарплата), график работы 2/2 или 1/1 с
11.00 до 23.00. Собеседование по
адресу Лободы, 31/3, ост.Боулинг
«Арман», Т. 8-705-114-56-06 , 51-5267 , 8-778-999-72-86

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий строительной
специальности, р-н Михайловского
рынка, Т. 8-701-728-91-44
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочий,
Ермекова,35, Т. 50-11-99

ТРЕБУЕТСЯ, кровельщик,
бетонщик, отделочник, ученики,
разнорабочие, Т. 97-40-59 , 8-705278-03-44
ТРЕБУЕТСЯ, стропальщики на
склад металла, Т. 8-701-111-80-96

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

ТРЕБУЕТСЯ,
эл/монтажники,
ТОО
«ЭнергоПромСтройСервис»,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ

ТРЕБУЕТСЯ, скотник, тракто-

ТРЕБУЕТСЯ, зам.технического директора по технологии, в/о, оклад
380.000 тг, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 40-37-97

ТРЕБУЕТСЯ,
эл/газосварщики,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01

ТРЕБУЕТСЯ, машинст автокрана,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, водители на Белаз,
HOWO, командировки, Б.Мира,19,
«Металлотерминал Сервис», Т. 8-747950-06-10 , 56-21-21 Марат Файзулинович

ТРЕБУЕТСЯ, В дорожностроительную организацию для
проведения работ по благоустройству Октябрьского р-она:
дорожные рабочие з/п от 120000
тг, бригадир с л/авто, з/п 180000
тг+ГСМ, водитель трактора МТЗ с
опытом работы не менее 5 лет, з/п
от 140000 тг, полный соц.пакет, Т.
8-702-999-67-10

ТРЕБУЕТСЯ, бетонщики, ТОО «Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т. 3484-48
ТРЕБУЕТСЯ,
газоэл/сварщик,
ТОО
«ЭнергоПромСтройСервис»,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, геодезист , ТОО «Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т. 3484-48
ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, ТОО «Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т. 3484-48
ТРЕБУЕТСЯ, начальник строительного участка, ТОО «Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т. 34-84-48
ТРЕБУЕТСЯ,
отделочники,
ТОО
«Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т.
34-84-48
ТРЕБУЕТСЯ, плотники, з/п 100000120000 тг, питание, проживание бесплатно, Т. 8-700-680-69-50
ТРЕБУЕТСЯ, плотники, ТОО «Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т. 3484-48

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

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, ТОО «Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т. 3484-48
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, КСК
«Маяк», Т. 51-81-41
ТРЕБУЕТСЯ,
слесарь-сантехник,
КСК, 11 А мк-р, Т. 97-32-93
ТРЕБУЕТСЯ,
слесарь-сантехник,
КСК, Т. 42-07-21 , 8-701-910-39-05
ТРЕБУЕТСЯ, строители и облицовщики (кирпич), вахтовый метод, 30 км
от Темиртау в сторону г.Нур-Султан,
Т. 8-747-550-76-00
ТРЕБУЕТСЯ, строители-универсалы
(г/картонщики, шпаклевщики, маляры), з/п от 100000 тг, питание, проживание бесплатно, Т. 8-700-680-69-50
ТРЕБУЕТСЯ, штукатуры, ТОО «Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т. 3484-48
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажник, ТОО
«Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т.
34-84-48
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, КСК, Т. 42-0721 , 8-701-910-39-05
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, ТОО «Бакалейторг», Т. 51-20-03 , 8-701-933-1557
ТРЕБУЕТСЯ,
электрик,
ТОО
«Келешек-2009», Т. 43-31-51 , 8-700931-60-39
ТРЕБУЕТСЯ,
электрик-техник,
Н.Абдирова, 15, Т. 8-776-558-05-88

ОФИС
ТРЕБУЕТСЯ,

офисадминистратор, в ИП Ли А.А, Т.
8-701-207-92-84 , 8-771-312-01-85

ТРЕБУЕТСЯ, Ресторану срочно
администратор, пекарь, офицыанты, техничка, повар, Т. 51-34-39

ТРЕБУЕТСЯ, администратор информационных систем, от 120000
тг, ТОО «Eurasia Copper Operating»,
Н.Абдирова, 36/3, кадровая служба,
Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, опыт работы не менее 3 лет, Н.Абдирова, 15, Т.
8-776-558-05-88
ТРЕБУЕТСЯ,
оператор
1С,
105000+премия тг, график 6/1, «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, специалист ОК, Охранное агентство, Мустафина 16/3, Т. 5633-20 , 56-88-48
ТРЕБУЕТСЯ, юрист, опыт работы не
менее 2 лет, возможность представлять интересы в суде, Т. 8-702-15088-60

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТНИКИ
ТРЕБУЕТСЯ, зам.главного инженера,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ,
инженер
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01

ПТО,

ТРЕБУЕТСЯ,
инженер
ПТОсметчик, ТОО «Агропромремстрой»,
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48

ПРОЧЕЕ
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 110.000 тг +
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74

ПОСЛЕ смерти Болилого Андрея
Алексеевича, умершего 14.11.2020
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 Быковой Галины

ОБ ОТКРЫТИИ
НАСЛЕДСТВЕННЫХ
ДЕЛ
ПОСЛЕ смерти Крылова
Ивана Емельяновича, умершего 17.09.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Махабаевой
Салтанат Тулегеновне по адресу:
г.Караганда, пр.Б.Жырау, д.77,
здание «Панорамы», Т. 50-76-40 ,
8-701-222-82-03 , 8-705-751-21-18

Николаевны, умершей 19.11.2020
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Иманбековой А.К.по адресу:
г.Караганда, ул.Ермекова, 26/2,
офис 126, Т. 8-701-519-06-19 , 3663-11

ПОСЛЕ смерти Винокурова Ивана Владимировича, умершего 05
января 2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Жакановой Г.М. по адресу:
г.Караганда, ул.М.Маметовой, 115,

ПОСЛЕ смерти Волковой Владиславы Антоновны, умершей
19.11.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Пучковой Н.Ю. (лицензия №13014943 от 25.09.2013 г) по
адресу: г.Караганда, ул.Ермекова,
81, оф.60, Т. 50-47-22

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ смерти Амурматова Игоря
Атауловича, умершего 18.11.2020
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Тютяевой К.А. (лиц.№0003023
от 03.06.2010 года) по адресу:
г.Караганда, ул.Лободы, д.31/3,
оф.25, Т. 8-701-599-21-46

смерти
Габзагирова
Вагиза Юсуповича, умершего
14.02.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Елеусизовой З.Н. по адресу:
г.Караганда, ул.Комиссарова, 28,
Т. 25-03-74 , 8-700-599-01-34 , 8-701599-01-34

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ
смерти
Гайвонского
Анатолия
Петровича,
умершего 10.10.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Наумову А.Ю.
(Лицензия№18013286 от 05.07.2018
г),
по
адресу:
г.Караганда,
ул.Зелинского, 24/3, Т. 8-708-90246-40 , 8-701-984-20-90

смерти
Андроповой
Татьяны Яковлевны, умершей
11.09.2014 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Раскладко Л.А. по адресу:
Караганда, Н.Абдирова, 17, н.п.1,

ПОСЛЕ смерти Балова Юрия
Ивановича, умершего 15.02.2021
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 Балыкина Владимира Викторовича, умершего
23.02.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Опариной Л.Е. по адресу:
г.Караганда, ул.Ержанова,18, Т.
8-705-828-47-41

ПОСЛЕ смерти Герман Вячеслава
Маратовича,
умершего
08.10.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Бурмак О.А. по адресу:
г. Караганда, пр.Б.Жырау, 86/5, Т.
8-701-731-39-40

ПОСЛЕ смерти Гизбрехт Татьяны

ПОСЛЕ

Васильевны, умершей 07.03.2021
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Азимбаеву К.К. по адресу: г.Караганда,
17 мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99

ПОСЛЕ смерти Бейсенбековой

ПОСЛЕ смерти Гнучих Надежды
Владимировны,
умершей
19.09.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Ахметжанову М. С. по
адресу: г.Караганда, пр.Шахтеров,
5/2 (ЦОН), Т. 8-700-588-12-88

смерти
Бейсембаева Азата Ориковича, умершего
24.11.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Азимбаеву К.К. по адресу:
г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2, Т. 5035-99

Галины Валерьяновны, умершей
07.10.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Греб А.А.(лицензия
№0001606 выдана 05.09.2003 г) по
адресу: г.Караганда, ул.Абая 61/2,
Т. 30-01-14 , 8-701-413-44-44

ПОСЛЕ смерти Белякулова Вячеслава Викторовича, умершего
16.03.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Сембековой Г.С. по
адресу: г.Караганда, ул.К.Маркса,
д.5, кв.136,

ПОСЛЕ смерти Бетхер Михаи-

ПОСЛЕ смерти Гребе Александры
Андреевны, умершей 21.10.2020
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Рымжановой Л.Д, по адресу:
г.Караганда, пр.Н.Назарбаева, д.7,
Т. 8-701-191-68-34

ПОСЛЕ смерти Григорьева Виктора Михайловича, умершего
24.12.2020 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

ла
Фридриховича,
умершего
30 октября 2020 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Шоновой
А.С. по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского,12-22.,

ПОСЛЕ смерти Гуцуляк Николая
Васильевича, умершего 20.12.2020
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Рымжановой Л.Д, по адресу:
г.Караганда, пр.Н.Назарбаева, д.7,
Т. 8-701-191-68-34

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ смерти Дальченко Ген-

смерти
Бижановой
Рышжамал Исаевны, умершей
13.10.2020 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 Бирюкова Алексея
Алексеевича,
умершего
10.12.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Ермаганбетову А.А, по
адресу: г.Караганда, Ерубаева, 32,
офис 11, Т. 8-707-622-44-45

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

надия Николаевича, умершего
02.03.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Азимбаеву К.К. по адресу:
г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2, Т. 5035-99

ПОСЛЕ смерти Дальченко Николая Степановича, умершего
17.12.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Азимбаеву К.К. по адресу:
г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2, Т. 5035-99

вы можете написать автору на WhatsApp.

№16 (989)
с 20 по 26 апреля 2021 г.

ПОСЛЕ смерти Демидовой Александры Сергеевны, умершей 23.10.2020
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Алимбекову
Х.Х. по адресу: г.Караганда, 17 мкр,д.43, Т. 46-19-36 , 8-777-320-92-67
ПОСЛЕ смерти Джакупаевой Валентины Павловны, умершей 23.01.2021
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Ильясову Б.А. по адресу: г.Караганда,
ул.Муканова,26, Т. 8-701-671-24-44
ПОСЛЕ смерти Досетова Даута Абдулаулы, умершего 13.02.2021 года,
открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Мукишовой Р.Н.
по адресу: г.Караганда, Степной-3,
д.3, офис «Каzpost»,
ПОСЛЕ смерти Евтюхина Александра Викторовича, умершего
02.11.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Зорину С.Б. (лицензия №19021307 от
24.10.2019 г) по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Абдирова, 23/2, Т. 8-700-15816-11
ПОСЛЕ

смерти Егизбаева Каппаса
Турсимбаевича,
умершего 21.12.2002 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Татиевой К.Т. по адресу:
г.Караганда, пр.Н.Назарбаева, 34,

ПОСЛЕ смерти Закутного Виктора
Николаевича, умершего 13 февраля
2021 года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Сарбасовой А.А. по адресу: г.Караганда,
19 мк-р,д.55,

ПОСЛЕ смерти Исаенко Валентины
Николаевны, умершей 07.11.2018
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Сулейменовой Г.М. (лицензия 0000544 от
18.08.1999 г.) по адресу: г.Караганда,
Степной-2, д.1/3, кв.184,

ПОСЛЕ смерти Камриной Галины
Васильевны, умершей 08 января
2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Захаровой О.В. (лиц.0000961 МЮ РК
29.12.01 г.) по адресу: г.Караганда,
ул.Ермекова, д.21, офис 2,
ПОСЛЕ смерти Кузнецовой Ванды
Яновны, умершей 19.05.2011 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 Кулакова Александра
Фёдоровича,
умершего
09.01.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Даутпаевой Д.А. по адресу:
г.Караганда, ул.Пичугина, д.250,
н.п.2, Т. 47-74-90

ПОСЛЕ

смерти Курындина Валентина Дмитриевича, умершего
27.12.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Наумову А.Ю. (Лицензия№18013286
от 05.07.2018 г), по адресу:
г.Караганда, ул.Зелинского, 24/3, Т.
8-708-902-46-40 , 8-701-984-20-90

ПОСЛЕ смерти Кушебаева Байдакопа Монгужовича, умершего
25 октября 2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Сарбасовой А.А. по адресу:
г.Караганда, 19 мк-р,д.55,
ПОСЛЕ смерти Ладан Ирины Григорьевны, умершей 15.07.2020 года,
открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Карипбаевой
Р.А. по адресу: г.Караганда, мк-р
Степной-4,д.27, Т. 32-69-03
ПОСЛЕ смерти Ларионовой Ирины
Анатольевны, умершей 26.10.2020
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Имашевой
М.Р. по адресу: г.Караганда, пр.
Н.Назарбаева 64/1 - 110, Т. 51-60-09
, 8-701-311-15-33

ПОСЛЕ смерти Кавелиной Светланы Борисовны, умершей 28.12.1996,
открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ермаганбетову
А.А, по адресу: г.Караганда, Ерубаева, 32, офис 11, Т. 8-707-622-44-45

ПОСЛЕ смерти Левенец Олега Алек-

ПОСЛЕ смерти Калита Петра Филипповича, умершего 31.12.2020
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Рахимжановой А.Х. по адресу: г.Караганда,
пр.Строителей, 19, Т. 8-701-324-4414

ПОСЛЕ

сандровича, умершего 16.05.2018
года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Джукан С.С. по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского, 12-22,
смерти Масабаева Дюсенбека Тайпаровича , умершего
02.02.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Жетписовой Г.Ж. по адресу:
г.Караганда, ул. Чкалова, 7, Т. 8-701468-30-30 , 97-40-75

СООБЩЕНИЯ
ПОСЛЕ смерти Михеевой Любови
Николаевны, умершей 16.09.2020
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Иманбековой А.К.по адресу: г.Караганда,
ул.Ермекова, 26/2, офис 126, Т.
8-701-519-06-19 , 36-63-11

ПОСЛЕ смерти Нурмагамбетова

ПОСЛЕ смерти Молошь Анаста-

ПОСЛЕ смерти Овсянниковой Анто-

сии
Константиновны,
умершей
14.10.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Сулейменовой Г.М. (лицензия
0000544 от 18.08.1999 г.) по адресу: г.Караганда, Степной-2, д.1/3,
кв.184,

ПОСЛЕ смерти Моховой Зои Сергеевны, умершей 10.03.2021 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. 8-701-599-21-46

ПОСЛЕ смерти Мурзина Виктора
Владимировича,
умершего
02.12.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Джасымбековой Б.Ж. по адресу:
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 68, входная группа обменный пункт «ВАЛЮТА MIX», напротив Сбербанк
России, Т. 8-701-669-47-02

ПОСЛЕ смерти Мухтарова Амантая
Амангелдыулы,
умершего
22.01.2015 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Калдыбаевой Р.К. по адресу:
г.Караганда, ул.Муканова, 9, Т. 9225-97 , 8-702-729-55-44
ПОСЛЕ смерти Мысова Виктора
Георгиевича, умершего 19.11.2020
года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Агибаевой А.Б. по адресу: г.Караганда,
Б.Жырау, 63, Т. 8-701-730-70-41

ПОСЛЕ смерти Наливкина Виктора

Серикбая Якудиновича, умершего
13.11.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Нысанбаевой А.С. по адресу:
г.Караганда, Сатыбалдина,29, Т.
8-701-754-40-34
нины Ивановны, умершей 02.04.2021
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ашкенову
Б.К. (лиц.№0002141 от 12.03.2005
г., выдана МЮ РК) по адресу:
г.Караганда,
ул.Алиханова,14»Б»,
оф.2, Т. 42-65-95 , 8-701-520-33-73

ПОСЛЕ смерти Пиннекер Ивана
Ивановича, умершего 03 января
2021 года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Азимбаеву К.К. по адресу: г.Караганда, 17
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99

ПОСЛЕ смерти Пуртик Александра
Григорьевича, умершего 10.05.2020
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ермаганбетову А.А, по адресу: г.Караганда,
Ерубаева, 32, офис 11, Т. 8-707-62244-45

ПОСЛЕ смерти Раскиной Пелагеи Наумовны умершей 25.11.2020
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Степановой В.В. по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева, 11,

ПОСЛЕ смерти Рупп Владимира
Готлибовича, умершего 16 ноября
2020 года, открыто наследственное
дело.

ПОСЛЕ смерти Садвокасова Армана Канатовича, умершего 28.08.2020
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ермаганбетову А.А, по адресу: г.Караганда,
Ерубаева, 32, офис 11, Т. 8-707-62244-45

ПОСЛЕ смерти Сараевой Нины

Васильевича, умершего 24.02.2021
года,
открыто
наследственное
дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Цой М.В. по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева,д.29, н.п.№29, Т.
21-00-91 , 8-701-244-99-18

Ивановны,
умершей
30.01.2021
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ермагамбетовой А.К (Лицензия № 0000362 выдана МЮ РК 03.04.1999 г), по адресу:
г.Караганда, Б.Жырау, 34, Т. 8-701268-02-97

ПОСЛЕ смерти Никанкиной Веры

ПОСЛЕ смерти Смирнова Анатолия

Степановны, умершей 13.12.2020
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Маненовой
Д.К. по адресу: г. Караганда, ул. Муканова, 24/1, Т. 36-11-48

Михайловича, умершего 19.09.1999
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Тәти С.Қ. по
адресу: г.Караганда, ул.Гоголя, 51/4,
ТД Сокол, оф.10, Т. 8-701-648-62-66

ПОСЛЕ

смерти Смирнова Михаила Александровича, умершего
27.08.2007 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Тәти С.Қ. по адресу: г.Караганда,
ул.Гоголя, 51/4, ТД Сокол, оф.10, Т.
8-701-648-62-66

ПОСЛЕ смерти Табаловой Людмилы Ивановны, умершей 29.12.2020
года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Агибаевой А.Б. по адресу: г.Караганда,
Б.Жырау, 63, Т. 43-70-98 , 8-701-73070-41

ПОСЛЕ смерти Темирбаева Анатолия
Калымовича,
умершего
23.11.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Адильхановой А.С. по адресу:
г.Караганда, ул.Гоголя,52,



ПОСЛЕ смерти Черниковой Татья-

ны Сергеевны, умершей 01.03.2021
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Жарылгаповой С.Г. по адресу: г.Караганда,
ул.Комиссарова, 15,

ПОСЛЕ смерти Шамариной Людмилы Алексеевны, умершей 02.04.2020
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Агибаевой А.Б. по адресу: г.Караганда,
Б.Жырау, 63, возле магазина
«KAVI», «Шахри», Т. 43-70-98 , 8-701730-70-41
ПОСЛЕ смерти Шустова Михаила

Михайловича, умершего 11.03.2021
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Шагировой Р.Р. по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского, 24/1-101 (рядом со
службой сбыта),

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

ПОСЛЕ смерти Тутаева Виктора Константиновича, умершего
УТЕРЯНА металлическая печать с
18.05.2014 года, открыто наслед№25(круглая). Просьба нашедшего
ственное дело. Всем заинтересованвернуть за вознаграждение, Т. 8-708ным лицам обращаться к нотариусу
676-58-80
Ермаганбетову А.А, по адресу:
г.Караганда, Ерубаева, 32, офис 11, 15 октября 2019 года утерян телефон
Т. 8-707-622-44-45
Lenovo, р-н Востока-2 (вверху побит
экран). Просьба вернуть за вознагражПОСЛЕ смерти Тутаевой Людмилы дение. Телефон очень дорог хозяину, Т.
Григорьевны, умершей 09.05.2020 37-26-03, 8-705-419-25-62, 8-777-627года, открыто наследственное дело. 47-97
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ермаганбетову А.А, по адресу: г.Караганда,
Ерубаева, 32, офис 11, Т. 8-707-622УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ документы: Устав
44-45
ТОО «Влад и П» от 19.04.2011 г и бланк
ПОСЛЕ смерти Хафизовой Кари- свидетельства о государственное
мы Зариповны, умершей 28.01.2021 перегистрации ТОО «Влад и П» от
года, открыто наследственное дело. 19.04.2011 г (бин 100148475), выдан ДеВсем заинтересованным лицам партаментом юстиции Карагандинской
области,
обращаться к нотариусу Хабибуллиной Р.Р., по адресу: г.Караганда,
К.Маркса, 5, кв.138,

ПОТЕРИ

ПОСЛЕ смерти Хвостовой Веры
Павловны,
умершей
29.12.2020
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Наумову А.Ю. (Лицензия№18013286 от
05.07.2018 г), по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского, 24/3, Т. 8-708-902-4640 , 8-701-984-20-90

ДРУГИЕ

ЖШС « Ломбард Демеу Капиталы11»
атынан Сенім бiлдерген түлғасы сатып алынбаған мүліктің сауда-саттығы
туралы
хабарлайды
Мекен-жайы:
Б.Жырау д., 79. 09:00-ден 18.45-ке, Т.
8-707-233-12-19

СРОЧНО разыскиваю Унгурян Любовь
Филипповну, в 1995 проживала на
Востоке-2, д.9 или ее сыновей, родственников. Необходимо донести инПОСЛЕ смерти Хромых Леонида формацию о положении с ее квартирой,
Викторовича, умершего 03.04.2021 Т. 37-26-03, 8-705-419-25-62, 8-777-627года,
открыто
наследственное 47-97
дело. Всем заинтересованным лиТОО « Ломбард Демеу Капиталы11»
цам обращаться к нотариусу По- сообщает о проведении торгов невытаповой Т.Г. по адресу: Караганда, купленого имущества. По адресу: пр.
Муканова,28, н.п
н.п.85, Т. 50-51-11 , Б.Жырау 79, с 09:00 - 18.45 ч, Т. 8-7078-701-433-61-27
233-12-19
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