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Об этом 22 июня на брифинге в
онлайн-формате рассказал руководитель управления здравоохранения Карагандинской области Ержан
Нурлыбаев. Также он доложил об
эпидситуации в регионе: всего зарегистрировано 1897 случаев заболевания КВИ с симптомами, выписаны с
выздоровлением свыше 600 человек.
Тем не менее, в области ежедневно
госпитализируют порядка 70 пациентов с пневмонией.
- Регионы с наибольшей регистрацией
COVID-19 – это Караганда, Жезказган,
Темиртау, - добавил Ержан Шакирович.
- Стала отмечаться высокая регистрация
в сельской местности: в Бухаржырауском
и Абайском районах. Также за последние
четыре дня отмечается высокая регистрация пациентов с пневмонией, хотя
такой сезон не характерен для этого, но
сейчас она имеет место. К сожалению,
среди пациентов, которые поступают с
пневмонией в запущенном состоянии,
преобладают лица пожилого и старческого возраста. Проводя анализ запущенных случаев в стационарах, мы выявили
основную причину – это позднее обращение за медпомощью. Сейчас 29 заболевших КВИ находятся в реанимации, на
аппаратах ИВЛ – 9 человек.
Сейчас существенно возросло количество тяжелобольных КВИ, продолжил
Ержан Нурлыбаев, чему способствует
домашнее самолечение и несвоевремен-

Власть
Нурсултан Назарбаев
чувствует себя
хорошо - пресссекретарь Елбасы

«Казинформ»

Нурсултан Назарбаев чувствует
себя хорошо. Об этом передает МИА
«Казинформ» со ссылкой на пресс-

ное обращение к специалистам. Только
при ухудшении состояния люди взывают
скорую, их госпитализируют в пульмопровизорные госпитали. И среди этой категории населения регистрируются основная
летальность от пневмонии, заключил
главный врач Карагандинской области.
- Хочу обратиться к жителям области, к
землякам: необходимо при первых симптомах ОРВИ обращаться в поликлиники,
- призвал Ержан Шакирович. - В каждой
из них организованы отделы ОРВИ и
пневмоний, которые занимаются только
этими пациентами, ведут их дистанционно и выезжают на дом. Чтобы эта работа
шла быстрее, акиматы городов и районов
дополнительно выделили порядка 20
единиц транспорта. Машины закреплены
за поликлиниками, чтобы успевать выезжать на эти вызовы и консультировать
пациентов. Я не буду скрывать: задержки
выездов скорой помощи есть – число
вызовов увеличилось. За последние недели отмечается значительный прирост
в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года – число вызовов в поликлиниках и стационарах выросло более
чем на 20%.
Также Ержан Нурлыбаев добавил, что
информационно-разъяснительная работа
будет усиливаться, и еще раз подчеркнул:
не нужно заниматься самолечением – это
чревато осложнениями. Особенно это
касается лиц старшего возраста, которые
зачастую имеют сопутствующие заболевания – органов дыхания, сердечнососудистой системы, а это осложняет

течение КВИ: оно протекает более агрессивно и молниеносно.
Ожидать ли ПЦР-тестов тем, кто моложе
50 лет и обнаружил у себя симптомы
COVID-19, также рассказал руководитель
управления здравоохранения Ержан
Нурлыбаев.
«У нас болеют артисты театра, но им
даже не обещают тесты. Еще с 12 июня
у них начались головные боли, ломота
в мышцах, температура поднимается до
38,5 градусов. Позже к этому прибавился
насморк, отсутствие обоняния и вкуса. В
прошлую пятницу они вызывали скорую
– уже не в первый раз, но скорая тесты не
делает, а также им сказали, что тестов нет
и не будет. С некоторыми из заболевших
живут маленькие дети, родители старшего возраста. Будет ли проводиться тестирование больным с легкой и средней
формой течения моложе 50 лет?», - такое
сообщение поступило в редакцию.
- При наличии симптомов ПЦРтестирование обязательно, однако у нас
в первую очередь тестируются группы
риска, - напомнил Ержан Нурлыбаев. - К
группе риска относятся люди старше 50
лет с сопутствующими заболеваниями,
находящиеся на диспансерном наблюдении – имеющие сахарный диабет, болезни системы кровообращения, болезни
органов дыхания, люди с длительной
температурой свыше 38 градусов. Для
этого мы открыли круглосуточный callцентр. При наличии подобных ситуаций
можно обращаться по телефону: 95-55-59.
Мы будем отрабатывать отдельно каждый

случай.
Пропускная способность лабораторий
сейчас ограничена, добавил Ержан
Нурлыбаев: пока выполняется порядка
двух тысяч исследований, но уже открыли
лабораторию в Жезказгане, до 1 июля
откроют в Темиртау, а в августе – и в
Балхаше.

секретаря Первого Президента РК
- Елбасы Айдоса Укибая.
«Елбасы читает все телеграммы и
письма, будь они от лидеров других
государств или от трудовых коллективов
комбината. Для Нурсултана Назарбаева
все письма одинаково дороги. Единство
людей, их добрые и душевные пожелания придают силы Первому Президенту», - написал Айдос Укибай в Twitter .
Напомним, 18 июня стало известно о
том, что у Елбасы положительный результат ПЦР-теста на коронавирус. Первый Президент Казахстана Нурсултан
Назарбаев находится на самоизоляции
. Пресс-секретарь Первого Президента
РК – Елбасы Айдос Укибай сообщил, что
ситуация вокруг здоровья Нурсултана
Назарбаева находится на контроле медицинских служб. По его словам, повода
для паники и беспокойства нет. Елбасы
продолжает работать дистанционно,
используя современные каналы коммуникации.

Как долго
в Карагандинской
области будут
усиливать
карантинные меры

тистику или придерживаться иной
позиции? В первую очередь будут
смотреть на статистику по заболеваемости в регионе, был его ответ. А
статистика на спад не идет.
- Также мы обращаем внимание на то,
какова статистика заболевания коронавирусом в отдельности по городам
и регионам области. С учетом стабилизации ситуации в дальнейшем будут
приниматься меры по послаблению
карантина и снятию отдельных его мер,
которые ранее были внесены, - пояснил
Канат Кыргызбаевич.
В карагандинском регионе уже сейчас
в 961 домашнем очаге зарегистрирована коронавирусная инфекция, в 400
случаях она проникла на различные
объекты, предприятия и в организации.
Канат Аскаров еще раз призвал жителей
Карагандинской области к ответственности, пониманию серьезности ситуации,
связанной с КВИ, попросил выполнять
элементарные санитарные требования
и правила безопасности, не посещать
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Такой вопрос задали на брифинге в
прямом эфире главному санитарному врачу Карагандинской области
Канату Аскарову. Смотреть на ста-

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- danna_sadvakasova:
А как же медицинская страховка?! Ведь каждый
месяц перечисляем! И тест платный! Тогда зачем с нас снимают эту медстраховку?
- shcherbakov3331:
Не знаю, сказали, что в Казахстане на все деньги выделили и все закупили...
- rybachok.elena:
Скорую вызываешь, приезжают в лучшем случае
через 3 часа. Посмотрят и рекомендуют вызвать участкового врача. Участковый лечит
по телефону... Назначений не дают. Люди сами
лечатся, как могут.
- 8784_oksana:
Почему те, кто болеет ни в группе риска?
Простым людям как лечится? Тогда нам, зачем
информация, что тесты всё время закупают.
Тогда дописывайте, что не для нас.
- master_remont_karaganda:
Толку от тестов? Если изоляции нет?
- mantsvetlana:
Вот так: готовились, готовились к росту заболеваемости и оказались не готовы даже анализ
для подтверждения болезни сдать оказывается
сложно, не говоря про места в больницах и вызов скорых.
- zhanna__zhanna00:
Даже платно сделать не можем!

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ
«Ваше призвание - возвращать здоровье людям, а порой
и спасать их жизни. Сегодня многие из вас находятся
на передовой борьбы с пандемией. Благодарю вас за
самоотверженный труд, желаю благополучия, здоровья!
Государство в приоритетном порядке будет оказывать
помощь медикам»
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал
указ, наградив ряд медработников орденами и медалями.

«Хочу обратиться к жителям области, к землякам: необходимо при первых симптомах ОРВИ обращаться
в поликлиники. В каждой из них организованы отделы ОРВИ и пневмоний, которые занимаются только
этими пациентами, ведут их дистанционно и выезжают на дом. Чтобы эта работа шла быстрее, акиматы городов и районов дополнительно выделили порядка 20 единиц транспорта. Машины закреплены
за поликлиниками, чтобы успевать выезжать на эти вызовы и консультировать пациентов. Я не буду
скрывать: задержки выездов скорой помощи есть – число вызовов увеличилось. За последние недели отмечается значительный прирост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – число вызовов в
поликлиниках и стационарах выросло более чем на 20%»
Руководитель управления здравоохранения Карагандинской области Ержан Нурлыбаев призывает
жителей региона ответственно относиться к своему здоровью.
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мероприятия – именно с ними связано
большое количество регистрации заражения.
- Ведь в семьях проживают лица совершенно разного возраста, старшего в том
числе – они находятся в группе риска.
Много заболевших коронавирусом имеют хронические заболевания, что только
усугубляет положение, - сказал Канат
Аскаров. – Но только когда болезнь уже
приходит в дом, люди начинают беспокоиться о родных и о себе. Давайте
поступать так, чтобы в каждый дом эта
беда не приходила. Этого можно избежать, если мы вместе будем выполнять
эти правила.

НОВОСТИ
- anar_tza7:
Ну приехали... 80 тенге им не хватает, а людей
вообще когда- нибудь о чем-нибудь спрашивали?
- iuliiabirkle:
Сейчас не только автопарки терпят убытки.
Убытки терпят и обычные люди, малый бизнес
и все все-все.

Нурлан Аубакиров
обратился
к карагандинцам
и жителям региона

Стоимость проезда
в Караганде
не покрывает
убытков автопарков
eKaraganda
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С 2013 года стоимость проезда в
общественном транспорте в Караганде составляет 80 тенге. По сообщению акима Караганды Нурлана
Аубакирова, этот тариф давно считается убыточным для автопарков
города.
- На сегодняшний день тариф проезда
в общественном транспорте не покрывает все убытки автопарков. Уже много
лет стоимость проезда не повышалась.
С учётом повышения цен на топливо
и запчасти, с 2013 года данная цена за
проезд давно не является актуальной. В
рамках действующего законодательства
у нас предусмотрены денежные средства на субсидирование пассажирских
перевозок. Хотелось бы отметить в этом
большую помощь и поддержку со стороны акимата области. В текущем году
в связи с распространением коронавирусной инфекции и ограничений работы
общественного транспорта, городские
автопарки потеряли большую часть прибыли. В связи с этим, за счёт бюджетных
средств мы помогаем нашим автопаркам. Мы не только покрываем убытки от
сложившейся ситуации, но и помогаем
произвести замену старых автобусов на
новые. Я думаю, что в ближайшее время
мы получим нормальные автопарки с
нормальной работоспособностью, - сообщает аким.
Нурлан Ерикбаевич отмечает, что на
время режима ЧП автопаркам были выделены отдельные средства, так как они
занимались перевозкой только отдельных групп населения. Денежные средства выделяются также на проездные
билеты для льготных категорий граждан.
- Каждому автопарку выделялись суммы
за перевозку пассажиров во время ЧП в
Караганде, так как для руководства автопарков решение о введении карантинных мер стало убыточным в финансовом
плане. Также мы, как и прежде финансируем льготную категорию граждан, которую обеспечиваем льготным проездом
в общественном транспорте, - сообщает
Нурлан Аубакиров.
@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- ryskul1968:
Ну как бы наша зарплата тоже не покрывает
наши расходы на питание и комуслуги, про
одежду я вообще молчу! Кто бы нам субсидировал это.
- alina_kislykh:
Билеты пусть каждому раздают, а то некоторые еще просят вернуть билетик перед
выходом.
- oolga2536:
Слушайте! Вы установили валидаторы! Обещали запустить в феврале! На дворе июнь!
Водители и кондуктора мутят крутят себе в
карман! С этим коронавирусом то работаете,
то нет! Люди иной раз бы поехали на рынок, в
парк или ещё куда-то, но сидят дома. Вы несёте
убытки! Но ведь не по вине пассажиров. Сейчас
стоимость поднимут за проезд да!? А почему мы
простые люди должны страдать!? Почему мы
все должны пилить и без того худой бюджет
семейный, что бы вам было хорошо!?

На онлайн-брифинге посвященному
ужесточению карантинных мер в
Карагандинской области, аким Караганды Нурлан Аубакиров призвал
карагандинцев и жителей области
осознать всю серьёзность ситуации
с распространением коронавирусной инфекции.
- На сегодняшний день мы наблюдаем
высокий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Если первое время
многие не верили в существование
вируса, то теперь ни у кого не осталось
сомнений. У многих из вас есть заболевшие среди коллег, знакомых, родных и
друзей. Но несмотря на высокую степень риска, многие жители до их пор
пренебрегают соблюдением санитарных
норм. Медицинские учреждения нашего
города работают с предельной нагрузкой, из-за высокого потока пациентов.
В целях снижения распространения
коронавирусной инфекции мы вынуждены вновь ввести ограничения, которые
постановил главный санитарный врач
Карагандинской области Канат Аскаров.
- Дорогие карагандинцы, я убеждён,
что все понимают серьёзность угрозы.
Руководством страны и области принимаются все меры и все шаги для
урегулирования ситуации. Однако,
без соблюдения санитарных требований всеми жителями без исключения,
данные меры работать не будут. Прошу
вас, не покидайте дома без особой необходимости. Носите маски, перчатки,
пользуйтесь антисептиками. Соблюдайте физическую дистанцию, особенно в
общественном транспорте и в местах
массового скопления людей. От каждого
из нас зависит то, как скоро мы вернёмся к нормальной жизни. Берегите себя,
берегите своих близких, - обращается к
населению аким Караганды.

В Карагандинской
области увеличивают
коечный фонд
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Об этом 17 июня, на брифинге в
онлайн-формате рассказал руководитель управления здравоохранения Карагандиснкой области Ержан
Нурлыбаев. В области развернуто
907 коек инфекционного профиля,
из них пока, на 17 июня, занято 672
– именно столько человек находятся
на лечении от КВИ в круглосуточном стационаре.
- По Караганде развернуто 647 коек,
свободных сейчас 66, - добавил Ержан
Шакирович. - Ежедневно у нас госпитализируется в пределах 50-60 пациентов
– они принимаются уже с диагнозом
COVID-19. В каждом городе области
открыты провизорные госпитали, куда
поступают пациенты с высокой темпе-

ратурой с подозрением на пневмонию
и пока не установленным статусом КВИ.
Все пульмонологические госпитали развернуты в медицинских организациях,
которые имеют компьютерный томограф. КТ мы стараемся делать сразу при
поступлении пациента, чтобы оценить
состояние его легких. Если есть характерные поражения для коронавируса
– так называемый эффект «матового
стекла», сразу начинаем противовирусную терапию, не дожидаясь результатов
ПЦР-тестов.
Также Ержан Нурлыбаев рассказал об
увеличении коечного фонда для инфекционных больниц: уже открыта инфекционная больница на базе так называемой
больницы «Партактив» - там 100 коек,
завтра открывается еще один 100коечный стационар.
- В субботу откроется 200-коечный
стационар, а в понедельник – еще один
со 100 койками. Такая же работа идет по
другим городам области – в Темиртау, в
Жезказгане, в Балхаше. Все это делается
для того, чтобы если ситуация станет
критической, мы были к этому готовы,
- пояснил Ержан Шакирович. – В этих
стационарах будут находиться заболевшие с легкой и средней формой тяжести
заболевания. Пациентов более тяжелого
профиля будут направлять в специализированные инфекционные больницы.

К новому
отопительному
сезону готовятся
в Карагандинской
области



Городская жизнь
В Караганде
появятся ещё два
мурала на стенах
жилых домов

eKaraganda

Проект «Терриконовая долина»
продолжает украшать настенными
рисунками дома в Караганде. После появления сразу двух муралов
памяти на улице Нуркена Абдирова,
началась работа сразу над несколькими арт-объектами на Юго-Востоке
Караганды.
-Мы сейчас работаем над двумя новыми
муралами по улице Университетская
на доме №29 и на доме № 16 по улице
Гапеева. На Гапеева создаётся композиция под названием «Аисты», на улице
Университетской - «Танец».
В связи с погодой, к сожалению, мы
пока приостановили работы, так как при
сильном ветре работать небезопасно,
- сообщает менеджер проекта «Терриконовая долина» Азиза Таласпаева.

На карагандинском
автовокзале идет
реконструкция

eKaraganda

Сейчас ремонтируют оборудование
на ТЭЦ и ГРЭС, тепловые, водопроводные и электросети. В этом
году отремонтируют 43 котла и 16
турбин на 8 тепловых электростанциях. Подготовку к новому и итоги
прошедшего отопительного сезона
обговорили на аппаратном совещании в режиме онлайн в акимате
области.
Руководитель Управления энергетики
и ЖКХ Улантай Усенов сообщил, что к
прошедшему отопительному сезону все
средства жизнеобеспечения, котельные
и социальные объекты подготовили
своевременно.
- Социальные объекты и население обеспечили углем полностью, и благодаря
качеству подготовки к отопительному
сезону в регионе этот период проводился регулярно и закончился без происшествий, - поделился Улантай Усенов. - С
течение сезона отклонения от графика
отопления регистрировались в некоторых энергогенерирующих организациях, но это не повлияло на подачу тепла
потребителям. Сейчас все необходимые
работы идут по графику.
В этом году, продолжил Улантай Толеутаевич, отремонтируют 43 котла и 16
турбин на 8 тепловых электростанциях.
Приведут в порядок 40,1 километров
тепловых сетей, 377,5 километров водопроводных и канализационных сетей,
24,78 километров электрических сетей.
Деньги на ремонт выделяются по программам «Нұрлы жол» и «Дорожная карта
занятости». К слову, в Караганде компания «Теплотранзит» уже отремонтировала 2,8 километров сетей, «Караганды Су»
- 96 километров, «Караганды Жарык» - 29
километров и 32 подстанции.

eKaraganda

Напомним, что в конце мая аким
Караганды Нурлан Аубакиров рассказывал о готовящейся реконструкции городского автовокзала. Тогда
градоначальник отмечал: здание не
вписывается в общий архитектурный ансамбль с железнодорожным
вокзалом, поэтому нуждается в изменениях.
Карагандинские архитекторы, сообщал
Нурлан Ерикбаевич, разработали такой
проект, чтобы вокзалы максимально
гармонировали между собой. Автовокзал ремонтировали 10 лет назад, сейчас
у этого помещения три собственника, со
всеми городские власти договорились
об изменениях.
Ремонт здания автовокзала Караганлы
стартовал с начала июня, поделилась
заместитель его руководителя Гульнар
Мукатова, а продлится он до конца лета.
Проект, как и материалы с цветовой
гаммой, был согласован с местными
исполнительными органами, прежде
чем приступили к работам. Отделочные
материалы, которые будут использоваться здесь – современные, и в основном
это линеарные панели.
- Капитальный ремонт внутри здания
автовокзала полностью производился в
2010 году – мы все обновляли и меняли,
поэтому внутри ремонт у нас не планируется. В принципе, все, что можно
обновить внутри, мы обновляем ежегодно, - делится Гульнар Мукатова. – А
сейчас будет реконструироваться только
фасад. На данный момент идет демонтаж
старой облицовки и подготовка к монтажу новой. Все новые материалы уже
закуплены и готовы.
Средства автовокзалу на ремонт,
уточнили в организации, властями не
выделяются – она частная, а потому ремонт производится за счет собственных
средств автовокзала.
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В карагандинском
зоопарке
отремонтируют
все вольеры

eKaraganda

С мая 2020 года по программе «Дорожная карта занятости – 2020» начат текущий ремонт всех вольеров
карагандинского зоопарка.
- На текущий ремонт вольеров было
выделено 900 миллионов, - делится
Гульнара Адамбекова, исполняющая
обязанности директора карагандинского
государственного зоологического парка.
– Был разыгран открытый конкурс, мы
подавали на 16 лотов. Идёт реконструкция здания, где разместим бегемота,
будет выполнен ремонт бассейна.
Сообщают, что для содержания бегемота необходим современный бассейн с
фильтрацией воды. Два раза в неделю
в имеющемся бассейне меняется вода,
однако этого недостаточно. Также в
зоологическом парке выполнят текущий
ремонт вольеров для лошадей с современными конюшнями, навесами и
ограждениями. Вольеры для архаров, куланов, пум, верблюдов и мелких хищников (сурикатов, волков, лис, дикобразов)
тоже отремонтируют.
- Мы стараемся, мы делаем, - говорит
Гульнара Жандыковна. – Прошу горожан немного потерпеть и они увидят
результат наших стараний. Животные
уже совсем скоро будут обитать в новых
вольерах. К работам только приступили,
но в сентябре-октябре всё планируем
завершить.
Реконструкция также будет выполнена
на сеновале и зерноскладе, где хранятся
корма для обитателей зоопарка.
Примечательно, что алматинский
зоопарк поделился проектом нового
вольера для медведей. Здесь расположится берлога из баянаульского камня, бассейн и ров. Для лебедей также
предусмотрен новый уличный бассейн.
По смете ремонта вольеров, там будет
залит новый фундамент, выполнены
ограждения, домики для того или иного
животного, автопоилки и прочее

Карагандинские
велосипедисты
о культуре вождения
и о проблемах
с пешеходами

eKaraganda

За последние годы передвижение на велосипеде приобретает
большую популярность как среди
маленьких детей, так и среди более
старшего поколения карагандинцев. Передвижение на велотранспорте создаёт возможность быстрого перемещения и относится к
экологически чистому виду транспорта. Однако и в этой сфере существуют свои проблемы.
По мнению организатора велосипедных
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заездов в Караганде Эдуарда Гроссула,
на сегодняшний день среди участников
велодвижения и пешеходами зачастую
возникает конфликты на почве неуважения друг к другу.
- Основные проблемы нашего общества,
по моему мнению, это неуважение к
другим участникам движения. Став пешеходом, мы становимся проблемой №1
для велосипедистов. Жители нарушают
субординацию, прогуливаясь пешком по
велодорожкам, и не соблюдают правил переходов через проезжую часть
в специально установленных местах.
Став велосипедистом, мы перестаём
уважать пешеходов и невнимательно
относимся к водителям. Став водителем
автомобиля, мы, как правило, неуважительно относимся к велосипедистам, а
некоторые, в силу своего воспитания, и
к пешеходам, - делится своими наблюдениями Евгений.
Евгений призывает не воспринимать велосипедный транспорт как развлечение.
Так как нужно отдавать себе отчёт в том,
что велосипед может развивать высокую скорость при езде, и при столкновении на такой скорости можно получить
серьёзные травмы.
- Вся проблема в том, что у нас нет
культуры эксплуатации велосипеда. Мы
относимся к этому транспорту именно
как к развлекательному способу передвижения. Мы все в детстве катались на
“велике” в тапочках и без шлемов и до
сегодняшнего дня продолжаем думать
о том, что это безопасно. Но это совсем
не так. Современные велосипеды под
ездоком-любителем могут развивать
скорость до 40 кмч и даже быстрее. При
этом не требуется особой подготовки,
чтобы разогнаться даже на коротком
участке. При столкновении с пешеходом
или с другой преградой, на такой скорости, последствия могут быть крайне
тяжёлыми. Специальная одежда, экипировка и четкое соблюдение правил
должны стать основными компонентами
для велолюбителей, - продолжает велотренер.
Касательно передвижения по специально созданным дорожкам для велотранспорта в парках Караганды, Евгений
отмечает, что основной спор чаще всего
происходит между велолюбителем и
мамами с колясками.
- Как правило, тротуар для прогулки вымощен брущаткой, а велодорожка - это
асфальт с хорошим покрытием. Зачастую для прогулки с коляской женщины
выбирают велодорожки, так как тогда
передвижение становится комфортнее.
В итоге получается так, что женщины с
колясками и просто пешеходы выходят
на дорожку, где нарисован велосипед,
и тем самым являются препятствием
для велосипедного движения. При этом
участники велодвижения не должны забывать что парк – это в первую очередь
место прогулок. Эта территория совершенно не подходит для тренировки или
катания на высокой скорости. Даже если
пешеходы будут соблюдать все правила
передвижения, никто не может гарантировать того, что ребёнок не выбежит на
велодорожку. Лично я рекомендую велолюбителям передвигаться по парку со
скоростью не более чем 10 – 15 км/час.
По словам велосипедиста, за последние годы появляется много желающих
попробовать себя в качестве «рандонера». Что означает поездки на дальние
дистанции за город. Как правило, все
желающие относятся к этому с профессиональной точки зрения. И соблюдают
все необходимые меры предосторожности. Однако и в гильдии профессиональных велосипедистов встречаются
исключения.
- Конечно, есть категория велосипедистов, которые нарушают все правила
передвижения. Они проезжают на
скорости по пешеходному переходу,
катаются без шлемов и без специальных светоотражающих атрибутов. В
правилах дорожного движения также
прописано, что запрещено двигаться на
велосипеде по тротуарам. Это правило
зачастую также нарушается. Для таких
ребят хочется сказать: ваше уважение к

участникам велодвижения (к водителям
и пешеходам) это залог общей безопасности велосипедиста на дороге, - обращается Евгений.
Касательно спора между участниками
велодвижения и пешеходами напоминаем, что согласно правилам дорожного
движения для велосипедистов, лица,
передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие велосипед,
мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску
приравниваются к пешеходам, и не
могут передвигаться по дорожке, предназначенной для езды на велосипеде.

Происшествия
Пьяный мужчина
в Темиртау едва
не зарезал пассажира
автобуса

добровольные противопожарные
формирования.
Кроме того, за прошедшие сутки в Карагандинской области был ликвидирован
1 лесной пожар на территории Карагандинского лесного хозяйства и 8 степных
горений в Бухаржырауском, Актогайском,
Шетском и Улытауском районах. Площадь степных горений составила от 2 до
49 га. В их тушении были задействованы
силы Департамента по ЧС и добровольные противопожарные формирования.
Лесной пожар возник 15 июня вблизи
шахты имени Кузембаева. Произошло
горение сухой травы и деревьев на
общей площади 1,8 га.
Всего с начала пожароопасного периода
в области зарегистрировано 87 степных
пожаров и горений. Общая площадь
которых составляет более 3500 га.
ДЧС Карагандинской области просит
жителей и гостей области в пожароопасный период в лесах и степях соблюдать
особую осторожность при обращении с
огнем.

Поезд сбил стадо овец
в Карагандинской
области
eKaraganda

Инцидент произошёл 17 июня в
темиртауском автобусе №3. Мужчина 34 лет, находясь в состоянии
алкогольного опьянения, в результате словестного конфликта угрожал ножом ранее незнакомому ему
молодому парню.
Избежать серьёзных последствий
помогла быстрая реакция остальных
пассажиров общественного транспорта.
Один из пассажиров выбил оружие из
рук нападавшего, затем мужчину скрутили и начали звонить в полицию. По
случайности мимо проезжал полицейский патруль, который отреагировал на
сигналы водителя автобуса и задержал
нарушителя.
Ситуацию прокомментировали в прессслужбе ДП области:
«17 июня текущего года в маршрутном
автобусе 34 - летний мужчина, находясь
в состоянии алкогольного опьянения,
вступил в словесный конфликт с ранее
незнакомым пассажиром автобуса. Проезжавший рядом экипаж автопатруля
батальона патрульной полиции УП города Темиртау заметил сигналы водителя
автобуса, остановился и доставил в отдел полиции нарушителя. Подробности
выясняются».

В Карагандинской
области
ликвидирован
крупный степной
пожар

eKaraganda

Утром 16 июня в 07:00 ликвидирован крупный степной пожар в
Актогайском районе, начавшийся
14 июня. Общая площадь пожара
составила 1500 га. В тушении пожара были задействованы подразделения Департамента по ЧС, КГУ
«Актогайское лесное хозяйство по
охране лесов и животного мира» и

«Казинформ»

На перегоне «Новалы-Сарышаган»
пассажирский поезд сбил стадо
овец в количестве 21 головы. Об
этом передает корреспондент со
ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.
В результате проведенных мероприятий
установлен хозяин домашних животных,
30-летний житель поселка Сарышаган
Карагандинской области, который привлечен к административной ответственности (по ч. 1 ст.559 КРКоАП) за выпас
скота в полосе отвода железных дорог,
и на него наложен штраф в размере 5
МРП.
«Проблема беспечности людей и выпас
домашнего скота на полотне железных
дорог остается актуальной. Железная
дорога является зоной повышенной
опасности, о чем не раз предупреждали
сотрудники транспортной полиции», отметил заместитель начальника ДП на
транспорте полковник полиции Нуржан
Алибаев.
По его словам, каждый случай наезда на
скот может привести к сходу с рельсов
подвижного состава и к таким тяжелым
последствиям, как травмирование людей или потеря перевозимого груза.
Транспортные полицейские вновь напоминают, что безнадзорный скот создает
угрозу безопасности движения поездов.
Также страже порядка просят граждан
неукоснительно соблюдать правила
нахождения на объектах железнодорожного транспорта, а также обращаются ко
всем жителям населенных пунктов, по
территории которых проходит железная
дорога с просьбой обеспечить соблюдение правил выпаса домашних животных
и не допускать их появления вблизи
железной дороги.

ТОП ПОПУЛЯРНЫХ НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

1

/ Потрясающие виды Каркаралинска
с @himalayaclubkz.

ekaraganda.kz - 184 524 просмотра

2

/ Пьяный водитель устроил

дерзкую погоню в Караганде.
ekaraganda.kz - 177 596 просмотров

3

/ Общественный транспорт

в Караганде снова ходит по графику.
ekaraganda.kz - 160 059 просмотров
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Общество
Карагандинец
скрывался от стражей
порядка на съёмных
квартирах

eKaraganda

В ходе проведения Республиканского оперативно-профилактического
мероприятия «Условник», сотрудниками службы пробации ДУИС
по Карагандинской области были
задержаны двое лиц, находящиеся
в розыске.
Так, 17 июня службой пробации Казыбекбийского района города Караганды
совместно с сотрудниками криминальной полиции УП города Караганды был
задержан 27-летний мужчина, которому
согласно постановлению Казыбекбийского районного суда от 18 мая 2020
года была избрана мера пресечения в
виде содержания под арестом.
Но, по всей видимости, мужчину решение суда не устроило, и он решил
спрятаться от стражей порядка. Объявленного в розыск мужчину за грабеж
искали около месяца, по поступившей
оперативной информации, полицейские
обнаружили его в одной из съёмных
квартир города.
Второй аналогичный случай произошел
на территории Каркаралинского района,
где был задержан состоящий на учете в
службе пробации осужденный к ограничению свободы 45-летний мужчина,
который уклонялся от пробационного
контроля. Тем самым злостно нарушил
условия отбывания наказания.
Всего на территории Карагандинской
области состоит на пробационном учете
около 2500 лиц, за три дня ОПМ было
проверено 1100 подучетных. Выявлено 16 нарушений - нарушили порядок
и условия отбывания наказания 32
человека. Направлено в суды области 36
материалов на замену наказания.

В Карагандинской
области началась
работа призывных
комиссий

eKaraganda

Более 1300 граждан с 1993 по 2002
года рождения планируется призвать в Вооруженные Силы, другие
войска и воинские формирования
Казахстана из Карагандинской области. Работа призывных комиссий
уже началась и организована с соблюдением санитарных норм.
- На сборных пунктах ведется бесконтактная термометрия, при проявлении
малейших симптомов у призывников мы
направляем их в медицинские учреждения по месту жительства. Остальные
допускаются для прохождения медицинской комиссии, – рассказывает
начальник управления комплектова-

ния Департамента по делам обороны
Карагандинской области, подполковник
Рустам Жалбинов.
Каждому призывнику выдается медицинская маска, при входе в здания установлены дезинфицирующие растворы для
обработки рук. Контролируется и соблюдение дистанции. Ежедневно проводится обработка помещений и коридоров
специальным раствором и кварцевание.
Особенности нынешнего призыва –
повышение требований к состоянию
здоровья призывников, к уровню их образования и морально-психологической
устойчивости. При отборе и распределении по воинским командам учитываются и специальности, полученные
ими до призыва. Отбор и зачисление в
ряды Вооруженных Сил, других войск
и воинских формирований прозрачны и открыты для любого желающего.
Кандидаты и члены их семей могут
получить консультацию в призывных
комиссиях управлений и отделов по
делам обороны по месту жительства. А
перед направлением в воинские части
Министерства обороны молодые люди
уже на областных сборных пунктах
местных органов военного управления
обеспечивается военным обмундированием. Кроме того, после прохождения
срочной воинской службы каждый имеет
право продолжить службу по контракту,
получая социальный пакет: жилье, бесплатные медицинские услуги для себя и
членов семьи, а также места для детей в
школах и детских садах вне очереди.

Проблемы ЖКХ
Карагандинцы
озаботились
процессом ремонта
кровли в их домах

еKaraganda

В редакцию информационного
агентства обратились жители
жилых домов по проспекту БухарЖырау, 54 и 56. Фасады и кровли
здесь ремонтируются по госпрограмме по созданию единого
архитектурного облика городов и
районов Карагандинской области.
В двух домах полностью разобрали
крышу, однако жители озабочены
тем, как им переживать дожди. В
акимате района заверяют: крыша
укреплена достаточно, и уже на
этой неделе ее перекроют новой
металлочерепицей.
Жилые дома по проспекту БухарЖырау, 54 и 56 относятся к КСК «Луч».
Его председатель Галина Ларина поделилась: по этому поводу сейчас решаются организационные вопросы, и
на согласование нужна неделя. Крыша
укреплена, поэтому жителям не стоит
волноваться, говорит она.
- В смету на ремонт кровли был заложен профлист, но контролирующие
работу органы в акимате района для
придания единого архитектурного облика поручили покрыть крышу рифленой металлочерепицей бордового
цвета, - пояснила Галина Георгиевна. –
Поэтому на утверждение расходов нужно время. Подрядчик уже беседовал
с жильцами по этому поводу, и пока
вопрос замены материала для кров-

ли будет решаться, крышу укрепили,
чтобы дожди не затопили дом. Жильцы,
насколько нам известно, согласились
подождать неделю.
В акимате района имени Казыбек би
подтвердили эту информацию: аким
района Нурлан Рыстин лично проверил, как идет работа над крышами этих
домов. Он подчеркнул: всем подрядчикам, которые занимаются ремонтом
кровель, дано распоряжение разбирать старую кровлю лишь тогда, когда
уже готов новый материал для перекрытия крыши.
- Для домов по Бухарж-Жырау, 54 и 56
действительно был сделан перезаказ
на металлочерепицу бордового цвета,
и уже на этой неделе материал придет,
- заверил Нурлан Болатович. – Сейчас
крыша укреплена достаточно, чтобы,
если пойдет дождь, дом не затопило –
даже на чердаке этих домов сухо. Так
или иначе, все работы идут по графику.

В новом доме
Караганды уже три
месяца топит подвал
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Карагандинцы обратились в редакцию ekaraganda.kz с просьбой
помочь разобраться с проблемой
затопления подвального помещения. По словам жильцов дома, неоднократные обращения в управление жилищным комплексом
и городской акимат не привели
ни к какому решению. В подвале
многоэтажного дома уже три месяца стоит вода.
«С просьбой о помощи обращаются
жители 25-этажного дома № 28 по улице Ашимова. С марта 2020 года в подвале нашего дома постоянно присутствует вода. В апреле представителями
управления жилищным комплексом
один раз была произведена откачка
воды. Жильцов уверяли, что воды
талые и по мере потепления уйдут. На
сегодняшний день вода в подвале как
была, так и остается. Неоднократные
обращения к представителям УЖК
остались без внимания. Из-за присутствия в подвале застойной воды
существует опасность для фундамента
нового жилого дома», - сообщает житель дома Маргулан Туяков.
Ситуацию прокомментировали в городском акимате. Устранить протечку
в затопленном помещении обещают в
течение трёх рабочих дней.
«При осмотре Управляющей компанией ТОО «Управление жилищным
комплексом» объекта по адресу: Караганда, улица Ашимова, дом 28, было
установлено появление вод в подвальном помещении. На данный момент
уровень воды в подвале достигает 10
см. Была установлена неисправность
канализационной системы. Также осуществлялось затопление подвального
помещения из квартиры № 2 и № 7 .
На данный момент неисправности в
квартирах (откуда происходил потоп)
были устранены. Согласно информации Управляющей компании, работа
по откачке воды в подвальном помещении будет произведена в течение
трех рабочих дней», - сообщают в
ведомстве.

Бизнес
Страшно за будущее:
частные детские сады
Караганды на грани
банкротства

eKaraganda

Частные детские сады области не
могут полностью открыться из-за
карантинных мер. Здесь, как и в
государственных садах, действуют
дежурные группы, но сотрудники
не получают зарплат, а возобновленная деятельность идет в ущерб
самим учреждениям: это работа
в убыток. Государство от частных
детсадов отвернулось, а ситуация
осложнилась еще и тем, что на
брифинге 12 июня аким Караганды
отмечал, якобы не видит смысла в
финансировании частных детских
садов. Сотрудникам и учредителям
обидно. Сегодня, 16 июня, люди обратились в городские СМИ.
Большая часть детских садов области
находится в кредитных обязательствах
– а многие банки отказали в отсрочке,
имеются большие долги перед арендодателями, которые подняли цены,
долги по коммунальным услугам, перед
работниками. В своем обращении
инициативная группа – а в ней более
50 частных детских садов – делится, что
все долги учреждений начались задолго
до ЧП в стране по причине недофинансирования госзаказа с начала года по
вине госорганов. Об этом, по словам
руководителей садов, осведомлены
Правительство РК и все заинтересованные госструктуры. Вопрос находится под
контролем.
Во время режима ЧП по поручению
городского отдела образования сотрудникам сохранили зарплату, а потому они
не подавали заявлений на получение
пособий по безработице – как оказалось,
зря. «В настоящее время финансирование по факту приведет к большим
проблемам. Во-первых, для реализации
требований госстандарта образования
на работу вышли не только воспитатели, но и другие работники и при таком
финансировании невозможно оплатить
даже заработную плату, а это приведет
к нарушению Кодекса о труде и штрафным санкциям. Во-вторых, сеть частных
садов вынуждена будет сократиться и
тем самым создать проблемы для работающего населения. В школу придут
неподготовленные дети. Тем более нам
обидно высказывание акима Караганды
на брифинге 12 июня, который не видит
смысла в финансировании частных
детских садов», - пишут отчаявшиеся
сотрудники в своем обращении к главе
региона Женису Касымбеку. Они просят
областную власть о поддержке и решении о финансировании дошкольных
организаций.
Кроме того и воспитатели, и учредители
детских садов – тоже люди. Воспитатель детского сада «Алтын Бесiк» Елена
Рассадина, помимо ребенка, ухаживает
и за мамой-инвалидом, у девушки есть
кредиты. Сейчас она работает в дежурной группе, которую посещают 10 детей,
но не знает, будет зарплата за июнь:
выплат не было даже за май.
- Сейчас, когда мы не получаем зарплату – как нам жить дальше? Мне страшно
за свое будущее, за будущее своего
ребенка, а ведь дальше начнется школа
– как готовить детей? Мы в неведении, говорит Елена.

САМЫЕ ОБСУЖДАЕМЫЕ НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
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/ Карагандинцев просят не создавать
столпотворение в общественном
транспорте.

ekaraganda.kz - 1472 комментария

2

/ Травмировавшийся ребёнок
час ожидал приезда скорой
в Караганде.

ekaraganda.kz - 748 комментариев
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/ Ограничения введут

в Казахстане в выходные.
ekaraganda.kz - 742 комментария
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Представители частных детских садов
благодарны государству за поддержку в
период ЧП: зарплаты были выплачены,
коллектив и рабочие места – сохранены.
Но сейчас происходят несправедливые
вещи, продолжает директор частного
детсада «Акбала» Наталья Коваленко: 1
июня дежурные группы открылись и в
частных садах – вразрез экономическим
соображениям, потому что это означало
выход всего персонала на работу.
- Но мы не смотрели на это – чтобы
родители детей могли выйти работать,
- поясняет Наталья Коваленко. – Однако
наши сотрудники остаются без зарплаты. Режим ЧП завершен, и поэтому нет
документа, на основании которого государство может помочь нам средствами.
Учредитель майкудуксого ДМЦ «Алуа»
Меруерт Рымбекова уточнила: сначала
руководители и сотрудники частных
детсадов ожидали постановления, на
основании которого будет выплачен
госзаказ, но получилось, что в очередной раз нас подвели.
- Мы хотим справедливости. Мы не
хотим закрывать детские сады, иначе
будет дефицит мест, и как следствие –
невозможность подготовить ребят к
школе, - говорит Меруерт Маратовна. –
Сотрудники наших организаций отказываются выходить на работу, потому что
нет зарплат. Кроме того, у многих садов
имеется аренда, у людей – кредиты, и
в тяжелое время от нас просто отворачиваются, как от назойливых мух. Это
очень обидно.
Не в восторге от такого положения
дел и родители. Ребенок карагандинца
Александра Шпака посещает детский сад
«Солнышко» в Майкудуке уже полтора
года. Александр делится: с мерами безопасности в саду все строго – помещение
проветривается, кварцуется, везде есть
санитайзеры, пищеблок стоит отдельно,
посторонних никогда не пускают.
- О сложившейся ситуации наша семья
узнала на днях, и конечно, мы в шоке.
Я предприниматель, работаю в сфере
торговли, наша деятельность тоже попала под карантин. Когда торговые дома
открылись, нужно было снова начинать
работу, и мы устроили ребенка в дежурную группу: оставлять его дома не с кем.
Я считаю, что с такими ограничительными мерами – взять даже те, которые
касаются общественного транспорта –
надо что-то делать.

Карагандинцы
жалуются на громкую
музыку вечером
в одном из кафе
города
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В редакцию информационного
агентства ekaraganda.kz обратилась
карагандинка Валерия Крюкова:
«Карантин в Карагандинской области
усилен. Однако разрешено ли проведение увеселительных мероприятий в
вечернее время в ресторанах и кафе с
использованием громкой музыки? Мы
живем в доме по улице Ермекова, 35,
и интересно получается: карантинные
меры усиливают, а в ресторанах и кафе
проводят банкеты. То есть, временные
рамки соблюдены – музыка звучит до
22.00, но звучит громко, а значит, там
ведутся дискотеки и вечеринки, а это
противоречит требованиям, которые
сейчас нужно выполнять. Надо же иметь
совесть... Ведь работают мобильные
группы, они проверяют заведения.

ОПРОС НЕДЕЛИ
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Также нигде не указывается, и по каким
телефонам обращаться при нарушении
карантинных мер».
Департамент контроля качества и
безопасности товаров и услуг Карагандинской области прокомментировал эту
ситуацию. В ведомстве сообщили, что,
согласно требованиям Постановления
главного санврача области, данные объекты в период карантина возобновили
деятельность с ограничением времени
с 08.00 до 22.00 часов, с соблюдением
требований КоАП РК. В том числе заведения должны соблюдать тишину после
22.00 часов.
«Наряду с этим, 8 июня во время рейда
в дневное время посетители в заведении отсутствовали, а в ночное время
заведение не работало. Кроме этого, с
администрацией ресторана «Le Bamboo»
проведена разъяснительная работа по
вопросу соблюдения режима работы в
период карантина», - прокомментировали в Департаменте.
В случае нарушений карантинного
режима данным объектом жители могут
обратиться в канцелярию Департаменте контроля качества и безопасности
товаров и услуг района имени Казыбек
би по адресу: улица Гоголя, 46/3, или по
телефону 8 (7212) 51-96-91.

правила и в рамках мобильных групп,
и онлайн - на страницах в социальных
сетях«, - отметил д иректор Темиртауского филиала Палаты предпринимателей.
Азиз Оразулы.
Напомним, в состав мобильных групп
вошли специалисты санэпидемиологической службы, сотрудники МПС, представители местных исполнительных
органов и филиалов НПП «Атамекен».

На 24 объектах
выявили нарушения
мобильные группы
Темиртау

16 июня шахта имени И.А. Костенко
Угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» побила прошлогодний рекорд производительности по департаменту и выдала
на-гора первый в этом году 1 000
000 тонн угля. Поздравить трудовой коллектив приехали генеральный директор АО «АрселорМиттал
Темиртау» Биджу Наир и директор
Угольного департамента Андрей
Черномаз.
Еще никогда в истории Угольного департамента АО «АрселорМиттал Темирау» горнякам не удавалось так рано
пересечь рубеж в миллион тонн – в
прошлом году рекорд был установлен
28 июня на шахте «Шахтинская». И вот
в историю шахтерских побед вписаны
новые имена.
- Проходят годы, проходит время, но
традиции остаются прежними – мы
достигаем результата! – обратился к героям дня, добычникам, директор шахты
имени И.А. Костенко Сергей Мустивко.
- Честь и хвала вам, большое спасибо
за то, что вы продолжаете плодотворно
трудиться!
По давно сложившейся традиции, горняки поднялись на поверхность после
рабочей смены с символическим куском
угля, а у клети их встретили цветами и
аплодисментами.
- Мы старались, трудились, стремились к
этому, - рассказал заместитель бригадира Сергей Кононович, - У нас хороший
коллектив, никто не стоит в стороне,
все друг другу помогают и все делают
вместе.
Несколькими часами позже предприятие
посетили генеральный директор АО
«АрселорМиттал Темиртау» Биджу Наир
и директор Угольного департамента АО
«АрселорМиттал Темиртау» Андрей Черномаз. Они вручили поздравительные
адреса коллективу и директору шахты.
- Поздравляя вас всех, я, прежде всего,
поздравляю Сергея Ивановича Мустивко, - отметил Андрей Иванович Черномаз, - Хочу, чтобы люди им гордились,
были похожи на него. Он привел шахту к
победе. Я это очень хорошо понимаю, и
мы не можем его вклад не отметить лично. И большое спасибо генеральному
директору, что он нашел время отметить
достижение такого славного коллектива.
Коллектив – главная гордость предприятия. На шахте работает много молодых
и перспективных сотрудников, которые
ежедневно вносят весомый вклад в
общее дело.
- Хочу отметить роль наших молодых начальников участков: Руслана Гафурова и
Виктора Коптенкова. - говорит заместитель директора по производству шахты
имени И.А. Костенко Вадим Еремин. -

«Казинформ»

В Темиртау показали работу мобильных групп, которые ежедневно
проводят мониторинг соблюдения
санитарно-карантинных требований. В городе их четыре. В ходе
рейда с участием журналистов проверили ЦОН, супермаркет и небольшие магазины.
Члены мобильных групп обращали
внимание на наличие масок и перчаток
у сотрудников и клиентов, запас антисептика и моющих средств. Попросили
показать книгу учёта температурного
контроля. Их интересовал также график
влажной уборки.
Главная цель - профилактика нарушений, отмечают представители
мобильной группы. В ходе рейдов они
разъясняют требования постановления
главного государственного санитарного
врача области.
«На сегодня мы охватили мониторингом
710 объектов по городу. Нарушения
выявлены на 24. В суд переданы два
материала по части 3 статьи 462 КоАП
РК «Невыполнение или ненадлежащее
выполнение законных требований или
предписаний, представлений, постановлений, выданных органами государственного контроля и надзора (должностных лиц), должностными лицами
государственных органов в пределах
их компетенции», - рассказала главный
специалист Темиртауского городского управления контроля качества и
безопасности товаров и услуг Мереке
Мукашкалиева.
Наиболее частые нарушения - несоблюдение масочного режима, дистанции, отсутствие обязательного температурного
контроля.
«В Темиртау действует более 8 000 субъектов малого и среднего бизнеса. Мы
хотим, чтобы бизнес ответственно относился к требованиям главного санврача.
От нашей сознательности зависит эпидемиологическая ситуация. Разъясняем

Промышленность
Шахта имени
Костенко. Первый
миллион добыт!

Они сумели отладить стабильную работу
своих участков, безаварийную, без
инцидентов. И результат, как говорится,
налицо. Еще один плюс к победе - в лаве
К-3 у нас новое, современнейшее оборудование Famur. Полный лава-комплект,
начиная от комбайна и заканчивая
перегружателем. Это очень помогло и
в плане производительности, и в плане
безопасности.

О крупных проектах
в машиностроении
рассказали
в Карагандинской
области

eKaraganda
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Самый масштабный из проектов в
сфере машиностроения в карагандинском регионе – производство
автобусов и спецтехники марки
«Yutong» в Сарани на базе бывшего
РТИ. Кроме того, в сфере машиностроения области реализовано
15 проектов по созданию новых
производств и модернизации действующих предприятий. Это позволяет развивать смежные отрасли
и создает новые рабочие места.
Эти вопросы обсудили в областном
акимате на аппаратном совещании
в режиме онлайн.
Руководитель управления промышленности и индустриально-инновационного
развития Галымжан Жумасултанов
поведал, что в Карагандинской области
действует порядка 140 предприятий
машиностроения, в том числе 20 крупных и средних. По итогам пяти месяцев
этого года объем производства составил 62 миллиарда тенге – это больше
прошлого года. Доля машиностроения
в обрабатывающей промышленности –
7%. Основным направлением является
обслуживание горно-шахтного оборудования, добавил руководитель ведомства.
С 2010 года в регионе реализовали 15
проектов в сфере машиностроения на
сумму более 40 миллиардов тенге. В
области стали выпускать новую продукцию: шаровые краны, подъемнотранспортное оборудование, светодиодные светильники, воздушные фильтры и
многое другое.
- Самый главный проект – в Сарани,
на базе бывшего завода РТИ, начато
создание производства автобусов и
спецтехники марки «Yutong», - отметил Галымжан Жумасултанов, говоря о
новых проектах в машиностроении. - Он
станет новой точкой роста и позволит
диверсифицировать экономику области.
Ежегодно планируется выпускать 1200
автобусов и 500 единиц спецтехники
и спецтранспорта, будет создано 400
рабочих мест.
Первый автобус – а компания «Yutong»
считается мировым лидером по их производству – планируется выпустить в
области до конца года.
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"Казахмыс"
контролирует
распространение
инфекции на руднике
«Жомарт»
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«Корпорация Казахмыс» заявила,
что ситуация с распространением
COVID-19 на руднике «Жомарт» находится под контролем специалистов.
В социальных сетях появилась информация о том, что якобы администрация
рудника «Жомарт» ГОК ТОО «Корпорация
Казахмыс» допустила неконтролируемую эпидемиологическую ситуацию на
предприятии с заболеваниями COVID-19,
якобы имеются нарушения карантинных
требований, в частности, совместно
работают как инфицированные, оставшиеся с предыдущей вахты, так и вновь
прибывшие здоровые работники.
По факту данной информации руководством компании совместно с уполномоченными государственными органами
начата внутренняя проверка. В случае
выявления изложенных фактов, виновные лица будут привлечены к ответственности.
В настоящий момент эпидемиологическая ситуация находится под контролем,
социально-психологический климат в
коллективе стабильный. Рудник «Жомарт» работает в штатном режиме.
Ежедневно на руднике «Жомарт» проводится медицинский контроль всех
работников, находящихся на территории рудника, включая термометрию.
Совместное нахождение здоровых и
инфицированных не допускается. Однако имеются определенные сложности со
своевременным получением результатов ПЦР-диагностики от лабораторий.
В данное время, когда по всей стране
наблюдается сложная обстановка по
коронавирусной инфекции COVID-19,
просим доверять только официальным
источникам, сообщает администрация
ТОО «Корпорация Казахмыс»

Культура
Художник Чингиз
Касимов о создании
двух муралов памяти
в Караганде

eKaraganda

Совсем недавно закончилось создание второго в Караганде мурала
памяти. Композиция, посвящённая
Герою Советского Союза Нуркену
Абдирову, расположилась на стене

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

НОВОСТИ
дома № 2 по проспекту с одноимённым названием.
На стене того же дома, несколькими
неделями ранее, появился мурал памяти
погибшего егеря Ерлана Нургалиева. В
обоих случаях основателем проекта и
главным художником выступил карагандинец Чингиз Касимов.
Чингиз рассказал корреспонденту
ekaraganda.kz о том, что тяга к рисованию у него появилась с самого детства.
Девять лет он посвятил обучению в художественной школе №1, затем окончил
Карагандинский гуманитарный колледж,
а после отправился за знаниями в
Казахский национальный университет
искусств в столице. Художник занимался
росписью фасадов и стен многих объектов в Караганде. Некоторые его работы
также украшают такие города Казахстана
как Нур-Султан и Алматы.
- Не знаю, насколько крупными считаются проекты, что я делал в Караганде до
муралов. В основном это были коммерческие росписи стен разных заведений:
зданий общепита, бутиков, центров
досуга и так далее. Также некоторые мои
росписи есть в Нур-Султане и в Алматы.
Но такой большой формат как мурал на
фасаде случился впервые в моей практике. Как и любой активный житель города,
я давний друг проекта «Терриконовая
долина». Впервые разговоры об украшении города начались еще в 2018 году,
- рассказывает художник.
Проект по украшению Караганды муралами появился несколько лет назад по
инициативе организации «Терриконовая долина». Основателями выступили
Роман Калачёв, Сабир Ниязов и Александр Дорошенко, а главным художником – Чингиз Касимов.
- Я являюсь автором проекта с художественной стороны. Все визуальные
решения, идеи и образы создаются
мной. Конечно, мы стараемся учитывать
все пожелания. Идеи обсуждаем всей
командой, но итоговую форму (эскиз) воплощаю я. Определившись с темой, мы
выбираем образы (цветы/животные/пейзажи), рассматриваем варианты (склеиваем фотографии, картинки, образы),
перерабатываем и приходим к пониманию композиции. Стоит отметить, что
это не плагиат или что-то в этом роде.
Хорошие качественные композиции
так и создаются. Главное, на основание
идей создать что-то своё и уникальное.
Все по-честному, - поясняет Чингиз.
По словам автора, такие украшения
города, как правило, воспринимаются
жителями положительно. Однако не
обходится и без критики.
- Муралы, как вы сами видите, обычно
заходят на “ура”. Эта тема сейчас популярна и жители города сами часто
жалуются на серость домов. Идею
придать цвета зданиям обычно поддерживают. Так и было весь месяц, который я работал на проспекте Нуркена
Абдирова. Прохожие останавливались,
благодарили, желали успехов. Это очень
подбадривает. Конечно есть критика
по итогу, но это нормально. Не бывает
идеальных продуктов. Сколько людей
столько и мнений. На первых этапах это
делал только я один, но сейчас проект
разрастается, и мы привлекаем новых
художников и на стадии эскизов, и на
стадии выполнения. Интересно то, что
многие хотят только рисовать на фасаде,
другие - наоборот не хотят лезть наверх
и останавливаются на разработке эскизов. Это для меня было удивительно,
мне кажется интересней начать с клочка
бумаги на котором родится идея и воплотить ее на здании, - продолжает свой
рассказ автор.
Чингиз рассказывает, что изначально
не задумывался о том, какой привнесёт
вклад в развитие родного города. Но
вместе с появлением первых слоёв
краски на стене, пришло понимание, что

это останется в истории.
- Если честно, только сейчас приходит
осознание, что это действительно на
десятилетия. Изначально мы отнеслись
к проекту очень серьезно, но говорят
ведь: "аппетит приходит во время еды",
так и здесь. С поддержкой людей, откликом в соцсетях и гордостью родных до
меня начинает доходить по-настоящему
серьезность нашего вклада в облик
города, - рассказывает художник.
Благодаря нескольким людям в Караганде появилось два мурала памяти, которые сейчас украшают стены шахтёрской
столицы. Инициативную группу поддерживает областной акимат, и возможно
скоро мы станем свидетелями появления ещё нескольких проектов Чингиза
Касимова и организации «Терриконовая
долина».
- Теперь, думаю, нужно объяснить, как
все устроено вообще. Это не государственный заказ, не тендер и вообще не
инициатива “сверху”. Это наша инициатива, как активных жителей города. С
готовым изложенным на бумаге и в презентации предложением мы пришли к
нашим властям, к акиму области Женису
Касымбеку. И город нас принял и власти
максимально способствуют проекту.
Помогают находить спонсорские средства. Важно подчеркнуть, что деньги не
бюджетные, а частных инвесторов. Иногда мы сами находили деньги. Сейчас
ведём переговоры с нашими местными
предпринимателями, которые захотят
поддержать такую хорошую инициативу
- подарить мурал городу. В планах и в
работе сейчас ещё несколько фасадов
по всему городу. Всех карт раскрыть не
смогу, придётся подождать, - заключает
Чингиз Касимов.

Образование
Выпускники КарГУ
получат дипломы
и поздравления
в онлайн-формате



тете. Конечно, “вручением” это назвать
сложно, так как по факту будет только
оглашение приказа. К сожалению, в
связи с последними карантинными
условиями мы не имеем возможности
собрать выпускников в актовом зале. В
режиме онлайн мы подготовили несколько праздничных номеров, которые
смогут порадовать наших уже дипломированных специалистов. Ну, а в первую
очередь, по традиции, выпускников
поздравит исполняющий обязанности
ректора КарГУ, профессор Еркеблан
Тажбаев, - сообщает Мейрам Жумабеков,
руководитель пресс-службы КарГУ им.
академика Е.А.Букетова.
Получить дипломы на руки студенты
смогут после оглашения приказа в
корпусе университета в любой удобный
день. Для тех выпускников, у которых
нет возможности приехать за дипломом,
создали специальную программу. Забрать свои документы они смогут через
доверенное лицо.
- После оглашения приказа каждый
студент может прийти на свой факультет
и получить диплом на руки. Опять же,
только с соблюдением всех карантинных норм. Те студенты, которые живут
в других городах, регионах и не имеют
возможности приехать сами, могут написать доверенность кому-либо на получение документа. Самое главное - не стоит
переживать. Дипломы никуда не денутся. Они будут ждать своих владельцев
до сентября, а затем будут переданы в
архив университета. Получить документ
через архив также не составит труда
для владельцев, - заключает Мейрам
Кенесович.

Медицина
Два летальных случая
от последствий
COVID-19
зарегистрированы
в Карагандинской
области

eKaraganda

20 июня на базе Карагандинского
государственного университета
имени академика Евнея Букетова
пройдёт церемония чествования
выпускников филологического и
журналистского факультетов. В этом
году оглашение приказа о выдаче
дипломов пройдёт без привычного
торжества и крепких рукопожатий.
Данное мероприятие, в котором
примут участие более 150 человек,
состоится в формате конференции
на онлайн-платформе «Zoom».
Такая практика проведения мероприятия по вручению дипломов выпускникам
применяется впервые в истории университета. Конечно, эти меры вынужденные, и выполняются исключительно
согласно постановлению главного
санитарного врача. Однако некоторые
привычные моменты всё же сохранятся.
К примеру, подарками для выпускников
станут несколько запланированных
концертных номеров. Артисты также
присоединятся к конференции.
- В эту субботу у нас состоится вручение
дипломов на филологическом факуль-
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По информации Межведомственной
комиссии по нераспрострарению
КВИ, это мужчины 1949 и 1939 годов
рождения. Всего за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 7
летальных случаев от последствий
COVID-19, итого по Казахстану – 88
случаев с летальным исходом.
Комиссией по изучению летальных
исходов у пациентов с положительным
анализом на КВИ было принято решение зарегистрировать все данные
случаи как летальные от COVID-19.



НОВОСТИ

Заболеваемость
острыми инфарктами
и инсультами
снизилась
в Карагандинской
области
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Таким выводом поделились в
управлении здравоохранения в
процессе онлайн-брифинга: заместитель руководителя ведомства Гамаль Токсанбаев уточнил, что из-за
появления нового вируса по другим
заболеваниям тенденция в области
уменьшается.
- Снизилась и общая смертность по итогам пяти месяцев этого года – возможно,
карантин здесь сыграл на руку, - предположил Гамаль Токсанбаев. - Есть также
снижение заболеваемости по острым
инфарктам и острым инсультам – снизилась заболеваемость и общая смертность. По другим болезням – а именно
по туберкулезу и онкологии – мы тоже
не забываем о своих обязательствах.
Тем не менее, сейчас есть определенные трудности с тем, чтобы охватывать
население флюорографическими исследованиями и выявлять заболевания,
связанные с онкологией и туберкулезом.
Но это не минусы и провалы: ситуация
связана с тем, что ведутся карантинные мероприятия. Поэтому как только
карантин смягчат, мы вновь постараемся своевременно охватить население
исследованиями.

Как в Караганде
наблюдают пациентов
с бессимптомным
COVID-19

eKaraganda

Заболевший коронавирусом без
клинических симптомов поступает под наблюдение специально
созданных бригад и подразделений
карагандинской многопрофильной
больницы №1. О том, как врачи наблюдают своих пациентов, рассказала заместитель директора больницы Радмила Габдракипова.
- В нашей больнице мы наблюдаем 136
пациентов без симптомов коронавируса,
из них у 126 вообще нет никаких симптомов, - поделилась Радмила Флитовна.
– У оставшихся 10 есть боли в горле,
повышение температуры на уровне 37
градусов. Алгоритм наблюдения следующий: после того, как поставили диагноз
COVID-19, и если у человека нет симптомов, он поступает под наблюдение
специально созданных в каждой медорганизации бригад и подразделений.
Ему поясняют соблюдение домашнего
карантина, дважды в день обзванивают.
Если у пациента есть технические возможности, то это могут быть и видеозвонки.
В состав спецотделений входят врачи и
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средние медработники. Кроме того, там
есть и психологи: люди, добавила Радмила Габдракипова, при этой болезни
все равно испытывают дискомфорт. В
состав отделения КВИ в больнице также
включили мобильную бригаду – она может проводить как забор анализов, так и
другие манипуляции и процедуры.
- Несмотря на то, что у пациентов может
не быть симптомов КВИ, они все равно
нуждаются в осмотре врача: один раз в
два-три дня их осматривают медработники на дому, и так 14 дней – а потом
окончание карантина и наблюдения.
Если пациенты – в старшей возрастной
группе и состоят на диспанцерном учете
с заболеваниями бронхолегочной системы, то мы стараемся обеспечить их еще
и пульсоксиметрами, которые помогают
отследить насыщение организма кислородом, - рассказала Радмила Габдракипова. – Если бессимптомному пациенту
до 50 лет, в любой период может подскочить температура, появиться одышка
– тогда вызывают скорую помощь, пациента транспортируют для проведения
КТ. По итогам томографии принимается
решение: если поражение легких менее
30%, уровень насыщения кислородом
более 95%, а пациент может продолжить
лечение в поликлинике по месту жительства, то он поступает под наблюдение
отделения КВИ. Если поражение легких
более 30%, человека госпитализируют в
инфекционный стационар.

О графике работы
карагандинских
поликлиник в период
усиления карантина

eKaraganda

Как работают поликлиники в Карагандинской области, рассказали их
руководители. В Караганде временно отменены все скрининговые
осмотры, плановые профилактические осмотры взрослых, приостановлены плановые медосмотры на
предприятиях, флюорографическое
обследование. Все остальное идет
по графику, но некоторые пациенты
все равно приходят в поликлиники
без масок, а на замечания из-за
этого начинают конфликтовать, поделилась директор карагандинской
поликлиники №3 Сания Буранкулова.
- Во время усиления карантина все поликлиники города и области работают
с 8.00 до 20.00 ежедневно, в субботу
и воскресенье по графику работают
дежурные врачи с 9.00 до 15.00 часов.
Часть сотрудников поликлиник переведена на дистанционную работу – это
участковая служба, врачи общей практики, врачи-консультанты. Имеется
онлайн-консультация, в сети Instagram
специалисты ведут прямые эфиры, - рассказала Сания Нуртасовна.
Больным, которые состоят на диспансерном учете, медперсонал бесплатно
доставляет лекарства на дом.
- Дистанционное консультирование
пациентам с КВИ проводят дважды в
день – тем, у кого инфекция протекает
бессимптомно и в легкой форме. До обеда врач обзванивает пациентов, а после
обеда это делает медсестра, - уточнила
Сания Буранкулова.
Однако с сегодняшнего дня в Караганде,
добавила директор поликлиники №3,
отменены все скрининговые осмотры
населения, плановые профилактические
осмотры взрослых, приостановлены
плановые медосмотры на промышлен-

ных предприятиях, флюорографическое
обследование.
- Только сегодня, в понедельник, в
нашей поликлинике до 17.00 побывали 3900 посещений, хотя пациенты
знали, что поликлиника переведена на
ужесточение режима. Кроме того, население до сих пор не соблюдает меры
предосторожности, дистанцию, хотя на
территории поликлиники расчерчены
линии для этого и даже имеются скамеечки для отдыха. Люди приходят без
масок – мы делаем им замечание, они
начинают конфликтовать, поэтому на
первом этаже дежурят администраторы,
заведующие и медсестры.

за ним сейчас расположен пульмопровизорный центр – у нас два таких. Второй разместился в госпитале
Гиппократ на улице Кривогуза, - Ержан
Нурлыбаев назвал лишь два адреса
центров.
Однако родственникам и посещающим, пояснил он, нельзя заходить
внутрь, чтобы передать вещи или продукты. Для этого в центрах установлен
специальный стол, откуда медработник
будет забирать принесенное и передавать это пациенту.

Для операции
в другом городе
карагандинцам
нужно иметь
при себе свежий
анализ ПЦР-теста

В Темиртау
и Балхаше откроют
ПЦР-лаборатории

еKaraganda

eKaraganda

На онлайн-брифинге руководитель управления здравоохранения
Карагандинской области Ержан
Нурлыбаев рассказал, как быть тем
пациентам, которые нуждаются
в операциях в других городах Казахстана. Правила, пояснил он, не
изменились, но нужно пройти тест
на наличие COVID-19.
- Единственное требование – наличие свежего ПЦР-анализа, - уточнил
Ержан Шикарович. - Разъяснения по
этим вопросам можно получить или в
поликлинике, или непосредственно в
управлении здравоохранения. Однако сейчас идет огромная нагрузка
на поликлиники, поэтому не всегда
можно сразу же получить ответ: врачи
работают с заболевшими пневмонией.
Мы обязательно создадим отдельный
Whatsapp-номер для консультаций по
таким вопросам.

Внутрь пульмопровизорных
центров здоровым
карагандинцам
заходить нельзя

еKaraganda

В пульмо-провизорные центры
Караганды и области поступают
пациенты с пневмонией – именно
здесь находится компьютерный томограф, который работает круглосуточно. Где расположились такие
центры в Караганде и как передать
их пациентам вещи и продукты,
рассказал руководитель областного управления здравоохранения
Ержан Нурлыбаев.
- Возле здания на Ерубаева, 15, где
раньше находился роддом, и в здании

Сообщество eKaraganda в соцсетях: 596 210 аккаунтов.

Благодаря этому диагностировать
COVID-19 в регионе смогут быстрее.
В Темиртау лаборатория должна
заработать до конца недели – ее
мощность будет исчисляться 1000
тестов в сутки, а в августе анализы
можно будет сдавать и в Балхаше. В
Жезказгане ПЦР-центр открылся недавно, но здесь уже проводят до 500
тестов за сутки. Об этом сообщил
руководитель управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев в ходе
аппаратного совещания в акимате
области.
Всего в Карагандинской области методом ПЦР обследовали почти 80 тысяч
человек. Сейчас в госпиталях находятся
653 пациента с коронавирусной инфекцией средней и тяжелой степеней
тяжести заболевания, 15 человек – в
реанимации, трое из них подключены к
аппарату ИВЛ. На самоизоляции находятся 919 жителей области: их наблюдают на дому.
Чтобы подготовиться к возможной второй волне вируса, в больницы закупают
дополнительное оборудование. Это 45
аппаратов ИВЛ, 51 концентратор кислорода, каждый из которых рассчитан на
двух пациентов, 30 пульсоксиметров для
наблюдения пациентов с бессимптомной и легкой формами КВИ на дому.
- Бессимптомные больные и те, у кого
болезнь протекает в легкой форме,
сейчас лечатся дома. Для этого в поликлиниках развернули специальные
отделения по наблюдению за такими
пациентами – чтобы снизить нагрузку на
стационары, - пояснил Ержан Нурлыбаев. – Тем не менее, если бессимптомные
больные не имеют условий для самоизоляции или находятся в группе риска,
имея сопутствующие заболевания, их
госпитализируют. Для этих случаев развернуто 737 койко-мест. Общая численность коек для больных коронавирусной инфекцией – 1268, в том числе 41
реанимационная.
По данным Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг,
эпидситуация в регионе нестабильная,
поэтому с 13 июня вернули ограничительные меры: изменился график
движения общественного транспорта
и работы продовольственных и непродовольственных магазинов. Напомним,
что за соблюдением санитарных требований в Карагандинской области следят
65 мобильных мониторинговых групп.
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Об ограничениях
в медорганизациях
Карагандинской
области в связи
с карантином

eKaraganda

В связи с усилением карантина
во всех лечебных организациях
Караганды, городов-спутников и
районных центрах устанавливается
ряд мер и временных ограничений:
приостанавливается плановая госпитализация, скрининговые, медицинские осмотры, флюорографическое
исследование. Подробнее об этом
рассказал на онлайн-брифинге руководитель управления здравоохранения Карагандиснкой области Ержан
Нурлыбаев.
В связи с этим населению рекомендуют
обращаться в службы поддержки пациентов лечебных учреждений области.
- Учитывая, что число инфицированных
COVID-19 в Карагандинской области, как
и по всей стране, растет после снятия
строгого карантина, то мы вынужденно,
временно, идем на определенные меры в
отношении медицинских организаций, сообщил Ержан Нурлыбаев. – По области
частично приостанавливается плановая
госпитализация в многопрофильные
стационары, за исключением случаев реабилитации: инфаркты, инсульты, другие
травмы не отменить ничем, реабилитация
нужна, иначе исход лечения не будет
благоприятным. То есть, реабилитационные центры продолжат свою работу – как
взрослые, так и детские, а также детские
оздоровительные организации. Все эти
меры предпринимаются, чтобы не загружать стационары и поликлиники в период
эпидемии.
В поликлиниках, продолжил Ержан
Шакирович, тоже вводятся ограничения,
связанные с ежегодной диспанцеризацией пациентов и со скринингом. Подробная информация об этом будет доступна в
поликлиниках.
Лекарства же для группы риска – лиц пожилого возраста – поликлиники будут доставлять на дом. Если лекарства пожелают
забрать родственники пожилых граждан
– нужно предварительно созвониться с
поликлиникой, а выдача лекарств будет
происходить в так называемой чистой
зоне.
Ержан Нурлыбаев еще раз призвал пожилых жителей как можно меньше времени
проводить в людных местах и без необходимости не приходить в поликлинику – заверил, что лекарства будут доставляться.

НОВОСТИ
значилась как разрешенный вид
деятельности в период карантина,
но водители уже начинают получать предупреждения.
Организация, которой руководит карагандинец Дмитрий Чернецкий, занимается поставкой хозтоваров, и предприятие возит их не только по области, но и
за ее пределы.
- У многих поставщиков доставка идет
и на грузовом, и на легковом транспорте. Нам, к примеру, выгоднее возить на
легковом. Но очень часто водителям
приходится возвращаться в родной
регион далеко за полночь, - рассказывает Дмитрий Константинович. - Учитывая,
что карантинные меры вновь усилили,
запретив движение транспорта с 23.00
до 5.00, как быть в таком случае – ночевать на трассе до 5 утра?
Пока организация Дмитрия Чернецкого
не сталкивалась со штрафами со стороны сотрудников полиции, но уже на днях
водители возвращались с работы из
Балхаша, и до 23.00 еще даже не заехали
в Караганду.
- Тем не менее, кое-где уже стоят блокпосты, где водителям вынесли предупреждение – в следующий раз, сказали,
будут штрафовать, - делится Дмитрий
Константинович. – В то же время, у наших водителей имеются все подтверждающие их работу документы – накладные, путевые листы. У нас есть пропуск
на сайте propusk.kz, однако, получается,
в данной ситуации ничего не влияет на
то, что стражи порядка могут оштрафовать людей за их работу?
В областном Департаменте контроля
качества и безопасности товаров и услуг
прокомментировали эту ситуацию. В
Департаменте напомнили, что согласно
требованиям Постановления главного санитарного врача области №26
запрещено передвижение всех видов
личного автотранспорта с 23.00 часов
до 05.00 часов, за исключением правоохранительных, специальных служб и
медицинских государственных органов
и организаций. В ведомстве также уточнили: грузовые перевозки разрешены,
но действует временное ограничение
на указанный период.

В Майкудуке
пообещали
установить дорожные
знаки согласно
стандартам

На дорогах
Доставка
со штрафом: как быть
возвращающимся
домой ночью
поставщикам

eKaraganda

В редакцию информационного
агентства ekaraganda.kz обращаются предприниматели, занимающиеся доставкой товаров. Когда
возвращаться в родную область
приходится в ночь, есть риск получить штраф, находясь на трассе
с 23.00 до 5.00. Как быть? Доставка

еKaraganda

17 июня на сайте ekaraganda.kz в
разделе "Фото дня" были опубликованы фотографии дорожных знаков,
которые установили в Майкудуке.
Как известно, сейчас в этом секторе
Караганды идёт реконструкция главных
улиц. В связи с этим транспортный поток
был направлен по объездным дорогам
и улицам частного сектора, где установили дорожные знаки на укороченных
стойках.
Обычно, при установке дорожного знака
в населённом пункте, расстояние от
нижнего края знака (без учета таблички)
до поверхности дорожного покрытия
должна составлять от 2 до 4 м.
Как сообщили в ГУ «Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных
дорог города Караганды», в скором
времени подрядной организацией будут
произведены работы по установке дорожных знаков согласно стандартам.

Из-за ремонта дорог
в Майкудуке
перестали вывозить
мусор

еKaraganda

Работы по капитальному ремонту
главных улиц Майкудука продолжаются. Неоднократно в редакцию информационного агентства
ekaraganda.kz поступали жалобы от
жителей микрорайонов, которые
остались, буквально заблокированы из-за реконструкции проезжей
части.
Сейчас выехать с 19 микрорайона можно только минуя дворовые территории,
частный сектор, далее через каменный
карьер и Зелёную балку.
Однако проблема проезда существует
ещё и у коммунальных служб, которые с
трудом могут добраться туда.
К примеру, мусор теперь вывозится
не каждый день. Как сообщают в ТОО
«ГорКомТранс города Караганды», проблема действительно существует. Из-за
перекрытия главной дороги, спецтехника не может проезжать по узким дворам,
а в некоторых из них ещё припаркованы
автомобили жителей. Поэтому некоторые мусорные контейнерные площадки
остаются неубранными.
Как отмечают жители района, сейчас и
спецслужбы долго едут на вызов.

Криминал
Вскрыл вены и зашил
рот подсудимый
по делу об убийстве
общественника
в Караганде



объективности расследования. Доводы и
алиби Имана должны быть проверены!" говорит Улболсын.
Напомним, известный общественный деятель Галы Бактыбаев был убит выстрелом
в голову из обреза во дворе своего дома в
селе Атасу Жанааркинского района в ночь
на 28 мая прошлого года. Общественник возвращался из дома друзей, где он
проводил ритуал в связи со священным
месяцем Рамазан. 59-летний Галы Бактыбаев держал пост в период оразы. Он с
супругой воспитывал пятерых детей.
Галы Бактыбаев был активным общественным деятелем. Он часто обращался
с жалобами в акимат района, требуя отчитаться по поводу потраченных средств
на уличное освещение, настаивавший
на ремонте в сельской школе. Мужчина
поднимал перед властями района наболевшие вопросы в интересах местного
населения. Полиция задержала четверых
подозреваемых, среди которых один бывший полицейский. В ходе следствия Жанааркинский районный суд Карагандинской
области продлил им меру пресечения
"содержание под стражей", поскольку
орган следствия не уложился в предусмотренные Уголовным кодексом сроки.
Напомним, обвиняемых в убийстве выстрелом в голову активиста начали судить
в Караганде.

Бывшего вицеминистра Шкарупу
отпустили под
домашний арест

Tengrinews

Бывшего вице-министра энергетики
Анатолия Шкарупу отпустили под
домашний арест. Об этом в Facebook
сообщил адвокат Нурлан Бейсекеев.
"Наконец-то свершилось. Шкарупа Анатолий Валерьевич постановлением Карагандинского облсуда освобожден из под
стражи на период судебного разбирательства под домашний арест", - написал он.

Для передачи
наркотиков в тюрьму
житель Караганды
закачал их в тюбик
детского крема
«BaigeNews.kz»

По громкому делу об убийстве
выстрелом в голову известного в
Карагандинской области общественного деятеля Галы Бактыбаева один
из подсудимых отказался принимать
пищу в СИЗО и зашил себе рот.
Подсудимый Иман Мияшов дважды совершил акты членовредительства – сначала
порезал себе вены, после этого зашил
себе рот. Обе травмы обработаны медиками, кровотечение остановлено.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области,
начата проверка.
"Материалы уголовного дела по обвинению Мияшова Имана и других
фигурантов находится в производстве
судебных органов. Что касается двух
фактов членовредительства в исправительном учреждении АК 159/1 департамента уголовно-исполнительной системы
Карагандинской области, они зарегистрированы в полиции. По итогам проверки
будет принято процессуальное решение",
- сообщил руководитель пресс-службы
департамента полиции Карагандинской
области Жанатай Сембеков.
Адвокаты подсудимого отказались давать
комментарий.
Между тем, родственница подсудимого Улболсын Альжанова сообщила, что Имана
Мияшова пытали.
"Он рассказал адвокатам и родным, что
ему надевали на голову целлофановый
пакет и перекрывали доступ кислорода,
чтобы он дал признательные показания в
убийстве общественника. Мы просим об

«BaigeNews.kz»

Зaмaскировaть нaркотики в тюбике детского кремa пытaлся житель
Кaрaгaнды – он выжaл детский крем
и зaсыпaл внутрь нaркотики, после
чего кaк средство уходa зa кожей
пытaлся передaть в колонию.
Однaко его попыткa не удaлaсь, поскольку
бдительный контролер, рaссмaтривaя посылку, открыл крышку тюбикa и попытaлся
выжaть крем. Вместо кремa нa лaдонь
офицерa высыпaлся порошок.
"Соглaсно экспертизе, дaнное вещество
является нaркотическим веществом
весом 0,728 грaммов. В отношении
родственникa зaключенного рaсследуется
aдминистрaтивное производство", - сообщили в пресс-службе депaртaментa
уголовно-исполнительной системы
Кaрaгaндинской облaсти.
Aнaлогичнaя ситуaцию произошлa в
другой колонии нa территории регионa
– мужчинa спрятaл сотовый телефон с
SIM-кaртой в бaллоне с пеной для бритья.
Пену он предвaрительно выжaл и, вскрыв
бaллон, положил тудa мобильник.
После этого зaпaял бaллон. Однaко



НОВОСТИ

контролер почувствовaл, что средство
гигиены довольно тяжелое. Встряхнув
его, услышaл, что внутри нaходится
твердый предмет. Контролер вызвaл
оперуполномоченных и в их присутствии
вскрыл бaллон. Внутри окaзaлся сотовый
телефон мaрки Nokia и SIM-кaртa.
"Зaпрещенное в учреждении средство связи изъято. В отношении
родственникa осужденного ведется
aдминистрaтивное рaсследовaние", - сообщили в пресс-службе депaртaментa
уголовно-исполнительной системы
Кaрaгaндинской облaсти.

Спорт
«Слушайте меня,
и мы выиграем
Кубок Петрова».
Лучший бомбардир
«Сарыарки» назвал
причину вылета из
плей-офф

vhlru.ru

Сезон-2019/2020 Айрат Зиазов начинал в «Югре», но затем вернулся в Караганду, чтобы защитить
вместе с «Сарыаркой» чемпионский титул. За казахстанский клуб
форвард выступает уже три сезона.
В прошлом году Зиазов установил
личный рекорд по набранным очкам в «регулярке» ВХЛ — 47 (14+33)
очков. В том же сезоне Айрат стал
лучшим бомбардиром Кубка Петрова, набрав 19 (7+12) очков. На
протяжении трех лет, что Зиазов
представляет «Сарыарку», он постоянно входит в топ-3 лучших бомбардиров клуба по итогам регулярного чемпионата.
В своем интервью Айрат рассказал о
своем возвращении в «Сарыарку», о
том, как помогает адаптироваться в
команде молодым хоккеистам и почему
лидерами могут быть не только бомбардиры.
— Айрат, чем ты сейчас занимаешься?
— Я сейчас в Казани. У нас карантин,
тренировки пока не в полную силу изза этого, но дома поддерживаю себя в
форме.
— Говорят, что в Казани скоро снимут все ограничения. Сразу начнешь тренировки на льду?
— Да, есть такие новости. Уже открываются рестораны, у которых есть
террасы. Снимают ограничения в плане
масок и перчаток. Соответственно, ледовые арены скоро должны открыться,
и я планирую уже начать заниматься на
льду.
— В этом сезоне ты начинал за
«Югру», затем вернулся в «Сарыарку». С тобой разговаривали о
возвращении в Караганду?
— Ну, так скажем, да. Обратный обмен в
«Сарыарку» инициировал и я, и в тоже
время «Сарыарка».
— То есть, после нескольких игр
в «Югре» с тобой связалось руководство «Сарыарки» и предложило
вернуться обратно?
— Да, можно сказать, что примерно так
и было. Я попал в немного неопределенную ситуацию в «Югре» — это не
завышенные требования — я просто
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привык играть, скажем так, на лидирующих позициях. В Ханты-Мансийске
на эту роль было несколько человек. Я
проявил интерес вернуться обратно в
«Сарыарку», тем более, там был знакомый тренер, с которым я уже работал.
— В прошлом году вы выиграли
Кубок Петрова. Как думаешь, чего
не хватило в этом сезоне?
— На самом деле, все вроде бы из-за
мелочей, но, как бы странно ни звучало
— в хоккее не бывает мелочей. Когда
мы выиграли в прошлом году Кубок
Петрова, то наш тренер сказал, что
сложился пазл. У каждого игрока своя
роль в команде, и он выполнил ее на
все сто процентов: есть люди, которые
прекрасно играют в меньшинстве, ктото выходил и забивал, кто-то в воротах
играл здорово. После того чемпионского сезона у нас кто-то из игроков ушел
в другую команду, кто-то в КХЛ. Клуб в
этом сезоне был немного другим по составу, не совсем прошлогодним. Нам не
хватило, наверное, реализации большинства, потому что в меньшинстве
мы играли здорово, также как и наш
вратарь Рейзвих хорошо играл что в
прошлом, что в этом году. В плей-офф у
нас было очень много большинства, но
это не сработало.
— Как думаешь, готовились ли к
«Сарыарке» соперники досконально? Вы ведь были действующими
чемпионами.
— В этом сезоне, думаю, такое было.
Потому что в прошлом сезоне, когда
мы заняли 10 место по итогам регулярного чемпионата, навряд ли кто-то,
кроме нас, думал, что «Сарыарка» станет
обладателем Кубка Петрова. Поэтому
настрой у соперников в этом сезоне
на нас, наверное, был немного другим.
Хотя, сейчас Лига выровнялась в плане
силы команд — все сейчас друг на друга
настраиваются, все игроки друг друга
знают — одни и те же лица, просто добавляется молодежь.
— Ты три сезона подряд был лидером «Сарыарки», входил в топ-5
бомбардиров команды на протяжении трех лет. От тебя зависели
исходы матчей. Расскажи, каково
быть лидером?
— Лидер — это не всегда тот, кто набирает больше очков. Лидеры проявляют
себя по-разному: кто-то через результативность, кто-то умением поднять
моральный дух в раздевалке, кто-то
в меньшинстве прекрасно играет. То
есть, должна быть комплексная команда, а не только из тех, кто должен набрать очки. При этом в клубе не должно
быть лидеров, должен быть единый
коллектив — тогда результат придет,
как в прошлом году. Если говорить про
мои набранные очки, то я не скрываю,
что эти три сезона были лучшими в
моей карьере в плане результативности. Что тут сказать? Попал в свою
тарелку. Тренер всегда должен использовать хоккеиста правильно. Я не скрываю, что основной мой плюс — игра в
большинстве. У меня это получается
лучше всего. Это моя сильная сторона.
— Помогаешь ли ты адаптироваться молодым парням в команде?
— Да, конечно. Будущее всегда за молодежью. Возьмем, к примеру, новичков
или молодых игроков — всегда стараюсь поддержать их, подсказать, как
правильно сыграть. Я только рад этому.
—Ты уже три сезона держишь
приличный уровень. Как тебе это
удается? Закладываешь фундамент
в предсезонку?
— Первый сезон в Караганде был довольно тяжелым. В дебютном сезоне
ты должен показать все свои сильные
стороны. Потом все идет по накатанной
— тренеры уже знают, как тебя правильно использовать. В Караганде я и
моя семья чувствуем себя комфортно. В
«Сарыарку» приезжаем как к себе домой
— это психологически намного легче,
!

так как не нужно вливаться заново в
команду. Фундамент у нас закладывается во время предсезонной подготовки
тренером. Ну, а в межсезонье просто
поддерживаю себя в форме. В общем,
приезжаю готовым на сборы.
— У Тамбиева ты был одним из
ключевых игроков. Можно сказать,
что у вас с Леонидом Григорьевичем было одинаковое понятие
хоккея?
— Да, такое было. Стоит отметить,
что Леонид Григорьевич — один из
самых сильных специалистов, с кем я в
принципе работал. Этот человек хорош
как мотиватор и отлично разбирается
в хоккее, умеет вдохновить на работу
и вывести игрока на новый уровень.
Тамбиев знает, как правильно использовать того или иного хоккеиста. Когда
он пришел, никто в команде не знал,
что это за человек в принципе. Помню,
Тамбиев тогда зашел в раздевалку и
сказал: «Слушайте меня, и мы выиграем
Кубок Петрова». Так и произошло.
— Как для себя оценишь сезон2019/2020?
— По статистике вроде бы неплохой
год. Расстроил очень сильно плей-офф.
В плане физики и тактики мы были готовы к играм на выбывание. Мы проиграли «СКА-Неве», как мне кажется, из-за
того, что не получилось большинство.
Но справедливости ради стоит отметить, что питерские «армейцы» в этом
году были одной из самых сильных
команд по итогам регулярного чемпионата. Думаю, они достойно прошли бы
и дальше. Сезон, конечно, неоднозначный, но он завершен досрочно и без
чемпиона, поэтому в следующем году
вновь попробуем защитить свой титул!

«Шахтер»
официально
подписал контракт
с новым главным
тренером

Одной строкой
Оптово-распределительный центр
в Караганде планируют открыть в
начале июля...
Ожидать ли продолжения ремонта
фасадов и кровель жилых домов в
следующем году...
Казахстанцы стали реже болеть
менингитом – Минздрав...
Скончался выдающийся тренер Карагандинской области по боксу Райш
Андрей Богданович...
В Карагандинской области определили лучшие регионы по лёгкости
ведения бизнеса...
Обвинивший врачей в выдаче денег
за приписку диагноза коронавирус
житель Балхаша извинился...
Свыше двух миллиардов тенге потратят на реконструкцию объектов в Шахтинске, Шахане и Долинке...
Заболеваемость острым вирусным
гепатитом выросла в РК почти в
два раза...
Рост заболеваемости в Шахтинске
увеличился в 10 раз...
Мониторинг за чистотой – специальная группа проверяет честную
сдачу ЕНТ...
Сколько живут с ВИЧ?..
Главное в любом деле - желание!..
ПЦР-тесты не задерживают в поликлиниках и сразу отправляют в лаборатории Карагандинской области...
Размеры пособий для многодетных
семей изменятся в Казахстане...
Всемирный потоп или как жители
Майкудука передвигались по затопленным улицам...
В Караганде откроются два пульмопровизорных госпиталя...

ФК Шахтёр

ФК «Шахтер» подписал контракт с
казахстанским специалистом Константином Горовенко.
Тренерскую карьеру Константин Александрович начал в 2010 году в качестве
ассистента главного тренера футбольного клуба «Сункар», где проработал
3 сезона. Далее в карьере 43-летнего
специалиста была работа в академии
алматинского «Кайрата» — главный
тренер «Кайрат-1998». В 2015 году был
назначен ассистентом главного тренера основной команды «желто-черных»,
вместе с которой стал обладателем
серебряных наград Премьер-Лиги,
Кубка РК, Супер Кубка РК и участником квалификационных раундов Лиги
Европы. В 2017 году возглавил клуб
первой Лиги — «Кайрат А», став бронзовым призером Первенства в дебютном
сезоне. Последние два сезона Констанин Горовенко руководил командой
«Жетысу Б».
В качестве футболиста выступал за
алматинский «Кайрат», «Мегаспорт»,
талдыкорганский «Кайнар», столичную
«Астану» и футбольной клуба «АлмаАта». За Национальную сборную Казахстана провел 6 матчей и забил 3 гола.
Стоит отметить, также в его тренерский
штаб вошел хорошо знакомый карагандинским болельщикам Валерий Леонидович Ситало.

Выезд в одном из дворов Караганды
перекрывает очередь из машин скорой помощи...
Пациенты карагандинского пульмоцентра жалуются на нехватку
лекарств...
Бесплатно ПЦР-тесты на COVID-19
могут пройти только пациенты из
группы риска...
Гибель ребенка на батуте в Караганде: дело в отношении паркового
управления закрыли...
Убрать за собой: карагандинская
речка загрязняется промышленными
стоками...
Глава государства наградил ряд медработников орденами и медалями...
Остановить стройку просят жители микрорайона Орбита...
Каким было солнечное затмение в
Казахстане...
Мужчина внезапно умер на улице в
Караганде...
Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz

Всюду, где можно жить, можно жить хорошо.
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НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ
Организация
ТОО ЛОМБАРД
«АМЕТИСТ»

ТОО «ЗАМАН
ЛОМБАРД»

Координаты

ПРИМЕЧАНИЕ

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 имущества
Деньги сразу - проценты потом!
Под залог изделий из золота, изделий с бриллиантами
1. ТД «ЭЛЕМ», ул. Зональная 77\3, ост. «Новый рынок», бутик №10, тел: 8 700 159 81 93 ТОРГИ
% при досрочном выкупе
2. Маг. «ЗАИР», строение 27/2, мкр 11 –а, ост. Ласточка, гор. Больница № 1, тел: 8 700 144 37 15 Возврат
Комиссионный сбор % - 0 (ноль)
ТОРГИ
СМС уведомление
3. SAMAL Пр. Нуркена Абдирова 36/1, район Юбилейного. Тел: 8 708 594 35 00 ТОРГИ
Проводим ежедневные торги не выкупленного имущества
VIP клиенты - 0,15%

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 70, ломбард «Облако 2», тел: 8 700 144 37 32
3. ул. Зональная , 77/3, ТД «Элем», бутик №10. тел: 8 700 144 37 27 ТОРГИ
4. ул. Сакена Сейфулина 7, ост. Баня, маг. «ЛУЧ». тел: 8 700 144 37 30 ТОРГИ
5. мкр. Восток -1, ТД «АРС» (за рынком). тел: 8 700 144 37 31
6. майкудук, 12 мф-он, маг. «Мактуб», ост. Кольцевая. тел: 8700 147 32 90
7. пр. Бухар Жырау , 86, ТД «Гранд Стор», бутик 95/1. тел: 8700 144 37 29 ТОРГИ

ОБОРУДОВАНИЕ

ОКНА, СТЕКЛО, ЖАЛЮЗИ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

АВТОУСЛУГИ
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УСЛУГИ



САНТЕХНИК. Демонтаж. Монтаж
разводки, канализации, стояки
г/х/воды, радиаторы отопления.
Установка санфаянса, счетчики,
ст/машины, титаны, Т. 45-32-94 ,
8-702-154-13-57 , 8-708-646-59-03

УСЛУГИ

13

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

13

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

13

КВАРТИРЫ

13

СДАЮ

14

ДОМ

14

УЧАСТОК, ДАЧА

15

ГАРАЖ

15

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

15

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

15

ТРАНСПОРТ

15

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

15

ГСМ

16

ОБОРУДОВАНИЕ

16

ИНСТРУМЕНТЫ

16

ТАРА УПАКОВКА

16

БЫТОВАЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА

17

КОМП.ТЕХНИКА

17

СВАРОЧНЫЕ работы любой
сложности. Решетки, ворота,
отопление, Т. 8-778-159-47-02 ,
8-778-295-43-80 , 8-747-052-41-30

АВТОУСЛУГИ
Пассажирские
ГАЗЕЛЬ пассажирская, 15 мест.
Газель грузовая, до 2 тонн. Город, Казахстан, Россия, Т. 44-3226 , 8-701-626-93-96 , 8-705-33234-95

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНООТДЕЛОЧНЫЕ
ПРИНИМАЕМ заявки на строительство коттеджей, складов,
цехов. Наличие строительных
материалов. Декоративная
фасадная штукатурка - утепляющая, укрепляющая, долговечная. Скидки, Т. 8-708-517-78-24

АВРАЛЬНЫЕ работы. Строим,
перестраиваем, достраиваем.
Особняки, склады, цеха. Демонтаж. Усиление фундамента и
ремонт. Текущий и кап.ремонты.
Проемы, арки. Свой строительный материал. Скидки, Т. 97-4059 , 8-700-410-23-30
ЖЕСТЯНЫЕ работы. Вентиляция, Т. 8-701-408-42-43
РЕМОНТ ванных комнат.
Настил полов. Теплый пол.
Электрика. Сантехника. Обои.
Шпатлевка. Все виды работ, Т.
8-747-553-86-96 немец

СРЕДСТВА СВЯЗИ

17

МЕБЕЛЬ

18

ГАЛАНТЕРЕЯ

18

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

18

ОДЕЖДА

18

ОБУВЬ

18

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

18

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ

19

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА

19

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ

19

МЫ умеем рушить бетон. Арки,
проемы, перегородки + перепланировка. Ремонт «под ключ», Т.
8-701-618-41-37 , 8-700-141-56-91

19

РЕМОНТ квартир. Все виды
отделочных работ, Т. 8-708-35330-67

ЗДОРОВЬЕ
ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

20

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

20

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

20

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ТОВАРЫ

20

ЗООТОВАРЫ

20

РАСТЕНИЯ

20

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

20

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

20

РАБОТА

20

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ 22
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

23

РЕМОНТ пластиковых окон.
Замена резины, замков, навесов.
Регулировка. Качество. Гарантия, Т. 97-27-60 , 8-701-508-44-01 ,
8-707-872-25-29
ГАЛТЕЛИ, потолочка, шпатлевка стен и потолков. Обои.
Кафель. Линолеум, плинтус.
Штукатурные работы. Электрические работы, Т. 8-705-237-6641 , 34-54-12
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт квартир. Шпаклевка стен и потолков,
обои, эмульсия, галтели, кафель, линолеум, плинтус и т.д,
Т. 51-65-40 , 8-771-129-11-72

РЕМОНТ квартир. Кафель. Сантехника. Шпаклевка. Обои. Электрика и другие работы. Галя,
Виталий, Т. 46-24-80 , 8-702-15208-14
СТЕКЛЮ балконы, оконные
блоки. Установка дверей, врезка
замков, стеновые панели, полы.
ламинат, линолеум, плинтуса,
гардины и мн.др, Т. 34-53-27 ,
8-702-321-75-96 , 8-700-108-23-51

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
И СВАРОЧНЫЕ
ВАМ надоела старая ржавая
ванна? Тогда мы идем к Вам!!!
Большой опыт работы+гарантия
качества! Доверяйте профессионалам!, Т. 30-20-20 , 8-708-54242-54
ВСЕ виды сантехнических работ, любой сложности. Сварочные работы. Генератор. Резак.
Качественно. Гарантия. Выезд,
без выходных, Т. 21-39-16 ,
8-707-424-21-02 , 8-702-688-30-49

УСЛУГИ сантехника. Все виды
работ, Т. 8-707-157-95-79

ЭЛЕКТРО, ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ
ВСЕ услуги электрика, Т. 41-9873 , 8-705-250-71-58 , 8-778-84345-50

КАБЕЛЬНОЕ
И СПУТНИКОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ПЛОТНИК-ПРОФЕССИОНАЛ.
Установка дверей, г/картон.
Декор-панель, ламинат, линолеум. Сборка-разбор любой мебели. Общивка балкона, Т. 8-708588-18-39

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

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

Кавалеры

ЭЛЕКТРИК. Ремонт по электричеству. Установка розеток,
автоматов, люстр. Установка
гардин, Т. 8-708-439-62-92 , 8-705254-97-35 , 39-62-92

МУЖЧИНА 47 лет, проживаю в
г.Караганда, разведен, работаю, без
в/п познакомлюсь с женщиной, 4042 года, европ.национальности, Т.
8-708-439-62-92, 8-747-333-05-39

ЗАМЕНА провода, установка розеток, автоматов, люстр. Ремонт щитовых, эл/плит, Т. 49-32-39 , 8-700934-73-96 , 8-702-636-75-50

Леди
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 ПО ДОМУ
ВРЕЗКА замков в металлические, межкомнатные двери.
Установка
дополнительных
замков в китайские двери. Замена ручек, сердцевин, Т. 8-778743-97-70 , 33-83-82
НАВЕС гардин, полок, ТВ. Настил линолеума. Плинтуса. Любой мелкий ремонт по дому.
Ремонт мебели. Сантехника.
Электрика. Пенсионерам - скидка, Т. 25-79-93 , 8-700-144-85-57 ,
8-701-793-09-97

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И ОБНОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ
РЕМОНТ корпусной мебели.
Сборка, разборка. Аккуратно.
Качественно. Недорого, Т. 8-778743-97-70 , 33-83-82

РЕМОНТ И УСТАНОВКА БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ.

РИТУАЛЬНЫЕ
КОМБИНАТ ритуальных услуг
«КСОН». Облагораживание
могил тротуарной плиткой.
Строительство мазаров. Адрес:
ул.Привокзальная,1, проезд
марш.05,07, 32 кв-л (р-он УПР
«Водоканал»), Т. 56-50-59, 8-701445-09-12, 56-50-42, 56-08-06,
8-776-504-59-56
ПАМЯТНИКИ. Мазарные
плиты. Облагораживание могил
тротуарной плиткой, гранитом.
Портретное сходство 100%,
пр.Б.Жырау,1, Т. 42-58-25 , 8-700967-16-14

ФИРМА «РЕМБЫТТЕХНИКА».
Ремонт на дому холодильников, ст.машин-автоматов, эл/
двигателей, холодильных
витрин, конфорок и др.бытовой
техники, а так же торговогопромышленного оборудования.
Заправка автомобильных кондиционеров и рефрижераторов.
Гарантия. Продажа зап.частей.
Адрес: Складская,8а, Т. 51-29-14
, 51-29-15 , 32-75-60 , 8-707-62153-65
РЕМОНТ телевизоров + ЖК,
тюнера спутник.антен, м/в печей.
На дому, все районы, Т. 41-54-47
, 8-700-399-66-96

ОБРАЗОВАТЕЛЬСКИЕ И РЕПЕТИТОРСКИЕ
НЯНЯ, Ю-Восток, 50 лет, у себя,
опыт работы, Т. 8-775-678-51-15

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

ДОСУГ
Леди
АЛЕНА, Т. 8-707-233-96-63
МИЛАЯ, Т. 8-708-654-77-26
НЕЖНАЯ, Т. 8-700-298-20-50

ПАМЯТНИКИ. Плиты в
мазар. Адрес: г.Караганда,
ул.Терешковой, 1Б, Т. 97-28-64 ,
8-701-406-44-43
СТОЛЯРНЫЙ цех реализует
свою продукцию: гробы деревянные, кресты деревянные, Т.
8-775-354-75-65

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

Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02

ИЩУ друга, серьезного, порядочного для общения и дружбы, от 50
лет, без в/п. О себе по телефону, Т.
8-775-663-67-44

ХИМЧИСТКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
химчистка
мебели,
ковролина,
паласов, матрасов на выезд,
instagram: clean_service_enot, Т.
8-777-629-88-95

КУПЛЮ
1-КОМН.КВ, Тулепова, 17, Толепова,
13, Гоголя, 51/3, Т. 8-776-173-67-83
1-КОМН.КВ,
черта
города,
до
4000000 тг, Т. 56-36-52 , 8-747-41622-30
2-КОМН.КВ,
р-н
ЖБИ,
МСЧ,
ул.Медицинская, ул.Библиотечная,
Т. 8-775-176-78-32
ДО 2.500.000 тг., 1,2-ком.кв., Сарань,
Шахтинск, Т. 8-777-948-25-32
ДО
4.000.000
тг.,
квартиру или дом, рассрочка, без
первоначального
взноса,
заверим все нотариально ,своевременную выплату гарантирую

, Т. 8-707-209-69-73
ТУЛЕПОВА, 17, 2-3 этажи, Т. 8-776173-67-83

ПРОДАЮ

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

СИЛЬНАЯ магия: черная, белая.
Снимаю порчу, привороты, верну любимого человека и открываю дорогу. Матрена, Т. 8-778660-03-16
ЯСНОВИДЯЩАЯ парапсихолог
поможет за 1 сеанс решить жизненные проблемы . Снять порчу
,сглаз, литьем свинцом,наиди
причины страха и испуга,гадаю
на бобах. Құмалак ашу, ТылҚөздең Қорғасын қүю, Жөл ашу,
Т. 8-775-821-74-21 , 8-700-555-2531

900.0000 тг., Гоголя,64, 4/5, балкон,
б/рем, солнечная сторона, Т. 8-701717-72-03

8.000.000 тг., р-он ДКГ, 4/5, мебель, быт. техника, солн, тепл,
титан, ТВ, комп, холодильник,
кондиционер и стиральная машинка на гарантии 5 лет, варианты, Т. 8-702-637-66-55 , 8-777262-24-00 , 8-700-984-85-60
7.200.000 тг., Бобруйская, р-н Кооперат.института, 2/2, 30/6 кв.м, рем,
мебель, солнеч.сторона, Т. 8-708439-62-92, 8-747-333-05-39



НЕДВИЖИМОСТЬ

8.200.000 тг., Абдирова, 17, 4/5, Т.
8-777-890-36-70
8.500.000 тг., Пичугина, 245, 2/4,
30/6 кв.м, кирпич, з/балкон, рем, п/
окна, титан, кондиционер, тепл или
меняю на дом или 2-комн.кв, город,
торг, Т. 51-10-04

Юго-восток
6.800.000 тг., Республики, 4, 4/9, 37,1
кв/м, лоджия, кладовая, Т. 8-777006-30-36 , 77-11-41
7.000.000 тг., Муканова, 17, 5/9, 31/8
кв.м, балкон, рем, 1 подъезд, варианты, Т. 8-701-752-95-84

Майкудук
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

7.000.000 тг., Г.Пруды, 1/5, косм.рем,
без балкона, без мебели, торг, Т.
8-702-539-13-08

№25 (946)
с 23 по 29 июня 2020 г.

11.000.000 тг. , Восток-5, 1/9, косм.
рем, балкон-лоджия, новые м/к двери, с/у - кафель, Т. 8-700-368-84-75
5.800.000 тг., 11 кв-л, 3/4, 42,6 кв/м,
кирпич, рем, п/окна, тел, б/долгов,
м/к двери новые, кладовая, ипотеку
не рассматриваем, торг, Т. 8-777949-45-80
7.000.000 тг. , 11 а мк-р, 5/5, солн,
раздельные комнаты, кладовая,
торг, Т. 45-92-70
9.300.000 тг., 2 кв-л, 24, 4/5, з/балкон, ж/дв, п/окна, новые батареи,
мебель частично, частично бытовая техника, можно под ипотеку, Т.
8-708-634-35-47
9.300.000 тг., 2 кв-л, 24, ост.Мечеть,
4/5, 44,7/6 кв.м, з/балкон, рем, п/
окна, под ипотеку, торг, Т. 8-700724-00-37

Пришахтинск

6.000.000 тг., Кузембаева,, 4
42, 3/5,
обраторг, Т. 8-701-138-34-84
щаться только на whatsapp

4.200.000 тг., МСЧ, 1/2, 49 кв/м, кирпич, б/балкона, б/тел, гараж, огород, бак 4 куб, Т. 8-775-173-44-07

6.500.000 тг., Восток-3, 1/9, 36/9 кв.м,
улучш, рем, мебель, новая сантехника, тепл, развитая инфраструктура, сухой подвал, натяжные потолки. Или меняю на 1-комн.кв, Ю-В, Т.
8-778-332-82-50 , 8-776-569-70-70

Вне города

Вне города
2.500.000 тг., Шахтинск, 3/5, или меняю на варианты, г.Караганда, с нашей доплатой, Т. 8-775-666-85-50

Темиртау
2.700.000 тг., Димитрова, 5/5, п/окна,
домофон, крыша залита, Т. 8-777418-40-93

2-КОМН.

1.800.000 тг., пос.Шахан, р-н автостанции, 2/5, 46/7 кв.м, п/окна, м/к
двери, Т. 8-777-948-25-32

Темиртау
6200000 тг., 5 мк-р, Димитрова 37/2,
очень теплая, свежий ремонт, во
дворе большая детская площадка.
Рядом есть все необходимое (супермаркеты, школы, садик, автостоянка, торговые центры и т.д.), кухонный гарнитур, прихожая в коридоре,
стенка в зале, стиральная машина,
водонагреватель Ariston, Т. 8-701561-82-59 , 8-775-729-25-55

3-КОМН.

Город
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

3.500.000 тг., Гоголя, 51/1, 5/5, 46
кв/м, Т. 8-702-524-50-84
4.000.000 тг., Гоголя, 65, 5/5, 46 кв/м,
кирпич, Т. 8-702-538-37-40
10.000.000 тг., Абдирова, 20, 5/9, 33
кв/м, балкон, ж/дв, лифт, Т. 8-701409-81-51
11.000.000 тг., Можайского, 11, 4/5,
не угловая, торг, Т. 8-701-752-95-84
12.000.000 тг., Ермекова, 4, 4/5, 45
кв/м, з/балкон, п/окна, тел, домофон, каб ТВ, п/трубы, счетчики,
тепл, б/долгов, торг, Т. 51-44-57 ,
8-705-301-49-50
50
14.000.000 тг. , Ермекова, 62, 2/9,
кирпич, студия, теплая, Т. 8-701457-50-04
15.000.000 тг., Ермекова, 106, 4/6, 70
кв/м, кирпич, балкон и лоджия , рем,
тел, интернет, мебель, быт. техника,
развитая инфраструктура, торг, Т.
30-27-37 , 8-701-516-06-96
17.000.000 тг., Б.Мира,32, 4/4, 54/9
кв.м, кирпич, комнаты раздельные,
Т. 47-55-21

Город
17.000.000 тг., Н.Абдирова, 39,
2 этаж, пан, рем, решетки на
окнах, теплая, Т. 8-701-339-73-01
, 49-05-21
11.000.000 тг., З.Космодемьянской,
1/1, барачного типа, Т. 8-701-40981-51
12.500.000 тг. , Ленина,19, центр,
1/2, 78/10 кв.м, с/у раздельный, домофон, комнаты раздельные, погреб, кладовка, АлмаТВ, удобно под
магазин, офис, аптеку, торг, вариан2 , 8-777-484-76-45
ты, Т. 51-29-22
12.500.000 тг. , Абдирова, 25, 9/9,
2 лоджии, п/окна, раздельные комнаты, тепл, счетчики, торг, Т. 8-70070
397-77-05 , 8-701-213-23-34
13.000.000 тг. , Абдирова, 25, 7/10,
55 кв/м, балкон и лоджия , тел, интернет, Т. 51-70-25
, 8-701-318-29-84
70
16.000.000 тг. , Лободы, 31, р-он
Вечного огня, 4/5, 58/6 кв.м, кирпич,
балкон, рем, тел, 2 кладовые, подвал. Или меняю на две квартиры,
город, Т. 8-778-758-93-27
87

3.000.000 тг., ст.Михайловка, Перонная, 8, 1/2, 67/7 кв.м, с/у в доме,
новая проводка, высокие потолки,
б/долгов, паровое отопление или
меняю на 2-комн.кв, торг, Т. 8-705302-95-50 , 60-70-09
7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60 кв/м,
рем, титан, новая ванна, печное
отопление, торг, Т. 41-86-86 п.20.00,
8-702-687-74-60
8.500.000 тг., Вагонная,1, 2/5, 48/6
кв.м, балкон, с/у раздельный, ж/дв,
п/окна, тел, х/п 1977 г.п., теплая,
развитая инфраструктура, Т. 42-1914 , 8-707-867-02-53
9.000.000 тг., Б.Михайловка, р-н
новой церкви, 1/2, 53,1/7 кв.м, хор.
сост, ж/дв, п/окна, огород, 2 сарая,
печное отопление, спутниковое ТВ,
документы в порядке, Т. 53-77-64

Майкудук
8.300.000 тг., Открытая, 17, р-он
11 кв-ла, 2/3, 52,7/6 кв.м, кирпич,
балкон, с/у совмещенный, п/
окна, солнеч.сторона, не угловая, торг, Т. 8-702-159-41-55
10.000.000 тг., 12 мк-р, 1/5, кирпич,
рядом рынок, магазины, Т. 45-10-66
, 8-700-451-54-51
10.000.000 тг., Магнитогорская, 10,
4/4, 59 кв/м, ст.типа, з/балкон, рем,
с/у раздельный, ж/дв, п/окна, тел,
эл/титан, кладовая, газ, подвал, Т.
37-97-24 , 8-771-272-33-44
71
12.000.000 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
8.600.000 тг., 12 мк-р, 16, 3/5, 56/6
кв.м, пан, косм.рем, ж/дв, тел, тепд,
не угловая, счетчики, развитая инфраструктура, Т. 8-708-109-54-99 ,
56-93-10
9.000.000 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

Пришахтинск
ЖБИ, 4/4, тел, домофон, рем.
крыши, новая сантехника, гараж, солн,, Т
Т. 31-56-79
4.200.000 тг. , ЖБИ, 3/3, кирпич,
улучш, лоджия, не угловая, тепл,
развитая инфраструктура, торг, Т.
8-705-829-23-24

Вне города
3.700.000 тг. , Актас, рем, мебель,
торг, Т. 8-775-587-43-66
5.000.000 тг., Актас, 2/2, 77/10 кв.м,
кирпич, балкон, с/у раздельный, мебель частично, печное отопление,
высота потолка 3 м, торг, Т. 8-778084-10-35
7.000.000 тг., Актас, 4/5, 58,2/6,1
кв.м, з/балкон, мебель, быт. техника, титан, теплая, не угловая, торг,
Т. 8-708-955-68-75 , 8-708-616-18-27

4-КОМН.

20.000.000 тг. , Абдирова, 8, 8/12,
48,6/11 кв.м, п/окна, эл/плита, мебель, п/трубы, торг, Т. 8-705-57326-30

18.000.000 тг. , 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

25.000.000 тг., Н.Абдирова, новый
дом, 2/5, улучш, рем, паркинг на 1
авто, Т. 51-78-13

Юго-восток

23.000.000 тг., Гапеева,12, 3/9, 70
кв/м, еврорем, мебель, или меняю
на 2-комн.кв, с доплатой, Т. 34-97-11

3.500.000 тг., р-н Боулинга, 5/5, 46/5,6
кв.м, косм.рем, Т. 8-702-524-50-83

САТЫБАЛДИНА, 10, 5/5, 62/5,5
кв.м, 1974 г.п, Т. 8-701-598-09-11
14.500.000 тг., Республики, 32, 2/9,
61 кв/м, п/окна, быт. техника, стеклопакеты, торг, Т. 8-747-919-78-16 ,
8-747-353-08-70 , 25-71-04

Майкудук

3.500.000 тг., р-н Вечного огня, 5/5,
46/5,6 кв.м, Т. 8-702-524-50-83
7.000.000 тг., Баженова, 2/2, 49,5
кв/м, рем, п/окна, торг, Т. 44-30-33 ,
8-700-498-11-53
15
8.500.000 тг. , Терешковой,34, 2/4,
кирпич, хрущ, Т. 25-37-95 , 8-702216-72-88
9.500.000 тг. , Н.Назарбаева, 76,
1/5, 46/6 кв.м, пан, косм.рем, ж/дв,
п/окна, тел, смежные комнаты, без
долгов, Т. 8-776-173-67-83

Юго-восток
14.000.000 тг., Гапеева,1, 4/9,
тел, мебель, комнаты изолированы, большая кухня, Т. 8-747964-99-79
14.000.000 тг., пр.Строителей, 3/5,
45 кв/м, тел, интернет, домофон,
мебель, комнаты изолированы,
большая кухня, м/к двери (дерево), гарнитур кухонный (дерево), Т.
8-701-466-93-11

Михайловка
Майкудук
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

11.500.000 тг., Восток-2,15, 5/5,
46 кв/м, еврорем, солнеч.сторона, не угловая, кровля крыши
перекрыта в 2019 г., двойная черепица, сделано выравнивание
пола, ламинат, подвесной потолок, перепланировка (разрешение), торг, Т. 8-776-125-78-53

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, Т. 34-10-59 ,
8-778-168-08-74
7
15.000.000 тг. , Строителей, 22, 3/5,
ем Т. 35-43-98
кирпич, кап.рем,
15.000.000 тг. , Язева, 1/5, улучш,
балкон, рем, ж/дв, п/окна, тел, высокий цоколь, развитая инфраструктура, не угловая, тепл, решетки, Т.
70
35-30-60 , 8-702-372-83-43
35.000.000 тг. , Республики 40, «Рублевка», 110/14 кв.м, рем, кладовки,
Т. 8-702-206-40-78 , 21-08-76

Михайловка

Город
Юго-восток

12.000.000 тг., Восток-1, 13, 5/5, з/
балкон, п/окна, комнаты раздельные, п/трубы, торг, Т. 37-42-93 ,
8-702-742-72-11
11
12.500.000 тг. , 2 кв-л, 30, 4/5, 77,7/6
кв.м, кап.рем, торг, Т. 32-14-95 ,
8-707-445-80-14
14
16.000.000 тг. , К.Маркса, 5, 9/9, 80
кв/м, улучш, рем, интернет, каб ТВ,
лифт работает, Т. 8-705-199-94-43

2 КВАРТИРЫ

13.000.000 тг. , Крылова, 62, 2/5,
61,7/7,2 кв.м, кирпич, косм.рем, ж/дв,
п/окна, 3 з/балкона, кладовая, торг,
Т. 43-87-07
15.000.000 тг., Кривогуза, 31, 4/5,
62,5/8 кв.м, 2 балкона, домофон,
мебель, на две стороны, в/наблюдение, кладовые, эл/титан, счетчики,
торг, Т. 43-93-49 , 8-701-162-80-84

ВОСТОК-3, 1/9, 36/9 кв.м, улучш,
рем, мебель, новая сантехника,
тепл, развитая инфраструктура,
сухой подвал, натяжные потолки на
1-комн.кв, Ю-В, Т. 8-778-332-82-50 ,
8-776-569-70-70
ДИМИТРОВА, 5/5, п/окна, домофон,
крыша залита на 1-комн.кв, Майкудук, Пришахтинск, Караганда или
продам, Т. 8-777-418-40-93
ПИЧУГИНА, 245, 2/4, 30/6 кв.м,
кирпич, з/балкон, рем, п/окна, титан, кондиционер, тепл на дом или
2-комн.кв, город, торг, Т. 51-10-04
ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4, кирпич, каб ТВ, новая сантехника на
2-комн.кв, Степной-1,2,3,4; Гульдер1,2,; Таттимбета, со 2 до 8 этажа,
с вашей доплатой. Пришахтинск,
Майкудук и город - не предлагать.
Или продам - 7.000.000 тг. Звонить
после 18.00-22.00 ч., Т. 47-91-30
ТЕРЕШКОВА, р-н КарГТУ, 2/3, балкон, счетчики, газ или меняю на
2-комн.кв, Ю-В, улучш., с доплатой,
средние этажи, Т. 34-72-98 , 8-705161-68-70

2-КОМН.
АБДИРОВА, 20, 5/9, 33 кв/м, балкон,
ж/дв, лифт на офис, Т. 8-701-40981-51
БАЖЕНОВА, 2/2, 49,5 кв/м, на
2-комн.кв, Березка или 3-комн.кв, с
доплатой 1000000 тг, торг, Т. 44-3033 , 8-700-498-11-53
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
Н.НАЗАРБАЕВА, 76, 1/5, 46/6 кв.м,
пан, косм.рем, ж/дв, п/окна, тел,
смежные комнаты, без долгов на
1-комн.кв, Гоголя, 51/3, Тулепова, 17,
Тулепова, 13, Т. 8-776-173-67-83
НОВОСТРОЙКА, 2/2, меняю
1-комн.кв, Майкудук, Т. 32-97-24
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МАЙКУДУК, с/у раздельный, 2
этаж, комнаты изолированные,
большая кухня меняю на 1+2комн.кв, Т. 8-708-615-66-29
2 кв-л, 30, 4/5, 77,7/6 кв.м, кап.рем,
на две 1-комн.кв или на две 2-комн.
кв, Т. 32-14-95 , 8-707-445-80-14
ВОЛОЧАЕВСКАЯ, 4/5, 82/16 кв.м, з/
балкон, хор.сост, п/окна, зимний сад
меняю на 1+2-комн.кв, город или
2-комн.кв + доплата, желательно
2-4 этажи, Т. 51-49-81
ГАПЕЕВА,12, 3/9, 70 кв/м, еврорем,
мебель, меняю на 2-комн.кв, с доплатой, Т. 34-97-11

СНИМУ
СЕМЬЯ снимет квартиру в Пришахтинске, Т. 8-700-553-65-36

АБДИРОВА, 25, 9/9, 2 лоджии, п/
окна, раздельные комнаты, тепл,
счетчики на 1+1-комн.кв. или на
1-комн.кв + доплата, варианты, Т.
8-700-397-77-05 , 8-701-213-23-34
БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, титан,
новая ванна, печное отопление
меняю на 2-комн.кв, Михайловка,
с доплатой, 1 и последний этажи
не предлагать, Т. 41-86-86 п.20.00,
8-702-687-74-60
ВОСТОК-2, 1/5, 60,8/6 кв.м, ж/дв,
кладовка, новые радиаторы меняю
на 2-комн.кв, Восток-3, с доплатой,
Т. 37-35-84
ЖБИ, 3/3, кирпич, улучш, лоджия,
не угловая, тепл, развитая инфраструктура на 1-комн.кв, Т. 8-705829-23-24
ЗАЩИТНАЯ, 1/2, 76 кв/м, ст.типа,
солн, х/п, развитая инфраструктура
на 2-комн.кв, город, Пришахтинск и
Майкудук не предлагать, Т. 44-5868
КРИВОГУЗА, 31, 4/5, 62,5/8 кв.м, 2
балкона, домофон, мебель, на две
стороны, в/наблюдение, кладовые,
эл/титан, счетчики на 2-комн.кв,
Калининград, Т. 43-93-49 , 8-701162-80-84
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,
Крылова, Кривогуза, до Бани, Т. 4387-07
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. Крылова, Кривогуза, до Бани, с доплатой,
Т. 43-87-07

Город

10.000.000 тг., Ярославская, отопление на твердом топливе, ц/в, колодец, баня, х/п, тел, торг, Т. 8-7019
323-99-76 , 31-90-92
10.500.000 тг. , 19 кв-л, п/дома,
смешанное отопление, мебель, 3
комнаты, 57 кв м, решетки, обложен
кирпичем, кухня 17 кв м, теплый
пол, двр выстлан плиткой, большой
навес, участок 3 сотки, торг, Т. 5652
20-65 , 8-701-527-96-48
11.000.000 тг. , пер.Хрустальный,
128 кв/м, стены шпальные, участок
6 соток, сарай, огород, отопление
автономное на тв.топливе, ц/в,
местная канализация, варианты, Т.
60
8-701-930-41-60
17.500.000 тг. , Аманжолова, мебель, быт. техника, гараж, х/п, участок, торг, Т. 56-36-52 , 8-777-61413-65

1,2-КОМН.КВ,
Пришахтинск,
8-702-827-08-69

Т.

1,2-КОМН.КВ,
Пришахтинск,
8-778-351-50-07

Т.

30.000 тг./+услуги, 1-комн.кв, Пришахтинск, Т. 8-707-865-42-05

7.000.000 тг., 5 комн., Федоровка, п/
окна, гараж, баня, л/кухня. обшит
сайдингом, огород, торг, Т. 41-96-80

35.000 тг./+услуги, 2-комн.кв, Пришахтинск, Т. 8-707-865-42-05

Н. Рынок

1,2-КОМН.КВ,
Пришахтинкск,
Т.
8-771-443-02-71 , 8-778-805-08-86

КВАРТИРУ, город, Т. 8-701-568-6308

11.999.999 тг., Керамическая, ж/
дв, п/окна, 6 соток, кирпич., колодец, баня, ц/в, ц/к, х/п, торг, Т.
8-777-268-53-27
10.500.000 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
39.000.000 тг., Альпинистов, 207 кв/м,
тел, каб ТВ, 2008 г.в, 2-этажный,
мансарда, ц/к, ц/в, г/вода, титан, п/
окна, свободная планировка, гараж
на 2 авто, асфальт-брусчатка, развитая инфраструктура, сухой, джакузи, Т. 8-700-417-14-73

СДАЮ КОМНАТУ
14.000 тг./с человека, 13 мк-р,
ул.Сталелитейная, д.3/3а, сдаю
комнаты, со всеми удобствами,
Т. 8-701-420-15-20
ПОС.ДОСКЕЙ, сдаю комнату
одиноким людям, цена договорная, Т. 8-771-207-45-39
Р-ОН Станиславского, молодому человеку без в/п, 16 кв м,
28000 тг с подселением, 38000 тг
один в комнате, услуги входят в
оплату, Т. 8-707-640-57-63

СДАЮ КВАРТИРУ
ЧАСЫ/СУТКИ

1-КОМН.
1,2-КОМН.КВ, р-н ЦУМа, Юбилейный, сутки/час, евроремонт.
Гарантия чистоты, уюта. Все
удобства. WI-FI, титан, ст/
машина автомат. Для солидных,
некурящих. Фискальный чек, Т.
8-701-401-33-46

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ
СРОК

1-КОМН.
Ю-В, + ком.услуги, Т. 8-700-12818-81
Б.ЖЫРАУ, 65, 2/5, все сть - 55000
тг+услуги, Т. 43-52-99 , 8-701-37589-50

С.СЕЙФУЛЛИНА,3, 5/5, 57/6 кв.м,
кирпич, балкон, б/рем, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, тел, каб ТВ, меняю на 1,2-комн.кв, Восток-1,2,3, 11
а мк-р, не выше 3 этажа или продам,
Т. 30-48-91

Юго-восток
10.000.000 тг., Кувская, 78, гараж, л/
кухня, огород, новые ворота, печное
отопление. Или меняю на 2-комн.кв,
любой р-н города, торг, Т. 8-702-12076-97
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
Т. 8-701-408-49-90
8.000.000 тг. , Кувская, р-н Мечети,
маг.Строймарт, 54 кв/м, вдоль ц/дороги, пол дома, удобно для бизнеса,
удобный заезд для машины, торг, Т.
8-701-127-15-73 , 8-777-382-84-39 ,
8-701-320-11-38 , 21-68-79

Михайловка
8.000.000 тг., Вагонная,22/3, недостроенный, земельный участок 10 соток,
ок Т. 8-701-534-72-23
15.000.000 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
4.200.000 тг., 2 комн., р-н Кондитерской, гараж, небольшой огород, сарай, ц/в, ц/к, печное отопление, п/
трубы, торг, Т. 8-701-530-18-98
4.200.000 тг., 3 комн., Руднева,3, септик, печное отопление, ц/в, возможность подключения газа, Т. 8-708756-04-35
7.000.000 тг., Защитная, 74 кв/м, кирпич., 2 пристройки, л/кухня, гараж,
баня, с/у, участок 6 соток, Т. 44-0260
06 , 8-705-260-81-12
8.000.000 тг. , Баженова, состоит из
2 квартир: 37,6 кв, 50 кв м. Или меняю на квартиру, Т. 44-30-47 , 8-701618-15-76

Майкудук
/// 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

СТ.МИХАЙЛОВКА, Перонная,8, 1/2,
67/7 кв.м, с/у в доме, новая проводка, высокие потолки, б/долгов
на 1-комн.кв или 2-комн.кв, Т. 8-705302-95-50 , 60-70-09
СТРОИТЕЛЕЙ, 22, 3/5, кирпич, кап.
рем, на 1-комн.кв, с доплатой, Т. 3543-98
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 , 8-777-40899-36

ПРОДАЮ

6.500.000 тг. , Липецкая, р-он Березка, 64 кв/м, мебель, 3 комнаты,
ц/к, ц/в, отопление на тв.топливе,
титан, сан.узел в доме, участок, х/п,
тепл, решетки, тел, ж/дв, остановка
рядом, холодильник, ст/машинка,
титан, торг, Т. 8-771-193-86-46 , 5153-49

14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/долгов
на 1-комн.кв, город, Ю-В, б/доплаты, Т. 45-94-59, 8-776-514-50-41
15 мк-р, 15, 5/5, з/балкон, ж/дв, п/
окна, меняю на 1-комн.кв, если
большая кухня или на 2-комн.кв,
если маленькая кухня, Т. 31-14-09 ,
8-702-631-43-53

ПРИМУ в дар землянку, для бездомных людей, Т. 37-29-84

КУВСКАЯ,39, р-н Кондитерской
фабрики, огород, титан, теплица, отопление печное, коммуникация новая, Т. 51-50-69

14 мк-р, 1/5, улучш, еврорем, на дом,
Т. 8-702-759-29-15 , 45-81-27

РЕСПУБЛИКИ,28, 1/5, 62/12 кв.м,
меняю на 1+1-комн.кв, Михайловка,
Ю-В, город, Т. 8-705-322-19-34

Р-ОН ДКГ, 4/5, мебель, быт.
техника, солн, тепл, титан, ТВ,
комп, холодильник, кондиционер и стиральная машинка на
гарантии 5 лет на 2,3-комн.кв,
в любом р-оне города или продам 8 000 000 тг, варианты, Т.
8-702-637-66-55 , 8-777-262-24-00
, 8-700-984-85-60
14 мк-р, 2/5, рем, кладовка, эл/титан
меняю на 1-комн.кв, город, с моей
доплатой, Т. 8-707-214-53-09

4-КОМН.

3-КОМН.

12.000.000 тг., Щорса, 34, 3-комн.кв.,
1/2 + 3-комн.кв, 2/2 (совмещенные),
с отдельным выходом, Т. 30-96-78 ,
8-778-307-46-89 , 8-708-767-67-86

1-КОМН.

ЯЗЕВА, 1/5, балкон, тел, высокий
цоколь, развитая инфраструктура
на 2-комн.кв, 2-6 этажи, Степной3,4, Гульдер, Новостройка, Т. 35-3060 , 8-702-372-83-43

на

Майкудук

МЕНЯЮ

ЩОРСА, 34, +3-комн.кв, 2 этаж., на
дом., Т. 30-96-78, 8-778-307-46-89,
8-708-767-67-86

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЛОБОДЫ, 31, р-он Вечного огня, 4/5,
58/6 кв.м, кирпич, балкон, рем, тел,
2 кладовые, подвал на две квартиры, город, Т. 8-778-758-93-27

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

14.000.000 тг., Кривогуза, 71,
5/5, мебель, быт. техника, 3 балкона, 2 кладовые, крыша отремонтирована, Т. 8-701-908-58-74
, 8-701-737-06-12

БОБРУЙСКАЯ, р-н Кооперат.института, 2/2, п/окна, титан меняю на
1-комн.кв, город, Н.Абдирова, Ермекова, Т. 8-708-439-62-92, 8-747333-05-39

КУПЛЮ
ДО 2.000.000 тг., любой р-н, варианты, Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78
КОСТАНАЙ, ц/коммуникации, Т. 4407-01

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

10.000.000 тг., р-он маг.Умай, 110
кв/м, рем, кирп, сауна, крытый двор,
разработанный участок, развитая
инфраструктура, Т. 8-705-565-84-61
10.500.000 тг., Уральская, 43, 110
кв/м, п/окна, ц/к, баня, сарай, 12 соток, спутн.ТВ, Т. 45-88-03

вы можете написать автору на WhatsApp.
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11.000.000 тг. , р-он Народного банка, 11 соток, с/у в доме, огород посато Т. 45-92-70
жен, срочно, торг,
15.900.000 тг. , р-он ТЦ Умай, 130
кв/м, рем, кухня 16 кв м, прихожая
16,3 кв м, зал 26 кв м, сайдинг, ц/
коммуникации, душ.кабина, крытый
двор, огород или меняю на 1,2-комн.
кв, 2-4 этажи, В-2, 5, Г.П, город с доплатой, варианты, Т. 8-771-208-5111
5.600.000 тг. , Кузембаева, 15, 52
кв/м, мебель, 7 соток, ц/в, ц/к, асфальт, огород 3 сотки, торг, Т. 3100-94 , 8-705-827-04-11

Пришахтинск
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

4.700.000 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

10.000.000 тг., Профсоюзная, 80
кв/м, п/окна, с/у в доме, печное
отопление, 12 соток, большой
гараж, Т. 8-707-335-43-54
3.000.000 тг., Профсоюзная, 53
кв/м, нежилой дом, с документами, ц/в, печное отопление,
счетчик холодной воды, х/п,
зем.участок 0,0836 га, Т. 8-707335-43-54
14.000.000 тг. , р-н Н.Тихоновки, 200
кв/м, п/окна, 2 этажа, ц/в, ц/к, гараж,
х/п, большой огород, возможна
ипотека. Или меняю на квартиру, с
доплатой, Т. 48-26-56 , 8-778-21815-95
18.000.000 тг., 4 комн., Чайкина, р-н
ЖБИ, еврорем, 15 соток участок,
ц/вода, ц/канализация, печь длительного горения. Или меняю на
квартиру, город, Т. 41-72-75, 8-702164-87-38
5.000.000 тг., ЖБИ, р-н Туб.Диспансера, ул.Саранская, мебель, насаждения, Т. 41-77-37
5.000.000 тг., Маршака,24а, гараж,
пристройки, 2 сотки, Т. 78-81-25
6.500.000 тг. , ЖБИ, Курчатова, 90
кв/м, л/кухня, баня, сарай, гараж, 12
соток, торг, Т. 4
41-76-43
7.500.000 тг. , Донская, 82 кв/м,
косм.рем, п/окна, новые водопровод,
канализация,
сантехника,
котле отопления, титан, х/п, пакет
документов, 1,5 сотки, торг, Т. 8-707287-99-74
8.500.000 тг., Финский пос, Т. 8-777072-83-38
9.000.000 тг., пос.Финский, Шаумяна,
83 кв/м, дом на земле, х/п, огород
большой, ц/в, ц/к, беседка во дворе,
теплица, торг,
рг, Т. 8-708-236-08-30
9.000.000 тг. , ЖБИ, Парковая, 4
комнаты, баня, сарай, л/кухня, огород 6 соток или меняю на 2,3-комн.
кв, Т. 41-80-90 , 8-700-070-62-50 ,
8-700-405-80-58

ТРАНСПОРТ

ЖБИ,
р-н
Туб.Диспансера,
ул.Саранская, насаждения меняю
на 2-комн.кв, любой р-н, кроме Майкудука, Т. 41-77-37
МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р, 70
кв/м, ц/к, водоп, баня, колодец, х/п
на 3-комн.кв, ср.этажи с 19 мк-р и
выше, с доплатой, Т. 37-94-41
Н.ТИХОНОВКИ р-н, 200 кв/м, 2 этажа, ц/в, ц/к, гараж, х/п, большой огород меняю на квартиру, с доплатой,
Т. 48-26-56, 8-778-218-15-95
ПЕР.ХРУСТАЛЬНЫЙ,
128
кв/м,
стены шпальные, участок 6 соток,
сарай, огород, отопление автономное на тв.топливе, ц/в, местная канализация на 2-комн.кв, Майкудук,
Восток-2, город, Михайловка, Т.
8-701-930-41-60
ПОБЕДА, 78 кв/м, п/окна, тел, участок 13 соток, сарай, ц/в, ц/к, эл/
титан на квартиру, Майкудук, с доплатой, Т. 8-708-087-85-48
ПОС.НОВОДОЛИНСКИЙ, 118 кв/м,
2000 г.в., котел длительного горения, гараж, баня, участок 20 соток,
все плодово-ягодные насаждения, 2
скважины на 2-комн.кв. или 1-комн.
кв, с доплатой, Караганда, Ю-В, Т.
8-701-127-05-34 , 8-721-566-27-69
Р-ОН Народного банка, 11 соток, с/у
в доме на 3-комн.кв, ст.типа, с гаражом, умерен.доплата, желательно
Магнитогорская, варианты, Т. 4592-70
Р-ОН ТЦ Умай, 130 кв/м, рем, кухня
16 кв м, прихожая 16,3 кв м, сайдинг,
ц/коммуникации, душ.кабина, крытый двор, огород на 1,2-комн.кв, 2-4
этажи, В-2, 5, Г.П, 18-19 мк-р, город
с доплатой, варианты, Т. 8-771-20851-11

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, +
1.000.000 тг наша доплата, Т. 8-778676-18-19, 8-747-612-32-95
УРАЛЬСКАЯ, 5 комнат, 110 кв м,
ц/к, баня, сарай, п/окна, 12 соток,
спутн.ТВ на квартиру, с доплатой,
Т. 458803
ЧАЙКИНА, р-н ЖБИ, еврорем, 15 соток участок, ц/вода, ц/канализация,
печь длительного горения меняю
на квартиру, город. Или продам 18.000.000 тг, Т. 41-72-75, 8-702-16487-38
ЯРОСЛАВСКАЯ, отопление на твердом топливе, ц/в, колодец, баня, х/п,
тел., отдельный участок под строительство меняю на квартиру, по договоренности, Т. 8-701-323-99-76 ,
31-90-92

9.000.000 тг., пос.Новодолинский,
118 кв/м, 2000 г.п., котел длительного горения, гараж, баня, участок 20
соток, все плодово-ягодные насаждения, 2 скважины, Т. 8-701-127-0534 , 8-721-566-27-69

МЕНЯЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

4 комн., Кувская, 78, гараж, л/кухня,
огород, новые ворота, печное отопление меняю на 2-комн.кв, любой
р-н города, Т. 8-702-120-76-97
4 комн., Маршака,24а, гараж, пристройки, 2 сотки меняю на 1,2-комн.
кв, Пришахтинск, Т. 78-81-25
БАЖЕНОВА, состоит из 2 квартир:
37,6 кв, 50 кв м на квартиру, Т. 44-3047 , 8-701-618-15-76
ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, баня,
сарай, л/кухня, огород 6 соток на
2,3-комн.кв, Т. 41-80-90 , 8-700-07062-50 , 8-700-405-80-58

ДАЧА, общество Дзержинец, Т.
8-701-480-22-43, 8-775-477-88-08
ДАЧУ на разбор, Т. 8-705-278-42-45 ,
8-702-986-88-70

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРУБЫ металлические d-15, 32,
50, 100, шланги резиновые 25, Т.
8-701-525-66-23

ДАЧА, Меняю, общ-во Литейщик
(Оптимист), Сектор В, насаждения, домик, колодец, емкость для
воды, инвентарь, септик на гараж
Восток-2, Т. 37-29-84 , 8-777-62747-97

САНТЕХНИКА, САНФАЯНС
Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ВАННА чугун. Шкаф-обувница.
Двери м/к, цвет итальянский
орех (Украина). Стол компьютерный, цвет венге, Т. 35-91-27

Капитальный
1.470.480 тг., Жанибекова, пакет документов, торг, Т. 38-07-76
3.800.000 тг., Сатыбалдина, высокие
потолки, см.яма, подвал с кесоном,
варианты, Т.
Т 8-701-752-95-84

БАЛЛАСТ, песок, щебень, отсев, шлам. КАМАЗ 12 тонн, Т.
8-771-208-92-98 , 8-702-356-74-34

МОТОВЕЛОТЕХНИКА
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

МОТОЦИКЛ, ИЖ Планета5 с коляской , 100000 тг., Т. 8-721-545-23-16 ,
8-778-207-70-62
МОТОЦИКЛ, ЛПМ 150 куб , 350000
тг., Т. 8-721-545-23-16 , 8-778-20770-62
ВЕЛОСИПЕД, «Тулпар» , 15.000 тг.,
Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78
ВЕЛОСИПЕД, подростковый Laux,
12 скоростей, складной, 20.000 тг.,
Т. 33-98-89
ВЕЛОСИПЕД,
Эл/велосипед,
180.000 тг., торг, Т. 8-705-137-05-89
МОТОЦИКЛ, М72 Ирбит: з/ч, Т. 8-701514-51-24

МЕНЯЮ
CR-V, 2006 г.в, на квартиру, варианты, Т. 8-702-503-84-75

РАЗНОЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СДАМ в аренду авто без последующего выкупа, Т. 8-777-794-03-10

400.000 тг., Н.Абдирова,35, разборный, торг, Т. 51-62-90

РАЗНОЕ
СДАЮ в аренду, Майкудук, р-он
треста, 10000 тг/мес, Т. 8-708-08785-48

БИЗНЕС

РАЗНОЕ
СДАЮТСЯ в аренду офисные и
торговые помещения. Торговые
площади - 1 месяц бесплатно, Т.
30-51-61 , 8-701-459-30-30 , 8-700915-26-02
ВОЗЬМУ в аренду отдел для сотовых телефонов, город, Т. 8-707-40097-27

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

ВАЗ-01: колпаки, 500 тг., Т. 8-707829-51-60
ВАЗ-11113 (ОКА): диск с шиной,
4.000 тг, Т. 39-87-09, 8-705-300-4187, 8-708-902-21-21, 8-705-401-21-21
ВАЗ: блок 01, амортизатор, бензонасос, статор генератора, подшипники
ступицы, диск, Т. 8-701-739-95-55
ВОЛГА 24: передний и задний мост,
20.000 тг., Т. 8-700-149-48-24, 8-775982-86-51
ВОЛГА: поршня, d92, увеливенная,
8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
ВОЛГА: стартер, генератор, лобовые стекла (переднее, заднее), Т.
8-700-149-48-24, 8-775-982-86-51
ГАЗ 24: з/ч, Т. 8-700-149-48-24,
8-775-982-86-51
ГАЗ24: двигатель,
иг
кап.рем, КПП,
70.000 тг. , Т. 8-700-149-48-24,
8-775-982-86-51
ГАЗ24: рессоры, багажник, амортизатор, диски, шины, трамблер, Т.
8-701-739-95-55
ГАЗ24: рулевая колонка, 8.000 тг., Т.
8-700-149-48-24, 8-775-982-86-51
ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 8-701-73995-55
ГАЗ52: сцепление в сборе, Т. 8-700149-48-24, 8-775-982-86-51
ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92, увеличенные, 8.000 тг., Т. 8-708-89942-10
ДВИГАТЕЛЬ УД-2, 10.000 тг., Т.
8-701-514-51-24
ДИСКИ r14, 2 шт, 6.000 тг., Т. 30-9678, 8-778-307-46-89, 8-708-767-6786
ДИСКИ металл r14, 5 отверстий, 4
шт., ид.сост., по 2.500 тг., Т. 8-701514-51-24
ДИСКИ металлические, R14, 6.000
тг, или меняю на диски R-15.., Т. 3096-78, 8-778-307-46-89, 8-708-76767-86
ЖИГУЛИ: багажник, 6.000 тг., Т.
8-700-149-48-24
ЗАЗ-968: бамперы, 2 шт, 4.000 тг., Т.
8-707-829-51-60

УАЗ, Волга, Газель: коленвал, 5.000
тг., Т. 8-708-899-42-10
УАЗ, кабина, двигатель, з/ч, Т. 8-721545-23-16 , 8-778-207-70-62
УАЗ: замки дверные, рулевое, от
1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

КУПЛЮ
600.000 тг., Mercedes-Benz или
Volkswagen Golf -3 , АКПП, в нор.
сост., Т. 8-747-333-05-39 , 8-705-74779-07

ПРОДАЮ

КУПЛЮ
HONDA Shuttle: салон или кузов,
хор.сост, Т. 8-778-308-25-17
ГАЗ 24: двигатель 402, Т. 8-700-14948-24
РАСПРЕДВАЛ и двой ной шкив на
Ауди А2 или Фольцваген Гольф 4, Т.
8-777-866-21-36

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ СНГ
ВАЗ

ЛЕГКОВОЙ

УАЗ: карбюратор, двигатель, головка блока, коробка, раздатка, валы,
мосты, от 3000 тг, Т. 78-31-35, 8-708844-70-46
УАЗ: КПП, рулевое управление, мосты, валы, поршня, от 10.000 тг., Т.
8-708-844-70-46
УАЗ: мосты, от 3.000 тг., Т. 8-708899-42-10
УАЗ: помпа, дамкрат, по 8.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
УАЗ: спидометр, 3.000 тг., Т. 8-702974-13-26
УАЗ: щиток прибора, 2.000 тг., Т.
8-702-974-13-26

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ

2.150.000 тг., 2012 г.в, Лада Гранта,
отл.сост, Т. 8-701-739-95-55

Новое

Прочее

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

Новое

1.000.000 тг., УАЗ-3303, Т. 8-721-54523-16 , 8-778-207-70-62

МОСКВИЧ-412: двери правые передние, задняя, по 2.000 тг., Т. 5604-05 , 8-701-518-23-10

КРАЗ, ЗИЛ:
Л: диафрагмы тормозные,
300 тг./шт , Т. 56-04-05 , 8-701-51823-10

МОСКВИЧ-412: кольца поршневые
- 800 тг, вкладыши коренные, шатунные, по 500 тг, Т.56-04-05, 8-701518-23-10

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

Б/У

Mercedes-Benz
1.800.000 тг. , E 220, 2,2 л, бензин,
хор.сост., Т. 8-705-199-94-43

Toyota

ДЕЙСТВУЮЩИЙ бизнес сауна. В хорошем состоянии!, Т.
8-701-514-71-14

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

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

ЛЕГКОВОЙ ИНОМАРКИ
ПРОДАЮ

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

ЗАМКИ автомобильные, советские,
для любых дверей, 2.000 тг., Т. 3056-30

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

800.000 тг., Дача, р-н ДСК, 8 соток, земля выкуплена, полный
пакет документов, прописка,
питьевая вода, эл/счетчик, бак
для воды, насаждения, Т. 8-778679-59-72

170.000 тг., Дача, общ-во Литейщик
(Оптимист), Сектор В, насаждения,
домик, колодец, емкость для воды,
инвентарь, септик, срочно, торг,
варианты, Т. 37-29-84 , 8-777-62747-97

Новое

300.000 тг. , Косилка 1-бруска, Т.
8-721-545-23-16 , 8-778-207-70-62

400.000 тг., 29 мк-р, из блоков, пакет
документов, Т. 8-777-006-30-36 , 7711-41

250.000 тг. , Участок, Общество
Жемчужина, дом, вагонетка, 2 бака,
все насаждения, срочно, Т. 8-701173-87-88

1.500.000 тг. , Участок, Кунгей, 2
очередь, 9 соток, коммуникации
рядом, торг, варианты, Т. 8-775-66685-50

СЫПУЧИЕ, ПОРОШКОВЫЕ, КОМКОВЫЕ

350.000 тг., Прицеп на трактор
ПТС-3, Т. 8-721-545-23-16 , 8-778207-70-62

350.000 тг., 21 мк-р, документы, Т.
8-700-388-40-03

ПРОДАЮ

1.500.000 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., все посеяно и посажено и
картофель, тор
торг, Т. 47-66-53

ВАЗ 2170: задние фонари, от 3.000
тг., Т. 8-708-899-42-10

300.000 тг. , 32 кв-л, сухой, см.яма,
новая крыша, пакет документов, Т.
51-70-25 , 8-701-318-29-84

/// СВЕЖИЕ
ЖИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

1.200.000 тг., Участок, мк-р Шахтерский, 10 соток, фундамент из блоков, под дом или коттедж, рядом
канализационный колодец и столб
для эл/энергии, Т. 8-747-967-69-42

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ДАЧА, Меняю дачу бщ-во Литейщик
(Оптимист), Сектор В, насаждения,
домик, колодец, емкость для воды,
инвентарь, септик на землянку,
срочно, торг, варианты, Т. 37-29-84
, 8-777-627-47-97

Металлический
КУПЛЮ

ПРОДАЮ
Б/У

ПРОДАЮ

1978 г.в, ЗИЛ портал, задние ступицы КАМАЗ, 1.017.775 тг, Т. 8-7052784245, 8-702-9868870

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

МЕНЯЮ

950.000 тг. , 30 мк-р, см.яма, погреб
или меняю на недвижимость, варианты, Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78

1.800.000
тг.,
село
Ульга,
Б.Жыраусский р-оне, 120 кв/м, гараж, л/кухня, баня, сарай, можно на
разбор, варианты, Т. 8-721-545-2316 , 8-778-207-70-62

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

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

АUDI-100, 86 г.в: з/ч на инжектор,
вентилятор, Т. 30-96-78, 8-778-30746-89, 8-708-767-67-86

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦТЕХНИКА

500.000 тг. , Участок, земельный, для строительства гаража,
Восток-2, гаражный массив, пакет
документов,
ов, Т. 8-705-199-94-43
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

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

400.000 тг., Дача, ДСК, 5 соток, Т. 5175-90

925.250 тг, 14
146 кв-л, Т. 439810

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. 8-778-676-18-19,
18
8-747-612-32-95

370.100 тг, Дача, Литейщик, сектор
Д1, 6 соток, срочно, торг, Т. 45-07-91

900.000 тг., ОблГАИ, погреб, см.яма,
5х6 м. Или сдам в аренду, Т. 43-9349 , 8-701-162-80-84

4.000.000 тг. , Сортировка, гараж,
огород, септик, титан, водяное отопление, Т. 47-41-05 , 8-747-858-12-76

ВОЗЬМУ в аренду шашлычную,
мужчина 57 лет, Т. 45-81-27 , 8-702759-29-15

2.600.000 тг., Участок, Сортировка,
р-н дома по ул.Герцена, 24, Т. 8-700390-03-10

СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю на
2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 мк-р, другие
р-ны не предлагать, Т. 53-18-35

Сортировка

2.000.000
тг.,
село
Ульга,
Б.Жыраусский р-оне, 2-квартирный
на разбор, Т. 8-721-545-23-16 ,
8-778-207-70-62

2.000.000 тг. , Участок, Кунгей, 10
соток, коммуникации рядом, торг, Т.
32-17-41



2.300.000 тг., Corolla, 1997 г.в, вложений не требует, Т. 51-78-13

Audi
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

1.500.000 тг., Audi 200, 1987 г.в., хор.
сост., торг, Т. 8-705-138-07-19

ЗАЗ
1.500.000 тг., Chance, МКПП, 2013
г.в., 1,5 л, пробег 37500 км , Т. 8-701203-13-17 , 34-82-08

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

АВТОТРАНСФОРМАТОР
22
В,
25.000 тг., Т. 44-00-90 , 8-708-62282-71

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

ГАЗ-24: двигатель , 50000 тг., Т.
8-721-545-23-16 , 8-778-207-70-62

ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412 (мелул от 06-2115: з/ч, разные,
кие), Жигули
от 100 тг. , Т. 42-18-08 , 8-775-35328-59

ШПЛИНТЫ 2,5х40 мм , 500 тг/кг тг., Т.
56-04-05 , 8-701-518-23-10

ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-70-46
AUDI B3: бампер задний, 8.000 тг., Т.
8-701-514-51-24
HONDA Shuttle 95 г.в: двигатель,
раб.сост, 100.000 тг., торг, Т. 8-778308-25-17

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

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

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

NISSAN: диски, r-13, 2 шт, 2.000 тг. ,
Т. 8-701-739-95-55
VW: кронштейн для капота, 5.000 тг,
Т. 37-60-18, 8-701-374-14-86

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ГАЗЕЛЬ: фаркоп в сборе с головкой
блока, 5000 тг, з/у ОСК-315, трансформатор пусковой, поршня, вкладыши, клапаны, стробоскоп, от 5000
тг, Т. 78-31-35, 8-708-844-70-46

вы можете написать автору на WhatsApp.



ИНСТРУМЕНТЫ

ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778-62061-52
ЗИЛ: КПП, привод трамблера, тормозные колодки, от 3000 тг, вкладыши, клапаны, подушки для крепления двигателя, кабины, от 5000 тг, Т.
8-708-844-70-46
КАМАЗ: головка блока, болты на
головку блока, форсунки, кран ручника, тросик на делитель, шпилька с
гайкой колесная, Т. 8-708-844-70-46
МАЗ: мост, 85.000 тг., Т. 42-24-29 ,
8-708-720-81-74
МАН: стекло фарное, 2.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
УАЗ: мосты, от 10.000 тг., Т. 8-778620-61-52
ФУРА-ПРИЦЕП: рессоры BPV, с рем.
комплект, 15.000 тг., Т. 8-708-89942-10

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

Б/У
МОТОЦИКЛ М-72: з/ч, Т. 8-701-51451-24 , 8-721-375-58-28
МОТОЦИКЛ М72: блоки двигателя,
35.000 тг., Т. 8-701-514-51-24

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

№25 (946)
с 23 по 29 июня 2020 г.

КОНДЕНСАТОРЫ: КМ, К52, ЭТО, микросхемы в пластмассовых, металлокерамических и металлических
корпусах типа: 155, 555, 133, 100,
134, 565, 500 и транзисторы КТ И 2Т,
разъемы СНО, СНП, РППМ, РППГ,
ШР, ОНП, реле: РЭС, РПС, РП, ДП12,
Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-68-27,
8-778-542-24-25,
8-701-363-83-18,
8-965-288-99-42
МИКРОСХЕМЫ
и
транзисторы,
разъемы, реле: акумуляторы: СЦ,
СЦС, СЦК, СЦД, СЦДС), струны АТС,
контакты от пускателей и реле, КМ
–Конденсаторы, Т. 8-777-417-47-75,
8-715-246-68-27,
8-778-542-24-25,
8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42
ПОТЕНЦЕОМЕТРЫ ПЛТ, ПТП, СП-5
1-50, РПП-16, дорого, Т. 8-777-89352-54
РАДИОДЕТАЛИ дорого: транзисторы, микросхемы, реле, разъемы,
техническое серебро и т.д., Т. 8-777893-52-54
РАДИОДЕТАЛИ, микросхемы, платы, транзисторы, разъемы, КМ,
ЭТО, реле, контакты от пускателей
и контакты
ты от реле и др., Т. 8-777417-47-75
РЕОХОРДЫ, переключатели задатчиков с КСП, платиновые машины типа ЕС, СМ, БЭСМ, Эльбрус,
Русалка, спецвычислители и др.
Дорого, Т. 8-777-417-47-75, 8-715246-68-27, 8-778-542-24-25, 8-701363-83-18, 8-965-288-99-42
СЕРЕБРО и сплавы на его основе,
акумуляторы: СЦ, СЦС, СЦК, СЦД,
СЦДС), струны АТС, контакты от пускателей и реле, Т. 8-777-417-47-75,
8-715-246-68-27,
8-778-542-24-25,
8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42
ТРАНЗИСТОРЫ,
микросхемы,
разъемы, тристоры, диоды, корпус
от часов, приборы измерительные,
частотомеры, осциллографы, вольтметры, генераторы, ИКМ-15 и.др.,
www.farhadn.narod.ru, Т. 8-777-41747-75, 8-715-246-68-27, 8-778-54224-25, 8-701-363-83-18, 8-965-28899-42
ФЛАНЦЫ стальные
приварные
встык, фланцы нержавеющие различных марок стали,фланцы по
международным стандартам. Фланцы ANSI, ASME, DIN, EN, Т. 8-701726-59-46
КОНТАКТЫ от пускателей и контакты от реле радиодетали, микросхемы, платы, транзисторы, разъемы,
КМ, ЭТО, реле, Т. 8-777-417-47-75,
8-715-246-68-27,
8-778-542-24-25,
8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42

ПРОДАЮ
ОПИЛКИ, стружки древесные
- 300 тг/мешок. Дрова - 400 тг/
5-6
мешок, Т. 8-775-354-75-65
ДРОВА в мешках, 500 тг. , Т. 44-0090 , 8-708-622-82-71
ОТРАБОТКА 50 л, 60 тг./л, Т. 8-707829-51-60

БЛОКИ от АТС (СССР), Т. 8-777-89352-54
РАДИОДЕТАЛИ (б/у,новые), серебро
(техническое,лом), КМ (зеленые,
рыжие, болгарские), МКС-блоки, ламель, реохорд, материнские платы,
процессоры, транзисторы, корпуса
от часов (с желтым покрытием), Т.
8-777-417-47-75,
8-715-246-68-27,
8-778-542-24-25,
8-701-363-83-18,
8-965-288-99-42
ФЛАНЦЫ ANSI, ASME, DIN, EN, Т.
8-705-137-00-00
ФЛАНЦЫ стальные
приварные
встык, фланцы нержавеющие различных марок стали, фланцы по
международным стандартам, Т.
8-705-137-00-00
ШНУР асбестовый , Т. 8-705-13700-00

РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
ЭЛ/ПЕЧЬ для бани, 80.000 тг., Т. 3360-70

ЭЛЕКТРО
Новое
ВОЛЬТМЕТР до 500 Вт, 4.000 тг., Т.
30-56-30
ЛАМПА дневного света, 100 тг., Т.
33-98-89
ТРАНСФОРМАТОР шахтный ТСШ4
660 (380)/36 Вольт, 4 кВа, 50.000 тг.,
Т. 56-04-05
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ 1 кВт, 10.000
тг., Т. 51-75-90

Б/У
МОТОР от пылесоса рабочий, 5.000
тг., Т. 8-702-913-30-68
ПРИБОР для выжигания по дереву,
3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
ПРОМУДЛИНИТЕЛЬ (Германия), 25
м, 5.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-16715-78
ПУСКАТЕЛЬ ПКЕ-222-3У2 , 800 тг.,
Т. 51-75-90
ПУСКАТЕЛЬ-КНОПКА, 500 тг., Т. 7831-35 , 8-708-844-70-46
СТАБИЛИЗАТОР
напряжения
«Украина», 1.000 тг., Т. 51-30-89 ,
8-701-239-22-35
СТАБИЛИЗАТОР напряжения (Украина), 1.000 тг., Т. 51-70-25 , 8-701318-29-84

Б/У
ДОМКРАТ
ОМ
для авто (СССР), 1.500
тг. , Т. 8-778-398-14-92
НАСОС автомобильный, СССР,
1.000 тг. , Т. 8-778-398-14-92

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
И ЗАПЧАСТИ К
ОБОРУДОВАНИЮ

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 ,
8-701-518-23-10
ПОДШИПНИК 6217, 2416, 2218, 1730,
7728, 7219, 42312, 42726,
72
67728,
2007948, от 1.000 тг./шт , Т. 56-0405 , 8-701-518-23-10
ПОДШИПНИКИ, 100 тг., Т. 44-07-01
ПОРШНИ на буровые насосы НБ125
(9 МГР-61), в90, 100, 115, 127 мм,
2.000 тг./шт, Т. 56-04-05 , 8-701-51823-10
РУКАВ вакуумный 8х22 мм, 150 тг./п
м, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10

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

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

ПРОДАЮ
КУПЛЮ

Новое

КУВАЛДУ от 14 кг и более, Т. 8-705137-00-00

ВЕДРА (Карагандинский пластмассовый комбинат), 12 л, 500 тг., Т. 3124-67 , 8-778-107-40-55

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО
Б/У
КРУГИ наждачные, 3.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
ПИЛА «Дружба», 1.500 тг., Т. 45-0791

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

БАК для воды, 15,5 куб, размеры
4,5х,1,5х2,30, 100.000 тг., Т. 8-701514-51-24

СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 3.000
тг., Т. 8-708-899-42-10

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

Новое

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

СЧЕТЧИК газовый, 2.000 тг., Т.
8-702-974-13-26

Б/У

МАНОМЕТРЫ 0-600 Атмосфер НТП
100, 1.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10

БАК металлический под воду,
50.000 тг., Т. 8-705-278-42-45 , 8-702986-88-70

Б/У

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

ТРАНСФОРМАТОР
переменного
тока 15 кВт, 80.000 тг., Т. 44-58-68
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/мин,
1.000 тг., Т. 37-74-26, 8-702-589-7742
ЭЛ/ЛАМПА, 2.000 тг., Т. 44-07-01

ВЕНТИЛИ 1/2» 40 атм, 2.000 тг./шт,
Т. 56-04-05
ДИСКИ для болгарки, 180 мм, 6 шт,
150 тг., Т. 8-707-342-62-87
КЛЮЧ для чугунных батарей, 1.500
тг., Т. 8-777-947-00-01

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

БАКИ для воды, 3 куба - 30.000 тг , 5
кубов - 50.000 тг, Т. 53-23-31 , 8-777484-74-41

ЛАМПЫ армстронг, 1.500 тг., Т.
8-700-149-48-24

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

БАЛЛОН газовый 27 л, 3.000 тг., Т.
21-68-00 , 8-701-167-15-78

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

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

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

ЭЛ/ЩИТ, 4.000 тг., Т. 21-68-00 ,
8-701-167-15-78

СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778620-61-52

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ, 2.000 тг., Т.
8-778-620-61-52

ТОРГОВОЕ

ЦЕПЬ на пилу Дружба, 3.000 тг., Т.
8-778-620-61-52

СТАНКИ

Новое
ВЕСЫ механические,
5.000 тг., Т. 53-04-83

с

Б/У

гирями,

Б/У
АППАРАТ кассовый, без WI-FI, 7.000
тг., Т. 30-67-03
ВИТРИНА для дисков, металлическая, 10000-20000 тг, Т. 37-60-18,
8-701-374-14-86

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Новое

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

ВАЙМЫ , 40.000 тг., Т. 44-00-90 ,
8-708-622-82-71

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

МАШИНКИ фрезерные, по 12.000 тг.,
Т. 44-00-90 , 8-708-622-82-71

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

ПИЛА циркулярная со строгальным
станком , 200.000 тг., Т. 53-23-31 ,
8-777-484-74-41

ПЕРФАРАТОР нераб, 2.500 тг., Т.
47-70-53

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

СТАНОК эл/точильный, 5.000 тг. ,
Т. 45-07-91

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

ДРУГОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ
для
пекарни,
1.000.000 тг., Т. 8-701-568-63-08
ШКАФЫ жарочные, миксер, тестомес, подносы, от 100.000 тг., Т.
8-701-568-63-08
ЭЛ/ПЛИТА
Л/П
для общепита, 15.000
тг. , Т. 8-705-587-87-27

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ И
ОХРАНЫ
Б/У

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-28-78 ,
8-708-959-62-99
КАЛОРИФЕР для подачи воздуха
ду
(батут и др.изделия), 20.000 тг. , Т.
30-96-78 , 8-778-307-46-89 , 8-708767-67-86

СЕЙФ высота 1,3 м, 5.000 тг. , Т.
45-07-91
СЕЙФ металл., 2 отсека, 2 ключа,
1,15х40, 22.000 тг., торг, Т. 51-94-14
, 8-708-543-54-22
СЕЙФ металл., 2 отсека, 2 ключа,
высота 1,15х40, 22.000 тг., торг, Т.
56-82-33

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

Б/У
КИОСК металлический,
ли
хор.сост 6
кв м, 90.000 тг. , Т. 8-705-587-87-27
КОНТЕЙНЕРЫ 3 тонны, 2 шт, по
100.000 тг., Т. 44-58-68
КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т. 8-777947-00-01
КРУГ наждачный, 3.000 тг., Т. 8-778620-61-52
ЛАПА сапожная, 2.200 тг., Т. 53-8220
ПОДСТАВКА
ВК из уголков для бака,
25.000 тг. , Т. 53-18-35
СТОЛ гладильный
ад
промышленный,
5.000 тг. , Т. 30-67-03 , 8-777-07315-64
СЧЕТЧИК газовый, 1.500 тг., Т. 8-777947-00-01

БАЛЛОНЫ кислородные, 5 шт, по
12.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-43372-60
БАНКИ 0,4 - 0,7, по 40 тг., Т. 37-74-26
, 8-702-589-77-42
БАНКИ 0,5, 0,7, 2 л, 60 тг., Т. 34-06-25
, 8-707-622-84-73
БАНКИ 1 л 70 тг, 720 гр - 50 тг, 0,5 л
30 тг, Т. 8-778-398-14-92
БАНКИ 1 л, 100 тг., Т. 4
47-55-21
БАНКИ 1,2,3 л, 70 тг. , Т. 41-94-67

БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 37-74-26 ,
8-702-589-77-42

ЭЛ/ТОЧИЛО стационарное , 60.000
тг., Т. 53-23-31 , 8-777-484-74-41

Б/У

БАЛЛОНЫ газовые: 54 кг - 3.000 тг,
27 кг, 1.000 тг., Т. 30-56-30

КЛЮЧИ слесарные, газовые, инструменты разные, от 100 тг., Т. 4218-08 , 8-775-353-28-59

ПИЩЕВОЕ

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

БАЛЛОН газовый, 5 л, 3.000 тг., Т.
30-56-30

БАНКИ 2 л - 100 тг, 3 л - 150 тг, Т. 4218-08 , 8-775-353-28-59

МОЛОТОК бронзовый, 1.000 тг. , Т.
30-56-30

СТАНОК сверлильный настольный
, 140000 тг., Т. 53-23-31 , 8-777-48474-41

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

Б/У

СТАНОК фрезерный, 40.000 тг., Т.
44-00-90 , 8-708-622-82-71

ДВИГАТЕЛЬ УД-2 , 10000 тг., Т.
8-721-545-23-16 , 8-778-207-70-62

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

ВОЛЬТМЕТР 1200 В М-24-5, 2.000
тг., Т. 51-75-90

СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочного
аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778-62061-52

Б/У

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

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

СТАНОК токарный по металлу
(школьный) , 180000 тг., Т. 53-23-31
, 8-777-484-74-41

СИСТЕМА автоуправления глубинными насосами ЭЦВ, 20.000 тг., Т.
56-04-05 , 8-701-518-23-10

БАЛЛОН газовый 20 л , 1500 тг., Т.
8-700-366-97-06

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

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

Новое

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

БАК для воды 8 куб, 150.000 тг., Т.
31-28-78 , 8-708-959-62-99

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

ОТОПИТЕЛЬНОЕ,
НАСОСНОЕ, ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ

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

ЭЛ/ДРЕЛЬ, 3.500 тг., Т. 45-07-91

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

ФУГАНОК, 300 тг., Т. 37-74-26, 8-702589-77-42

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

РАЗНОЕ

МАНЕКЕНЫ женский торс 500 тг,
для платья - 1500 тг. Женские,
пластмасса, цвет белый - 350 тг, Т.
43-88-05 , 8-700-923-11-23

СТОЛ-ВЕРСТАК, 30.000 тг. , Т. 5318-35

ТОПОР, 5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26

ПРИМУ в дар стабилизатор, Т. 5318-35

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

КОНТЕЙНЕР для проживания, до
300.000 тг., Т. 37-29-84 , 8-777-62747-97

СТРОИТЕЛЬНОЕ,
СВАРОЧНОЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ

ШКАФ железный, 100.000 тг. , Т.
53-18-35

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

ЭЛ/СЧЕТЧИК Вектор, 1.000 тг., Т. 3472-98, 8-705-161-68-70

ПРОДАЮ

УГЛЯРКА, 80.000 тг., Т. 8-705-27842-45 , 8-702-986-88-70

Новое

ЛАМПА стробоскопическая СШ-5,
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

ВАГОН строительный - от 100.000400.000 тг, Т. 8-705-278-42-45 ,
8-702-986-88-70

РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52,
контакты от пускателей и реле,
реохорд, ламели. Резисторы СП5,
ППЗ, переключатели ПГ-2, ПР-10,
Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-68-27,
8-778-542-24-25,
8-701-363-83-18,
8-965-288-99-42

ПЕЧЬ для бани, 80.000 тг., Т. 8-777072-83-38

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

АППАРАТ сварочный, 380 В, 50.000
тг, Т. 8-701-514-51-24

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

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

АВТОРЕМОНТНЫЕ

ПРИБОРЫ электронно-цифровые:
осциллографы, генераторы, частотомеры, вольтметры и т.п, Т. 8-777893-52-54

Б/У

КУПЛЮ

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

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

ПИЛОЧКА по металлу, 1.500 тг., торг,
Т. 45-07-91
РУБАНОК , 1000 тг., Т. 8-707-342-6287

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

Б/У
КЛЮЧ газовый, 2.000 тг. , Т. 47-7053
КЛЮЧИ газовые 2 - 2000 тг, 4 - 4000
тг, Т. 45-07-91

БАНКИ 2,3 л, по 50 тг., Т. 51-30-89 ,
8-701-239-22-35
БАНКИ 2,3 л,100 шт, по 50 тг., Т. 3124-67 , 8-778-107-40-55
БАНКИ 3 л, 80 тг, 2 л, 70 тг, Т. 53-1835
БАНКИ 850 гр, закручивающиеся
крышки, 100 тг., Т. 30-48-01
БАНКИ разные - от 30-50 тг, Т. 37-2984 , 8-777-627-47-97
БАНКИ стекло: 1,2,3 л - 50,80,90 тг,
Т. 41-35-86
БАНКИ стеклянные, закручивающиеся крышки, 2-3 л, 60 тг., Т. 8-777674-69-63
БАНКИ, 1-3 л, Т. 77-44-58
БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., Т.
8-777-947-00-01
БИДОН, 3 л, 600 тг., Т. 41-94-67
БОЧКИ
пластиковые
5.000 тг., Т. 41-94-67

пищевые,

БУТЫЛЬ стеклянная 20 л, 10000 тг.,
Т. 37-14-68
ВЕДРО эмаль, 500 тг., Т. 51-30-89

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

ВЕДРО эмаль, советское, 2.500 тг.
, Т. 31-70-49

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

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

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

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

НАПИЛЬНИКИ, по 60 тг., Т. 51-75-90

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

ПОЛОТНА ножовочные, по 40 тг., Т.
51-75-90

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

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

РЕЗЦЫ токарные, по 400 тг., Т. 5175-90

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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

вы можете написать автору на WhatsApp.

№25 (946)
с 23 по 29 июня 2020 г.

ФЛЯГА
ЛЯ
алюминиевая 40 л, 8.000
тг. , Т. 53-04-83
ФЛЯГА алюминиевая, 10 л, 2.000 тг.,
Т. 8-777-327-87-52
ФЛЯГА алюминий, 40 л, 7.000 тг. ,
Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
ФЛЯГА, платстик, 40 л, 2.000 тг., Т.
42-18-08, 8-775-353-28-59
ЯЩИКИ из-под мороженного, 2.000
тг./шт, Т. 42-18-08

ТЕХНИКА
М/ШВ ручная, 8.000 тг., Т. 77-44-58

ВИДЕО

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

Б/У
DVD «Pioneer», 20.000 тг., Т. 31-7049
LG, в/магнитофон, 5.000 тг., Т. 51-7025 , 8-701-318-29-84
LG, видео-дует , 10.000 тг., Т. 3508-49
PANASONIC, в/камера (Япония),
20.000 тг., торг, Т. 8-702-126-69-50
PANASONIC, в/камера,
ер
кассетная,
(Япония), 25.000 тг. , Т. 34-06-25 ,
8-707-622-84-73

ОВЕРЛОК «Текстима», 140.000 тг., Т.
30-67-03 , 8-777-073-15-64
ОВЕРЛОК 3-ниточный, 17.000 тг., Т.
8-701-671-95-59 , 53-82-20
ОВЕРЛОК промышленный
130.000 тг., Т. 30-67-03

КУХОННАЯ ТЕХНИКА
Новое

SAMSUNG, DVD, 25.000 тг., Т. 21-6800 , 8-701-167-15-78
SAMSUNG, в/магнитофон, 2.500 тг.,
Т. 8-707-829-51-60

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

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

ПЛИТА газовая «Дарина», комбинированная, 35.000 тг., Т. 8-701-45750-04

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

КУПЛЮ
SAMSUNG, Panasonic, d-37, недорого, Т. 8-705-573-26-30 веч
ТВ ж/к, монитор, ноутбук, м/к пеь
нераб, Т. 39-87-09, 8-705-300-41-87,
8-708-902-21-21, 8-705-401-21-21
ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-292-1487
М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic, недорого, Т. 8-705-573-26-30 веч
РАДИОСТАНЦИИ, рации (СССР), Т.
8-777-893-52-54

JUKI,

В/МАГНИТОФОН с кассетами, 5.000
тг., Т. 34-72-98, 8-705-161-68-70
В/МАГНИТОФОН, DVD, кассетный, 3
шт, 7.000 тг., торг, Т. 8-702-126-69-50

ЭЛ/ДУХОВКА (Россия), 45.000 тг. ,
Т. 45-07-91
ЭЛ/ЧАЙНИК, 6.000 тг., Т. 51-75-90

Б/У
INDESIT, плита газовая с духовкой,
хор.сост., 25.000 тг., торг, Т. 8-705314-31-57

Б/У

ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 7.000 тг., Т. 8-701739-95-55

KAISER, Эл/плита, 4-конф, эксклюзив, жарочный шкаф, поддон, 30.000
тг., Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

МЕНЯЮ
САМОВАР, 3.000 тг., Т. 56-70-24

РАДИАТОРЫ масляные, отл.сост,
4.000 тг, Т. 30-96-78, 8-778-307-4689, 8-708-767-67-86

РАЗНОЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ

ПРИМУ в дар холодильник, Т. 78-5453 , 8-777-575-28-44
ПРИМУ в дар проигрыватель, Т. 5318-35

Б/У

ПРИМУ в дар оверлок 51, Т. 44-0701

ТИТАН Electrolux, 30 л, отл.сост.,
25.000 тг., Т. 30-67-03

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

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

УТЮГИ советские, 2.000 тг., Т. 3056-30

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

НОУТБУК I7 - 98000, 98.000 тг., торг,
Т. 8-707-491-14-38

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

ДИСКИ И КАССЕТЫ

НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-29214-87
НОУТБУК, 70.000 тг., Т. 33-60-70 ,
8-705-314-70-06 , 31-75-95

ПРИНТЕРЫ, СКАНЕРЫ, КОПИРЫ

Б/У

КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778620-61-52

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

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

ДИСКИ DVD с записями (сказки), 50
тг., торг, Т. 8-705-302-95-50 , 60-7009

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

МАШИНА посудомоечная, 52.000
тг., Т. 47-55-21

ДИСКИ с фильмами, 50 тг., Т. 60-7009

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

МИКСЕР Рось, 1.000 тг., Т. 31-24-67 ,
8-778-107-40-55

ПЛАСТИНКИ , Т. 45-92-08, 8-771285-42-27

ПЛАТЫ материнские с любого компьютера, Т. 8-777-893-52-54

МУЛЬТИВАРКА, 35.000 тг. , Т. 3048-01

ПЛАСТИНКИ d30 см, d17 см, 22 шт,
стерео, по 500 тг., Т. 43-98-10

ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-49114-38

ПЛАСТИНКИ виниловые, по 100 тг.,
42
Т. 45-92-08, 8-771-285-42-27

КОМПЬЮТЕРЫ
советские
(Искра, Электроника, ЕС1841 и т.д.), Т.
8-777-893-52-54

ПЕЧЬ м/в, 50.000 тг., Т. 45-92-08,
8-771-285-42-27

ПЛАСТИНКИ, 50 тг./шт , Т. 8-778398-14-92

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

ПЫЛЕСОСЫ

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У

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

ARDO, 2 -камерн.,
40.000 тг. ТВ LG 8-777-523-70-05
INDESIT, 2-камерный,
80.000 тг., Т. 25-34-20
65-52

отл.сост. 7.000 тг, Т.
183х60х60,
, 8-702-690-

DAEWOO, d51, необходим мелкий
ремонт, 5.000 тг., Т. 34-72-98

АТЛАНТ хор.сост, 50.000 тг., Т. 4388-74

GOLDSTAR, на з/ч, 2.500 тг., Т. 5385-19 , 8-702-392-78-12

АТЛАНТ, 2-камерный (Беларусь),
50.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771-28542-27

HESENE + тумба, стекло, 75.000 тг.,
Т. 47-91-30 , 8-775-618-65-39
JVS, цветной, 3 видео входа, 18.000
тг., Т. 8-708-924-29-35
24
LG, 10.000 тг. , Т. 43-44-21
LG, 7.000 тг. , Т. 8
8-701-739-95-55
7
LG, d-51, 8.000 тг. , Т. 53-82-20
LG, d-51, плоский экран, 10.000 тг.
, Т. 33-98-89
LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-491-1438
LG, d51, 10.000 тг., Т. 30-56-30
LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-342-62-87
LG, Sony, по 7.000 тг., Т. 8-701-67195-59 , 53-82-20
PANASONIC, 25.000 тг., Т. 45-92-08 ,
8-771-285-42-27
PANASONIC, d-69, 20.000 тг., Т. 2168-00 , 8-701-167-15-78
SAMSUNG, d-120, 180.000 тг., Т.
8-702-126-69-50
SAMSUNG, d-57, 5.000 тг., Т. 34-1059 , 8-778-168-08-74

БИРЮСА, 12.000 тг. , торг, Т. 5130-89
БИРЮСА, 5, раб.сост., 10.000 тг., Т.
34-72-98
БИРЮСА, на з/ч, Т. 8-778-998-65-37
ХОЛОДИЛЬНИК, 2-камерный, хорошо морозит, хор.сост., советского
производства, 10.000 тг., Т. 8-705250-68-14

ШВЕЙНЫЕ И ВЯЗАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

М/ШВ ручная Подольск, хор.сост,
6.000 тг., Т. 8-700-366-97-06

SAMSUNG, d-81, 40.000 тг., Т. 21-6800 , 8-701-167-15-78
SAMSUNG, с цифровой приставкой,
20.000 тг., Т. 37-14-68

М/ШВ 22 класс, советская, 35.000
тг., Т. 30-67-03

SONY,
ON d72, раб.сост., 2 шт, 25.000
тг. , Т. 8-776-973-61-68
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
ОРИОН, ч/б, хор.сост., 3.000 тг, Т. 4592-08, 8-771-285-42-27
ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 8-701-29214-87
ЦТВ, 10.000 тг. , Т. 56-58-01
ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701-29214-87
ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т. 8-701292-14-87

ПЛИТА газовая, раб.сост, 2.000 тг.
, Т. 56-58-01

М/ШВ Janome, 30 операций, отл.качество, 80.000 тг., Т. 30-67-03
М/ШВ Зингер, 10.000 тг., Т. 51-30-89 ,
8-701-239-22-35
М/ШВ
/Ш ножная «Баттерфляй», 15.000
тг. , Т. 53-04-83
М/ШВ ножная,, «
«Мальва», 26 операций, 10.000 тг. , Т. 56-70-24 , 8-701705-54-37
М/ШВ Подольск, ножная, 50.000 тг.,
Т. 47-55-21
М/ШВ промышленная «Минерва»
(Белоруссия), 150.000 тг., Т. 30-6703 , 8-777-073-15-64
М/ШВ промышленная 22, 1022
класс, 60.000 тг., Т. 30-67-03 , 8-777073-15-64

В/КАССЕТЫ с фильмами, 70 тг., Т.
8-707-342-62-87
В/КАССЕТЫ: детские фильмы
сказки, 10 шт, 100 тг., Т. 33-98-89

и

LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87
PANASONIC, 5.000 тг., Т. 8-707-82951-60

СИФОН, 1.000 тг., Т. 43-98-10
8

ПЫЛЕСОС на з/ч, 2.000 тг., Т. 8-702126-69-50

ТЕРМОПОТ, 4 л, 3.000 тг. , Т. 56-7024 , 8-701-705-54-37
ЭЛ/ДУХОВКА Арман, 3.000 тг., Т. 3472-98, 8-705-161-68-70
ЭЛ/ПЛИТА настольная, 7.000 тг., Т.
33-60-70
ЭЛ/ПЛИТА, 5.000 тг., Т. 44-07-01
ЭЛ/ПЛИТКА 1-конф, 3.000 тг., Т. 2168-00 , 8-701-167-15-78

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

Б/У
МАШИНА стиральная п/авто/а
мат, раб.сост, 10.000 тг. , Т.
8-702-637-66-55 , 8-777-262-24-00
, 8-700-984-85-60
INDESIT, 5.000 тг., Т. 8-777-890-3670
LG, п/автомат, хор.сост, 20.000 тг.
, Т. 47-91-30
ZANUSSI, 5 кг, 35.000 тг. , Т. 45-9208 , 8-771-285-42-27
АВТОМАТ, 50.000 тг.. , Т. 43-88-74
МАЛЮТКА, 4.500 тг. , Т. 8-777-94700-01
МАЛЮТКА, 8.000 тг, Т. 34-06-25,
8-707-622-84-73
МАЛЮТКА-ФЛАМИНГО, 10.000 тг., Т.
43-88-74

КЛИМАТОТЕХНИКА
Б/У
ВЕНТИЛЯТОР, 3.000 тг. , Т. 8-702913-30-68
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный «Вегас»,
10.000 тг., Т. 8-701-739-95-55

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

КУПЛЮ

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

Новое
БЛОК системный, 2-ядерный, 38.000
тг., Т. 8-707-491-14-38
МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-14-38

ФОТОТОВАРЫ И
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

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

ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 30-4801
ЗОРКИЙ 2С, кожаный футляр,
10.000 тг., торг, Т. 44-30-33, 8-700498-11-53

ДИСК жесткий 1000 Гб (1 Тб), 10.500
тг., Т. 8-707-491-14-38
ЖЕСТКИЙ диск для ноутбука, 9.500
тг., Т. 8-707-491-14-38
КОРПУС для компьютера, 1.700 тг.,
Т. 8-701-292-14-87
МАТЕРИНСКАЯ плата + процессор +
кулер, 5.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
87
МОНИТОР LG, не ж/к, 1.000 тг. , Т.
34-06-25 , 8-707-622-84-73
МОНИТОР ж-к, нераб, 3.000 тг., Т.
8-705-302-95-50 , 60-70-09

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Samsung
SAMSUNG, хор.сост, 5.000 тг., торг,
Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78

СМАРТФОН
МА
LG, нераб.сост., 2.000
тг. , Т. 42-18-08 , 8-775-353-28-59

ПРОЦЕССОР, 2 шт, мониторы, 2 шт,
Т. 8-701-671-95-59 , 53-82-20

РАДИОТЕЛЕФОНЫ

КОМПЬЮТЕРЫ

Ф/АППАРАТЫ, 2 шт, по 2.000 тг. , Т.
53-82-20

Б/У

ПРОДАЮ

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

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

ДРУГАЯ

LENOVO или другой смартфон, до
3000-5000 тг, Т. 37-29-84

LG

СИСТЕМНЫЙ блок Pentium-4, 10.500
тг., Т. 8-701-292-14-87

ФОТОБАЧОК, 300 тг., Т. 8-707-82951-60

КУПЛЮ

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

Ф/АППАРАТ пленочный, 500 тг., Т.
47-70-53

Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 3048-01

ПРИНТЕР лазерный «C
«Canon», не
чипованный, 17.500 тг. , Т. 8-701292-14-87

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

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

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

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

ПРОДАЮ

Б/У

Б/У

Б/У

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС, лазерный, 39.000 тг., Т. 8-701-292-1487

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

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

СКАНЕР, 7.500 тг., Т. 8-701-292-1487

ПРИНТЕРЫ лазерные или мфу,
можно неисправные, недорого, Т.
8-775-463-36-66

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

Новое

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

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

SAMSUNG, 6.000 тг., Т. 43-44-21

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

Новое

ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-491-14-38

Б/У

ПЛИТА газовая, шланг, отл.сост ,
10000 тг., Т. 30-96-78, 8-778-307-4689, 8-708-767-67-86

LG, 5.000 тг., Т. 8-777-890-36-70
М/ВЯЗ
/ВЯ «Сильвер Рид-280», 350.000
тг. , Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-06 ,
31-75-95

SONY, d-34, 8.000 тг., Т. 53-82-20

ПЛИТА газовая, 3-конф, колхозница, баллон, 15.000 тг., Т. 8-700-14948-24, 8-775-982-86-51

НОУТБУК, 23.500 тг., Т. 8-707-49114-38

ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 33-9889

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

РАДИОЛАМПЫ 6С: 4С, 5С, 45 С,
8С, 6Н9С, 6П14ПЕВ, 6Г2, Г7, 6П6С,
6П3С-Е, 6Н2ПЕВ, 6П1Л, 5Ц3С, EL34, ECC-83, ECC-803, усилители
ламповые ТУ-100, 50, панельки
для радиоламп 6С33С, ГУ50, 6П3С,
6П14П, Т. 41-12-27, 8-701-277-89-74

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

ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 53-18-35

КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49

ЦЕНТР музыкальный, 7 колонок, 5
дисков, акустическая система, эквалайзер, 12 функций, с документами,
55.000 тг., торг, Т. 56-82-33

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

УТЮГ, 2.500 тг. , Т. 31-70-49

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

РАДИОЛЫ раритетные (СССР): Кантата 203, Урал, по 3.000 тг., Т. 51-7025 , 8-701-318-29-84

КОМПЬЮТЕР, 6.000 тг., Т. 21-68-00 ,
8-701-167-15-78

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

БЛЕНДЕРЫ на з/ч, 2 шт, моторы
в раб.сост., 2.000 тг., Т. 31-24-67 ,
8-778-107-40-55

ЛАМПОВЫЕ: радиолы, приемники,
электрофоны, корвет, проигрыватель пластинок (Радиотехника, Электроника и т.п.), патефон,
граммофон, от 1.000 тг., Т. 41-12-27,
8-701-277-89-74

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

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

Б/У

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

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ (СССР), 15.000
тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78

КОМПЬЮТЕР Pentium-4 на з/ч, 3.000
тг., торг, Т. 8-705-302-95-50 , 60-7009

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

ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-49114-38

ИГЛЫ, звукосниматели для проигрывателя 055, 043, 003, 018, 008,
105, 005, 121, 101, 104., Т. 41-12-27,
8-701-277-89-74

КОМПЬЮТЕР Pentium, отл.сост,
9.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

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

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

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

КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к монитор, 97.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-491-1438

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

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

КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, монитор
ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-292-14-87

ПРИМУ в дар плиту комбинированную или газовую, Т. 37-29-84 , 8-777627-47-97

ФИЛЬТР для воды, 1.000 тг., Т. 5175-90

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

АУДИО

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



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

Б/У
РАДИОТЕЛЕФОН, 10.000 тг., Т. 4407-01

ТЕЛЕФОННЫЕ
АППАРАТЫ

НЕТБУК, 47.000 тг., Т. 8-707-491-1438

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Б/У
АППАРАТ кнопочный Panasonic,
9.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-1578

КАРАОКЕ, 8.000 тг., торг, Т. 8-702126-69-50

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

АППАРАТ телефонный Русь, 1.500
тг., Т. 34-72-98, 8-705-161-68-70

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

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

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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

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

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ПОЛКИ, ТУМБЫ,
ПОДСТАВКИ

Б/У
ТЕЛЕФОН-ФАКС, 7.000 тг., Т. 30-6703

ПРОЧЕЕ

КОМОД удлиненный, (Польша), полир., 15.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700923-11-23

СТОЛ журнальный, (Польша), 12.000
тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23

КОМОД, 28.500 тг., Т. 47-55-21

Б/У

СТОЛ компьютерный + компьютер,
25.000 тг., Т. 34-10-59 , 8-778-16808-74

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///
//

СТОЛ компьютерный , 10000 тг., Т.
8-702-126-69-50

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

Новое

СТОЛ журнальный полированный,
8.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771-285-4227

СТОЛ компьютерный, 25.000 тг., Т.
33-60-70

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

СТОЛ кухонный, рабочий, 20.000 тг.,
Т. 30-48-01

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

ПОДСТАВКА под ТВ, металлическая, 1.000 тг., Т. 34-06-25 , 8-707622-84-73

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

Б/У

ПОДСТАВКА
под
холодильник,
10.000 тг., Т. 44-07-01
ПОЛКА для кухни,
и, 3-створч., 1х90
размер, 7.000 тг. , Т. 51-94-14 ,
8-708-543-54-22

КУПЛЮ

ПОЛКА кухонная, 1х0,8 м, 3-дверная,
7.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-5422

СТОЛ письменный, 7.000 тг., Т.
8-702-512-43-26 , 35-08-49

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПОЛКИ книжные, (Чехия), 2 шт, 2.000
тг., Т. 8-777-947-00-01

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

ПОЛКИ книжные, 3 шт, по 3.000 тг. ,
Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73

ПРОДАЮ

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

Б/У
СЕКЦИИ от стенки, 3 шт, 5.000 тг., Т.
8-702-913-30-68
СТЕНКА (П
(Прибалтика), 4 секции,
25.000 тг. , торг, Т. 35-87-03 , 8-777840-33-03
СТЕНКА Румыния, 65.000 тг. , Т.
41-94-67
СТЕНКА+ШКАФ+ТУМБА под ТВ
(Германия), отл.сост., 70.000 тг., Т.
51-30-89 , 8-701-239-22-35
СТЕНКА, 3 секции, (Белоруссия),
45.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-54354-22
СТЕНКА-ГОРКА, 15.000 тг., Т. 8-777890-36-70

ШИФОНЬЕРЫ,
ШКАФЫ, СЕРВАНТЫ

ПОЛОЧКА зеркальная для ванной,
300 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55
ТОРШЕР-БАР, 5.000 тг., Т. 8-702913-30-68
ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг, Т.
30-48-01

СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-08,
8-775-353-28-59
СЕРВАНТ, 5.000 тг, Т. 439810
ШИФОНЬЕР (Германия), 2-створ,
15.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771-28542-27
ШИФОНЬЕРЫ, 2 шт, по 10.000 тг., Т.
51-30-89 , 8-701-239-22-35
ШКАФ 3-створч. (Россия, IKEA),
светлый, ширина 1,50 м, высота
2,36 м, глубина 6
60 см, куплено в
2019 г., 50.000 тг. , Т. 8-701-413-8215 , 56-63-41
ШКАФ книжный, дерево, 1,80х1,70,
хор.сост. (Караганда), 10.000 тг., Т.
45-92-08 , 8-771-285-42-27
ШКАФ плательный или для одежды,
цвет ореховый, полир. (Польша),
2 шт, по 14.000 тг./шт, Т. 43-88-05 ,
8-700-923-11-23
ШКАФ-КУПЕ, 3-створ, 1,5х2 м,
30.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-54354-22

ПРИХОЖИЕ
ПРИХОЖАЯ, светлая, 2 шкафа (для
обуви и одежды), 15.000 тг., Т. 8-701739-95-55
ПРИХОЖАЯ: шкаф, вешалка, трюмо
(Румыния), 25.000 тг., срочно, Т. 4388-74

ОБУВЬ разная, 2.000 тг. , Т. 41-9467

СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 тг. , Т.
42-18-08, 8-775-353-28-59

СУМКА дамская, лакированная,
на хор.
сост., цвет белый, 4.000 тг. , Т. 4194-67

КУРТКА кожа, 5.000 тг., Т. 8-708-89942-10

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

КУРТКА кожа, р.48-50, 5.000 тг., Т.
44-07-01

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

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

САПОГИ зимние, кожа,цвет черный,
4.500 тг., Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37

ГАРНИТУР (кровать 2-спал, трюмо,
шифоньер 3-створ, тумбы прикроватные, 2 шт), 20.000 тг., Т. 8-771617-25-84
ГАРНИТУР (Югославия): 2 кровати,
2 тумбы, зеркало, стол, пуфик, шифоньер, 350.000 тг, Т. 439810
КРОВАТЬ 1,5-спал., 15.000 тг., Т.
8-778-398-14-92
КРОВАТЬ 1-спал, панцирная, дерево, 2х1 м, 5.000 тг., Т. 45-92-08 ,
8-771-285-42-27
КРОВАТЬ длина 2 м, ширина 1,50 м,
25.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700-92311-23
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал.,
3.000 тг., Т. 8-777-947-00-01
КРОВАТЬ панцирная, 4.000 тг., Т.
34-72-98, 8-705-161-68-70
СЕТКИ панц, б/спинок, по 1.000 тг., Т.
37-29-84 , 8-777-627-47-97

КУХНЯ
Б/У

ТАХТА, 3.000 тг. , Т. 8-747-984-3523 , 8-771-527-17-98

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

СТОЛИК журнальный, складной,
7.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

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

ФУРНИТУРА

СТОЛ для раскроя, светлый, с 2 тумбами, 3 м, 55.000 тг., Т. 8-701-671-9559 , 53-82-20
СТОЛ журнальный 80х60, 5.000 тг.,
Т. 56-82-33

ЧЕМОДАНЫ, 2 шт, по 500 тг., Т. 4592-08, 8-771-285-42-27

МУЖСКАЯ
Б/У
ШАПКА-УШАНКА, военная, 500 тг.,
Т. 8-708-899-42-10

ЖЕНСКАЯ
Новое
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ШАПКА песцовая - 15.000 тг.
Посуда хрустальная - от 500 тг.
Стационарные тел., 2 - от 500
тг. Гантели, 2 шт, по 5 кг, СССР
- 5.000 тг. Ковер СССР, отл.сост.,
2,50х1,80 м - 5.000 тг. Ковер 2х3,
отл.сост. - 5.000 тг. Дорожка ч/ш,
2х2,50 м, 2 шт - 5.000 тг, Т. 8-702913-30-68
БЕРЕТ норка, коричневый, классический, 5.000 тг., Т. 45-92-08, 8-771285-42-27
ПЛАТОК цыганский, новый - 25000
тг, б/у, хор.сост - 10000 тг, Т. 56-7024 , 8-701-705-54-37

Б/У
БЕРЕТ норка, цвет коричневый,
5.000 тг., Т. 51-30-89 , 8-701-239-2235

Новое

ШАПОЧКА норка, цвет черный р. 52,
20.000 тг., Т. 56-70-24 , 8-701-70554-37

Б/У

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

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

Б/У

САПОГИ осенние (Италия),
6.000 тг., Т. 44-07-01

р.36,

КУРТКА, р.48-50, 5.000 тг. , Т. 7831-35 , 8-708-844-70-46

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

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

ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг. , Т. 4388-05 , 8-700-923-11-23

ПАЛЬТО лама, р.52, 6.000 тг. , Т.
41-94-67

ТУФЛИ, цвет черный, р.42, (Чехословакия), 5.000 тг., Т. 43-88-74

ПЛАЩ (Южная Корея), цвет темнозеленый, 35.000 тг., Т. 56-82-33,
8-701-528-46-30

УНТЫ, 2.000 тг., Т. 41-94-67

Женская Б/У

ЗАЩЕЛКИ магнитные, 50 тг., Т. 4407-01

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

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

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

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

ШАПКИ норковые, 3000-5000 тг., Т.
31-24-67 , 8-778-107-40-55

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

ЧЕМОДАН,
ЕМ
дорожные сумки, 1.000
тг. , Т. 30-56-30

КРОВАТЬ 2-спал, кованая (Малайзия), с матрацем , 60000 тг., Т. 8-707303-55-48

ГАРНИТУР, цвет белый, 30.000 тг.,
Т. 77-44-58

СТОЛ раздвижной, казахский, ножн
ки откручиваются, 12.000 тг. , Т.
8-777-674-69-63

СУМКА-ЧЕМОДАН, 8.000 тг. , Т. 5178-13

КРОВАТИ (Румыния), 2 шт, 200х0,95
см, отл.сост., чистое дерево, 44.000
тг., Т. 8-778-275-37-25

КРЕСЛА, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 43-882
05 , 8-700-923-11-23

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

Б/У

Женская Новое

КРЕСЛА, 2 шт (Белоруссия), по 5.000
тг., Т. 45-92-08 , 8-771-285-42-27

Новое

Новое

Б/У

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ

ЖЕНСКАЯ

ПЛАЩ кожа, 20.000 тг., Т. 8-708-89942-10

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

ДИВАН выдвижной, кресло, хор.
сост , 70000 тг., Т. 8-702-126-69-50

КОМНАТА жилая: диван, 2 кресла,
2 стола, стенка 3 секции
шкаф для
екц
одежды, 150.000 тг. , Т. 45-92-08,
8-771-285-42-27

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

СТОЛЫ разные, не офисные, от
2.000 тг., Т. 42-18-08, 8-775-353-2859

Б/У

ДИВАНЫ кухонные, красно-белые,
1 м, 60 см, 6000-8000 тг., Т. 51-94-14
, 8-708-543-54-22

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

ПАЛЬТО, д/с р.50-52, цвет серый,
13.000 тг., Т. 40-29-15, 8-707-86647-14

Б/У

ДИВАНЫ кухонные, 2 шт, по 2.500
тг., Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49

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

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

СПАЛЬНЯ

ДИВАНЫ 3+2+1, хор.сост., 25.000 тг.,
Т. 8-777-890-36-70

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

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

МЯГКАЯ

ШКАФ-КУПЕ 60х160х220, 50.000 тг.,
Т. 25-34-20 , 8-702-690-65-52

Мужская Новое

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

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

ДИВАН-ТАХТА, хор.сост., 30.000 тг.,
торг, Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35

Б/У
ОБУВЬ, р.41-44, 500 тг./пара, Т. 3056-30

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

ТУМБЫ дерево, 3 шт, по 5.000 тг. ,
Т. 45-92-08 , 8-771-285-42-27

ДИВАН, отл.сост. (Москва, 2 года),
объемный, раскладной, на пружине, цвет бежево-лиловый, круглые
подлокотники, отл.сост., 120.000 тг.,
Т. 8-705-314-31-57

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ

Мужская Б/У

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

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

ДЕМИСЕЗОННАЯ
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ,
КУРТКИ),

ПРОДАЮ

Новое

ТУМБОЧКИ, 4 шт, по 5.000 тг., Т. 4592-08 , 8-771-285-42-27

ДИВАН, 18.000 тг., Т. 8-705-747-7907 , 39-62-92

ПРОДАЮ

СТОЛИК
журнальный,
дерево,
(Югославия), 1,2х0,5 - 6.000 тг. Стол
журнальный, полир., 1х50 размер 4.000 тг, Т. 51-94-14 , 8-708-543-5422

ТАБУРЕТКА металл. (пуфики), 3.000
тг., Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-84

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СЕРВАНТ дерево, большой, 8.000
28
тг., Т. 45-92-08, 8-771-285-42-27

СТОЛ, 6 стульев, 145.000 тг., Т. 5130-89 , 8-701-239-22-35

ТУМБА, 5.000 тг. , Т. 8-702-913-3068

ДИВАН, хор.сост, 18.000 тг., Т. 4388-05 , 8-700-923-11-23

Б/У

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

СТУЛЬЯ, 2 шт, по 1.000 тг. , Т. 4592-08 , 8-771-285-42-27

ДИВАН угловой, для перетяжки,
45.000 тг., Т. 8-701-671-95-59 , 5382-20

РАЗНОЕ
СТОЛ обеденный, полир. (Прибалтика), для квартирантов или для
дачи, Т. 8-747-219-22-70

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

ТУМБА под ТВ, 5.000
.0 тг., Т. 43-44-21

ДИВАН угловой, 57.000 тг., Т. 47-5521

ТРЕЛЬЯЖ, 20.000 тг., Т. 51-75-90

СТОЛ письменный
нны (Румыния), отл.
сост, 35.000 тг. , Т. 30-48-01
СТОЛ письменный 1,2х0,7 м , 3000
тг., Т. 8-708-634-39-12

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

СУНДУК, 6.000 тг., Т. 53-82-20

СТОЛ обеденный, раздвижной,
Рум
полир. (Румыния),
длина 180 см,
15.000 тг. , Т. 51-70-25, 8-701-31829-84

ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 8-702913-30-68

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

КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 10.000 тг., Т.
8-702-913-30-68

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

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Б/У

КУРТКА кожа, р.48, светлая, 5.000
тг., Т. 77-44-58
КУРТКА кожа, р.48-50 (Турция), 3.000
тг., Т. 45-92-08 , 8-771-285-42-27
КУРТКА натур.кожа, цвет светлый,
р.46, 5.000 тг., Т. 77-44-58
КУРТКА р.54, утепленная, цвет бордовый, 800 тг., Т. 8-705-302-95-50,
60-70-09
КУРТКА утепленная, р.54, цвет бордо, хор.сост, 1.000 тг., Т. 8-705-30295-50, 60-70-09

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ

КУРТКА утепленная, удлиненная,
цвет бордо, р.54, 1.000 тг., торг, Т.
8-705-302-95-50, 60-70-09

Б/У

КУРТКА, кожа, р.52-54, 25.000 тг., Т.
43-88-74

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

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

ОДЕЖДА

ПАЛЬТО д/с, цвет светлый, драп,
р.48, 1.500 тг., Т. 77-44-58
ПАЛЬТО зимнее, с капюшоном,
р.44-46, 1.500 тг., Т. 77-44-58
ПАЛЬТО кашемир, воротник с песцом, цвет темно-коричневый, р.52,
3.000 тг., Т. 51-75-90
ПАЛЬТО
лама,
цвет
светлокоричневый, р.52, 5.000 тг., Т. 4344-21
ПАЛЬТО, д/с, р.54, берет, 10.000 тг.,
Т. 30-48-01
ПАЛЬТО, р.52-54, воротник песец,
28.000 тг., Т. 77-44-58

От 2 до 16 лет
Новое
КОМБИНЕЗОН, рост 104, зимний,
4.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-7260

От 2 до 16 лет Б/У
БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т. 3048-01
ВЕЩИ для девочки 8-10 лет, от 50 тг.,
Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09

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

ВЕЩИ на девочку 3-8 лет, 1000-3500
тг., Т. 8-777-137-09-87

ПУХОВИК, р.48-50, 10.000 тг., Т.
8-707-400-97-27

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

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

КОМБИНЕЗОН зимний, на 3-6 лет,
цвет красный с черным, 3.000 тг., Т.
35-08-49

ДРУГАЯ

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

Б/У
РАСПРОДАЖА женской одежды, р.42-48. Платья 500-1000 тг,
блузки тип рубашки 250-500 тг,
хор.сост, Т. 8-775-553-93-61

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

РАЗНОЕ

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

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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет, цвет
малиновый, 3.000 тг., Т. 30-48-01
КУРТКИ д/с, на девочку, р.36-38, цвет
голубой, красный, 800 тг., Т. 77-44-58
ОДЕЖДА для мальчика 8-10 лет, от 50
тг., Т. 8-705-302-95-50, 60-70-09
ОДЕЖДА разная для девочки 6-8 лет,
от 50 тг., Т. 8-705-302-95-50, 60-70-09
ПАЛЬТО стеганое на девочку, р.36,
38,40,42, по 5.000 тг., Т. 8-777-137-0987

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ТОВАРЫ

ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голубой,
для девочки 5-6 лет, 5.000 тг., Т. 3048-01

Б/У

КОВЕР 2х3 м (Турция) , 40000 тг., Т.
8-708-634-39-12

СЕРВИЗ столовый, 6 персон, 10.000
тг., Т. 32-83-56 , 8-747-219-22-70

ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т. 3508-49

ПЛАТЬЯ восточные, костюмы Леди
Баг, платье Эльзы на 8-9 лет , по 5000
тг., Т. 8-777-137-09-87

ЛОДКА
надувная
резиновая
Нырок-2, 30.000 тг., Т. 43-05-33 ,
8-701-433-72-60

КОВЕР 2х3, 12.000 тг. , Т. 32-45-04
5

СЕРВИЗЫ столовые: с супницей
- 6.000 тг; без супницы, большой
- 15000 тг, Т. 51-94-14 , 8-708-54354-22

ПЕРИНА, 10.000 тг., торг, Т. 37-14-68

КОВЕР 3х2 (СССР), 30.000 тг. , Т.
41-94-67

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

ПЛАТЬЯ нарядные для девочек от
3-6 лет, 3.000 тг., Т. 8-777-137-09-87

РУЖЬЕ для подводной охоты РПО-2,
25.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-43372-60

СИФОН для приготовления газированной воды, 1.000 тг, Т. 439810

ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 37-7426 , 8-702-589-77-42

СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-70-49

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

ПЛАТЬЯ, на 5-6 лет, 3.000 тг., Т. 3048-01
ПУХОВИК стеганный для девочки 5-7
лет, 7.000 тг., Т. 8-777-137-09-87

СЕЙФ охотничий, заводской, высота 90, ширина 32, глубина 27, 20.000
тг., торг, Т. 8-701-669-08-88

ПУХОВИК стеганый для девочки 5
лет, 5.000 тг., Т. 8-777-137-09-87

ЧУЧЕЛА уток, резиновые, 2.000 тг./
шт, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10

ШУБА цигейка на 10 лет, отл.сост,
40.000 тг., Т. 8-777-137-09-87

СПОРТИВНОЕ
СНАРЯЖЕНИЕ И
ИНВЕНТАРЬ

ШУБА цигейка, р.36-38, 6.000 тг., Т.
77-44-58
ЮБКИ школьные на резинке, 3.000
тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23

ОБУВЬ

Новое
Новое

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЧЕШКИ, р.22, цвет черный, 400 тг., Т.
78-62-96
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
ТУФЛИ белые, отл.сост, 6-8 лет, по
2.000 тг., Т. 8-777-137-09-87

ТРАНСПОРТ ДЕТСКИЙ
Б/У

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

ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000 тг.
, Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73
ВЕЛОСИПЕД 2-колесный, 3.000 тг., Т.
34-10-59 , 8-778-168-08-74
ВЕЛОСИПЕД 2-колесный, 4.500 тг., Т.
8-707-342-62-87
КОЛЯСКА, 10.000 тг., Т. 37-60-18 ,
8-701-374-14-86
КОЛЯСКА,
КА цвет черно-оранжевый,
3.000 тг. , Т. 43-81-54
КОНЬКИ мужские, р.40-42, 1.000 тг., Т.
8-705-302-95-50 , 60-70-09
КОНЬКИ, цвет белый, р.36, 38, 5001000 тг., Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09
САНКИ , 3000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701167-15-78
САНКИ детские, 3.000 тг. , Т. 30-6703 , 8-777-073-15-64

МЕБЕЛЬ
Б/У
КРОВАТКА
РО
дерево с матрацем, 4.000
тг. , Т. 43-81-54
СТУЛ-СТОЛ раскладной , 10.000 тг., Т.
43-88-05 , 8-700-923-11-23

Б/У

СКОРОВАРКА, 4 л, 8.000 тг. , Т. 4398-10

ДОРОЖКА ковровая 2,85х1,2 м ,
1500 тг., Т. 8-702-512-43-26 , 35-0849

СТАКАНЫ 100 гр, 20 тг., Т. 44-07-01

ДОРОЖКА ч/ш, ширина 85 см, 500
тг./м, Т. 35-08-49

ТАЗ медный, 7.000 тг., Т. 41-35-86

ПРОСТЫНИ 1,5-спал, 600 тг., Т. 5670-24, 8-701-705-54-37

КОВЕР 1,7х2,7 м, 7.000 тг., Т. 43-8805 , 8-700-923-11-23

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

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

КОВЕР 2,5х1,5, ч/ш, 6.000 тг., Т. 4755-21

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

КОВЕР 2х3, ч/ш, цвет коричневый,
10.500 тг., Т. 51-94-14

ЧАЙНИК со свистком нерж (Германия), 2,5 л, 5.000 тг., Т. 8-708-63439-12

ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ, ГАРДИНЫ

КОВЕР 3х2, п/ш, от 7.000 тг, Т.
439810
КОВЕР искусств., цвет кофейнокоричневый, 1,2х2 м, 5.000 тг., Т.
51-94-14

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

КЛЮШКА хоккейная, подростковая,
2.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-7260

КОВРЫ 2х3 м - 14000-18000 тг, Т.
8-702-512-43-26 , 35-08-49

тг.,

КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т. 7831-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ роликовые, с на
наколенниками, р.31, р.34, 4.000 тг. , Т. 42-18-08
, 8-775-353-28-59
КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т. 7831-35, 8-708-844-70-46

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

КОВРЫ ч/ш (Россия), 3х2,5, отл.
сост., 2 шт, по 15.000 тг., Т. 45-92-08
, 8-771-285-42-27
ПАЛАС 2,5х2 м, 7.000 тг., Т. 47-55-21
ПАЛАСЫ 2,5х1,5 м, 2 шт, 3.000 тг., Т.
47-55-21
ПАЛАСЫ, ковры, отл.сост, Т. 77-4458

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое

КОНЬКИ, р.38, цвет черный, 2.000
тг., Т. 8-777-947-00-01
КОНЬКИ, цвет белый, р.38, профессиональные, 4.500 тг., Т. 31-70-49
ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., Т.
43-05-33 , 8-701-433-72-60
ОБРУЧ металлический, 6.500 тг., Т.
31-70-49
ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-01

ГОРШОЧКИ керамические для запекания в духовке + тарелочки керамические, 1.500 тг./набор, Т. 3124-67 , 8-778-107-40-55
КАСТРЮЛЯ нерж 10 л (Бельгия),
оригинал, 40.000 тг., Т. 8-708-63439-12

ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-25-84

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

ТУРИСТИЧЕСКИЕ

ПОСУДА разная для столовых и
дома, от 300 тг., Т. 33-98-89
СЕРВИЗЫ чайные, 2 шт, 1.500 тг., Т.
8-702-913-30-68

Новое

СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90

МЕШКИ туристические
тич
спальные, 2
шт, по 3.000 тг. , Т. 43-88-74

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

ДРУГИЕ

ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от 1.000
тг., Т. 41-35-86
ЧАЙНИК заварной чугунный,
ун
1 л,
цвет зеленый, 5.000 тг. , Т. 47-7053

Б/У

Б/У

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

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

ДРУГИЕ

КАПУСТОРЕЗКА (СССР), большая,
6.000 тг., Т. 77-44-58
КАРТОФЕЛЕЧИСТКА, 5.000 тг, Т.
30-96-78, 8-778-307-46-89, 8-708767-67-86

Новое

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

ВАННОЧКА, 1.000 тг. , Т. 43-81-54
ПЕЛЕНКИ детские, 600 тг./шт, Т. 3170-49

КАСТРЮЛИ алюминий, отл.сост.,
большие, для столовых, 5.000 тг., Т.
35
51-30-89 , 8-701-239-22-35

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

Б/У
ОДЕЯЛО стеганое, ватное, цвет бордо, отл.сост, 1.300 тг., Т. 77-44-58
РОЛИКИ р.38, 5.000 тг., Т. 33-98-89

КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 31-7049

КУПЛЮ
ТОРШЕР, хор.сост,
8-701-342-32-02

недорого,

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

Т.

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО

ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И
ОХОТНИЧЬИ
Новое

ПОКРЫВАЛО, 2,5 х 1,30 м, серооранжевый
оттенок,
двойное,
утолщенное, 4.000 тг., Т. 56-82-33 ,
8-701-528-46-30

ТАРЕЛКИ, 6 шт (3 для первого, 3 для
десерта), 1.300 тг., Т. 41-94-67

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

10.000

СТОЛЕШНИЦА, 1.500 тг., Т. 41-94-67

ПОДУШКИ пуховые 70х70, 2.500 тг.,
Т. 35-08-49

КОВЕР 1,5х2 м, 3.000 тг., Т. 47-55-21

Т.

ВЕЛОТРЕНАЖЕР,
8-778-620-61-52

СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49
70

ДОРОЖКА ковровая (СССР), Т. 7744-58

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

КОНЬКИ фигурные, цвет белый,
р.37 , 5000 тг., Т. 8-777-137-09-87

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

КОВЕР ч/ш, 3х2, советского пр-ва,
30.000 тг., Т. 51-78-13

КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000, 2-4 л,
от 1.500 тг., Т. 31-70-49
КОТЕЛ чугунный 7 л , 6000 тг., Т. 4755-21
КРЫШКА стеклянная для сковороды d-28 см, 2.000 тг., Т. 31-70-49
МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500 тг.,
Т. 41-35-86

ЧАШКИ чайные, 6 шт, 2.000 тг., Т.
31-70-49
ШИНКОВКА для капусты, 2.000 тг.,
Т. 8-702-126-69-50

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ
Новое
ЛАМПА настольная, 2-цветная,
2.000 тг., Т. 8-702-913-30-68
ЛЮСТРА с дистанционным управлением, 3 режима, 26.000 тг., Т. 5682-33 , 8-701-528-46-30

ЛЮСТРА, 1.500 тг, Т. 34-06-25,
8-707-622-84-73

ГАРДИНЫ дерево, 2 м и 3 м, двойные, 2.000 тг./за обе , Т. 47-91-30 ,
8-775-618-65-39 веч

ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голубым,
ширина 2,5 м, 3.500 тг., Т. 47-70-53
ПОРТЬЕРЫ, 2 шт, 1,4х2,5 м, 800 тг.,
Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55
ТЮЛЬ белая, ширина 4 м, 2.500 тг.,
Т. 47-70-53
ТЮЛЬ цвет белый, 1.000 тг., Т. 4194-67
ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49

ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35,
8-708-844-70-46

ДРУГИЕ

БАНКИ медицинские, 1.800 тг., Т.
31-70-49

ЛЮСТРЫ 1-3-рожковые, от 600 тг.,
Т. 53-85-19, 8-702-392-78-12

в

упаковке,

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

ВАЗА-КОНФЕТНИЦА,
3.000 тг., Т. 41-94-67

СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702974-13-26

ПЕПЕЛЬНИЦА (Чехия), стекло, 1.000
тг., Т. 8-771-617-25-84

Б/У

СВЕТИЛЬНИКИ кухонные, 1.500 тг.
, Т. 53-82-20
ТОРШЕР, маленький, 3.000 тг., Т.
8-702-913-30-68

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Новое
БЕЛЬЕ постельное 2-спал, 10.000
тг., Т. 30-48-01
КОМПЛЕКТ постельного белья, 1,5спал, 4.500 тг., Т. 8-702-512-43-26 ,
35-08-49
МАТРАЦ ватный 2-спал, Т. 8-708634-39-12
ОДЕЯЛА ч/ш, 2 шт, по 4.000 тг., Т.
8-771-617-25-84
ОДЕЯЛО верблюжье, цвет зеленый,
6.000 тг., Т. 47-55-21
ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3 шт, по
4.000 тг., Т. 8-771-617-25-84
ПОКРЫВАЛА 2-спал, 2 шт - 600016000 тг, Т. 8-702-512-43-26 , 35-0849
ПРОСТЫНЬ 2,2х1,50м + наволочка
70х70, х/б, 1.000 тг., Т. 47-55-21

ВАЗА хрусталь, большая, 5.000 тг.,
Т. 45-07-91
ВЕШАЛКА стойка метал, 3.500 тг. ,
Т. 8-707-342-62-87
ДЛЯ съемной квартиры: портьеры,
покрывала, тюль, пододеяльники,
зеркала, простыни, люстры, подносы, тарелки, наволочки, тазы
пластиковые, ведра, полки металл.,
салатницы пластмасс - от 150 - 600
тг, Т. 31-24-67
ДОСКА гладильная, 4.000 тг. , Т.
31-70-49
ДОСКА стиральная, 150 тг., Т. 8-702974-13-26
ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
ЕЛКА искусств, 1,5 м, с игрушками,
20.000 тг., Т. 51-70-25, 8-701-318-2984

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

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

ИЗМЕРИТЕЛЬ артериального давления и частоты пульса (тонометр),
10.000 тг., Т. 51-75-90
ИНГАЛЯТОР аэрозольный «АИИП-1»
(Украина), 10.000 тг., Т. 53-04-83
КАЛОПРИЕМНИК (Москва) , 350 тг.,
Т. 8-777-947-00-01
КАЛОПРИЕМНИКИ 64 мм, 100 тг./шт,
Т. 33-22-91
КАТЕТЕР Фолея, 2-ходовой, 20 и 22,
100 тг./шт, Т. 37-75-69
КОВРИК «Нуга бест», 70.000 тг., Т.
37-74-26, 8-702-589-77-42
КОСТЫЛИ, 3.000 тг., Т. 44-30-47 ,
8-701-618-15-76
ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т. 7831-35, 8-708-844-70-46

ПЛЕЧИКИ, 200 тг., Т. 30-56-30
ПОЛОТЕНЦА
ТЕ
махровые, банные, от
400 тг. , Т. 56-70-24, 8-701-705-5437

ОЧКИ для зрения, новые: -1, -2,5, -3,
-3,5, -4,5, -5,5, по 1.200 тг., Т. 56-7024, 8-701-705-54-37

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

ПАМПЕРСЫ взрослые
е № 1 (Польша), 2.000 тг./упаковка , Т. 37-75-69
СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг., Т.
8-708-899-42-10

ТЕЛЕЖКИ хозяйственные, 2 шт, по
3.000 тг., Т. 45-07-91

ДОРОЖКА ковровая 1х4 м, 6.000 тг.,
Т. 32-45-04

ДАРСЕНВАЛЬ, 10.000 тг., Т. 8-702913-30-68

ОЧКИ для зрения, новые: +1, +2,+2,5,
по 1.200 тг., Т. 56-70-24, 8-701-70554-37

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

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

ГРЕЛКА резиновая, новая, для
спринцеваний, 600 тг. , Т. 47-70-53

НАКИДКА
АК
на кресла, 2 шт, по 2.000
тг. , Т. 56-70-24 , 8-701-705-54-37

ПОСУДА кухонная, столовая (мантница, мясорубка), от 500 тг., Т. 3170-49

СЕРВИЗ кофейный, 10.000 тг., Т. 4592-08, 8-771-285-42-27

ВЕДРО био-туалет, новое, 800 тг., Т.
31-70-49

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

ПОЛОТНО зеркальное, 115х48 см,
1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01

ЭЛ/ГРЕЛКА, 800 тг., Т. 47-70-53

МАТРАЦ водяной противопролежневый, 25.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708543-54-22

РАЗНОЕ

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

БАНКИ медицинские, 9 шт, 1.000 тг.,
Т. 8-771-617-25-84

ЛАМПА керосиновая, 1.000 тг., Т.
30-56-30

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

МАТРАЦ ватный 1-спал, 5.000 тг., Т.
8-708-634-39-12

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

БАНКИ
АН
медицинские, 20 шт, 2.000
тг. , Т. 34-72-98 , 8-705-161-68-70

Новое

НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-1326

ЗЕРКАЛО овальное на стену, 700 тг.,
Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55

Новое

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ТОВАРЫ

ШТОРЫ, тюль, от 4000-6000 тг., Т.
51-94-14 , 8-708-543-54-22

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

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

ПРОДАЮ

ЛЮСТРА, 25.000 тг., торг, Т. 47-9130

НАБОР чайный, с голубыми цветами, 6 персон, 4.000 тг., Т. 41-94-67

СЕРВИЗ кофейный 6 персон, 8.000
тг., Т. 45-92-08 , 8-771-285-42-27

ЛАМПУ кварцевую недорого, Т. 3729-84 , 8-777-627-47-97

ПАМПЕРСЫ №3, 100 тг./шт, Т. 3322-91

Б/У

ПОСУДА, от 100 тг., Т. 30-56-30

КОЛЯСКУ инвалидную, недорого,
можно б/у, Т. 37-49-76 , 8-747-41680-75

ШТОРЫ фиолетовые
ф
на 2 окна,
6.000 тг. , Т. 41-94-67

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

КОВРЫ, ПАЛАСЫ,
ДОРОЖКИ

КУПЛЮ

ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-1326

ЗЕРКАЛО 1,2х0,4, 2.000 тг., Т. 4344-21

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

по

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

НАБОР кофейный, 6 персон, 2.000
тг., Т. 41-94-67

ПОСУДА разная, от 500 тг., Т. 56-7024, 8-701-705-54-37

ЦИРКУЛИ
И пропорциональные,
2.000 тг. , Т. 43-98-10

ГАРДИНА для штор в ванную, 500
тг., Т. 47-70-53

Б/У

ПОЛОТНО зеркальное, мебельное,
85х40, 2 шт, 2.000 тг., Т. 34-72-98,
8-705-161-68-70

ТЕТРАДИ общие, 96 л, 120 тг, Т.
439810

Б/У

ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голубым,
длина 2,5 м, 3.500 тг., Т. 47-70-53

ЛЮСТРА для зала, 18.000 тг. , Т.
47-91-30

ТЕТРАДИ общие, 70 тг, Т. 439810

ШТОРЫ, 8.000 тг., торг, Т. 47-55-21

Б/У
ЛАМПА с абажуром, 2.500 тг., Т. 5382-20

ТЕТРАДИ канцелярские, большие,
500 тг., Т. 30-56-30

ТКАНЬ портьерная, 700 тг./м, Т. 4407-01

ГАРДИНЫ дерево, метал, двойные,
по 1.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771-28542-27

ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т.
8-702-974-13-26

ПРОДАЮ
ВАТМАН, 60 тг./лист, Т. 51-75-90

Новое

ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 8-702-913-3068

БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52



ДАРЮ перины 1,5-2-спал, Т. 41-4756

ТЕРМОСТАТ медицинский, 83 г.в,
7.000 тг., Т. 53-82-20
ТОНОМЕТР манжетный, 4.000 тг., Т.
51-78-13
ТОНОМЕТРЫ механические, 2 шт,
1.000 тг., Т. 34-72-98
ЭЛ/ТОНОМЕТР, 5.000 тг., Т. 51-78-13

РАЗНОЕ

ОДЕЯЛА шерстяные верблюжьи, 2
шт, по 6000 тг., Т. 45-07-91

ПРИМУ в дар бритвенный станок, Т.
53-18-35

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ОДЕЯЛО верблюжья шерсть, 1,5спал., 8.000 тг., Т. 35-08-49

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

ПРИМУ в дар инвалидную коляску,
Т. 78-54-53 , 8-777-575-28-44

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТОВАРЫ

№25 (946)
с 23 по 29 июня 2020 г.

КНИГУ «Ретт Батлер», Т. 44-30-33

ПОЖИЛАЯ женщина примет в дар
тренажер (вело или беговую дорожку, для разработки ног), Т. 44-07-01

ПРОДАЮ
А.ГАЙДАР Повести, Т. 43-98-10
АЗБУКА вязания, 400 тг., Т. 47-70-53
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

ПРОДАЮ

КУПЛЮ
ПРОДАЮ
СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-61-52
ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-97413-26

ПЛАСТИНКИ для виниловых проигрывателей, хор.сост, до 50 тг, Т. 4112-27, 8-701-277-89-74

ЦВЕТЫ

АТЛАС операций
ци на брюшной полости, 15.000 тг. , Т. 8-771-282-50-61

ПРОДАЮ

АЛОЭ, 3 года - 2.500 тг; Золотой ус
- 1.800 тг, Т. 56-70-24 , 8-701-70554-37

БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000 тг,
торг, Т. 37-14-68

ГРАМПЛАСТИНКИ для коллекции,
80-90 гг., от 100 тг., Т. 31-24-67

КАЛАНХОЭ лечебный, по 300 тг., Т.
47-70-53

КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-49

КАЛАНХОЭ, 2 м, 1.500 тг. , Т. 56-7024, 8-701-705-54-37

ПАНО дерево, 2.000 тг., Т. 44-07-01
ПРЯЛКА деревянная, 5.000 тг., Т.
8-701-762-70-35
УТЮГ , 10.000 тг., Т. 43-98-10
УТЮГ чугунный, на углях, 10.000 тг.,
Т. 41-35-86

КОЛЕУС, 1.000 тг., Т. 8-747-201-87-70
ЛИМОН плодоносящий, 3.000 тг., Т.
53-04-83
ОТРОСТКИ денежного дерева, 200
тг., Т. 47-70-53
ОТРОСТКИ: колеус, кактусы разный,
юкка, каланхоэ декоративный , от
300 тг., Т. 8-747-201-87-70
РОЗА китайская, 1 м, желтая, розовая, 4.000 тг., Т. 51-78-13

КУПЛЮ

ЦВЕТОК долларовое дерево, 800
тг., Т. 47-70-53

КОРПУСА совет.часов Луч, Салют,
Ракета и т.д., желтые, Т. 8-777-89352-54

ДАЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

ПРОДАЮ

ГРАБЛИ, 2.000 тг., Т. 31-70-49

Новое

КУПЛЮ

ПОЛИЭТИЛЕН двойной, Т. 77-44-58

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

ПРИБОР для топографа или маркшейдера, 2.000 тг., Т. 43-98-10

Б/У
ЕЛКА искусств. + игрушки, 10.000
тг., Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-84
ЕЛКИ, хор.сост., 2 шт, 60 см, с игрушками - 8.000, 10.000 тг., Т. 56-70-24,
8-701-705-54-37
НАРДЫ, 2 вида - 10.000, 12.000 тг, Т.
42-18-08 , 8-775-353-28-59
ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-04-83
СПИЦЫ стальные, разные диаметры, от 500 тг., Т. 34-72-98

АТЛАС ареалов и ресурсов лекарственных
растений СССР, 800.000
ве
тг. , торг, Т. 43-98-10

ПРОДАЮ
Б/У
БРИТВА Браун, б/сеток, б/провода ,
5000 тг., Т. 53-18-35

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар сеточку для бритвы
Мигма, Т. 53-18-35

ТЕПЛИЦА поликарбонатная 18 кв м,
80.000 тг., Т. 8-777-072-83-38

Б.ПРУСС Фараон, 300 тг, Т. 43-98-10

БОЛЬШАЯ всемирная литература,
72 тома - по 400 тг, если оптом по
300 тг, Т. 37-14-68
ВОСПОМИНАНИЯ о ВОВ ( Жуков,
Рокоссовский, Мерецков, Головко и
др.), по 500 тг., Т. 41-35-86
ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Высоцкого выжженный на дереве
50х50, 25.000 тг., Т. 37-14-68
ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошевский, Москва, 1977 г.в., 1.000 тг., Т.
8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой,
Москва, 1956 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708844-70-46

ПРОДАЮ
Новое

РАЗНОЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

Б/У
БАЛАЛАЙКА, 3.000 тг., Т. 51-70-25 ,
8-701-318-29-84
ГИТАРА, 12.500 тг. , Т. 8-701-29214-87
ИГЛЫ патефонные, 200 тг., Т. 8-777947-00-01
ПИАНИНО «Элегия», отл.сост, Т. 7744-58
ПИАНИНО (Беларусь), последней
модификации, 200.000 тг., Т. 37-1468
ПИАНИНО Рига, 10.000 тг. , торг, Т.
45-92-08, 8-771-285-42-27
ПИАНИНО Рига, 45.000 тг. , торг, Т.
51-30-89
СТРУНЫ для балалайки, м, 500 тг.,
Т. 8-777-947-00-01

ПРИМУ в дар сторожевую собаку
или куплю, Т. 53-23-31 , 8-777-48474-41

УЧЕБНИКИ 8 класс, русская школа,
комплект, 1-2 класс каз.школа, по
500 тг., Т. 8-777-137-09-87 , 8-700510-10-95

ПРОЧЕЕ

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

ИЩУ, мастер по ремонты велосипедов, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва,
1963 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-7046

ИЩУ, работу любую, высокооплачиваемую, женщина 42 года, Т. 8-701342-32-02

ХРЕСТОМАТИЯ по чтению хоровых
партитур, 400 тг., Т. 51-30-89 , 8-701239-22-35

ТРЕБУЕТСЯ

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные болезни», 500 тг., Т. 8-708-899-42-10

ОБРАЗОВАНИЕ

ЖЗЛ, 32 тома, по 150 тг., Т. 44-30-33

РАЗНОЕ

ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000 тг,
торг, Т. 37-14-68

ИЩУ, диспетчер на контактный
телефон на дому, опыт работы,
мужчина 60 лет, Т. 42-18-08 , 8-775353-28-59

УЧЕБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., Т. 3048-01

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая 29 т,
10000 тг., Т. 8-702-512-43-26 , 3508-49

ЖУРНАЛЫ «Роман-газета», «Наука
и жизнь», «Вокруг света», 50 тг., Т.
44-07-01

ОФИС

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

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ,
воспитатели(каз,
рус), с дошкольным образованием,
ул.Сатыбалдина, 31а, Т. 8-701-87370-79
ТРЕБУЕТСЯ, воспитатели, Детский
сад «Айналайн», Т. 43-59-78
ТРЕБУЕТСЯ, логопед, опыт работы
не менее 3 лет, Детский сад «Айналайн», Т. 43-59-78

ШЛАНГИ, 300 тг./м, Т. 8-705-278-4245 , 8-702-986-88-70

КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000 тг.,
Т. 33-98-89

СЕМЕНА, САЖЕНЦЫ

КНИГА Минералогия с элементами
петрографии, 300 тг, Т. 43-98-10

ТРЕБУЕТСЯ, переводчик, опыт работы, Детский сад «Айналайн», Т.
43-59-78

БАРБАРИС амурский, 2.000 тг., Т.
53-04-83
САЖЕНЦЫ винограда местного,
сладкого, 1.000 тг./куст, Т. 56-04-05
, 8-701-518-23-10

КНИГИ 20 шт, по 700 тг., Т. 8-708634-39-12
КНИГИ авторов: Устиновой, Браун, Робертс, Филлипс, Макнот, хор.
сост., по 500 тг., Т. 41-35-86
КНИГИ Куприн, 6 томов, 500 тг/том,
Т. 439810
КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 8-702-91330-68
КНИГИ по медицине, 3.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
КНИГИ художественные, разные, по
300 тг./шт, Т. 51-75-90

КУРС чтения хоровых партитур, 400
тг., Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35
ЛИТЕРАТУРА музыкальная, от 200
тг., Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35
МАЛАЯ Медицинская Энциклопедия, 12 томов, по 3.000 тг./том, Т. 4592-08, 8-771-285-42-27

ПРОДАЮ
КАБАЧКИ, 200 тг./кг, Т. 33-22-91
КАРТОФЕЛЬ дачный, отборный,
тб
можно мешками, 130 тг./кг , Т. 3128-78 , 8-708-959-62-99
КОФЕ в зернах, 2.000 тг./кг, торг, Т.
31-24-67 , 8-778-107-40-55
МЕД, 1.700 тг./кг, Т. 33-22-91
ОГУРЦЫ, соленые, 2 л, 1.000 тг., Т.
33-22-91
ТОПИНАМБУР, для диабетиков, 500
тг./кг, Т. 8-701-762-70-35
ТЫКВА грушевидная, 150 тг./кг, Т.
8-701-762-70-35

МАЯКОВСКИЙ, 1.500 тг./том, Т. 4398-10
МЕД.СПРАВОЧНИК для фельдшеров, Москва, 1950 г.в., 1.000 тг., Т.
8-708-844-70-46
МИФЫ народов мира (энциклопедия, 2 тома), 1500 стр, 15.000 тг.,
торг, Т. 37-14-68
ПОДПИСНЫЕ издания, по 1.000 тг.,
Т. 31-28-78, 8-708-959-62-99
ПОДПИСНЫЕ издания: Шишков,
Гейне, М.Твен, Стивенсон и др., по
300 тг./том, Т. 51-70-25, 8-701-31829-84
ПОЛИТИЧЕСКАЯ карта мира,
ир масштаб 1:30000000, 500 тг. , Т. 4398-10
СБОРНИК рецептур для кондитерских цехов, 2.000 тг., Т. 33-98-89

ДАРИМ кошек, котят, котов, собак, щенков. Ответственным,
серьезным, добрым, любящим
животных. Под договор, Т.
8-702-637-66-55 , 8-777-267-24-00

СБОРНИКИ сочинений «Классики
и современники», 20 шт, 250 тг., Т.
33-98-89
СЛОВАРЬ
казахско-русский,
русско-казахский, универсальный
справочник по физике школьникам
и абитуриентам, энциклопедия головоломок «Что, где, когда», словарь энциклопедический большой
для школьников и поступающих в
ВУЗы, энциклопедия живой природы, энциклопедия начальной школы, 1000-2000 тг., Т. 8-702-974-13-26

БАБУШКА 80 лет срочно дарит котят, 1 мес. (подбросили под дверь),
Т. 44-32-19
ДАРЮ котят, Т. 37-29-84 , 8-777-62747-97
НАШЛАСЬ кошечка или котик, окрас
белый, Т. 37-29-84 , 8-705-419-25-62
ПРИМУ в дар переноску для кошек,
клетки для выхаживания кошек, Т.
37-29-84 , 8-705-419-25-62

КУПЛЮ

ПРОПАЛА черная кошечка с желтыми глазками, Восток-2, Т. 37-29-84 ,
8-777-627-47-97

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Р.ГАМЗАТОВ «Дикие груши», Т. 7925-24 , 8-708-358-37-08

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

ТРЕБУЕТСЯ, помощник воспитателя, Детский сад «Айналайн», Т. 4359-78

КНИГА: «Производство пирожных и
тортов» 1975 г. , 1.200 тг., Т. 8-707342-62-87

КНИГИ, журналы по рукоделию
(СССР), 100-300 тг., Т. 8-701-671-9559 , 53-82-20

ЗООИНВЕНТАРЬ И
ПРИНАДЖЛЕЖНОСТИ

КОРМУШКИ для домашней птицы,
1.000 тг./шт, Т. 30-56-30

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

ИЩУ, сварщик, на постоянную работу, 6 разряд, мужчина 52 года, умение варить цветной металл и трубы
любого диаметра, свой сварочный
аппарат, Т. 34-34-01 , 8-707-303-3359

ТРЕБУЕТСЯ, педагог-психолог , Детский сад «Айналайн», Т. 43-59-78

ПРОДАЮ

ПЛАСТИНКИ группа Смоки. Крис
Норман, Т. 8-702-913-30-68

УЧЕБНИК хирургии А.Н. Великорецкий, Ленинград, 1937 г.в., 1.000 тг., Т.
8-708-844-70-46

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

КНИГИ, журналы по вязанию, от 300
тг., Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-06 ,
31-75-95

КЛЕТКА для птиц, 400 тг., Т. 78-6296

УЧЕБНИК детских болезней Колтыыпин А.А. (СССР), 1937 г.в., 1.000 тг.
, Т. 8-708-844-70-46

КЛАССИКА, сказки, детские книжки,
от 200 тг., Т. 53-82-20

СЕМЕНА дачные всех овощей, 100
тг./пачка, Т. 51-75-90

ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38

УЧЕБНИК внутренних болезней
Г.И. Арсеньев, Ленинград, 1936 г.в.,
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ

ШЛАНГИ поливные, 200-500 тг/м, Т.
439810

САЖЕНЦЫ малина ремонтанная,
клубника гигантела, ремонтанная,
150 тг./куст, Т. 8-701-762-70-35

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

УЧЕБНИК «Английский для детей.
Грамматика», 600 тг., Т. 31-70-49

ИЩУ, водитель с личным авто бус
(пассажирский) , Т. 8-702-166-28-88

ТРЕБУЕТСЯ, музруководитель с каз.
языком обучения, Детский сад «Айналайн», Т. 43-59-78

ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-82951-60

ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87

СТЕНДАЛЬ, 15 томов, 500 тг., Т. 4398-10

ТРАНСПОРТ

ИЗБРАННЫЕ произведения в 3 томах, К.Маркс, Ф.Энгельс, 1983 г.в.,
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

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

ГИТАРЫ, эл/гитары, бас-гитары,
Musima, Jolana, Diamant, до 5.000 тг.,
Т. 41-12-27, 8-701-277-89-74

СПРАВОЧНИК технолога для общепита, 3.000 тг., Т. 33-98-89

ШЛАНГИ поливные, 15 м, 4.000 тг.,
Т. 45-07-91

САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 5304-83

КУПЛЮ

СПРАВОЧНИК Радиотовары, Т. 4398-10

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. 33-9889

ТРЕБУЕТСЯ,
секретарьделопроизводитель, Детский сад
«Айналайн», Т. 43-59-78

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

ПИТАНИЕ
ИЩУ, шашлычник, мужчина 57 лет,
Т. 45-81-27 , 8-702-759-29-15

РАБОЧИЕ
ИЩУ, разнорабочий, оплата ежедневно, Т. 8-775-746-94-08

ТОРГОВЛЯ
ИЩУ, продавец, в Секонд-хенд, Т.
8-705-302-95-50, 60-70-09

ПРОИЗВОДСТВО
ИЩУ, горный эл/механик, 5 группа
допуска, опыт работы, Т. 8-701-28879-21 , 8-771-535-01-47
ИЩУ, горный эл/механик, опыт работы, 5 группа допуска, Т. 8-747-33305-39 , 8-705-747-79-07

ТРЕБУЕТСЯ, учитель-дефектолог,
опыт работы, Детский сад «Айналайн», Т. 43-59-78

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КРАСОТА
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ,
мед.сестраанестезиолог, в хирургическое отделение. «Аланда клиник», Т. 4798-88 , 8-705-109-01-58
ТРЕБУЕТСЯ, санитарка в родильное отделение, «Аланда клиник», Т.
47-98-88 , 8-705-109-01-58

ТРЕБУЕТСЯ, мужской мастер,
в парикмахерскую. Или сдам в
аренду место в мужском зале
(или продам), Т. 46-24-73 , 8-777798-30-73
ТРЕБУЕТСЯ, врач реабилитолог,
160000 тг, Сатыбалдина,2, Медицинский центр GIO TRADE, Т. 7721-11
ТРЕБУЕТСЯ,
врач
УЗИ,
Сатыбалдина,2,
Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ,
врач-ортопедтравмотолог, Сатыбалдина,2, Медицинский центр GIO TRADE, Т.
77-21-11

ИЩУ, электромеханик горный, стаж
работы, группа допуска, Т. 8-705254-97-35 , 8-705-332-72-75

ТРЕБУЕТСЯ, врач-терапевт, 160000180000 тг, знание программы КНИС.
Сатыбалдина,2, Медицинский центр
GIO TRADE, Т. 77-21-11

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТРЕБУЕТСЯ,
инструктор
ЛФК,
Сатыбалдина,2,
Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, уборщица, ежедневная
оплата от 1.000 тг, 1-3 часа в
день. Кафе, ресторан - 90.000 тг/
15 дней, развозка, Т. 78-62-96

ТРЕБУЕТСЯ, мануальный терапевт
, Сатыбалдина,2, Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ,
мастер-универсал,
Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708845-04-75

ИЩУ, няня, опыт работы, русская,
женщина 55 лет, желательно город,
Т. 56-66-94

ТРЕБУЕТСЯ, медсестра (диетсестра), Детский сад «Айналайн», Т.
43-59-78

ИЩУ, помощница по дому или няня
для детей до 3 лет, стаж более 10
лет, желательно город, Т. 56-70-24,
8-701-705-54-37

ТРЕБУЕТСЯ, эколог, Сатыбалдина,2,
Медицинский центр GIO TRADE, Т.
77-21-11

ИЩУ, сиделка, город, опыт работы
15 лет, пенсионерка, няня, 30 лет
стаж работы воспитателем в дет.
саду, сопровождение ребенка в
школу, дет.сад, Т. 56-70-24, 8-701705-54-37
ИЩУ, техничка, вечернее время, р-н
45 кв-л, на 2-3 часа, Т. 47-91-30
ИЩУ, техничка, сиделка, полный
раб.день, город, Пришахтинск, Т.
32-60-79 , 8-7073690821

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

БЕЗОПАСНОСТЬ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, вахта 30/30
и более, 1-ая вахта – от 120 000
тенге на руки, со 2-ой вахты– от 140
000 тенге на на руки. Официальное
трудоустройство. Питание, проживание, проезд на вахту и обратно
за счет компании, Т. 25-71-74 , 8-771993-71-01

вы можете написать автору на WhatsApp.

№25 (946)
с 23 по 29 июня 2020 г.

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, пенсионер.
Автостоянка Майкудук, Т. 8-700403-62-74

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик на склад, ИП
«ПродТорг», Бытовая,30, Т. 8-701191-30-42, 8-701-533-49-12

РАБОЧИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, контролер рампа СВК,
130000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,
контролер
СВК,
75000+премия тг, «Алып-2008», Т.
35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,
контролер-суточник
СВК, 93000 тг, «Алып-2008», Т. 3571-74
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автостоянку, 3.000 тг/сутки, ул.Муканова,
1/4, Т. 35-11-66
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автостоянку, без в/п. Адрес: ул.Ермекова,
во дворе дома «гармошка», Т. 8-701360-96-41
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, сутки через
двое, 7.000 тг/смена. Гостиничный
комплекс «Лесная сказка», Т. 91-0707 , 8-778-888-12-50

ТРЕБУЕТСЯ, работники для резки
веток для веников, оплата 100.000
тг, без в/п, с проживанием и питанием, работа на свежем воздухе, с выездом в Акколь, Т. 8-700-777-73-01

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие, работницы, оплата стабильная, соцпакет, Т. 42-27-57 , 8-707-622-12-10
ТРЕБУЕТСЯ,
рабочая
в
цех,
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», Т. 46-09-37
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по обслуживанию здания , Детский сад «Айналайн», Т. 43-59-78
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие , 120.000
тг, ТОО «Форсаж», Т. 8-702-860-1367

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, сутки через
двое. ТОО «Ротор», Жанибекова,
97, Т. 41-61-65

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие , 150.000
тг, вахтовый метод, запись на
апрель/май. ТОО «Форд», Т. 8-778805-08-86

ТРЕБУЕТСЯ, охранники (-цы), ТЦ
«Галерея», Т. 30-11-87 , 8-747-27117-31

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие , 90.000120.000 тг, г.Караганда, Т. 8-778-17450-14

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 100.000160.000 тг, предварительная запись
на апрель и май, вахта 30 дней, Т.
8-778-653-47-92

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 150.000
тг, вахтовый метод, проживание и
питание за счет организации. ТОО
«Скиф», Т. 8-771-443-02-71

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 120000
тг, вахта 30 дней. ТОО «Скиф», Т.
8-771-443-02-71

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Баянаул, дом отдыха, Т. 8-701-424-06-60

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 55.00090.000 тг, на разные объекты
г.Караганды, Т. 8-778-174-50-14

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Баянаул, дом отдыха, Т. 8-701-424-06-60

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ТОО «Карат», Т. 8-705-965-27-93

ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочие,
от
150.000 тг, монтаж не сложных металлоконструкций, питание и проживание за счет работодателя,
город и вахта. ИП «Форвард», Т.
8-707-865-42-05

ТРЕБУЕТСЯ,
охранники,
ул.Пугачева, 35, Т. 8-775-728-81-39

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие,
«Скиф», Т. 8-778-350-22-71

ТРЕБУЕТСЯ, охранницы на КПП
и др. объекты, ТОО «Товарищ», Т.
8-778-351-52-14

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО
«Товарищ», Т. 8-778-351-52-14

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, авторынок,
ст.Аэропорт, Т. 8-701-098-33-64

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, 40.000 тг,
сменный график, на закрытые металлические гаражи, Степной-4, Т.
8-705-747-70-31
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Баня, Щорса,
21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Бытовая, Т.
8-700-915-12-07
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Детский сад
«Айналайн», Т. 43-59-78

ТОО

ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочие,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий с навыками строителя, Бытовая, 28, Т. 4341-14 , 8-705-634-32-74
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, ТОО
«ЕвроМаркетКомплект», Т. 56-6685

КОММЕРЦИЯ

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, ТОО «ЭнергоПромСтройСервис», ул.Толепова,16,
Т. 56-44-01

ТРЕБУЕТСЯ,
кухработник,
Н.Абдирова, 30В, ресторан «Медведь», Т. 51-34-39
ТРЕБУЕТСЯ,
кухработник,
ул.Сатыбалдина, 31а, Т. 8-701-87370-79
ТРЕБУЕТСЯ, повар универсал ,
Н.Абдирова, 30В, ресторан «Медведь», Т. 51-34-39
ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт работы,
ул.Сатыбалдина, 31а, Т. 8-701-87370-79
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, жилье
предоставляем. ТОО «STEP», Т.
8-778-351-50-07
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, Гостиничный комплекс «Лесная сказка»,
Т. 91-07-07 , 8-778-888-12-50
ТРЕБУЕТСЯ,
официанты,
Н.Абдирова, 30В, ресторан «Медведь», Т. 51-34-39
ТРЕБУЕТСЯ, повар в семью, Т. 4388-05 , 8-700-923-11-23
ТРЕБУЕТСЯ, повар на салаты,
Н.Абдирова, 30В, ресторан «Медведь», Т. 51-34-39
ТРЕБУЕТСЯ,
повар,
в
кафе,
ул.Зональная, 77а, Т. 8-700-727-2052
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Майкудук, Лакомка, Т. 79-17-99 , 8-701-406-01-27
ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт работы,
Столовая, Ю-В, Т. 8-705-587-87-27
ТРЕБУЕТСЯ,
повар,
от
120000+премия тг, «Алып-2008», Т.
35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, повар, проживание,
питание, КХ, Т. 8-701-803-25-91,
8-701-803-25-90

ПРОИЗВОДСТВО
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, бригады специалистов и разнорабочие, з/п до
300.000 тг, проживание, питание,
проезд. Кирпичный завод №1,г.
Нур-Султан, Т. 41-71-12
ТРЕБУЕТСЯ, швея в цех мягкой мебели, Гарант, Гапеева, 3/2, Т. 8-777674-22-33

В колбасный цех ТОО «ПКФ
Медео» требуются: обвальщик
- 130.000 тг, жиловщик - 115.000
тг, шприцовщик - 110.000 тг,
вязальщик - 110.000 тг, засольщик - 120.000 тг, разнорабочий
- 100.000 тг, техничка (мойщик
тары) - 100.000 тг, коптильщик
- 120.000 тг, механик наладчик.
Официальное трудоустройство.
Полный соц.пакет. Стабильная
заработная плата. Обращаться
по адресу: Карагандинская
область, Б.-Жырауский р-н,
а.Доскей ТОО «ПКФ Медео», Т.
78-59-56 , 98-01-92 , 8-701-627-2678 , 8-708-194-22-03 колбасный
цех
В ТОО «ПКФ Медео (свинокомплекс) требуются: электрик - от
130.000 тг, газоэлектросварщик
- от 130.000 тг, сантехник- от
120.000 тг, слесарь наладчик
кормораздачи - от 120.000 тг,
разнорабочие - от 100.000 тг,
племенной учетчик - 100.000 тг.
Официальное трудоустройство.
Полный соц.пакет. Стабильная
заработная плата. Обращаться
по адресу: Карагандинская
область, Б.-Жырауский р-н,
а.Доскей ТОО «ПКФ Медео», Т.
78-59-56 , 98-01-92 , 8-701-627-2678 , 8-708-194-22-03 колбасный
цех

ТРЕБУЕТСЯ, мастера по
пошиву одежды, закройщики,
швеи, соц.пакет, з/п регулярно.
Ателье, Т. 8-775-633-38-47 , 8-777573-07-49

ТРЕБУЕТСЯ, сторожа и охранники,
пенсионного возраста. ТОО «Товарищ», Т. 8-778-351-52-14

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, торговый агент в городах
(Нурсултан, Караганда ),
120000 тг, Т. 8-777-948-21-05

ТРЕБУЕТСЯ, взрывник для
производства взрывных работ,
опыт работы и наличие ЕКВ
обязательно, Т. 53-83-05 , 5383-06

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, оклад 40.000
тг, сутки через двое, на закрытые гаражи, адрес: Степной-4, Т. 33-08-70

ПИТАНИЕ

ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец,
156000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, специалист по
вопросам склада и консультированию клиентов, контроль отпуска
продукции, заполнение листов заказов, накладных. Без ограничений
возраста и образования, 5/2, Т.
8-707-451-91-18

РУКОВОДИТЕЛЮ оптового отдела нужен надежный помощник. Возраст и образование не
важны. Важны деловые качества, Т. 8-705-505-36-56
ТРЕБУЕТСЯ, Дополнительный
доход активным пенсионерам,
студентам и всем желающим.
Выгодные условия, Т. 8-701659-11-47 , 8-700-991-60-75
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники на
телефон, можно без опыта. Доход + премии, Т. 8-701-659-11-47
, 8-700-991-60-75
ТРЕБУЕТСЯ, Прием
8-705-964-87-66

звонков,

Т.

ТОРГОВЛЯ
ТРЕБУЕТСЯ,
администратор,
135000+премия тг, «Алып-2008», Т.
35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер, ИП
«ПродТорг», Бытовая,30, Т. 8-701191-30-42, 8-701-533-49-12
ТРЕБУЕТСЯ, оператор, знание 1С,
Бытовая,30, Т. 8-701-191-30-42,
8-701-533-49-12
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, Майкудук,
Лакомка, Т. 79-17-99 , 8-701-406-0127
ТРЕБУЕТСЯ,
продавец-кассир,
90000-118000 тг, «Алып-2008», Т.
35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-консультант,
84.000-137.000 тг, Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, помощник повара,
Н.Абдирова, 30В, ресторан «Медведь», Т. 51-34-39

ТРЕБУЕТСЯ, продавцы в прод.магазин, 2 вакансии, ул.Новоселов,
177/2, Т. 8-700-416-38-89

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, проживание, питание, КХ, Т. 8-701-803-2591, 8-701-803-25-90

ТРЕБУЕТСЯ, продавцы, в продуктовый магазин, 18 мк-р, 25, магазин
Рахат, Т. 37-94-11

ТРЕБУЕТСЯ, в цех мебельщик и разнорабочий. Шестидневка. Зарплата
80 тыс, Т. 8-700-144-35-76
ТРЕБУЕТСЯ, зам.директора по производству, ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ»,
ул. Молокова 100/10, срочно, Т. 4406-42 , 44-06-40

ТРЕБУЕТСЯ,
фрезеровщик,
от
150000 тг, ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ»,
ул. Молокова 100/10, срочно, Т. 4406-42 , 44-06-40
ТРЕБУЕТСЯ,
эл/монтажники,
ТОО «ЭнергоПромСтройСервис»,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 120.000
тг, срочно, Т. 8-776-727-11-00
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики,
5-дневка, стабильная з/п.
Торговая компания. Звонить в
рабочее время с 09.00-18.00 ч., Т.
8-771-526-25-95 , 8-701-735-40-98

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары,
уборщик парилок, парщик, в
баню, г.Караганда, ул.К.Маркса.
Подробности по телефону, Т.
8-701-799-46-42
ТРЕБУЕТСЯ, администратор на
автомойку, Анжерская, 27, Т. 8-701568-63-08
ТРЕБУЕТСЯ, горничные, Баянаул,
дом отдыха, Т. 8-701-424-06-60

тг,

ТРЕБУЕТСЯ,
наладчик
хшо,
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», Т. 46-09-37
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочий
на
производство
шлакоблока,
ул.Москвина,13, Т. 8-747-654-15-45
ТРЕБУЕТСЯ, сборщики ПВХ окон,
опыт работы, Михайловка, Т. 8-701704-40-64
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, от 120.000
тг, Майкудук, ТОО Транзит, Т. 8-705634-92-37
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, ТОО «Карат», Т. 8-705-965-27-93
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, ТОО «Товарищ», Т. 8-778-351-52-14
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь сборщик ,
ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Молокова 100/10, срочно, Т. 44-06-42 ,
44-06-40
ТРЕБУЕТСЯ, технолог эмалирования, Октябрьский р-н, Майкудук,
ТОО «СантехПром», Т. 46-09-37
ТРЕБУЕТСЯ, токарь, от 150000 тг,
ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Молокова 100/10, срочно, Т. 44-06-42 ,
44-06-40

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

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ул.Степная,
62а, Т. 91-26-58
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 68.000 +
премия тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие или семейная
пара, 60000 тг, КХ, Каркаралинский
р-он, Т. 8-777-574-39-52 , 8-701-52795-98

ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, пастух,
проживание и питание, стабильная з/п, Т. 8-778-245-88-70

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, с 09.00- 18.00
ч., выход 3500 тг. Гостиничный комплекс «Лесная сказка», Т. 91-07-07 ,
8-778-888-12-50

ТРЕБУЕТСЯ, скотник, проживание,
питание, семья, КХ, Т. 8-701-803-2591 , 8-701-803-25-90

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТД «Абсолют», Т. 42-52-57, 8-701-473-24-58

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

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТОО «КИАМЗ
ГЕОМАШ», ул. Молокова 100/10,
срочно, Т. 44-06-42 , 44-06-40

ТРАНСПОРТ

ТРЕБУЕТСЯ,
дворник,
Ю-В,
Степной-2, дет.сад «Куаныш», Т. 3494-88 , 34-37-13
ТРЕБУЕТСЯ,
дворник-садовник,
Н.Абдирова, 30В, ресторан «Медведь», Т. 51-34-39

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ,
экскаваторщик,
300.000 тг, г.Караганда, Т. 8-705574-86-43

ТРЕБУЕТСЯ, дворники, 45000 тг,
КСК, 11 А мк-р, Т. 97-32-93

ТРЕБУЕТСЯ, водители автопогрузчика, Т. 8-702-137-89-52

ТРЕБУЕТСЯ, дворники, 80.000 тг,
авторынок «Орбита», Т. 8-777-57007-87 , 77-50-35

ТРЕБУЕТСЯ, оператор на погрузчик, Т. 8-777-849-11-33

ТРЕБУЕТСЯ, дом.работница, с проживанием, наличие прописки обязательно, г.Караганда. ТОО «STEP», Т.
8-778-351-50-07
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1 раз в
неделю, Т. 8-705-573-26-30 веч

ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, опыт работы, знание 1С. ТОО «ЕвроМаркетКомплект», Т. 56-66-85
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар в сауну, без
вредных привычек. 2/2, Т. 8-700948-00-95
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Баня, Щорса,
21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар-сантехник для
22-ух квартирного дома, 70000 тг, 22
раб. дней, проживание в отдельной
комнате. Аванс-получка, Т. 8-778207-77-78
ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, 5500 тг,
сменный график, порядочность, ответственность. Баня, Т. 8-777-48448-48
ТРЕБУЕТСЯ, оператор машинной
стирки, опыт работы, Детский сад
«Айналайн», Т. 43-59-78
ТРЕБУЕТСЯ, оператор-кладовщик,
по желанию: официальное трудоустройство со всеми соц.отчислениями. Комиссарова, 8 «Дачная
соната», Т. 47-62-51, 47-83-76, 8-702867-93-06
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу
за дачей, Т. 31-28-78
ТРЕБУЕТСЯ, сиделка, с проживанием, Т. 8-701-791-82-93
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, 60000 тг,
8.00-16.00, 7 выходных/мес. ТД
«Казамета», Т. 98-04-78 , 8-701-43402-01
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, раб.день
16.00-20.00, Гапеева, 9/2, Т. 8-701727-14-47
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТД «Абсолют», Т. 42-52-57 , 8-701-473-24-58

ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.В,С,Е,
ТОО Агропром, Т. 34-84-48, 8-777307-22-42, 8-747-828-50-88, 34-8707, 8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, водитель катка, 1.000
тг/час. ТОО «Берик», Т. 8-707-64643-42
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на фуру, без
в/п. ТОО «Ротор», Жанибекова, 97,
Т. 41-61-65
ТРЕБУЕТСЯ, водитель с л/авто,
Сатыбалдина,2,
Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в неделю, на своем авто (иномарка). Звонить вечером, Т. 8-707-400-97-27
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, Охранное
агентство, Мустафина 16/3, Т. 5633-20 , 56-88-48
ТРЕБУЕТСЯ, грейдерист, 1.000 тг/
час, г.Караганда, ТОО «Берик», Т.
8-707-646-43-42
ТРЕБУЕТСЯ, грейдеристы, 300.000
тг, ТОО «Бриз», Т. 8-775-712-24-70
ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжерская,
27, Т. 8-701-568-63-08
ТРЕБУЕТСЯ, машинист бульдозера,
вахта, Костанай. Кривогуза, 39, Т.
50-60-73 , 8-702-904-18-75
ТРЕБУЕТСЯ, машинист бульдозера,
ТОО «Горизонт», Т. 8-778-653-47-92

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие на ферму
с проживанием, пос.Курминка, Т.
8-775-728-81-39

в/п.

ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, опыт работы, Детский сад «Айналайн», Т.
43-59-78

ТРЕБУЕТСЯ, монтажные рабочие,
ТОО «Форсаж», Т. 8-702-860-13-67

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, неполный
раб.день, ул.Ержанова, 53/2, Т.
8-707-406-25-23

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, без
«Служба контроля»., Т. 301187

ТРЕБУЕТСЯ, маляр по дереву в столярный цех, опыт работы, ТОО «Натали+», Пригородная, 5, Т. 56-66-50
, 8-702-362-52-61 , 8-701-425-53-16

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, ТОО «Карат», Т. 8-705-965-27-93

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 77000 тг,
«Алып-2008», Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Детский сад
«Айналайн», Т. 43-59-78

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 60.000 тг, ТД
«Казамета», Т. 98-04-78 , 702-90873-09

ТРЕБУЕТСЯ, домработница, проживание, питание, КХ, Т. 8-701-803-2591, 8-701-803-25-90

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники ПВХ окон,
опыт работы, Михайловка, Т. 8-701704-40-64

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица служебных
помещений, Детский сад «Айналайн», Т. 43-59-78

ТРЕБУЕТСЯ, скотники в крестьянское хозяйство, 90000 тг,
недалеко от Караганды, Т. 8-701359-98-65
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие (желательно
семья), крестьянское хозяйство,
проживание и питание бесплатно.
Оплата по договору. Доброжелательное отношение. Каркаралинский р-н, Т. 8-700-383-13-03

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, рынок «Шыгыз», Т. 8-700-400-75-83

ТРЕБУЕТСЯ,
контролер
ОТК,
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», Т. 46-09-37

ТРЕБУЕТСЯ, мастер производственного отдела в строительной сфере,
ул.Новоселов, 177/2, Т. 8-700-41638-89

ТРЕБУЕТСЯ, технички, ТЦ «Галерея», Т. 30-11-87 , 8-747-271-17-31

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица служебных
помещений, опыт работы, ТОО «ЕвроМаркетКомплект», Т. 56-66-85

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 90.000
«Алып-2008», Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, технички, Баянаул,
дом отдыха, Т. 8-701-424-06-60



ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, ТОО
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-30722-42, 8-747-828-50-88, 34-87-07,
8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, Автомойка «Тотал», срочно, Т. 31-50-04
ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь, вахта,
Костанай. Кривогуза, 39, Т. 50-60-73
, 8-702-904-18-75
ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, 1.000 тг/
час, г.Караганда, ТОО «Берик», Т.
8-707-646-43-42
ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист,
«Форсаж», Т. 8-702-860-13-67

ТОО

ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Е,
ТОО «ЭнергоПромСтройСервис»,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, водители на Газели, Т.
8-778-350-22-71
ТРЕБУЕТСЯ, водители на ГАЗЕЛи,
ТОО «Скиф», Т. 8-702-827-08-69
ТРЕБУЕТСЯ, водители на газель и
др.технику, ТОО «Форд», Т. 8-778805-08-86
ТРЕБУЕТСЯ, водители на грузовое
авто, вахтовый метод, ТОО «Скиф»,
Т. 8-771-443-02-71
ТРЕБУЕТСЯ, водители на грузовой
транспорт, г.Караганда, Т. 8-778174-50-14
ТРЕБУЕТСЯ, водители на междунар.рейсы на DAF, от 300.000 тг,
ТОО Транзит, Т. 8-705-634-92-37
ТРЕБУЕТСЯ, водители погрузчика,
вахта, Костанай. Кривогуза, 39, Т.
50-60-73 , 8-702-904-18-75
ТРЕБУЕТСЯ, водители самосвала,
вахта, Костанай. Кривогуза, 39, Т.
50-60-73 , 8-702-904-18-75
ТРЕБУЕТСЯ, водители, от 250.000
тг, вахтовый метод, ТОО «Скиф», Т.
8-702-827-08-69
ТРЕБУЕТСЯ, водители, ТОО «Карат», Т. 8-705-965-27-93
ТРЕБУЕТСЯ, водители, ТОО «Товарищ», Т. 8-778-351-52-14
ТРЕБУЕТСЯ, водитель КАМАЗа, от
150000 на руки тг, опыт работы желателен от 1 года и более, полная
занятость, офис - р-он Тойота центра, Т. 8-705-155-46-60

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ТРЕБУЕТСЯ, машинист минипогрузчика, от 150000 на руки тг, опыт работы желателен от 1 года и более,
полная занятость, офис - р-он Тойота центра. ТОО «Бизнес Микс», Т.
8-705-155-46-60
ТРЕБУЕТСЯ, машинист на спец.
технику, ТОО «Форд», Т. 8-778-80508-86
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчика,
ТОО «ЭнергоПромСтройСервис»,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты на спец.
технику, ТОО «Горизонт», Т. 8-778653-47-92
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты на спец.
технику, ТОО «Карат», Т. 8-705-96527-93
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты-операторы
, на спец.технику: экскаватор, бульдозер, каток, авто грейдер, з/п
300.000 тг , Т. 8-775-305-70-75
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты-операторы
на спец.технику: погрузчик, экскаватор, бульдозер, грейдер, ИП «Форвард», Т. 8-707-865-42-05
ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, Крестьянское Хозяйство, Т. 8-701-80325-91 , 8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, механизаторы на Шантуй , ТОО «КарЭлектроСпецСтрой»,
Т. 8-701-747-73-28
ТРЕБУЕТСЯ, механизаторы на экскаватор Петушок, ТОО «КарЭлектроСпецСтрой», Т. 8-701-747-73-28
ТРЕБУЕТСЯ, оператор катка, ТОО
«Бриз», Т. 8-775-712-24-70
ТРЕБУЕТСЯ, оператор катка, ТОО
«Горизонт», Т. 8-778-653-47-92
ТРЕБУЕТСЯ, оператор катка, ТОО
«Форсаж», Т. 8-702-860-13-67
ТРЕБУЕТСЯ, оператор на погрузчики, ТОО «Форсаж», Т. 8-702-86013-67
ТРЕБУЕТСЯ, оператор погрузчика,
ТОО «Бриз», Т. 8-775-712-24-70
ТРЕБУЕТСЯ, операторы погрузчиков, ТОО «Горизонт», Т. 8-778-65347-92
ТРЕБУЕТСЯ,
тракторист,
«Бриз», Т. 8-775-712-24-70

ТОО

ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, 1.000
тг/час, г.Караганда, ТОО «Берик», Т.
8-707-646-43-42
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО
«Бриз», Т. 8-775-712-24-70
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО
«Форсаж», Т. 8-702-860-13-67
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщики, ТОО
«Горизонт», Т. 8-778-653-47-92

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ
ТРЕБУЕТСЯ, штукатур, каменщик, отделочник, ученики,
бетонщики, разнорабочие,
документы, хорошая оплата, Т.
97-40-59 , 8-700-410-23-30
ТРЕБУЕТСЯ, арматурщики, ТОО
«Товарищ», Т. 8-778-351-52-14
ТРЕБУЕТСЯ, бетонщики, вахтовый
метод, ТОО «Скиф», Т. 8-771-44302-71
ТРЕБУЕТСЯ,
газоэл/сварщик,
ТОО «ЭнергоПромСтройСервис»,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ,
каменщики,
г.Караганда, Т. 8-705-574-86-43
ТРЕБУЕТСЯ, кровельщики, ТОО
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-30722-42, 8-747-828-50-88, 34-87-07,
8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ,
монтажники,
«Скиф», Т. 8-778-350-22-71

вы можете написать автору на WhatsApp.

ТОО



СООБЩЕНИЯ

№25 (946)
с 23 по 29 июня 2020 г.

ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка, ТРЕБУЕТСЯ, строители, пос.КурминТОО Агропром, Т. 34-84-48, 8-777- ка, Т. 8-775-728-81-39
307-22-42, 8-747-828-50-88, 34-87ТРЕБУЕТСЯ, строители-универсалы,
07, 8-775-472-24-54
г.Караганда, Т. 8-705-574-86-43
ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка,
ул.Новоселов, 177/2, Т. 8-700-416- ТРЕБУЕТСЯ, строитель, на разовые работы, Т. 8-708-905-79-92
38-89
20.0023.00
ТРЕБУЕТСЯ, отделочники, пос.Курминка, Т. 8-775-728-81-39
ТРЕБУЕТСЯ,
строительТРЕБУЕТСЯ,
отделочники,
ТОО разнорабочий, от 80000 тг, ТД «КаАгропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22- замета», Т. 98-04-78 , 702-908-73-09

42, 8-747-828-50-88, 34-87-07, 8-775- ТРЕБУЕТСЯ, шпаклевщик, на разо472-24-54
вые работы, Т. 8-708-905-79-92
ТРЕБУЕТСЯ, плотник, Баянаул, дом 20.0023.00
отдыха, Т. 8-701-424-06-60
ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, от
ТРЕБУЕТСЯ, плотники, ТОО «Скиф», 100000 тг, ТД «Казамета», Т. 98-04Т. 8-771-443-02-71
78 , 702-908-73-09
ТРЕБУЕТСЯ, прораб, ТОО Агропром, ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер, от 100000 тг,
Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, 8-747- ТД «Казамета», Т. 98-04-78 , 8-701828-50-88, 34-87-07, 8-775-472-24434-02-01 , 8-778-460-45-87
54
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, Бытовая, 28,
ТРЕБУЕТСЯ, прораб, ул.Новоселов,
срочно, Т. 43-41-14 , 8-705-634-32-74
177/2, Т. 8-700-416-38-89
ТРЕБУЕТСЯ, работник по зданию ТРЕБУЕТСЯ, электрик, Октябрьский
(строитель), ТОО «ЕвроМаркетКом- р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром»,
Т. 46-09-37
плект», Т. 56-66-85

ТРЕБУЕТСЯ,
инженер-технолог,
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», Т. 46-09-37
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-химик , 120000
тг, Сатыбалдина,2, Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11

ПРОЧЕЕ

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строительных ТРЕБУЕТСЯ, электрик, раб.день
специальностей (можно бригада), 9.00-18.00, Гапеева, 9/2, Т. 8-701ТОО Агропром, Т. 34-84-48, 8-777- 727-14-47
307-22-42, 8-747-828-50-88, 34-8707, 8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 80000
тг/неделя, вахта, Т. 8-708-635-85-91
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, вахта,
Костанай. Кривогуза, 39, Т. 50-60-73
, 8-702-904-18-75
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочие,
до
140000 тг, ТОО Евротехнострой, Т.
41-86-20 , 8-701-712-54-41
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Т. 8-702986-88-70
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий на производство, склад, опыт работы,
ТОО «Натали+», Пригородная, 5, Т.
56-66-50 , 8-702-362-52-61 , 8-701425-53-16

ОФИС

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТОО «Fleetbook» приглашает
на работу: операторов коллцентра; менеджера по работе с
клиентами; бухгалтера , Т. 8-777052-50-36
ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1:С,
5-дневка, стабильная з/п.
Торговая компания. Звонить в
рабочее время с 09.00-18.00 ч. ,
Т. 8-701-397-49-14

ТРЕБУЕТСЯ, Срочно! Личный
помощник предпринимателя!
Исполнительность, владение оргтехникой, коммуникабельность, 5/2,
карьерный рост, Т. 8-702-057-13-26

ТРЕБУЕТСЯ, зав.складом, опыт работы, ТОО «ЭнергоПромСтройСервис», ул.Толепова,16, Т. 56-44-01

ТРЕБУЕТСЯ, представитель, 100000
тг,
наличие
собственного
ИП,
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, на ра- ТРЕБУЕТСЯ, дизайнер, АБК Жарна- г.Караганда, «Новейшие технолозовые работы, Т. 8-708-905-79-92 ма, Т. 8-700-922-78-70
гии», Т. 8-775-305-70-75
20.00-23.00
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, оплата
3000 тенге в день, строитель 3500
тенге в день. Оплата понедельная ,
Т. 8-707-985-43-98
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, ТОО
«КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Молокова
100/10, срочно, Т. 44-06-42 , 44-0640
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, Баянаул,
дом отдыха, Т. 8-701-424-06-60
ТРЕБУЕТСЯ, сантехники, ТОО Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42,
8-747-828-50-88, 34-87-07, 8-775472-24-54

ТРЕБУЕТСЯ, Срочно! Специалист
на телефон и документы. Без ограничений возраста и образования.
Удобный график, Т. 8-702-620-57-29

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, опыт работы
обязателен. ТОО «ЕвроМаркетКомплект», Т. 56-66-85
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, неполный
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, г.Караганда. раб.день, ул.Новоселов, 177/2, Т.
ТОО «Форд», Т. 8-778-805-08-86
8-700-416-38-89
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, от 120000 тг, ТРЕБУЕТСЯ, лаборант хим.аналиТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Моло- за, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
кова 100/10, срочно, Т. 44-06-42 , «СантехПром», Т. 46-09-37
44-06-40
ТРЕБУЕТСЯ, помощница руководиТРЕБУЕТСЯ, сварщик, Предприятие
теля, ИП, ул.Анжерская, Т. 8-701занимается металлоконструкцией.
568-63-08
Майкудук. Срочно, Т. 8-701-450-9110
ТРЕБУЕТСЯ, секретарь-референт,
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, ТОО Агро- ТОО Карагандинский автопарк №2,
пром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, Т. 45-00-83
8-747-828-50-88, 34-87-07, 8-775- ТРЕБУЕТСЯ, специалист ОК, Кри472-24-54
вогуза, 39, Т. 50-60-73 , 8-702-904ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, вахтовый 18-75
метод, ТОО «Скиф», Т. 8-702-827ТРЕБУЕТСЯ, специалист по гос.за08-69
купкам, в/о, опыт работы не менее
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, от 250.000 3 лет, полный раб.день, график 5/2.
тг, вахтовый метод, ИП «Форвард», ул.Новоселов, 177/2, Т. 8-700-416Т. 8-707-865-42-05
38-89
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту
ТРЕБУЕТСЯ, студент юридического
оборудования, Октябрьский р-н,
Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. факультета, Т. 8-707-400-97-27
46-09-37
ТРЕБУЕТСЯ,
слесарь-сантехник,
Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708845-04-75
ТРЕБУЕТСЯ,
слесарь-сантехник,
опыт работы, знание 1С. ТОО «ЕвроМаркетКомплект», Т. 56-66-85

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТНИКИ

ТРЕБУЕТСЯ,
слесарь-сантехник,
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///
ТОО Карагандинский автопарк №2,
ТРЕБУЕТСЯ,
инженер-химик,
Т. 45-00-83
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
ТРЕБУЕТСЯ,
слесарь-электрик,
ТОО Карагандинский автопарк №2, «СантехПром», Т. 46-09-37

Т. 45-00-83
ТРЕБУЕТСЯ, слесаря, ТОО «Скиф», ТРЕБУЕТСЯ, инженер по эксплуаТ. 8-771-443-02-71
тации здания, 155000+премия тг,
ТРЕБУЕТСЯ, сметчик, ТОО Агро- «Алып-2008», Т. 35-71-74

пром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, ТРЕБУЕТСЯ, инженер ПТО, ТОО
8-747-828-50-88, 34-87-07, 8-775- Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22472-24-54
42, 8-747-828-50-88, 34-87-07, 8-775ТРЕБУЕТСЯ,
столяр-станочник, 472-24-54
опыт работы, ТОО «Натали+», ПриТРЕБУЕТСЯ, инженер технадзора с
городная, 5, Т. 56-66-50 , 8-702-362аттестатом эксперта, опыт работы
52-61 , 8-701-425-53-16
не менее 3 лет, ТОО «Табыс асым»,
ТРЕБУЕТСЯ,
строители
(город), Т. 8-700-416-38-89
график 6/1, з/плата 100-150 тыс.тг/
мес, выплата денег раз в месяц, Т. ТРЕБУЕТСЯ, инженер-конструктор,
8-701-475-14-18 , 8-777-269-77-67 Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
Владимир
«СантехПром», Т. 46-09-37

ОБ ОТКРЫТИИ
НАСЛЕДСТВЕННЫХ
ДЕЛ
ПОСЛЕ смерти Соболевой
Нины Андреевны, умершей
14.05.2019 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
Айтукаева
Амира Гелановича, умершего 15.04.2020 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 «Дана», напротив Сбербанк России, Т. 8-701-669-4702
ПОСЛЕ смерти Алексеева
Владимира Ивановича, умершего 09.05.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Рахимбековой Г.С. по адресу:
г.Караганда, ул.Гоголя, 47,
ПОСЛЕ смерти Аникина Виктора Георгиевича, умершего
19 мая 2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Потаповой Т.Г. по адресу: Караганда,
Муканова,28, н.п.85, Т. 50-51-11
, 8-705-179-98-27
ПОСЛЕ смерти Архипенко
Гальи Халитовны, умершей
16.03.2020 года, открыто наследственное
дело.
Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Махабаевой С.Т. по адресу:
г.Караганда, пр.Б.Жырау, д.77,
здание «Панорамы», Т. 50-7640 , 8-701-222-82-03

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

ПОСЛЕ смерти Ахметова Калабая Байгунусовича, умершего 17.02.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Алдабергеновой А.Т,. по адресу:
г. Караганда, Ерубаева, 32, Т.
56-07-03 , 8-701-301-00-75
ПОСЛЕ смерти Бабенко Зинаиды Николаевны, умершей 21
июля 2015 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Агибаевой
А.Б. по адресу: г.Караганда,
Б.Жырау, 63 (напротив «Форанцузского дома»), Т. 8-701730-70-41
ПОСЛЕ смерти Баймуканова
Токтара, умершего 20 ноября
2019 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 Беляева Петра Михайловича, умершего 08.09.1995 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Абдыкеевой К.Е. по адресу:
г.Караганда, 19 мк-р, д.142, Т.
8-701-507-32-63
ПОСЛЕ
смерти
Беляевой
Марии Фроловны, умершей
18.04.2002 года, открыто наследственное
дело.
Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Абдыкеевой К.Е. по адресу:
г.Караганда, 19 мк-р, д.142, Т.
8-701-507-32-63
ПОСЛЕ
смерти
Бойковой
Людмилы Ивановны, умершей 25.12.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Круч
И.В. по адресу: г.Караганда,
ул.Ермекова, 21, Т. 47-92-83
ПОСЛЕ
смерти
Бормотова
Алексея
Яковлевича,
умершего 06.01.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу
Усманову
Т.К.
(лиц.№0001542 от 05.08.2003
г.) по адресу: г.Караганда,
ул.Магнитогорская,35, Т. 4586-97
ПОСЛЕ смерти Бредихина
Юрия Тимофеевича, умершего 15.01.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Потаповой Т.Г. по адресу: Караганда,
Муканова,28, н.п.85,
.85 Т. 50-51-11
, 8-701-433-61-27
ПОСЛЕ смерти Быкова Владимира Григорьевича, умершего 20.02.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться
к
нотариусу
Жетписовой Г.Ж. по адресу:
г.Караганда, ул. Чкалова, 7
(ЦОН), Т. 8-701-468-30-30
ПОСЛЕ смерти Валиевой Венеры Ганисламовны, умершей
27 марта 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
Васильева Анатолия Кун, умершего
16.10.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Зорину
С.Б. по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Абдирова, 23/2, Т. 8-700158-16-11
ПОСЛЕ
смерти
Ватамановой Валентины Харламовны,
умершей 21 января 2020 года,
открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Алимбекову Х.Х. по адресу:
г.Караганда, 17 мк-р,д.43, Т.
46-19-36 , 8-777-320-92-67

ПОСЛЕ смерти Величко Елизаветы Васильевны, умершей 11.02.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Ахметжановой Г.Ж. по адресу:
г.Караганда, ул.Кривогуза, 30,
оф.21,
ПОСЛЕ смерти Герман Елены
Августовны,
умершей
25.04.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Бурмак
О.А. по, Т. 8-701-731-39-40
ПОСЛЕ
смерти
Гольдбек
Розы Владимировны, умершей 11 января 2019 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 Дербенцевой
Марии Геннадьевны, умершей 06.02.2008 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Махабаевой С.Т. по адресу:
г.Караганда, пр.Б.Жырау, д.77,
здание «Панорамы», Т. 50-7640 , 8-701-222-82-03
ПОСЛЕ смерти Есмагамбетова
Сагиндык, умершей 27.06.2019
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Агдарбекову М.Т. по адресу: г.Караганда. ул.Зелинского,
26/1,
ПОСЛЕ смерти Еськовой Татьяны Алексеевны, умершей
01 мая 2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Тютяевой К.А. (лиц.№0003023 от
03.06.2010 года) по адресу:
г.Караганда, ул.Лободы, д.31/3,
оф.25, Т. 8-701-599-21-46
ПОСЛЕ смерти Завгородней
Крестины Юрьевны, умершей 30.11.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Назарбековой Д.Р., по адресу:
г.Караганда, Гульдер-1, 3, Т.
33-19-99
ПОСЛЕ смерти Зубаревой
Марии Федоровны, умершей
14.08.2010 года, открыто наследственное
дело.
Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Агдарбекову М.Т. по адресу:
г.Караганда.
ул.Зелинского,
26/1,
ПОСЛЕ смерти Ивко Марии Степановны, умершей
02.04.2008 года, открыто наследственное
дело.
Всем
заинтересованным
лицам
обращаться
к
нотариусу
Абылкасовой А.Н. по адресу:
г.Караганда, 12 мк-р, д.1, Т. 7805-09
ПОСЛЕ смерти Идрисова Рафаила Фаридовича, умершего
16 января 2020 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Азимбаеву К.К. по адресу: г.Караганда,
17 мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99

ПОСЛЕ
смерти
Казаковой
Натальи Алексеевны, умершей 13 декабря 2019 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу
Усманову
Т.К.
(лиц.№0001542 от 05.08.2003
г.) по адресу: г.Караганда,
ул.Магнитогорская,35, Т. 4586-97
ПОСЛЕ смерти Касумова Везира Аслан-оглы, умершего 14
февраля 2020 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Наумову
А.Ю, по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского, 24/3,
ПОСЛЕ
смерти
Клочкова
Ильи Андреевича, умершего 11.04.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться
к
нотариусу
Сарбасовой А.А. по адресу:
г.Караганда, 19 мк-р,д.55,
ПОСЛЕ
смерти
Коваленко
Людмилы
Александровны,
умершей 12.02.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Сембековой Г.С. по адресу:
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5,
кв.136,
ПОСЛЕ смерти Конагулова
Романа Тулебаевича, умершего 18.09.2019 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Мукатаевой Ж.О, по адресу:
г.Караганда, 21 мк-р, д.6, в
здании ЦОНа,
ПОСЛЕ смерти Кошелькова
Олега Васильевича, умершего 20.12.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Хабибуллиной Р.Р., по адресу: г.Караганда, К.Маркса, 5,
кв.138,
ПОСЛЕ смерти Кузовкина Анатолия Серафимовича, умершего 30.09.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Шоновой
А.С. по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского,12-22.,
ПОСЛЕ
смерти
Кузовкина
Юрия Анатольевича, умершего 17.04.2006 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Шоновой
А.С. по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского,12-22.,
ПОСЛЕ смерти Кузовкиной Татьяны Александровны, умершей 21.05.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Шоновой
А.С. по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского,12-22.,
ПОСЛЕ смерти Кулманова
Карима Садуакасовича, умершего 15.05.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Тамабековой А.И. по адресу:
г.Караганда, ул.Ерубаева, 50а,
Т. 50-74-76 , 8-700-116-40-39

ПОСЛЕ смерти Ильючик Надежды Александровны, умершей 27.12.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Карипбаевой Р.А. по адресу:
г.Караганда, мк-р Степной4,д.27, Т. 32-69-03

ПОСЛЕ смерти Кундакбаевой
Тахмины Магруповны, умершей 18.11.2004 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Молдагалиевой Д.М. Лицензия 0001669
от 30.10.2003г, по адресу:
г.Караганда, ул.Ерубаева, 20,
оф.312, 3 эт., Т. 8-701-479-7510 , 8-702-615-87-55

ПОСЛЕ смерти Кабанова Николая Алексеевича, умершего 25.05.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться
к
нотариусу
Шагировой Р.Р. по адресу:
г.Караганда,
ул.Зелинского,
24/1, кв.101,

ПОСЛЕ смерти Курас Ольги
Алексеевны,
умершей
18.02.2020 года, открыто наследственное
дело.
Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Потаповой Т.Г. по адресу: Караганда, Муканова,28, н.п.85,
85 Т.
50-51-11 , 8-701-433-61-27
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ПОСЛЕ смерти Максимова
Михаила
Спиридоновича,
умершего 21.12.2006 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Тлеулиновой Г.М. по адресу:
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5,
кв.1,
ПОСЛЕ смерти Максимова
Спиридона
Степановича,
умершего 12.05.1998 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Тлеулиновой Г.М. по адресу:
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5,
кв.1,
ПОСЛЕ смерти Максимовой
Полины Ивановны, умершей
07.07.2009 года, открыто наследственное
дело.
Всем
заинтересованным
лицам
обращаться
к
нотариусу
Тлеулиновой Г.М. по адресу:
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5,
кв.1,
ПОСЛЕ смерти Малышева
Владимира
Викторовича,
умершего 20.12.2019 года, открыто наследственное дело.
заинтересованным
Всем
лицам обращаться к нотариусу Дарбековой Г.А. (лиц.
№12007101 от 25.07.2012 г.) по
адресу: г.Караганда, 18 мк-р,
д.11, н.п.1, Т. 39-60-29
ПОСЛЕ смерти Мощук Михаил Степанович, умершего 07.04.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Рахимбековой Г.С. по адресу:
г.Караганда, ул.Гоголя, 47,

СООБЩЕНИЯ
ПОСЛЕ
смерти
Мухаметшиной Нелли Халитовны,
умершей 08.12.2019 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Абдикеевой К.Е, по адресу:
г.Караганда, 19 мк-р, д.55,
ПОСЛЕ смерти Назаровой Татьяны Егоровны, умершей 19
января 2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Раскладко
Л.А. по адресу: Караганда,
Н.Абдирова, 17, н.п.1,
ПОСЛЕ смерти Немкина Александра
Александровича,
умершего 16 октября 1999
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Абдикеевой К.Е, по адресу:
г.Караганда, 19 мк-р, д.55,
ПОСЛЕ смерти Никулиной
Татьяны Борисовны, умершей 27.04.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Карипбаевой Р.А. по адресу:
г.Караганда, мк-р Степной4,д.27, Т. 32-69-03
ПОСЛЕ смерти Овсянникова Владимира Михайловича,
умершего 24 июня 2008 года,
открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Апиевой А.Н. по адресу: г. Караганда, мк-р Степной-3, д.3,
Т. 8-701-420-35-12

ПОСЛЕ смерти Петровского
Александра Владимировича,
умершего 18.12.2019 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Такировой Г.А. по адресу:
г.Караганда, Б.Мира, 17/2, Т.
42-55-89
ПОСЛЕ смерти Поддубной Натальи Равильевны, умершей
06 июня 2020 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Раскладко Л.А. по адресу: Караганда,
Н.Абдирова, 17, н.п.1,
ПОСЛЕ смерти Сальжанова
Николая Аймукановича, умершего 30 октября 2019 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Абдикеевой К.Е, по адресу:
г.Караганда, 19 мк-р, д.55,
ПОСЛЕ
смерти
Светлова
Андрея
Александровича,
умершего 27.01.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Такировой Г.А. по адресу:
г.Караганда, Б.Мира, 17/2, Т.
8-701-405-97-65
ПОСЛЕ смерти Серикбаевой
Толганай Ораковны, умершей 19.01.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Карипбаевой Р.А. по адресу:
г.Караганда, мк-р Степной4,д.27, Т. 32-69-03

ПОСЛЕ смерти Серых Вячеслава Ивановича, умершего
11.02.2020 года, открыто наследственное
дело.
Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Косминой И.В. (лиц.№13019315
от 12.12.2013 г) по адресу:
г.Караганда, ул.Ерубаева,23-2,
Т. 8-701-795-61-22
ПОСЛЕ смерти Сулейменова
Ракомбеда
Темирбаевича,
умершего 05.07.2019 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Жарылгаповой С.Г. по адресу:
г.Караганда, ул.Комиссарова,
15,
ПОСЛЕ
смерти
Табадыкова
Зиятбека
Абдугафаровича, умершего 04.03.2020
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Усманову Т.К.
(лиц.№0001542 от 05.08.2003
г.) по адресу: г.Караганда,
ул.Магнитогорская,35, Т. 4586-97
ПОСЛЕ смерти Телешенко Татьяны Ивановны, умершей
10.01.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Зорину
С.Б. по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Абдирова, 23/2,
ПОСЛЕ смерти Тлеукулова Манарбека Мантайулы, умершего
07 мая 2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Азимбаеву
К.К. по адресу: г.Караганда, 17
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99

ПОСЛЕ смерти Чалкевичунене
Вероники Зеноновны, умершей 01 февраля 2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Абдикеевой К.Е, по адресу:
г.Караганда, 19 мк-р, д.55,
ПОСЛЕ смерти Чернова Петра Николаевича, умершего 20.12.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться
к
нотариусу
Тлеулиновой Г.М. по адресу:
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5,
кв.1,
ПОСЛЕ смерти Шайжанова
Каната Байдуллаевича, умершего 15 марта 2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Сембаевой Ж.К. по адресу: г.
Караганда, ул.Язева, д.15, Т.
8-700-451-99-55
ПОСЛЕ смерти Шедь Нины Федосовны, умершей 15.01.2020
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Тусупбековой Г.С. по адресу: Караганда, Ленина,28-8,
ПОСЛЕ смерти Шестаковой
Евдокии Фроловны, умершей 05.10.1991 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Абдыкеевой К.Е. по адресу:
г.Караганда, 19 мк-р, д.142, Т.
8-701-507-32-63



ПОСЛЕ смерти Шихатовой
Екатерины Ивановны, умершей 26.04.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Карипбаевой Р.А. по адресу:
г.Караганда, мк-р Степной4,д.27, Т. 32-69-03
ПОСЛЕ смерти Юшина Сергея
Егоровича, умершего 8 января 2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Юсуповой С.В. по
адресу: г.Караганда, ул. Космонавтов, 149, Т. 51-33-64

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
15 октября 2019 года утерян телефон Lenovo, р-н Востока-2 (вверху побит экран). Просьба вернуть
за вознаграждение. Телефон
очень дорог хозяину, Т. 37-29-84

ПОТЕРИ
УТЕРЯНО пенсионное удостоверение МВД РК на имя Бетчинова Жумакана,

ДРУГИЕ
СРОЧНО разыскиваю Унгурян
Любовь Филипповну, в 1995 проживала на Востоке-2, д.9 или ее
сыновей, родственников. Необходимо донести информацию о
положении с ее квартирой, Т. 3729-84 , 8-777-627-47-97
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«Оркен» ЖШС «Оркен-Кентобе» өкілдігі: «Тау-кен жұмыстарының жоспары» (карьердің
жобалық контурларындағы кен қорларын пысықтау бойынша «Кентобе» кен орнын игеру жобасын түзету) жобасына «Қоршаған ортаны қорғау бөлімі» (ҚОҚБ) жобасы және «Кентөбе темір
кен орнының карьеріндегі тау-кен жұмыстарын жою жоспары» Қоршаған ортаға әсерді алдын
ала бағалау (Алдын ала ҚОӘБ) жобасы бойынша сауал нысанындағы қоғамдық тыңдаулар
өтетінін хабарлайды.
Жергілікті атқарушы органның атауы және қоғамдық тыңдауды өткізуге жауапты тұлғаның
байланыс деректері- Қарағанды облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, тел: 8 (7212) 56-81-66, 564127, ескертулер мен ұсыныстар
қабылдауға арналған электрондық мекен-жайы- pr.resurs@mail.ru
Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі мемлекеттік органның атауы«Қазақстан Республикасы Экология, Геология және табиғи ресурстар министрлігінің
Экологиялық реттеу және бақылау комитеті» РММ.
Тапсырыс берушінің атауы және байланыс деректері: «Оркен» ЖШС «Оркен-Кентобе»
өкілдігі, тел. 8 (7213)-96 56 10, Тел: +7 7212 493249, Факс: +7 7212 493249.
Құжаттаманы әзірлеушінің атауы және байланыс деректері: «Производственно- Изыскательская Артель» ЖШС, Қарағанды қ., Ермеков к-сі, 29, 209 кеңсе, тел. 8(7212) 36 05 44.
Мүдделі жұртшылықтың пікірін ескеру жөніндегі сауалнама парағы және жоба бойынша
құжаттама жарияланған мемлекеттік органның интернет-ресурсының мекенжайы: http//www.
pr-resurs.kz, https://www.gov.kz/memleket/entities/karaganda-tabigat
Ұсыныстар мен ескертулер қабылданатын Тапсырыс берушінің электрондық поштасының
немесе интернет-ресурстың мекенжайы: sekrKentobe@orken.kz www.arcelormittal.com
Сауал нысанындағы қоғамдық тыңдаудың өтетін кезеңі: 2020ж. 17 маусымнан бастап
2020ж.17 шілдеге дейін.

ТОО «Оркен» Представительства «Оркен-Кентобе» объявляет о проведении общественных
слушаний в форме опроса по Разделу «Охрана окружающей среды» (РООС) проекту ««План
горных работ (корректировка проекта разработки месторождения «Кентобе» по доработке
запасов руды в проектных контурах карьера)» и Предварительная оценка воздействия на
окружающую среду (ПредОВОС) «План ликвидации горных работ на карьере месторождения
железных руд «Кентобе».
Наименование местного исполнительного органа и контактные данные лица, ответственного за организацию общественных слушаний - ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области», тел :8 (7212)564127, 56-81-66. Адрес
электронной почты местного исполнительного органа, где принимаются замечания и предложения: pr.resurs@mail.ru.
Наименование государственного органа по проведению государственной экологической
экспертизы - РГУ «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии,
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
Наименование и контактные данные заказчика: ТОО «Оркен» Представительства «ОркенКентобе», тел. 8 (7213)-965610, Тел: +7 7212 493249, Факс: +7 7212 493249.
Наименование и контактные данные разработчика документации: ТОО «ПроизводственноИзыскательская Артель», г.Караганда, ул.Ермекова, 29, офис 209, тел. 8(7212) 36 05 44.
Адрес интернет-ресурса местного исполнительного органа, где размещена документация
по проекту и опросный лист по учету мнения заинтересованной общественности http//www.prresurs.kz, https://www.gov.kz/memleket/entities/karaganda-tabigat
Адрес интернет-ресурса или электронной почты заказчика, где принимаются замечания и
предложения E-mail: sekrKentobe@orken.kz www.arcelormittal.com
Период проведения общественных слушаний в форме опроса с 17 июня 2020г. по 17 июля
2020г.

CMYK

