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16 июня, во время прямого эфира аким Караганды Ермаганбет
Булекпаев сообщил, что теперь
владельцам батутов вообще не
будут давать разрешение на работу.
Напомним, ещё 15 июня, заместитель акима Халел Акимжанов в
своём видеообращении сообщал,
что работа батутов возможна, при
условии полного соответствия
всем требованиям национального
стандарта. Однако аким города по-

Власть
Карагандинская
область в желтой
зоне: какие
ограничения сняты
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Департамент санэпидконтроля
информирует: с переходом Карагандинской области в желтую зону
издано Постановление главного
санврача Карагандинской области
от 15 июня №17-Қ. Оно вступило в
силу с 16 июня.
Теперь социально-экономические объекты, работают по режиму желтой зоны –
а именно, возобновляется ранее запрещенная деятельность нижеуказанных
объектов (работающих без приложения
«Ashyq»):
- детских оздоровительных лагерей, при
условии заполняемости не более 50%;
- репетиций на объектах культуры до 30
человек;
- театров, кинотеатров, концертных
залов, филармоний – они работают при
заполняемости не более 20%;
- проведение спортивных мероприятий
со зрителями разрешено при заполняемости не более 15%.
Кроме того, снят ряд ограничений:
- комплектация дежурных групп детских
дошкольных организаций увеличена с
15 до 25 человек;
- разрешено проведение спортивных
мероприятий со зрителями, при условии
заполняемости не более 15%;
- увеличена заполняемость с 80% до
100% организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, санаторно-курортные организации, дома/базы отдыха, туристические
базы и др.);
- снято ограничение по времени работы
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ставил окончательную точку в этом
вопросе.
- Комиссии по проверке батутов нет, но
каждый день работает полиция и районные акиматы. Батуты мы нигде не разрешаем. Хоть в частной собственности, хоть
на государственной земле. Поэтому если
есть такие факты, прошу вас сообщать в
районные акиматы, мы везде будем это
запрещать. Батуты – это очень опасно. И
всех владельцев я призываю: прекратите
устанавливать батуты. Особенно это касается владельцев торговых центров, когда

они на своей территории, на парковках,
разрешают устанавливать надувные батуты. Это черевато и для вас, и для детей.
Вчера нам сообщили, что батут по проспекту Строителей продолжает работать.
Сегодня мы окончательно запретили, рассказал Ермаганбет Кабдулович.
Аким района имени Казыбек би Нурлан
Рыстин на своей странице в Facebook
также обратился к населению с просьбой
незамедлительно сообщать о функционирующих батутах на территории района.
«За последние сутки было много жалоб

от населения по факту работы батута на
частной территории по адресу Строителей, 25. Разрешения на установку акимат
не выдавал. Посетил данный адрес,
переговорил с собственником, на сегодняшний день батут демонтирован. При
этом хотел бы отметить, что разрешения
на установку батутов по району Казыбек
би выдаваться не будут. При выявлении
фактов незаконного функционирования
батутов просьба жителей обращаться в
акимат района или ко мне лично 8-701806-75-35», - сообщил Нурлан Болатович.

банков второго уровня, отделений АО
«Казпочта» и ЦОН-ов;
- на объектах общественного питания (в
помещении) по типу ресторана, кафе и
кофейням увеличена заполняемость до
50%, но не более 50 мест, летним площадкам разрешено работать до 24 час.
(было до 20 час.).
Снят запрет функционирования в субботние и воскресные дни:
- для ТД, торговых сетей, ТРЦ;
- для непродуктовых магазинов (отдельно стоящих) площадью более 2000 кв.м.;
- для СПА-центров и бассейнов, спорткомплексов, спортивно-оздоровительным центрам и фитнес-центрам, включая йога-центры;
Сауны приостанавливают деятельность
только в воскресные дни (ранее действовал запрет и в субботние дни).
Госрганам, организациям и предприятиям, юридическим лицам вне зависимости от форм собственности,
национальным кампаниям и другим
офисам субъектов предпринимательства области количество сотрудников
на дистанционном формате работы
уменьшено с 80% до 50%. При условии
проведения вакцинации сотрудников
против COVID-19 ведется деятельность
без учета требований по процентному
соотношению сотрудников, работающих
на дистанционном и очном формате
работы. При этом допускается работа в
очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против
COVID-19 и переболевших COVID-19 в
течение последних 6 месяцев.
На объектах, участвующих в проекте
«Ashyq», также введен ряд послаблений,
в соответствии с желтой зоной, согласно
приложению № 3 данного Постановления.
Жителям и гостям Карагандинской
области запрещается организация,
проведение и посещение мероприятий, связанных с массовым скоплением
людей (праздничных мероприятий,
спортивно-массовых, зрелищных культурно-массовых мероприятий, проведение конференций, семинаров, выставок,
форумов, а также семейных, памятных
мероприятий - банкетов, свадеб, юбилеев, поминок, дни рождения, проводы,
«кудалык», той, «беташар» и другое, в том
числе на дому, и иных мероприятий с
массовым скоплением людей).
Также запрещается посещение объектов, чья деятельность не возобновлена

(бильярдных, караоке, боулинг-центров,
батутов, компьютерных клубов, ночных
клубов, букмекерских контор и игровых
клубов), запрещается нахождение на
объектах после закрытия, в соответствии с режимом их работы, за исключением объектов, в которых реализуется
пилотный проект «Ashyq».

ситуации:
- детские оздоровительные лагеря;
- развлекательные учреждения, такие
как: караоке, компьютерные клубы,
ночные игровые клубы, бильярдные,
боулинги, букмекерские конторы, детские-развлекательные центры (включая игровые площадки и аттракционы
в закрытых помещениях), банкетные
залы, театры, концертные залы, объекты культуры(включая дома и дворцы
культуры, а также репетиции в них), зрелищные, массовые, семейные, памятные
мероприятия, выставки, конференции,
форумы, ярмарки, секции (кружки и мини-центры, расположенные при общеобразовательных школах).
- индивидуальное обучение учащихся во
внеурочное время;
- выезд школьников на международные,
спортивные, культурные мероприятия,
олимпиады, в регионы и страны с неблагополучной по коронавирусу ситуацией.
Запрещается движение внутриобластных и городских нерегулярных туристических перевозок. Также будет приостановлено движение междугородних
внутриобластных регулярных пассажирских перевозок, сообщением Караганда-Шахтинск-Караганда, КарагандыШахан-Караганда. Тренажерные залы и
фитнес-центры в будние дни работают
строго по предварительной записи,
при обеспечении заполняемости не
более 30%, с соблюдением дистанции не
менее 5 квадратных метров на одного
посетителя.
- индивидуальные и групповые тренировки проводятся не более 5 человек в
группе;
- бассейны работают строго по предварительной записи, в индивидуальном формате, из расчета 5 квадратных
метров зеркала воды на одного посетителя;
- салоны красоты работают строго по
предварительной записи.
Кроме этого, на всей территории города
Шахтинск вводятся следующие ограничительные меры, а именно приостанавливается деятельность в субботние и
воскресные дни:
- торговых домов, торгово-развлекательных центров, торговых сетей,
оптово-распределительных центров, а
также магазинов по реализации непродовольственных товаров площадью
более 2000 квадратных метров, за исключением продуктовых супермаркетов,

В Карагандинской
области Шахтинск,
Шахан, посёлки
Новодолинский
и Долинка закрывают
на карантин
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В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Шахтинске,
Карагандинской области, с 21 июня
Шахтинск, Шахан и посёлок Долинка и Новодолинский закрывают на
карантин. Об этом сообщил главный государственный санитарный
врач региона Юрий Залыгин.
- По состоянию на 17 июня в Карагандинской области зарегистрировано 35
673 лабораторно-подтверждённых случаев выявления коронавирусной инфекции. С 1 января по 17 июня в Шахтинске
зарегистрировано 1212 случаев, показатель заболеваемости составил 1956, 4.
Из них: взрослое население – 82%, дети
до 14 лет – 14%, подростки – 4%. В связи
с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции на
территории городов Шахтинск, Шахан,
посёлков Новодолинский и Долинка, для
предотвращения дальнейшего роста
заболеваемости, принято решение о
запрещение деятельности следующих
объектов на всей вышеуказанной территории с 00 часов 21 июня текущего года,
до стабилизации эпидемиологической
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продовольственных павильонов, аптек,
салонов красоты, химчисток и временных прививочных пунктов находящихся
в них;
- спорткомплексов, спортивно-оздоровительные центров и фитнес-центров,
включая йога-центры;
- фитнес-центров, спортивно-оздоровительных центров, бассейнов, тренажерных залов, спортивных комплексов;
- саун, бассейнов, СПА-центров, массажных салонов;
- крытых рынков (продуктовых и непродуктовых).
Кроме этого, дошкольные учреждения
обеспечивают деятельность дежурных
групп при комплектации не более 15
человек.
- КГУ "Специальная школа-интернат №7
Управления образования Карагандинской области" обеспечивает функционирование в закрытом формате с ограничением всех внешних контактов;
- детские кабинеты/центры коррекции,
детские и взрослые образовательные
центры при заполняемости группы - не
более 10 человек, по предварительной
записи.
Объекты общественного питания (за
исключением питания на объектах
образования) работают с условием заполняемости не более 50%, но не более
30 посадочных мест и соблюдения 4
квадратных метра на 1 посетителя. При
этом остается запрет на проведение
коллективных и памятных мероприятий
(банкетов, тоев, свадеб, юбилеев, поминок и т.д.), с режимом работы в будние,
праздничные и выходные дни - с 09-00
часов до 20-00 часов при этом доставка и вынос еды - без ограничения по
времени.
Фуд-кортам также разрешается работать
исключительно на вынос и доставку
еды, без организации обеденного зала,
расстановки столов, с установлением
времени работы основного объекта.
Супермаркеты, гипермаркеты работают
при условии соблюдения социальной
дистанции, масочного режима, термометрии и с ограничением времени работы
с 07.00 до 24.00 часов.
Государственным органам, организациям, предприятиям, органам квазигосударственного сектора, национальным
компаниям, иным организациям, а также
субъектам предпринимательства (офисы) в зависимости от производственной
необходимости, необходимо перевести
на дистанционную форму работы не
менее 80% сотрудников.
При условии проведения вакцинации
сотрудников против COVID-19 осуществляют деятельность без учёта требований по процентному соотношению
сотрудников работающих на дистанционном и очном формате работы. При
этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19
и переболевших COVID-19 в течение
последних 6 месяцев.
Жителям и гостям указанных территорий
запрещается организация, проведение
и посещение мероприятий, связанных
с массовым скоплением людей (праздничных мероприятий, спортивно-массовых, зрелищных культурно-массовых
мероприятий, проведение конференций, семинаров, выставок, форумов, а
также семейных, памятных мероприятий
(банкетов, свадеб, юбилеев, поминок,
дни рождения, проводы, «кудалык», той,
«беташар» и другое), в том числе на
дому, и иных мероприятий с массовым
скоплением людей);
Кроме этого, также запрещается посещение объектов, чья деятельность не
возобновлена (бильярдных, караоке, боулинг-центров, батутов, компьютерных
клубов, ночных клубов, букмекерских
контор и игровых клубов), а также запрещается нахождения на объектах после
закрытия, в соответствии с режимом их
работы, за исключением объектов, в
которых реализуется пилотный проект
«Ashyq».
При этом реализация ограничений и
разрешений работы социально-экономических объектов, в том числе участвующих в проекте «ASHYQ» осуществляется по режиму «красной» зоны с 21 июня,
согласно приложению 1 к постановлению.
Хочу напомнить, что вакцинация против
COVID-19 не является обязательной, но
каждый гражданин должен принять правильное решение для себя. В этой связи
рекомендуем сделать прививку взрос-
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лому населению - за исключением тех,
кому это может быть противопоказано
по состоянию здоровья. Для формирования коллективного иммунитета от 65%
до 70% населения должно быть привито,
прежде чем прервется цепь передачи
инфекции. Вакцинация была и остается
важнейшим инструментом борьбы с
пандемией COVID-19. Это единственная альтернатива карантину и режиму
самоизоляции, и единственный путь к
возвращению прежней жизни без ограничений!», - сообщил Юрий Залыгин.

В Карагандинской
области подвели
итоги развития
региона за пять лет

областного бюджета за 2020 год.
– Мы работали в условиях объявленного
чрезвычайного положения и пандемии.
В целях своевременного осуществления
антикризисных мер пришлось несколько
раз уточнять и корректировать бюджет.
Мы смогли оперативно реагировать
на вызовы непростого времени, чтобы
поддержать наших граждан и усилить
здравоохранение, – подчеркнул Женис
Касымбек.

Женис Касымбек:
«Любая халатность
может привести
к трагедии»

Акимат Карагандинской области
Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области за пять
лет вдвое увеличились объёмы
экономики. Прирост произошёл в
горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. Это даёт
новые рабочие места – в 2020 году
их было создано более 30 тысяч.
Отчёт об исполнении Программы развития Карагандинской области на 2016–
2020 годы приняли депутаты областного
маслихата на очередной, IV сессии,
состоявшейся в режиме онлайн.
– Реализация мероприятий Программы
развития Карагандинской области в
2016–2020 годах обеспечила поступательное социально-экономическое
развитие региона, совершенствование
транспортной, инженерно-коммуникационной инфраструктуры, решение
ряда проблем по обеспечению жильём
и объектами социальной сферы. ВРП
на душу населения возрос за 5 лет с 2,7
млн тенге до 4,5 млн тенге – на 68,3%.
Темп роста налоговых и неналоговых
поступлений в местный бюджет увеличился на 19,3%, – доложил руководитель
управления экономики Азамат Муканов.
За пятилетку инвестиции в основной
капитал выросли в два раза. Более чем
наполовину увеличилось строительство
жилья. В минувшем, 2020 году было
введено около 530 тыс. кв. м. Сегодня
в области действуют свыше 90 тыс.
субъектов малого и среднего бизнеса –
на 13,6% больше по сравнению с 2016
годом. Уровень безработицы удалось
снизить с 5% до 4,6%.
Анализ развитию региона также дал
председатель ревизионной комиссии
Аян Абдыкаримов. Выступила член
постоянной комиссии по бюджету и
развитию местного управления и самоуправления Юлия Бадина. Они высказали свои замечания и рекомендовали
усилить мониторинг эффективности
использования бюджетных денег.
В целом депутаты одобрили реализацию
программы.
– Несмотря на ряд негативных факторов,
за прошедшую пятилетку обеспечены
положительные результаты. Достигнут
ежегодный рост экономики. Только в
прошлом году её объём составил более
6,2 трлн тенге – в два раза больше по
сравнению с 2015-м. Это позволило
увеличить ежегодное создание рабочих
мест с 12 тыс. в 2016 году до более 30
тыс. в 2020-м. На 24,4% увеличились
объёмы горнодобывающей промышленности, на 15% – обрабатывающей. За
последние 5 лет на 4,3% выросла доля
малого и среднего бизнеса в структуре
ВРП, – отметил аким области Женис
Касымбек.
Глава региона рассказал о развитии
инфраструктуры. Порядка 2 тыс. км
дорог отремонтировали в прошлом
году. В городах и сёлах построено 378
км водопроводных и канализационных
сетей. По Дорожной карте занятости и
проекту «Ауыл – Ел бесігі» благоустроили
421 двор, отремонтировали 223 объекта
образования, здравоохранения, культуры и спорта.
Депутаты также утвердили исполнение

Аким Карагандинской области Женис Касымбек потребовал усилить
контроль за безопасностью жителей. Такое поручение дал глава
региона не только акиматам городов и районов, но и коммунальным
службам, подрядчикам.
– Любая халатность в работе может
привести к трагедии, – отметил Женис
Касымбек на аппаратном совещании в
режиме онлайн.
Аким области поручил во всех населённых пунктах проверить потенциально
опасные места, особенно не оставлять
без внимания территории с лежащими
на земле проводами, оголёнными и т. д.
– Вижу, что после обращений районных
акиматов Караганды жители города
массово публикуют в социальных сетях
фотографии оголённых проводов на
объектах, – сказал Женис Касымбек. –
Оперативно реагируйте на все факты!
Также аким напомнил о своём поручении, которое касалось обеспечения
безопасности детских площадок.
– Не все подрядчики поспешили исправить недочёты. Нужно ждать очередного
ЧП?! Поручаю акиматам ещё раз проверить все детские площадки. Также
обращаюсь к коммунальным службам, не
раз вам говорим про уборку территории
за собой после ремонта, но жалоб от
жителей меньше не становится. Повторяю, после вас не должно оставаться ям,
перекопанных дорог и других неудобств
для людей, – подчеркнул Женис Касымбек. – В вопросах безопасности жителей
не должно быть кампанейщины. Не
думайте, что скоро всё забудут и можно
будет расслабиться.
Аким области поручил еженедельно докладывать о проделанной работе.

Женис Касымбек
встретился
с членами НСОД



на большая работа. Основная цель совета – развитие общественного диалога,
отношений между властью и обществом,
государством и гражданами.
В регионе отмечается рост промышленности. Этому способствует диверсификация экономики и строительство новых
заводов.
На 2021 год запланирована реализация
14 инвестиционных проектов. В их числе открытие новой обогатительной фабрики в Жайреме, где будут перерабатывать полиметаллическую руду, получая
свинцовый и цинковый концентраты.
По словам Жениса Касымбека, сегодня
акцент делается на моногородах. Уделяется должное внимание трудоустройству
жителей, обеспечению их жильём.
Увеличиваются темпы строительства. В
прошлом году сдача квадратных метров
возросла на 25%. А значит, создаются
новые рабочие места и привлекаются к
работе строительно-монтажные компании области.
Продолжает успешно реализовывать
себя малый и средний бизнес, есть позитивные моменты и в сельском хозяйстве.
Хорошим стимулом являются субсидии и
поддержка государства.
В области началась подготовка к первым в стране прямым выборам акимов.
В регионе планируется избрать 75
сельских акимов. Проголосовать смогут
жители 149 населённых пунктов.
Были также затронуты вопросы медицины, транспорта и экологии.
Проблемы есть, но все они постепенно
решаются и являются стимулом двигаться вперёд, сказал аким области.

Аким Караганды
назвал нового
поставщика
электронного
обилечивания
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10 июня, во время прямого эфира
Ермаганбет Булекпаев назвал нового поставщика электронного обилечивания, с которым, по его словам,
городские автопарки уже заключили меморандум. Услугодателем
станет алматинская фирма «Онай».
- Мы подписали меморандум с компанией «Онай». Они подписали соответствующие договоры со всеми автопарками.
Сейчас решают технические вопросы,
связанные с аудитом и установкой валидаторов, - сообщил аким Караганды.

Более трёх тысяч
выходцев из детских
домов стоят
в очереди
на получение
жилья в Караганде

Акимат Карагандинской области

Члены Национального совета
общественного доверия при Президенте РК посетили Карагандинскую область. Аким региона Женис
Касымбек рассказал гостям, в каком
направлении развивается область и
на каких сферах деятельности делаются акценты.
– Наш визит к вам давно запланирован, – сказал секретарь Национального
совета общественного доверия при
Президенте Республики Казахстан Ерлан
Карин. – Его цель – ознакомить членов
НСОД с процессами, происходящими
в регионе. Прошло два года с момента
создания совета. За это время продела-
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Об этом во время ежемесячного
часа акима рассказал градоначальник Ермаганбет Булекпаев. Аким
отметил, что всего в очереди на
получение жилья в Караганде по
разным категориям стоят более 18
тысяч человек.
- Недавно у нас было совещание с
акимом области Женисом Касымбеком.
Он поставил нам задачу в ближайшее
время решить проблему с получением
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жилья для выходцев из детского дома.
Сейчас мы над этим работаем. Отрабатываем персонально по каждому. На
сегодняшний день в очереди по этой
категории стоят 3300 человек. В скором
времени мы начнём их приглашать и
индивидуально решать эту проблему.
Мы ищем возможности увеличить процент получения жилья, как из жилого
фонда, так и через различные государственные программы. Действительно
очередь большая, и она растёт. В целом
у нас в очереди на получение жилья
стоят 18 000 человек по разным категориям, - рассказал аким Караганды.

Городская жизнь
Корейский инвестор
и руководитель
ТОО «SMART
CARD» считает
несправедливым
решение
карагандинских
властей
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Руководитель и инвестор проекта
ТОО “Смарт Кард” Ан Мин Ёнг рассказал корреспонденту редакции
ekaraganda.kz о том, как на сегодняшний день складывается ситуация с внедрением электронного
обилечивания в Караганде. Многим известно, что карагандинские
автопарки заявили о прекращении сотрудничества с компанией,
обосновывая это тем, что процесс
внедрения тянулся слишком долго.
В интервью руководитель подробно
изложил все трудности, с которыми
столкнулся “Смарт Кард” за период
запуска системы. Ан Мин Ёнг считает, что решение автопарков и городского акимата о расторжении договора является необоснованным, но
при этом компания и сегодня готова
начать с чистого листа и завершить
запуск системы.
Официального расторжения не было
- Наша компания неоднократно информировала жителей Караганды
посредством официальной страницы
в Instagram о совсем непонятной и несправедливой ситуации, с которой мы
столкнулась. По сегодняшний день мы
стремились разрешить сложившуюся
ситуацию путем диалога и переговоров,
чтобы предотвратить неизбежные обстоятельства, которые могут возникнуть
в результате предъявления взаимных
обвинений. Однако, несмотря на неустанные усилия компании, по сей день
не поступало никаких предложений или
примечаний от заинтересованных сторон касательно нашей системы электронного обилечивания, - рассказывает
Ан Мин Ёнг.
Меморандум о сотрудничестве, заключенный между местным акиматом
города Караганды и ТОО “Смарт Кард”,
не расторгнут и действует по сей день, продолжает руководитель проекта. - На
требование о расторжении Меморандума в одностороннем порядке со стороны
акимата наша компания незамедлительно отправила уведомление об отказе от
предложения, и до сих пор продолжаем
их информировать о несправедливом
отношении в нашу сторону. Более того,
наша компания не получала официального письма от акимата города о том,
что договоры будут расторгнуты, если
работы не будут выполнены в установленные сроки.
Ан Мин Ёнг сообщает, что если в ближайшее время конфликт не удастся наладить мирным путём, то компания начнёт
юридически решать споры, связанные
с автобусными парками, а также будет
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взимать максимальную сумму, установленную законом, за требования о возмещении ущерба, возникшего в результате
приостановки услуг. На сегодняшний
день компания вложила в систему
электронного обилечивания Караганды
несколько миллионов долларов.
Разъяснение «Смарт Кард» на необоснованные претензии
Руководитель проекта сообщает, что
претензии, которыми сегодня апеллирует акимат Караганды, являются некорректными и неточными. К примеру,
считается, что компания начала внедрение системы в 2016 году, заключив
меморандум о взаимном сотрудничестве
с акиматом города. Однако, по сообщению руководителя, только заключение
договоров между ТОО “Смарт Кард” и
автобусными парками длилось почти
два года, и было завершено 28 декабря
2017 года.
- За годы работы на казахстанском
рынке мы не раз сталкивались с различного рода препятствиями и ситуациями, которые не зависели напрямую
от нас. К примеру, в 2018 году в Казахстане наблюдалось резкое колебание
курса доллара. Соответственно, наша
компания подробно уведомила акимат
города о колебаниях обменного курса и
преодолела ситуацию путем взаимных
переговоров и согласования. Кроме
того, с целью информирования жителей
о своих намерениях установить систему
в автобусах, несмотря на какие-либо
трудности, мы дважды протестировали
систему на некоторых автобусах города,
- сообщает Ан Мин Ёнг.
Инвестор перечисляет ещё ряд проблем, которые негативно отразились на
времени запуска системы. В марте 2019
года ТОО «Смарт Кард», совместно с
Банком «Тегу», провели детальное исследование состояния городских автобусов
каждого автобусного парка Караганды.
В результате сравнения ежедневный
пассажиропоток и количество городских
автобусов в эксплуатации отличались
с значительным снижением от данных,
предоставленных компании ранее.
- Нужно признать, что причины всех системных задержек связаны не только со
«Смарт Кард», и что весьма несправедливая ситуация, с которой мы столкнулись в результате, абсолютно неприемлема, - сообщает корейский инвестор.
Пандемия коронавируса
- Компания импортировала все системное оборудование из Кореи с декабря
2019 года и завершила полную установку к концу марта 2020 года, строго
соблюдая правила карантина. Однако, в
связи с всемирно непредсказуемой пандемией COVID-19, инженеры из Южной
Кореи не смогли въехать в Казахстан
для проведения заключительного тестирования и проверки системы, в связи с
приостановлением авиасообщения до
конца июня 2020 года. Система «Смарт
кард» была разработана инженерами
из Южной Кореи, однако в условиях
пандемии COVID-19 было невозможно
передать необходимую инструкцию
местным инженерам в Казахстане, используя только средства онлайн-связи.
Из 572 автобусов только 230 фактически
эксплуатировались во время заключительных тестирований и проверок, а
с остальными 342 были значительные
затруднения. Кроме того, руководители
автобусных парков не смогли должным
образом предоставить информацию по
местонахождению стоянки автобусов и
причинам приостановки эксплуатации
некоторых из них. С этой целью наша
компания несколько раз обращалась за
помощью к автобусным паркам и акимату города Караганды, но помощи не
получали, - рассказывает Ан Мин Ёнг.
В 2020 году для реализации дополнительных функций, запрошенных акиматом Караганды, компания «Смарт кард»
проводила интегрирование с сервисными системами, такими как: «Каспи»,
«Сбербанк», «Халык банк», сервис QRкода, «QIWI» и «KASSА24». Кроме того, совместно с 2ГИС компания работала над
разработкой центра диспетчеризации.
Однако, по словам руководителя, для
завершения данных услуг требовалось
больше времени, ведь ситуация развивалась в период пандемии. Ан Мин Ёнг
отмечает, что в Корее очень трепетно
относятся к безопасности данных и без
тщательной проверки всех платёжных
сервисов, компания не могла себе позволить полностью запустить систему. В
итоге тестирование платёжных серви-

сов для пополнения оплаты проезда
прошло успешно, однако было уже поздно - городские власти не дали компании
возможность завершить работу.
- Нашей компании совершенно не понятна ситуация с расторжением договора, в связи с поступлением жалоб со
стороны автобусных парков, тогда как
от автобусных парков мы решили не
получать комиссию за использование
транспортных карт до введения дифференцированного тарифа и тесно вели
переговоры о контрольно-ревизионной
службе. На сегодняшний день действующий договор об оказании услуг,
заключенный между ТОО «Смарт кард»
и автобусными парками не был расторгнут. Причина, по которой договор
является действительным, заключается
в отсутствии обоснованных оснований
для расторжения. В настоящее время
компания «Смарт Кард» усердно работает над решением проблемы, обращаясь
к представителям государственных
органов и официальным лицам правительств Республики Корея и Республики
Казахстан. К довершению всего, хочу
сообщить, что мы планируем предоставить точные и более подробные официальные данные о ситуации, с которой
сталкивается наша компания- рассказал
руководитель и инвестор проекта ТОО
“Смарт Кард” Ан Мин Ёнг.

Градоначальник
рассказал о планах по
ремонту подземных
переходов в Караганде

Аким района Казыбек
би ответил на жалобы
о засохших цветах
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Нурлан Рыстин – аким района Казыбек би - отреагировал на жалобы
пользователей соцсетей о том, что
высаженные недавно на улицах
города цветы постепенно увядают
из-за недостаточного полива.
«В последние дни вижу в социальных
сетях жалобы, что не поливают цветы.
Хотел бы объяснить: для того, чтобы
цветы имели высокую приживаемость
при высокой температуре на улице, полив производится в вечернее и ночное
время. При поливе в дневное время
под воздействием солнечных лучей
капли воды производят эффект лупы, что
приводит к сгоранию цветка и стебля,
и гибели растений в целом», - сообщил
Нурлан Болатович.
Также аким района добавил, что на
сегодняшний день высаженные цветы
проходят акклиматизацию – привыкание
к новому месту. В случае гибели отдельных растений, подрядной организацией,
в рамках гарантийных обязательств,
будет произведена замена саженцев.
@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- nazyrova_alfiya:
У меня с уличной стороны окна тоже высажены петунии. Поливаю ежедневно утром, либо
вечером. И как то растут, не сохнут. Америку
открыл..."эффект лупы". Всё просто: Поливаешь
- растут... Не поливаешь - сохнут. Хозяйственником просто нужно быть и отписки потеряют
надобность.
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Во время ежемесячного общения
с жителями в рамках проекта «Час
акима» Ермаганбету Булекпаеву
задали вопрос о том, когда начнётся ремонт подземных переходов
города, которые не так давно были
возвращены во владение акимата.
Градоначальник сообщил, что в
этом году начинать ремонт не будут,
все силы на ремонт направят уже в
следующем году.
- Мы действительно договорились о
возвращении в собственность города
двух подземных переходов. Что касается
перехода на остановке «1000 мелочей» - пока мы не нашли понимания с
владельцем. Сейчас мы прорабатываем
варианты по его возвращению, либо по
пересмотру механизмов его функционирования. Что касается переходов на ДКГ
и ЦУМе, мы планируем начать ремонт со
следующего года, чтобы не заходить в
них к зиме. В этом году посчитаем смету,
просмотрим все варианты. Если надо
будет – покажем варианты общественности: как это будет ремонтироваться и
что там будет», - рассказал Ермаганбет
Кабдулович.

- sitdikksenia:
Фотографии сделали для отчёта, окна выходят
на аллею что-то не разу не видели как цветы
поливают. В прошлых годах рано утром просыпались от звука газонакосилки, запаха травы
и как цветы поливают, сейчас такого нет. Если
раньше занимались благоустройством, то это
было видно. А сейчас просто отмазки пишут.
- alena_marinlch:
А может просто посадить, с учетом климата,
многолетние растения и следить за ними?
- evgeniiko65:
Цветы не прижились - поменяем, асфальт зимой
положили - развалился, тоже поменяем. Не из
своего же кармана, где настоящие хозяйственники? Куда все делись?
- u_nas_deshevo:
Если бы цветы поливались на ночь, они бы цвели,
а не сохли. Почему бы просто не сказать - да,
забыли, исправим?!
- rybalka_nasha:
Почему бы не посадить пионы или флоксы, да
много каких многолетних цветов есть, лилии,
ирисы…

В Центральном парке
Караганды появятся
зоны для пикников

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- svetlana_i_1970:
Можно подумать, что там прям что-то грандиозное будут делать, и прям целый год надо
для того чтобы смету составить.
- sh.estakova796:
Переход на "1000 мелочей" самый страшный и
убогий.
- iugaitaisa:
Запах пирожков и не только неприятен в переходах. Пройдёшь и, словно ты кухработник. Всему
должно быть своё место! Цивилизованное!
- madiar_59:
Последний год пользуемся и всё можно забыть на
три года про подземку.
- erik.tokmaganbetov:
И убрать все бутики.
- erik.tokmaganbetov:
Может, стоит опорные пункты там оборудовать.

eKaraganda

КГКП «Управление парками культуры и отдыха» сообщили о скором
появлении в Центральном парке
Караганды специально оборудованных мест для пикников.
«Ещё в начале июня администрация
Центрального парка приступила к определению локации и подготовке пикникзон. Уже сегодня сервисы по доставке
начали предлагать услуги по организации такого отдыха. Пикник-зоны с
беседками, столиками и скамейками уже
в разработке и в скором времени появятся в разных районах Центрального
парка. Приносите с собой, заказывайте
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доставку, только ждём самого главного –
соблюдения чистоты и порядка. Пикники
станут еще удобнее и комфортнее»,
- поделилась администрация парка на
странице в соцсети.

Когда завершится
ремонт Дворца
горняков в Караганде

eKaraganda

На какой стадии ремонт ДК и когда
он будет окончен? Как скоро ДК
сможет быть вновь открыт для зрителей и что именно будет улучшено
благодаря ремонту? Эти вопросы
задали журналисты на онлайнконференции с руководителем
управления культуры, архивов и документации Еркебуланом Жумакеновым. Пандемия КВИ затормозила
сроки окончания ремонта, пояснил
спикер, но завершиться он должен к
концу июня.
- Да, Дворец культуры горняков долгое
время остается на ремонте, и отчасти
процесс затянулся из-за пандемии
COVID-19, - поделился Еркебулан Кайруллаевич. – Изначально был заключен
договор с поставщиками материалов
из России – но, к сожалению, в самый
последний момент нам отказали в выпуске необходимой продукции. Договор
был перезаключен – уже с белорусскими
заводами, однако в ситуацию вмешались волнения в Белоруссии, и заводы
не смогли своевременно предоставить
материалы. Соответственно, это отразилось на сроках ремонта ДК.
В данный момент, добавил Еркебулан
Жумакенов, работы подходят к концу
– до конца июня все планируют завершить.
- На днях мы ожидаем прибытия белорусских специалистов с завода-производителя. В начале июля, надеюсь, будем
готовы открыть двери Дворца горняков,
- уточнил Еркебулан Кайруллаевич. – Ремонту, прежде всего, подвергся зрительный зал, сцена, а также холл первого и
второго этажей. Причем зрительный
зал отремонтировали в прошлом году:
освежили стены, потолки и пол.

Происшествия
За сутки 15 июня
подразделениями
ДЧС Карагандинской
области
осуществлено
49 выездов
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За 15 июня подразделения Департамента по ЧС Карагандинской области выезжали по тревоге 49 раз. Из
них на тушение пожаров и горений
38 раз, на проведение аварийноспасательных работ 11 раз, при этом
спасено 4 человека, из них 1 ребенок и эвакуировано 7 человек, из
них 4 детей.
В 9 часов 33 минуты в микрорайоне
Степной-3 города Караганды, в 10-ти
этажном жилом доме, из-за короткого
замыкания в подъезде на 1 этаже произошло горение электропроводов, и на
8 этаже возгорание сгораемых частей
в электрощитовой, на общей площади

1 квадратный метр. Жертв и пострадавших нет.
Вечером в 20 часов 19 минут поступило
сообщение о пожаре в 12 микрорайоне Караганды. Произошло загорание
матраса на площади 2 квадратных метра
в квартире на 1-ом этаже. Пожарные из
квартиры спасли 2-х мужчин 1987 и 1986
годов рождения. Загорание ликвидировано в 20 часов 30 минут. Жертв и
пострадавших нет.
В 21 час 48 минут в 16-ом микрорайоне
Караганды, в подвале 5-ти этажного
жилого дома произошло загорание
мусора и вещей на общей площади 10
квадратных метров. Силами ДЧС Карагандинской области с квартир подъезда
по лестничному маршу эвакуировано
7 человек, из них 4 детей. Горение ликвидировано в 22 часа 7 минут. Жертв и
пострадавших нет.
Ещё один пожар случился по улице
Нуржанова Караганды. Сообщение о
пожаре поступило в 22 часа 11 минут.
Произошло горение деревянной обрешетки кровли жилого дома на площади
60 квадратных метров. Пожар ликвидирован в 22 часа 41 минуту. Жертв и
пострадавших нет. По предварительной
версии причиной пожара стало короткое замыкание электропроводов.
В целях недопущения пожаров и гибели
людей Департамент по ЧС Карагандинской области предупреждает об
опасности пренебрежения правилами
пожарной безопасности: обращайтесь
с огнём осторожно, соблюдайте меры
безопасности при эксплуатации печей и
электрооборудования. Помните, их несоблюдение может привести к трагедии.

За сутки 16 июня
в Карагандинской
области
зафиксировали два
случая выпадения
детей из окна

Мужчины вывели
из строя светофор
в Караганде
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16 июня в Ново-Майкудукский отдел
полиции УП города Караганды поступило сообщение от руководства
одного ТОО о том, что неизвестные
похитили дорожный контролер –
устройство для управления дорожным движением путем переключения сигналов светофора.
Выяснилось, он был установлен возле
одного из торговых домов. Сумма ущерба составила более 800 тысяч тенге. А
главное, из-за выведенного из строя
светофора злоумышленники создали
угрозу безопасности дорожного движения.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали
двух мужчин 49 и 60 лет. Подозреваемые
дали признательные показания. Вещественное доказательство изъято. Возбуждено уголовное дело по статье 188
УК РК “Кража“. Ведется расследование.

Общество
Карагандинцы
получили награду
за спасение ребёнка
при пожаре
в бане «Кедр»
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За 16 июня в Карагандинской области зарегистрировано два случая
выпадения детей из окон, сообщают
в Департаменте по чрезвычайным
ситуациям Карагандинской области. В поселке Агадырь Шетского
района из окна квартиры на втором
этаже выпала девочка 2020 года
рождения, второй случай произошел в г.ороде Сатпаев - мальчик
2017 года рождения выпал из окна
квартиры, также расположенной на
втором этаже. Состояние детей врачи оценивают как средней степени
тяжести.
В обоих случаях взрослые находились
дома в соседних комнатах.
В ДЧС призывают родителей усилить
присмотр за маленькими детьми, не
оставлять их одних в помещениях с
открытыми окнами. Отодвиньте от окон
все виды мебели, чтобы ребенок не
мог залезть на подоконник, не рассчитывайте на москитные сетки - они не
предназначены для защиты от падений.
На окна в ведомстве призывают ставить
специальные фиксаторы, которые не
позволят ребенку открыть окно более
чем на несколько сантиметров. Также
советуют проводить беседы с детьми об
опасности окон, а если нет возможности
установить фиксирующее устройство открутить ручку окна, используя ее по
мере необходимости.

14 июня, в Департаменте по ЧС
Карагандинской области состоялось
награждение двух молодых парней,
спасших ребенка во время пожара
в банном комплексе в Караганде.
За мужество и отвагу, проявленные
при спасении ребёнка, Шерхан Толеуханов и Жантолеу Егинбай отмечены нагрудным знаком «Төтенше
жағдайдағы ерлігі үшін».
Исполняющий обязанности начальника
ДЧС Акылбек Ахметжанов вручил героям
награды, и поблагодарил их за смелый
поступок.
Напомним, 29 мая в банном комплексе
«Кедр» произошел пожар. В короткие
сроки пламя перекинулось на хозяйственные постройки близрасположенных жилых домов и на припаркованные
рядом автомобили. Шерхан и Жантолеу,
находившиейся в момент возникновения пожара в здании, обнаружили
на цокольном этаже ребенка. Накрыв
мальчика влажным полотенцем, они
сквозь пламя вынесли его на улицу до
прибытия пожарных. Прибывшими к
месту пожарными подразделениями ДЧС
из горящего здания было спасено еще 5
человек. Подразделениями ДЧС Карагандинской области с начала текущего
года спасено свыше 1300 человек.
ДЧС Карагандинской области напоминает о правилах поведения при возникновении пожара в общественном месте:
- при признаках пожара или его обнаружении сообщите по номеру 101 или 112;
- до прибытия пожарных постарайтесь
сделать всё возможное для спасения
себя и других людей;
- в темноте и/или если помещение заполняется дымом, двигайтесь к выходу,
держась за стены и поручни. Дышите
через влажный носовой платок, рукав



или др.;
- не пользуйтесь лифтом. Электричество
при тушении пожара выключат и лифты
остановятся;
- в любом общественном месте есть
план эвакуации в случае пожара. На нём
указаны все направления и пути возможной эвакуации, расположение лестниц,
запасных выходов и телефонов;
- ориентируйтесь на светильники зелёного цвета в коридорах и на лестничных
клетках - это лампы аварийного освещения при эвакуации;
- если нет возможности самостоятельно
выбраться наружу, встаньте на балконе
или у окна и подавайте сигналы - размахивайте шарфом, одеждой, светите
телефоном, фонариком.
Эти правила позволят пожарным обнаружить и спасти вас.

Останки погибшего
в годы ВОВ
воина-каркаралинца
возвращены
на родину

Акимат Карагандинской области

В Каркаралинский район возвращены останки красноармейца Рапыха Шамшиева, который погиб во
время ВОВ летом 1942 года. Все эти
годы его родные не знали, где он
похоронен.
Уроженец Каркаралинского района
Рапых Шамшиев был призван на фронт
в 1942 году. В родном селе у него
остались супруга и двое детей. Рапых
Шамшиев воевал в составе 868-го
стрелкового полка и участвовал в боях в
составе Брянского фронта. Летом 1942го он был ранен и вскоре умер.
Родные воина получили «похоронку»,
однако в ней не было указано точного
места захоронения солдата. Поэтому все
эти годы они жили в надежде, что когданибудь смогут прочесть молитву над
останками своего героя.
– Мой отец Рапых Шамишев родился
в 1912 году. В 1942-м его призвали из
военкомата Каркаралинского района.
Мне тогда было четыре года, а моему
брату – два. По словам мамы, пришли
из военкомата, а ночью мой отец ушёл
на войну. Мы плакали. Когда сказали,
что его нашли, я не верила, думала, наверное, перепутали, как спустя столько
времени это возможно, – поделилась
дочь солдата Еркеш Шамишева.
Останки воина были найдены российским поисковым отрядом «Пионер» в
ходе международной экспедиции «Ржев.
Калининский фронт – 2021». Вместе с
останками Рапыха Шамшиева на родину
возвращены и останки Камена Жуманова, Толсубая (Толеубая) Жумабекова.
Они были призваны Коргалжинским
районным военным комиссариатом в
феврале 1942 года. В Казахстан останки
доставлены бортом военно-транспортной авиации Военно-воздушных сил
Казахстана.
– К нам ежемесячно поступает до десяти
обращений родных и близких по поиску
погибших и пропавших без вести. Мы
ведём тесную работу с поисковыми
отрядами Казахстана и России, поддерживаем связь с военкоматами в поисках
родственников бойцов, найденных на
территории Российский Федерации,
– говорит сотрудник поисково-экспедиционного отдела Военно-исторического
музея Национального военно-патриотического центра Асем Канапина.
Недавно Национальный военно-патриотический центр Вооруженных сил
Казахстана собрал в Нур-Султане родственников возвращённых на родину
воинов, чтобы торжественно почтить
память погибших.
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Карагандинские
полицейские
проводят беседы
с родителями
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С 15 по 19 июня сотрудники Центрального отдела полиции УП г. Караганды проводят широкомасштабную
акцию “Защитим детей от ДТП!”.
Цель – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, а
также закрепление у детей навыков,
связанных с безопасным поведением
на улицах и дорогах.
В ходе акции инспекторы группы ювенальной полиции Центрального ОП
проводят разъяснительная работу с родителями несовершеннолетних, которым
объясняют, как обучать детей правилам
дорожного движения и безопасного поведения на улице. Кроме того, в учреждения образования полицейские направили
методические рекомендации по Правилам дорожного движения и профилактике
детского травматизма.
Так, 17 июня сотрудники Центрального
ОП совместно с администрацией детского
сада “Думан” провели мероприятие с родителями детей на тему о необходимости
применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств во время
перевозки детей в салоне автомобиля.
– Считаю, что такие акции необходимы.
Ведь дело касается детей и их безопасности на дорогах, а это – самое главное,
– говорит Лиля Касимова, сын которой
является воспитанником данного детского
учреждения.
Также полицейские совместно с администрацией общеобразовательной школы
имени Н. Абдирова провели флешмоб. Его
участниками стали ученики, являющиеся
юными инспекторами дорожного движения.
– Причиной детского дорожно-транспортного травматизма чаще всего являются
сами дети. Это происходит из-за незнания
элементарных основ ППД, безучастного
отношения взрослых к детям, находящихся на проезжей части дороги. Дети,
особенно младшего дошкольного возраста, не в состоянии оценить расстояние
до приближающейся автомашине, ее
скорость. Они считают себя ловкими, быстрыми и думают, что успеют перейти дорогу. В целях закрепления у ребят знаний
основ правил дорожного движения мы
на постоянной основе проводим среди
них и их родителей разъяснительную
работу. Стараемся охватить все общеобразовательные заведения и дошкольные
учреждения, расположенные на территории нашего отдела полиции, – отмечает
инспектор ювенальной полиции Айман
Асылбекова.

Проблемы ЖКХ
Градоначальник
высказался
о проблемах
электроснабжения
города
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Аким Караганды Ермаганбет Булекпаев во время прямого эфира в соцсети Instagram рассказал о планах
по замене и строительству новых
трансформаторных подстанций,
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а также о пересмотре всех линий
электросетей, которые принадлежат
частным компаниям. Сообщается,
что до конца года модернизация
коснётся района Тихоновки, Новой
Узенки, а также части Майкудука и
Сортировки.
«Хотелось бы отметить ту работу, которую мы проводим сегодня. Она касается
получения и подачи электроэнергии в
некоторых районах города. Как известно, многие сети уже изношены. И
поэтому мы, совместно с ТОО «КарагандаЖарык», вплотную работаем по
модернизации оборудования. Они (ТОО
«КарагандаЖарык») работают по инвестпрограмме. В этом году планируется отремонтировать 153 трансформаторные
подстанции. Сейчас завершился ремонт
в Пришахтинске. Также очень сильно
нас беспокоит район Тихоновки и Новой
Узенки. Я надеюсь, что к концу года мы
стабилизируем подачу электроснабжения в этих районах.
Также есть большие нарекания со стороны жителей нижней части Майкудука
и Сортировки. Действительно, там все
сети изношены. В том числе это связано с частными сетями. Получается так,
что частный бизнес имеет несколько
своих сетей, которые не обслуживаются. Поэтому с этого года начата полная
ревизия всех электросетей. Также на
сегодняшний день ведутся работы по
строительству 15 новых трансформаторных подстанций и замена старых линий
электропередач на новые кабельные
линии – самонесущие изолированные
провода», - рассказал аким Караганды.

Какие проекты
по строительству
магистральных
сетей реализуются
в Караганде

зация проекта позволит подключить к
центральному теплоснабжению более
60 многоэтажных жилых домов, детский
дом «Таншолпан», школу № 33, здание
УВД.
Примечательно, в конце 2019 года начата реализация проекта строительства
внеплощадочных инженерных сетей
к 299 участкам микрорайона Кунгей с
целью обеспечения инфраструктурой
существующей и проектируемой жилой
застройки микрорайона. В июле текущего года планируется завершение
строительства.
Также разработан проект строительства
электрических сетей во 2-й очереди 1-й
участок вышеуказанного микрорайона,
в июне 2020 года получено заключение
экспертизы. Подрядная организация –
АО Электромонтаж. В настоящее время
ведутся судебные процедуры по итогам
конкурса.
Протяженность трассы КЛ - 10кВ – 16,9
км, протяженность трассы ВЛИ - 0,4
кВ – 27,3 км, протяженность КЛ-0,4кВ 14,2 км, КТПН -10/0,4 кВ, всего – 28 шт,
количество опор – 1 986 шт. Разработку
проекта электроснабжения 2-й очереди
2-го участка, 3-й очереди микрорайона
Кунгей планируется завершить в 4-ом
квартале 2021 года.
А проект строительства канализации
в 2, 3 очереди микрорайона Кунгей
также разработан, получено заключение экспертизы (№ Техэксаст-0031/18
от 19.07.2018 г.). Бюджетные заявки не
были поддержаны, истекает срок действия проекта.

В Караганде опять
обсудили сроки
газификации
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17 июня в акимате Караганды состоялось аппаратное совещание, в
рамках которого обсудили вопросы развития коммунальных сетей
города.
Так, в начале 2021 года начата реализация проекта «Строительство магистральных сетей теплоснабжения жилых
массивов Караганды (теплотрассы от
ТЭЦ-3-22 км)». Реализация данного проекта позволит подключить к теплоснабжению новые объекты в Новом центре,
Юго-Западном и Северо-Восточном
жилых районах. Общая протяженность
тепловой сети – 20 490 м. Период реализации проекта – 2021-2023 гг.
А в 2020 году в целях улучшения водоснабжения потребителей Нового города,
Михайловки, станции Большой Михайловки начата реализация реконструкции
водовода от улицы Солнечная до насосной станции «Западная». Завершение
работ планируется в 3 квартале 2021
года. Работы выполняет подрядная организация АО «Алматыинжстрой». Общая
протяженность трубопровода – 8 661 м.
Также 2020 году в целях обеспечения
центральной канализацией жителей
улиц Бабушкина, Лужниковская, Ужгородская, Коммунистическая (от улицы
Лиговская до улицы Каретная), разработан проект строительства сетей. На
сегодняшний день ведутся монтажные
работы трубопровода по улице Бабушкина. Планируемый срок завершения
строительства – до конца текущего года.
Что касается теплоснабжения районов
Караганды, то в 2020 году был разработан проект строительства теплоснабжения и горячего водоснабжения поселка
Шахтерский (улица Кемеровская). Протяженность составляет 5,7 км.
- Целью проекта является организация
стабильного и качественного обеспечения населения централизованным
теплоснабжением, - говорит Мурат
Камалиев, руководитель ГУ «Отдел строительства города Караганды». - Реали-
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Напомним, что в целях газификации Караганды в 2019 году ГУ
«Отдел строительства города
Караганды» был разработан проект
«Строительство газораспределительных сетей от МГ «Сары-Арка».
Проект газификации состоит из четырех
очередей и 16 пусковых комплексов.
Реализация проекта начата со строительства первого пускового комплекса
первой очереди, который охватывает
район Михайловки от Саранского шоссе
до проспекта С.Сейфуллина.
- Согласно проекту предусмотрено подключение 1505 домов, на сегодняшний
день сети подведены к 1100 домам,
- делится Мурат Камалиев, руководитель ГУ «Отдел строительства города
Караганды». - Планируемый срок ввода
эксплуатацию газовых сетей указанного
пускового комплекса – III квартал 2021
года, с дальнейшей передачей в доверительное управление в АО «КазТрансГаз
Аймак» для обслуживания сетей и подключения домов.
Также было сказано, что в мае текущего года начато строительство 2,3-го
пусковых комплексов первой очереди,
охватывающие территорию района
Михайловки, станцию Большая Михайловка, район Старого города. Период
реализации проектов данных пусковых
комплексов 2021-2022 годы, по итогам
завершения строительства которых планируется обеспечить газом 4 434 дома.
Примечательно, что на данный момент
уже проделано 90% работы. В конце
июля планируется их завершить.

РТИ – в заброшенном
посёлке Сарани
восстановили
первые два дома
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Рабочий посёлок РТИ, который был
назван по своей принадлежности к
Заводу Резинотехнических изделий,
был полностью покинут жителями
в 90-е годы. Причиной этому стало
разорение вышеуказанного производства, а впоследствии и отключение всех средств коммуникаций.
Сегодня это место может получить
вторую жизнь. Совсем недавно в
посёлке был открыт завод по сборке
автобусов Yutong. А также ведётся
активное строительство шинного
завода KamaTyresKZ. В акимате
Сарани рассказали о том, какие модернизации уже сегодня происходят
в РТИ, и когда в посёлке вновь будет
кипеть жизнь.
«С 2017 года начато поэтапное восстановление пустующих домов. На
сегодняшний день восстановлено 2
многоквартирных жилых дома, это 120
квартир. В связи с созданием индустриальной зоны на базе бывшего завода
РТИ в 2021 году планируется восстановить 2 многоквартирных жилых дома. В
целом до 2025 года планируется восстановить 70 многоквартирных жилых
домов.
На сегодняшний день начаты работы по
благоустройству 2-х дворовых территорий, мини-сквера и внутриквартальных
дорог микрорайона РТИ. Завершены
работы по асфальтированию вокруг
микрорайона №3, тротуаров и 2-х
дворовых территорий. Данные мероприятия также позволят обеспечить
безопасность передвижения пешеходов
и транспортных средств в дневное и
ночное время», - рассказали в акимате
Сарани.

Мы не давали
разрешение
на возобновление
строительства
по улице
Волочаевская –
аким Караганды
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Беспощадная вырубка деревьев
по улице Волочаевская, 2 после
массовой волны возмущений от
местных жителей была приостановлена. История началась ещё зимой
– тогда, 23 января, аким Караганды
Ермаганбет Булекпаев сообщил,
что зелёные насаждения на этом
участке вырубили незаконно, акимат не давал на это разрешение.
Однако совсем недавно в сеть попали кадры, где видно, как местные
строители продолжают уничтожать
деревья. Сегодня аким города подробно рассказал о мерах, которые
принимает акимат в попытках прекратить вырубку.
«Строительство мы не разрешали.
Более того, по этому факту было возбуждено уголовное дело. Но так как эта
территория ещё с 2008 года находится в
частной собственности, состава преступления нет. Поэтому это уголовное
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дело планируется прекратить. С нашей
стороны собственнику земли было предложено несколько вариантов земельных
участков. К сожалению, он принципиально не хочет, отказывается. При этом
Государственный архитектурно-строительный контроль (ГАСК), акимат города
и района не давали разрешение на
строительство. Мы делали прошение в
ГАСК о том, что он начал строить незаконно. И сейчас они будут этим вопросом заниматься. Мы также планировали
изъять эту землю, но в данном случае по
закону мы не имеем для этого никаких
юридических оснований. На сегодняшний день мы принудительно приостановили его работу».

Карагандинцев
озаботил
демонтаж газового
оборудования
во дворе жилого дома
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В редакцию информационного
агентства ekaraganda.kz обратились
жители дома по улице Муканова,
22, где на днях произвели демонтаж
газового оборудования. Заявку на
это, говорят люди, не оставляли,
и переживают, что после первого
же дождя здесь образуется грязь
и пустоты. В компании «Алем Газ»
уточняют: демонтаж был плановый,
оборудование – не рабочее, а яма
засыпана грунтом.
«По улице Муканова, 22 был произведен
демонтаж газового оборудования. Нам
предоставили документы без печати,
сказали, что демонтаж был по просьбе
жителей. Но мы такую заявку не оставляли – кто-то на этом оборудовании,
возможно, заработает неплохие деньги.
Оборудование простояло 20 лет, никого
не трогало – и вот приехали две машины с глиной, засыпали яму... Наверное,
после первого дождя будет жижа и пустоты...», - тревожатся карагандинцы.
В компании «Алем Газ» прокомментировали ситуацию: руководитель организации Аскар Шарафутдинов пояснил, что
это плановый демонтаж.
- В этом году мы 27 групп планируем
демонтировать именно в Казыбекбийском районе, включая по Муканова, 22,
- уточнил Аскар Наильевич. – В прошлом
году мы демонтировали оборудование в
Октябрьском районе Караганды. Частично это происходит согласно письмам от
акимата района – тем, где планируется
проводить строительство площадок и
благоустройство, принимаются и заявки
от жителей.
Данное оборудование по Муканова, 22
принадлежит компании «Алем Газ», добавил Аскар Шарафутдинов, и компания
имеет право демонтировать его.
- Конечно, после этого мы обязаны привести в порядок дворовую территорию:
засыпать яму грунтом и разровнять, продолжил руководитель организации.
– Что касается дождей и усадки грунта
как последствия осадков – если жители
заметят это, они могут обратиться в районный акимат или к нам: мы проведем
работы по досыпке грунта и разровняем
участок. Кроме того, после демонтажа
по Муканова, 22, рабочие засыпали
участок не глиной, а именно грунтом.
Документы необходимые компания тоже
предоставляет: имеется приказ о проведении демонтажа, а у сотрудников есть
документы, подтверждающие работу в
нашей компании.
Трубы, пояснил Аскар Шарафутдинов, на
данном участке заново прокладываться
не будут: восстановлению они не подлежат. Бочки тоже эксплуатируются уже
больше 50 лет – они находились без
обслуживания большую часть времени
и были не рабочие.

НОВОСТИ

Культура
Развитие культуры
Карагандинской
области:
финансирование
растет

Написанную
осужденным картину
приобрели
на аукционе
за 130 тысяч тенге
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16 июня, на онлайн-конференции
руководитель управления культуры,
архивов и документации Еркебулан Жумакенов рассказал о развитии сферы и представил планы
на ближайшее будущее. Среди них
– реставрация памятника Нуркену
Абдирову, предоставление квартир
работникам культуры, итоги работы
учреждений за последний год и в
целом за годы Независимости.
Ситуация в развитии сферы культуры за
период 1999-2021 годы имеет положительную динамику: сеть государственных объектов культуры увеличилась
на 274 организации, продолжается
восстановление и укрепление материально-технической базы, как и рост
бюджетного финансирования сферы. В
области сейчас 673 объекта культуры –
этот список включает в себя, кроме того,
Центр по сохранению историко-культурного наследия, 11 парков культуры и
отдыха, кинотеатр, выставочный зал и
зоопарк.
- Изучение и сохранение бесценного
историко-культурного наследия – одно
из важных направлений сферы, - поделился Еркебулан Кайруллаевич. – На
территории региона – 2700 памятников
истории и культуры, из них 1538 включены в Государственный список памятников истории и культуры местного значения, 22 памятника республиканского
значения, и среди них – мавзолеи Жошы
хана и Алаш хана, могильники Домбаул,
Болган Ана, Бегазы, могильники Сангазы, средневековые городища Баскамыр,
Аяккамыр, руины комплекса Кызылкент
и другие.
В 2021 году запланированы реставрационные работы: в списке значатся не
только археологические памятники, но и
объекты «Степлага» - для создания музея
посвященного памяти жертв политических репрессий (Жезказган), памятник
Нуркену Абдирову (Караганда), а также
дом, в котором останавливался Абай
Кунанбайулы в 1848-1853 годах (Каркаралинск).
- Что касается деятельности библиотек
области – они первыми в республике
приступили к реализации проектов по
сохранению документального наследия,
в них создаются страховые фонды по
краеведению. Сейчас уже более 72 200
документов переведены в электронный
формат, - добавил спикер. – А общее
число экспонатов, хранящихся в музеях
региона в 2021 году, составляет 371 049,
из них основной фонд – 268 408 единиц.
В музеях проводятся накопительные и
научно-исследовательские работы, и
на 1 апреля 2021 года музеями области
собрано 1 082 экспоната – это предметы
этнографии, декоративно-прикладного
искусства, живописи и не только.
Напомним, что в этом году в преддверии профессионального праздника 30
сотрудников из числа театрально-концертных объединений получили ключи
от квартир из рук акима области. Эти
квартиры расположены в городе Сарань
и поселке Актас. В следующем году
планируем сдать еще 40 квартир в поселке Доскей Бухаржырауского района. В
дальнейшем по инициативе главы региона планируется выделить еще 150-200
квартир в центре Караганды.

Картина биткоина нарисованная
осужденным, отбывающим наказание в учреждении АК-159/25 ДУИС
по Карагандинской области, была
продана за 130 000 тенге. В этом
учреждении отбывает наказание
29-летний художник, который рисует и продает свои картины через
аукцион, погашая собственные
иски.
Осужденный Арман Магзумов с детства
любил рисовать – родители отдали его
обучаться в школу искусств, где его сразу записали во второй класс обучения,
из четырех. В средней школе он участвовал во всех художественных конкурсах,
занимая призовые места. Поступив в
университет на стоматолога, он не доучился и забросил рисовать. Через 7 лет
мужчина совершил особо на убийство,
за которое его осудили на 8 лет и 6 месяцев и за что он сильно раскаивается.
Находясь в следственном изоляторе,
Арман начал рисовать – и тоже занимал
призовые места в конкурсах лучших настенных газет. Позже он начал создавать
3D-изображения, живопись, графику,
натюрморты, портреты и пейзажи.
- В учреждении АК-159/25 я занимаюсь
профессиональным творчеством, рисуя
картины маслом на холсте. Администрация учреждения разрешила передавать
картины моему отцу, который их продает
и погашает мой иск, - поделился Арман
Магзумов.
На создание одной картины уходит до
четырех дней, в основном картины покупают от 30 000 тенге, а самую дорогую
удалось продать на аукционе за 130 000
тенге: на ней был нарисован биткойн.
Если выйти на мировой аукцион, вполне
возможно продавать работы за туже
самую сумму, но в долларах.
Начальник учреждения АК-159/25 подполковник юстиции Улан Кусаинов
поделился: осужденный обратился к
администрации учреждения с просьбой
разрешить передавать нарисованные
картины отцу. Прибывая на краткосрочные свидания, отец осужденного приносит холсты и краски вместе с передачей.
Осужденный уже погасил иск на сумму
500 000 тенге, он обучает и приобщает
других осужденных к изобразительному
искусству.

Образование
Карагандинский
студент защитил
диплом, находясь
в СИЗО

polisia.kz

Один из студентов карагандинских
вузов оказался в местах лишения
свободы. Однако это не стало препятствием для защиты дипломной
работы.
Молодой человек начал писать свою дипломную еще в январе, но в мае оказался под следствием, в связи с чем студента водворили в следственный изолятор
г. Караганды. Находясь в СИЗО, мужчина



обратился с заявлением к администрации с просьбой предоставить через
родственников материалы и учебные
пособия для подготовки. Руководство
учреждения АК-159/1 ДУИС по Карагандинской области поддержало просьбу
студента, и вскоре молодой человек
получил учебные материалы.
– Первое время обстановка не давала
сосредоточиться на работе, я читал
материал, но в голову ничего не лезло.
Постепенно я смог привыкнуть и на протяжении месяца ежедневно по 4-5 часов
уделял учебе. На днях подошло время
для защиты и администрация предоставила интернет. В режиме онлайн я защитил свою дипломную работу. В дальнейшем работать планирую по полученной
профессии, – сообщил следственно-арестованный.

Медицина
В Карагандинской
области наградили
лучших медицинских
работников

Акимат Карагандинской области

В канун профессионального праздника премии акима Карагандинской
области получили лучшие медицинские работники. В этом году, как и в
прошлом, из-за пандемии решили
не устраивать официальных церемоний. Телеверсию поздравления
показали в эфире местных каналов.
В канун профессионального праздника
премии акима Карагандинской области
получили лучшие медицинские работники. В этом году, как и в прошлом,
из-за пандемии решили не устраивать
официальных церемоний. Телеверсию
поздравления показали в эфире местных каналов.– Основа развития любого
общества, любого государства – это прежде всего здоровая нация. Ваш вклад
в укрепление и сохранение здоровья
населения невозможно переоценить.
В сложнейший период пандемии вы
наглядно показываете высокий уровень
профессионализма, самоотверженности и преданности выбранному делу,
– поздравил с праздником и поблагодарил медиков за труд глава региона
Женис Касымбек. – В регионе созданы
условия для получения качественных и
доступных медицинских услуг. Уверен,
совместными усилиями преодолеем все
трудности и успешно выполним задачи
системы здравоохранения.
Съёмки для телецеремонии велись не
только в Караганде, но и в Нур-Султане
и Алматы. Вскрывали конверты с именами победителей и поздравляли коллег
известные деятели здравоохранения:
академик Тельман Сейсембеков, профессора Торегельды Шарманов, Болатбек
Баймаханов, Толебай Рахыпбеков и др.
Не обошлось без музыкального сюрприза. Врачи исполнили песни, посвящённые своей профессии.
В семи номинациях победителей конкурса наградили премией в размере 500
тысяч тенге.
Обладателем специальной премии «За
верность профессии» и сертификата на
миллион тенге стал 77-летний врачтравматолог Турсын Нургалиев. Полвека
он работает в медицине. Сейчас трудится в Центральной больнице г. Сарани.
Коллеги его уважают как опытного
специалиста, постоянно повышающего
профессиональный уровень.
Лауреатами премии акима области 2021
года стали:
- в номинации «Лучший акушер-гинеколог» – Александра Десятниченко, Многопрофильный центр матери и ребенка г.
Темиртау;
- «Лучший врач общей практики» – Макпал Рахимова, Центральная районная
больница Жанааркинского района;
- «Лучший педиатр» – детский невропатолог Бакыт Досжанова, Многопрофиль-
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ная больница г. Жезказгана;
- «Лучший терапевт» – Гульнара Акаева,
заведующая кардиологическим отделением Центральной больницы г. Шахтинска;
- «Лучший хирург» – Франц Галицкий,
заведующий отделением сосудистой
хирургии Областной клинической больницы;
- «Лучший средний медицинский работник» – Марияш Салимова, медицинская
сестра-анестезист Областной клинической больницы;
- «Лучший организатор здравоохранения» – Дмитрий Чернов, директор
Многопрофильной больницы №1 г.
Караганды.
День медицинского работника в Казахстане отмечается каждый год в третье
воскресенье июня. Премия акима Карагандинской области работникам здравоохранения была учреждена в 2006 году.

Нам необходимо
вакцинироваться –
Ермаганбет Булекпаев

еKaraganda

Аким Караганды Ермаганбет Булекпаев обратился к населению с призывом вакцинироваться от вируса
COVID-19. По его словам, сегодня
прививку получили уже 20% карагандинцев, однако для того, чтобы
санэпидконтроль перестал вводить
ограничения, этой цифры недостаточно.
«Нам необходимо вакцинироваться. Я
сам лично получил вакцину, все сотрудники акимата тоже получают вакцину.
Пока мы не вакцинируемся, пока не
будет коллективного иммунитета, у нас
будут такие волнообразные скачки заражения, которые приведут к локдаунам и
закрытию объектов. Мы не хотим повторения того, как в прошлом году летом у
нас все больницы города были переполнены. Мы все видим, что сейчас в других
странах ухудшается эпидемиологическая
ситуация. К примеру, исходя из информации СМИ, в Москве ежедневно более
400 человек умирают от коронавируса.
Сейчас 20% карагандинцев вакцинировались. Все пункты вакцинации работают, вакцина абсолютно бесплатная.
Поэтому я ещё раз призываю, чтобы все
пошли и вакцинировались», - обратился
аким.

Как изменилась
работа Центра
гематологии
в Карагандинской
области

еKaraganda

За последние три годы число этих
специалистов выросло в несколько
раз. Как применяют стационарозамещающие технологии при лечении пациентов с лейкозами, как
изменилась работа врачей благодаря проекту ГЧП, о планах развития
гематологии в регионе рассказала
руководитель Центра гематологии
Ирина Пивоварова.
В Казахстане ежегодно выявляют около
400 новых случаев острого лейкоза или
рака крови. В Карагандинской области
лечением пациентов с этим диагнозом
занимается Центр гематологии. Еще три
года назад в медицинском учреждении
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было 1,5 ставки гематолога, сегодня
– 16 врачей. В центре сделан ремонт,
работает система палат чистого воздуха,
современные хепа-фильтры и отлажена
система закупок препаратов для химиотерапии. Все это удалось реализовать
благодаря проекту ГЧП.
- На момент, когда мы сюда приехали,
были проблемы с препаратами и услугами, - говорит руководитель ТОО «Центр
гематологии» Ирина Пивоварова. –
Карагандинское управление здравоохранения предложило нам уникальную
систему – мы реально реализовали ГЧП.
Это было не просто, мы год готовились.
Помещения в 700 кадратных метров нам
были переданы в безвозмездную аренду. Мы инвестировали сюда: сделали
небольшой ремонт, обеспечили препаратами.
Ирина Пивоварова в гематологию пришла сразу после медицинского университета, участвовала в реализации
проектов республиканского гематологического центра в Нур-Султане, государственного центра в Усть-Каменогорске.
По ее словам, в карагандинском центре
гематологии удалось реализовать то,
что не получилось сделать в других
проектах, а именно, перевести большую
часть пациентов с лейкозами на дневной стационар.
- Мы сейчас проводим и химиотерапию
в дневном стационаре, - уточняет руководитель центра. – Это нормально, это
международная практика. На стационарных койках лежат только очень тяжелые
пациенты. А в дневном стационаре все
те, кому можно провести диагностические мероприятия или амбулаторную
химиотерапию. Это позволило снизить
достаточно серьезно инфекционную
контаминацию (занесение опасных
микроорганизмов) для нашей группы пациентов. Больные тоже привыкли. Поначалу мы думали, что это будет неудобно,
потому что мы не обеспечиваем пансионатом и жильем. Но, пациенты сами
выбирают эту форму, им удобно, потому
что они находятся в кругу родных.
При этом в круглосуточном стационаре нагрузка на медперсонал остается
значительной. Круглосуточный пост реаниматологов и реанимационные койки
всегда заняты.
Второе внедрение карагандинских
гематологов – амбулаторный центр,
который состоит из центра первичной
диагностики (очного и дистанционного)
и центр диспансеризации. Специалисты
занимаются диспансеризацией и сопровождением больного в ПМСП, к этому
прибавляется работа службы поддержки, что позволяет не терять пациента
между курсами химиотерапии. Пациента
стараются готовить вместе с врачами
организаций ПМСП так, чтобы в первый
же день, когда он переступает в плановом порядке порог Центра гематологии,
в этот же день начали и курс химиотерапии.
С улучшением диагностики выросла
выявляемость лейкозов и потребность в
дополнительных ресурсах. Вопрос расширения и переезда в большое здание
уже в разработке. Он актуален еще по
одной причине – онкологи Карагандинской области инициировали вопрос
передачи пациентов с лимфомами в
профиль гематологии. Поскольку лимфомы изначально – заболевание системы
крови, но еще со времен Советского Союза принято, что лимфомы, которые поражают костный мозг, лечатся врачомгематологом, без поражения костного
мозга – онкологами. По мнению врачей
это неудобно: нет преемственности.
В планах Центра гематологии – расширить помещение для больных с лимфомами, нам усилить реанимацию. Нужен
также локальный нефрологический
центр, чтобы под рукой у специалистов
был диализ и гемофильтрация. В планах
также – открыть центр сосудистого доступа: лимфомы, в отличие от лейкозов
подразумевают более длительные курсы
лечения.
Кроме того, руководство Центра гематологии хотело бы расширить диспансерный центр и открыть анемический
центр. Самая большая мечта – открыть
отделение трансплантации костного
мозга.
- Проводить аутологичную трансплантацию, когда клетки переносятся человеку
от него самого, мы способны, у нас есть
разрешения, нас несколько раз проверяли и в Восточном Казахстане и в
Караганде, - поясняет Ирина Пивоварова. – В Караганде работает часть коман-

ды, которая разрабатывала этот проект
центра трансплантации в Нур-Султане.
Аутологичная трансплантация позволяет сократить жизненный цикл опухоли
в несколько раз. Это сопровождается и
экономическими преференциями: человек не потребляет дорогостоящие программы. С точки зрения пациента это
единственная возможность радикально
остановить опухолевый процесс.
Реализовать задуманное гематологи
Карагандинской области планируют в
ближайшие несколько лет. Они уверены:
условия для этого есть благодаря развитию ГЧП в здравоохранении, внедрению системы социального медицинского страхования, которая уже сейчас
позволила увеличить финансирование
многих видов медпомощи, внедрение
новых технологий в медицине, появление возможности привлечения различных специалистов, а также возможность
работать с лабораториями не только
нашей республики, но и зарубежными.
Все это дает большие перспективы для
развития такого направления в медицине, как онкогематология.

Карагандинцам
сделали
дорогостоящие
нейрохирургические
операции
за счёт средств
медстрахования

Акимат Карагандинской области

В клинике имени профессора Х. Ж.
Макажанова с начала года провели
10 высокотехнологичных операций
по стентированию артерий головного мозга. Показаниями к таким
нейрохирургическим вмешательствам являются аневризмы сосудов
и атеросклероз.
Одной из пациенток, перенёсших высокотехнологичную операцию по стентированию, стала пенсионерка Бактыбала
Бейсембаева. У женщины после инсульта образовалась аневризма сонной артерии. В марте этого года её направили
на операцию, которая прошла успешно.
Пациентка даже успела пройти два курса
реабилитации, которые, к слову, тоже
были оплачены из средств фонда медстрахования.
– Я благодарна докторам, которые не отходили от меня в реанимации. Всё-таки
возраст. Но я всё преодолела, чувствую
себя хорошо. Уже два раза была в
реабилитационном центре. Проходила
курсы по 14 дней, 10 из них лечебные.
Очень помогают массажи разные, тренировки. Значительное улучшение есть,
– рассказала Бактыбала Бейсембаева.
За каждую нейрохирургическую операцию фонд медстрахования заплатил по
4,7 млн тенге. В прошлом году клиника
имени профессора Х. Ж. Макажанова
провела всего 16 подобных вмешательств, а за пять месяцев этого года
уже 10.
– Операция эндоваскулярная, проводится через сосуд. Стент доставляется в
место патологии артерии в свёрнутом
виде с помощью специального катетера.
Там он расправляется, повторяя форму
сосуда, и не даёт крови выходить за его
пределы. Если при аневризме вовремя
этого не сделать, она разрывается (происходит геморрагический инсульт) либо
травмируется (ишемический инсульт), –
отметил нейрохирург Ниязбек Ерниязов.
Стентирование артерий в экстренном
порядке входит в гарантированный объём бесплатной медицинской помощи
и делается бесплатно вне зависимости
от статуса пациента в системе ОСМС.
Плановая операция входит в пакет
медстрахования и бесплатна для тех, кто
производит ежемесячные отчисления.
По информации пресс-службы карагандинского филиала фонда медстрахования

Индийского штамма
COVID-19 в Казахстане
нет, но мы готовимся Минздрав

Tengrinews

Индийский штамм коронавируса в
Казахстане не обнаружен. Об этом
заявил министр здравоохранения
Алексей Цой.
"Обнаружен ли в Казахстане индийский
штамм коронавируса и ожидает ли
Минздрав новой волны заражений в
случае его быстрого распространения в
стране?" - поинтересовались журналисты на онлайн-брифинге СЦК.
Отвечая на вопрос, глава Минздрава заверил, что, согласно последним данным,
индийского штамма COVID-19 в Казахстане нет.
"На данный момент последний анализ,
который мы проводили, показал, что не
обнаружен индийский штамм в Казахстане. На постоянной основе мы такие исследования проводим. В целом система
здравоохранения подготовлена к различным сценариям. Мы мониторируем
сейчас ситуацию и в других странах. Вы
знаете, что мы в Казахстан запрещаем
залетать гражданам любых государств
без отрицательного ПЦР-теста. Все ПЦРтесты видят в том числе и индийский
штамм. Поэтому сейчас мы особенно на
границе эту ситуацию мониторируем. Но
при этом мы также мониторируем ситуацию у наших соседей, чтобы вовремя
реагировать", - ответил Цой.
При этом министр уточнил, что, согласно имеющейся на сегодняшний день
информации, индийским штамм "наиболее контагиозный, но пока нет связи с
ростом тяжелых случаев заболеваемости
и осложнений".
"Мы сейчас наблюдаем, консультируемся с ВОЗ, с нашими соседями, конечно
же, готовимся. Сейчас будет очень много мутаций, различные штаммы будут
появляться, это неизбежно. Поэтому мы
должны быть готовы, чтобы реагировать
на любые угрозы", - добавил Цой.

На дорогах
В Караганде
не решается
проблема с нехваткой
водителей автобусов

eKaraganda

Аким Караганды Ермаганбет Булекпаев во время ежемесячного проекта «Час акима» ещё раз сообщил
о проблеме нехватки водительского
персонала в городских автопарках.
Он обратился к населению, сказав,
что если среди жителей города есть
желающие устроиться работать
водителем автобуса, можно отправиться своё резюме в местные
автобусные парки.
- Мы уже сообщали, что купили 40 новых
автобусов, сейчас они на линии. Но, к
сожалению, у нас большой дефицит по
водителям. Есть большая нехватка этого
персонала. Поэтому, если кто-то изъявит желание работать, обращайтесь в
автопарки. Работа тяжёлая, но действительно нужны водители. В связи с этим
есть и срывы по графику, - сообщил аким
города.
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В пассажирский
автобус
из Караганды на
трассе Акмолинской
области влетела
легковушка

НОВОСТИ
Карагандинские
полицейские
составили семь
протоколов
в отношении
мотоциклистанарушителя

eKaraganda

Дорожно-транспортное происшествие произошло утром, 14 июня.
На автодороге «Аксу» – «Бестобе»
– «Изобильное» двигался пассажирский автобус из Караганды, с
которым допустил столкновение
водитель легкового автомобиля. В
результате аварии восемь пассажиров автобуса были доставлены в
больницу Степногорска.
По информации департамента полиции
Акмолинской области, 14 июня около
9 часов 35 минут на 37-ом километре
автодороги «Аксу – Бестобе – Изобильное» 43-летний водитель автомашины
марки Audi, двигаясь из поселка Бестобе,
выехал на полосу встречного движения
и допустил столкновение с двигавшимся
автобусом марки Kessbohrer Setra, в котором находилось 25 пассажиров. В результате ДТП восемь человек - а именно
2 водителя и 6 пассажиров - доставлены
в приемный покой степногорской многопрофильной городской больницы. По
итогам медицинского осмотра, четыре
человека получили помощь и отпущены
домой, а четверо госпитализированы с
травмами и ушибами. Состояние госпитализированных пациентов стабильное.

В Караганде
на пешеходном
переходе сбили
женщину и девушку

eKaraganda

По сообщению пресс-службы ДП
Карагандинской области, 17 июня
в Караганде около 2 часов ночи наряд полка патрульной полиции УП
города Караганды, несший службу
в центре города, обратил внимание
на мотоцикл, следовавший с пассажиром по проспекту Бухар-Жырау.
На данном транспортном средстве
отсутствовали номерные знаки, а
водитель был без шлема. Полицейские подали предупреждающий
сигнал, чтобы он остановился, но
мотоциклист на него не отреагировал.
Началась погоня, во время которой
водитель мотоцикла, грубо нарушая
правила дорожного движения, совершил поворот через двойную сплошную
линию. При этом он не справился с
рулевым управлением и выехал на проезжую часть дороги, предназначенную
для встречного транспорта.
После чего нарушитель совершил столкновение с автомобилем под управлением 31-летнего мужчины.
К месту происшествия подоспели
патрульные. Они задержали 20-летнего водителя мотоцикла и 19-летнего
пассажира, которые попытались скрыться с места происшествия. Причем при
задержании пассажир разбил заднее
стекло служебной машины.
В отношении нарушителя составлены
семь протоколов по статьям 230 ч.2,
599ч.1,590 ч.2,612 ч.2, 593 ч.2, 613 ч.1,
596 ч.3 КРКоб АП. Собранные материалы
направлены на рассмотрение в Специализированный межрайонный административный суд города Караганды.
Процессуальное решение в отношении
пассажира будет принято по результатам расследования.

Криминал
eKaraganda

В сети распространилось видео, на
котором водитель легкового автомобиля на пешеходном переходе
совершил наезд на двух пешеходов.
Как сообщили позднее, пострадавшими оказались 42-летняя женщина и девушка 18 лет. Полиция
задержала виновника аварии, им
оказался 20-летний парень.
«16 июня, около 21 часа 30 минут,
автомобиль «ВАЗ 2115» под управлением 20-летнего водителя двигался по
проспекту Бухар-Жырау. Возле одного
из кафе на нерегулируемом пешеходном переходе водитель данного транспортного средства совершил наезд на
42-летнюю женщину и девушку, которая
шла рядом с ней. Пострадавших доставили в больницу», - сообщили в
Департаменте полиции Карагандинской
области.
О состоянии пострадавших рассказали в
управлении здравоохранения Карагандинской области.
«Поступила женщина 42 лет, с переломами нижних конечностей. Вторая пострадавшая 2003 года рождения поступила
с переломом верхних конечностей.
Обе госпитализированы в отделение
экстренной травматологии. Состояние
средней степени тяжести», - сообщили в
ведомстве.

Экс-замакима
Караганды вышел
на свободу через
6 дней после
приговора

Tengrinews

В Караганде вышел на свободу эксзамакима Жаксылык Шалабеков.
Его освободили из-под стражи согласно постановлению Казыбекбийского районного суда.
Жаксылык Шалабеков провел за решеткой ровно шесть дней после оглашения
приговора. 14 июня Казыбекбийский
районный суд вынес постановление
об освобождении осужденного из-под
стражи в связи с отбытием наказания.
В судебном документе говорится, что
Жаксылык Шалабеков находился под
стражей с 12 сентября 2020 года. Его
должны были выпустить еще 13 июня.
"По приговору суда Жаксылыку Шалабекову зачтено в срок отбытия наказания

в виде лишения свободы время нахождения под стражей с 12 сентября
2020 года до вступления приговора в
законную силу из расчета один день
содержания под стражей за два дня
отбывания наказания в виде лишения
свободы в учреждении минимальной
безопасности. Срок наказания в виде
лишения свободы истек 13 июня 2021
года, дальнейшее его содержание под
стражей является незаконным и нарушает его конституционные права и свободы. С учетом указанного, ввиду истечения срока наказания осужденного, он
подлежит немедленному освобождению
из-под стражи", - говорится в постановлении Казыбекбийского районного суда
Караганды.
Напомним, экс-замакима Караганды
Жаксылык Шалабеков обвинялся в
хищении бюджетных средств в размере
120 миллионов тенге. По версии следствия, он похитил бюджетные деньги,
которые были выделены для строительства многоэтажных жилых домов
по госпрограмме "Нұрлы Жер". Позже в
суде версия следствия не нашла своего
подтверждения. Суд переквалифицировал обвинение Жаксылыку Шалабекову
и признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.
8 июня Казыбекбийский районный
суд приговорил его к полутора годам
лишения свободы. Бизнесмену Ермеку
Касенову, который также обвинялся хищении бюджетных средств, суд назначил
наказание в виде 5 лет условного лишения свободы. Суд признал его виновным
в мошенничестве.

Серийного угонщика
мотоциклов
задержали
полицейские
Карагандинской
области

polisia.kz

15 июня сотрудники отдела полиции Шетского района Карагандинской области проводили оперативно-профилактическое мероприятие
“Безопасная дорога”. Они обратили
внимание на мотоциклиста, следовавшего по улице одного из поселков – у водителя данного транспортного средства отсутствовал
шлем. Полицейские остановили его
и попросили предъявить документы
на мотоцикл. Но они у 52-летнего
мужчины не оказались.
Выяснилось, мотоцикл днем ранее он
угнал в населенном пункте Каркаралинского района. Полицейские нашли его
владельца – 75-летнего главу крестьянского хозяйства.
В настоящее время устанавливается
сумма нанесенного ущерба. Вещественное доказательство изъято.
В ходе досудебного расследования
злоумышленник признался в похищении
мотоцикла стоимостью 500 тысяч тенге
с территории крестьянского хозяйства
Восточно-Казахстанской области. Кража
произошла еще 6 мая. Уголовное дело
возбуждено по двум статьям УК РК:
статья 200 “Неправомерное завладение
транспортным средством без цели хищения”, статья 188 “Кража”. Полицейские
устанавливают причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.



Спорт
Карагандинский
стадион «Шахтёр»
готов к проведению
соревнований

Акимат Карагандинской области

На стадионе «Шахтёр» можно
будет проводить не только республиканские, но и международные
соревнования. Все запланированные работы по модернизации
спортивного объекта Караганды
завершены.
Главная ценность стадиона – футбольное поле. С момента постройки спорткомплекса газон всегда был натуральный. Все знают, что спортивный сезон
начинается в начале марта и заканчивается в конце ноября. Из-за климатических условий не было возможности
придерживаться этой периодичности.
По правилам же УЕФА поле должно
быть соответствующего качества в
течение всего сезона.
– Сейчас поле искусственное итальянского производства. Установлены
система подогрева и новая система
полива, проведена ревизия системы
дренажа, – рассказывает директор
стадиона «Шахтёр» Вячеслав Мазитов.
– Газон соответствует всем современным требованиям УЕФА. Кроме того, у
нас была сверхнормативная нагрузка
на поле. Раньше тренировки длились
не больше часа в день. Теперь можно
будет тренироваться до 8 часов в день.
В связи с этим увеличится и количество соревнований.
Инспектирование Федерацией футбола
Казахстана уже проведено. В конце
месяца пройдёт сертификация со стороны УЕФА. Если будет подтверждена
вторая категория, на стадионе можно будет проводить международные
матчи. Это важно, потому что «Шахтёр»
в этом году играет в Кубке конфедераций. А значит, будет возможность проводить в Караганде квалификационные
раунды.
– Весь ремонт, как и подготовительная
работа по полю, был закончен в прошлом году, – говорит Вячеслав Мазитов. – Строительство проходило по
двум программам – в рамках ДКЗ-2020
и запланированных текущих ремонтных работ. Не успели установить лишь
газон, потому что он пришёл глубокой
осенью. Весной эту работу оперативно
завершили.
Также на поле появились новые футбольные ворота. А на трибунах заменили сиденья. В этот раз впервые они
выполнены в клубных цветах – сером,
чёрном и оранжевом.
Полностью обновлена фасадная часть
стадиона. Она обшита металлосайдингом. Установлены платформы для
видеосъёмки. На восточной трибуне
покрашены фермовые конструкции,
защищающие от непогоды. Отремонтированы подтрибунные помещения –
раздевалки, душевые, зал настольного
тенниса и частично зал бокса.
– Полтора года назад был хороший
ремонт помещения футбольного
детского центра при клубе «Шахтёр», –
говорит Вячеслав Мазитов. – В 2014-м
полностью заменили беговые дорожки, поэтому год назад обновили лишь
верхний слой и нанесли разметку.
Уже проведено несколько футбольных
матчей, проходят легкоатлетические
соревнования.
В этом году, в конце августа – начале
сентября, на стадионе пройдёт чемпионат мира по пожарно-спасательному
спорту.
Надо сказать, что структура стадиона
достаточно большая. Сюда относятся
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спорткомплекс «Локомотив» в Сортировке, физкультурно-оздоровительный комплекс имени Геннадия
Головкина и стадион «Литейщик» в
Майкудуке, сеть городских детско-подростковых клубов. В этом году выделены средства на ремонт двух дворовых
клубов в Октябрьском районе.

В Карагандинской
области
проходит XXXIII
республиканская
многодневная
велогонка
«Олимпийские
надежды 2021»

еKaraganda

Город Сарань 33 года подряд
встречает юных, подающих
надежды спортсменов со всех
регионов страны. Соревнования
«Олимпийские надежды» стали традиционным, важнейшим
стартом для начинающих велосипедистов Казахстана. С участия в
этом первенстве начинался спортивный путь многих чемпионов.
В этом году они проводятся под
эгидой 30-летия Независимости
Республики Казахстан.
В этом году в соревнованиях принимают участие более 50 спортсменов из разных уголков Казахстана.
Главным судьёй велогонки выступает
Алексей Павлов, старший тренер по
велоспорту, который работает в КГКП
«Центр подготовки олимпийского
резерва города Караганды».
- В этом году проводится 33 многодневная республиканская велогонка,
в которой принимают участие спортсмены 2007-2008 годов рождения.
После года перерыва у нас получилось не так много команд – всего 53
участника. Юноши и девушки приехали к нам из Костанайской, Алматинской, Жамбылской, Петропавловской,
Северо-Казахстанской областей. От
Карагандинской области выступают
две команды. В первый день программы у нас был так называемый «пролог» - индивидуальная короткая гонка;
во второй день – групповая гонка, в
которой победил участник из Караганды Арсений Заремба; на третий день
также проводилась индивидуальная
гонка; а 17 июня – кольцевая гонка
на 12 кругов, в которой 1 и 2 место
забрали участники из Тараза, а третье
место – карагандинец Арсений Заремба, - рассказывает Алексей Павлов.
Три этапа гонки проходят по улицам
восстанавливаемого микрорайона
РТИ в Сарани. Как сообщалось ранее,
сегодня там реанимируется индустриальная зона, реализуются новые
проекты, открыты предприятия по
производству автобусов и спецтехники, автомобильных шин для легкового
и грузового транспорта. В микрорайоне восстанавливают жилые дома,
полным ходом идет благоустройство
дворовых территорий. Проведение
республиканской велогонки именно в
этом месте дает возможность людям
увидеть, что жизнь в этой части города возрождается как в промышленном, так и социальном направлении.
Участник от Караганды Арсений
Заремба уже неоднократно удивил
судейскую коллегию своими достижениями. На чемпионате Республики
Казахстан по велоспорту, который
проводился 6 по 12 июня в Кокшетау,
Арсений Заремба стал победителем
в групповой гонке. Такие результаты
поражают, ведь юноша активно занимается велоспортом только несколько
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лет.
- Я являюсь воспитанником областной школы велоспорта. В велоспорт
я пришёл в 2019 году, когда мне
было 11 лет. Если быть точнее, меня
привела в него моя старшая сестра,
потому что ей всегда нравился этот
вид спорта. Да и я много катался на
велосипеде в детстве. В этом году я
стал Чемпионом Казахстана. Это произошло благодаря усиленным тренировкам и моему тренеру – Владимиру
Игнатову. На этих соревнованиях мы
пока занимаем третье место, уступая командам из Петропавловска и
Тараза. Как капитан команды я ставлю
задачу, чтобы наша команда вошла в
число лидеров в командном зачёте. В
нашей команде есть сильные спортсмены, которые могут принести нам
победу. Например, это Антон Сумочаков, Юрий Серов и Владислав Букин,
- рассказывает Арсений Заремба.
Лидером соревнований, о котором
выше упомянул юноша, сегодня
является команда из Петропавловска. Капитан команды Роман Балясов
рассказал, что его кумиром является
олимпийский чемпион и заслуженный
мастер спорта РК Александр Винокуров. Юноша мечтает добиться таких
же результатов, каких добился его
земляк.
- Я занимаюсь велоспортом уже пятый
год. Изначально пришёл в него, потому что отправил отец, а потом сам
втянулся и понравилось. Я родом из
Бишкуля, и мой земляк - Александр Винокуров. Я хотел бы стать как он. Пойти по его стопам, - рассказал Роман.
Отметим, что гонки «Олимпийские
надежды 2021» проводятся с соблюдением всех санитарных нор и требований, без торжества и зрителей.
Награждение главных победителей
и призеров состоялось 19 июня на
вертолетной площадке.

Три карагандинских
спортсмена стали
чемпионами Азии
по самбо

Управление физической культуры и спорта Карагандинской области

Карагандинскую область в составе
сборной Казахстана на первенстве
в Ташкенте представляли 11 борцов. Всего в чемпионате участвовали команды 17 стран.
Борьба была жесткой, по большей части, так же, как и на чемпионате Азии
по боксу, с представителями Узбекистана. Но, тем не менее, три «золота»,
два «серебра» и четыре «бронзы»
завоевали наши спортсмены. Чемпионами стали Аида Тойшыбекова, Ажар
Салыкова и Сапар Болат.
- Финальные схватки были очень
сложными. Но девочки проявили
характер, боролись до конца, полностью выложились и победили. Аида в
начале решающего поединка так грамотно совершила бросок соперницы,
что та, просто потерялась. Затем наша
спортсменка задала такой темп, и показала такой класс, что безоговорочно
победила. Противница Аиды секунд
двадцать лежала и не могла встать от
бессилия после этой схватки. Безусловно, по полной выложились Ажар
Салыкова и Сапар Болат. Молодцы
ребята! – рассказал руководитель школы олимпийского резерва Темиртау,
тренер по самбо Кайрат Абдуллаев.

Нападающий
«Сарыарки»
пополнил состав
новичка ВХЛ

Одной строкой
Конная экспедиция «Путь к Абаю» проходит
через Карагандинскую область...
Насколько в Казахстане увеличилась численность поголовья скота...
В рамках индустриализации реализован 201
проект на сумму 916 млрд тенге – Аскар
Мамин...
Казахстан занял первое место по вводу нового жилья в СНГ...
Экономика Казахстана активно восстанавливается – Аскар Мамин...
В Карагандинской области в отрядах «Жасыл
ел» будут работать более 1 800 бойцов...

Шайба.KZ

Нападающий Кирилл Попов продолжит карьеру в «Академии Михайлова». Со следующего сезона
тульская команда будет выступать
в ВХЛ.

Ни на работу, ни с работы. До сих пор не
могут решить вопрос с 100-м маршрутом,
курсирующим между Карагандой и Темиртау...
Руководство Qaz Carbon гарантирует экологичность и безопасность предприятия...
В агентстве по защите и развитию конкуренции Казахстана объяснили, почему так
резко подскочили цены...

Прошлый сезон 22-летний российский
хоккеист начинал в «Сарыарке», но
затем был переведён в «Темиртау». В
регулярном чемпионате Казахстана
он сыграл 30 матчей и набрал 6 (3+3)
очков, в 3 играх плей-офф результативными действиями не отметился.

На отремонтированной дороге Майкудука
начали наносить разметку...

Карагандинцев всех
возрастов зовут
на бесплатные
тренировки

"Bek Air не обвиняют". Появились подробности расследования авиакатастрофы...

Конная экспедиция «Путь к Абаю»: выходные в
Карагандинской области...
Художники из южной столицы откроют выставку в Караганде...
В Казахстане выявлена вероятность циркуляции "индийского" штамма - Минздрав...

В Карагандинской области порядка 7 тысяч
человек занимаются волонтёрством...
Бесплатную юридическую помощь можно
получить по WhatsApp и в соцсетях...
С 25 июня начнётся приём документов в
колледжи Карагандинской области...
В Казахстане проведена индексация пенсий и
пособий на 10–12% – Правительство...
Нововведение вызвало шквал возмущений.
Оплачивать ПЦР-тесты перед поездкой в
летние лагеря обязывают родителей карагандинских школьников...

Акимат Карагандинской области

Жители Караганды приглашаются
на бесплатные спортивные занятия
на свежем воздухе под руководством опытных тренеров. Отдел
развития языков, физической
культуры и спорта города запустил
в пилотном режиме проект Aulafit.
Его реализацией в рамках государственного социального заказа
занимается общественный фонд
«Фракция молодёжи Казахстана».
Инициировал проект председатель
Комитета по делам спорта и физической культуры олимпийский чемпион
по боксу Серик Сапиев.
Aulafit – это спортивно-оздоровительные тренировки во дворах жилых
домов. Основная цель – предоставить
бесплатную возможность заниматься
спортом под руководством тренеров
в шаговой доступности для каждого –старшего и среднего поколения,
молодёжи и детей.
– Возрастных ограничений нет, – говорит главный специалист отдела
культуры и спорта Анжелика Жуковская.
– Согласно расписанию, в занятиях
могут участвовать дети от трёх лет.
Тренировки проводятся каждый день,
кроме понедельника, на утверждённых
площадках города. Этим проектом мы
постарались охватить все микрорайоны, даже самые отдалённые.
По утрам проходит занятие «Активное
долголетие» для взрослых, днём идут
тренировки для детей, ближе к вечеру –
для молодёжи.
– Ожидаемый охват к концу августа должен составить не менее 700 человек,
систематически посещающих тренировки, – сообщила Анжелика Жуковская.
– Мы приглашаем всех карагандинцев.
Всё, что требуется от человека, – это
желание заниматься спортом, наличие
удобной одежды и обуви.

Просим не считать компанию пирамидой. 280
пострадавших в Карагандинской области
обратились в правоохранительные органы с
заявлениями на «Лидер капитал 168»...
Сколько казахстанцев вакцинированы от
коронавируса...
Военнослужащих срочной службы увольняют
в запас...
В Караганде откроется выставка для имеющих инвалидность по зрению...
Оркестр казахских народных инструментов
имени Таттимбета приглашает карагандинцев на концерт...
В Жезказгане 20 молодых медиков получили
квартиры...
ТОО «КарагандыЖарык» экстренно сообщает
об отключении электроэнергии в некоторых
частях города...
Где и когда «Тобол», «Астана» и «Шахтер»
сыграют матчи Лиги Конференций...
Работу по профилактике наркомании среди
подростков ведут полицейские Караганды...
В Казахстане с начала года произвели продуктов питания на 850 млрд тенге - Минсельхоз...
Дополнительные 5-процентные взносы в
ЕНПФ вновь хотят ввести в Казахстане Худайбергенов...
Мошенник, обещавший помощь в оформлении
кредита, задержан в Сатпаеве...
Мужчины оставили предприятие без ограждения в Балхаше...
Кто несет ответственность за качество
дорог в Казахстане...
Иностранца с поддельными документами выявили в Балхаше...
«Игілік» одержал волевую домашнюю победу
над фарм-клубом «Шахтера»...
Карагандинец похитил золотые изделия из
ломбарда...
Не исключается, что перекупщики могут
обойти систему продажи билетов - транспортная прокуратура...
Мужчина похитил у односельчанина два спиннинга в Карагандинской области...
Средний размер пенсии назван в Казахстане...
Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz
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НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ
Организация

ТОО ЛОМБАРД
«АМЕТИСТ»

Координаты

ПРИМЕЧАНИЕ

1. пр. Н.Абдирова 24/1, р-он маг. «Южный». Тел.: 47-97-19, 8-700-144-37-28 (круглосуточно) ТОРГИ Деньги сразу - проценты потом!
Под залог изделий из золота, изделий с
2. пр.Бухар Жырау, 75 маг. «PLAY», тел.: 8 700 144 3732
бриллиантами, меха, техника на гарантии
3. пр.Бухар Жырау, 68 угол Комиссарова (обмен валюты), тел.: 8 700 144 3730
Высокая оценка
4. ул. Затаевича , 77/3, ТД «Элем», бутик №10. Тел. 8 700 144 37 27 ТОРГИ
Низкие процентные ставки
5. мкр. Восток -1, ТД «АРС» (за рынком). Тел. 8 700 144 37 31
Возврат % при досрочном выкупе
6. майкудук, маг. «Мактуб», ост. «Кольцевая». Тел. 8700 147 32 90
Комиссионный сбор % - 0 (ноль)
7. ул. Космонавтов, 1б, рынок «Шыгыс». Тел. 8 700 144 37 29 ТОРГИ
СМС уведомление
8. мик-oн 11 "а", строение 27/2, маг. «ЗАИР»,
Проводим ежедневные торги не выкупленост. «Ласточка» (рядом гор. больница №1). Тел : 8 700 144 37 15
ного залогового имущества

АВТОУСЛУГИ

ЗДОРОВЬЕ

ОКНА

СТРОЙКА, ПРОЧЕЕ

ПАМЯТНИКИ

ПАМЯТНИКИ

ОБРАЗОВАНИЕ



УСЛУГИ

№25 (998)
с 22 по 27 июня 2021 г.

РЕСТАВРАЦИЯ ванн! Вам

УСЛУГИ

12

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

12

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

12

КВАРТИРЫ

12

СДАЮ

13

ДОМ

13

УЧАСТОК, ДАЧА

14

ГАРАЖ

14

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

14

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

14

ТРАНСПОРТ

14

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

14

ГСМ

14

ОБОРУДОВАНИЕ

14

ИНСТРУМЕНТЫ

15

ТАРА УПАКОВКА

15

надоела старая ржавая
ванна? Тогда мы идем
к Вам!!! Большой опыт
работы+гарантия качества!
Доверяйте профессионалам! , Т. 30-20-20 , 8-708542-42-54

АВТОУСЛУГИ
Пассажирские
ГАЗЕЛЬ пассажирская, 15
мест. Газель грузовая, до
2 тонн. Город, Казахстан,
Россия, Т. 44-32-26 , 8-701626-93-96 , 8-705-332-34-95

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ
АВРАЛЬНЫЕ работы. Строим, перестраиваем, достраиваем. Особняки, склады,
цеха. Демонтаж. Усиление
фундамента и ремонт.
Текущий и кап.ремонты.
Проемы, арки. Свой строительный материал. Скидки,
Т. 97-40-59, 8-700-410-23-30
БРИГАДА универсальных
строителей выполнит любые строительные работы.
Качественно. Гарантия, Т.
8-700-355-51-63
ЖЕСТЯНЫЕ работы. Венти-

БЫТОВАЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА

15

КОМП.ТЕХНИКА

16

СРЕДСТВА СВЯЗИ

16

МЕБЕЛЬ

17

ГАЛАНТЕРЕЯ

17

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

17

ОДЕЖДА

17

ОБУВЬ

17

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

18

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ

18

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА

18

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ

19

ЗДОРОВЬЕ

19

ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

19

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

19

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

19

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ТОВАРЫ

19

ЗООТОВАРЫ

19

РАСТЕНИЯ

19

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

20

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

20

РАБОТА

20

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ 22
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

23

ляция, Т. 8-701-408-42-43
РЕМОНТ пластиковых

окон. Замена резины,
замков, навесов. Регулировка. Качество. Гарантия,
Т. 97-27-60 , 8-701-508-44-01
, 8-707-872-25-29
УКЛАДКА кафеля. Сантехника. Электрика. Установка
дверей. Венецианка. Гротто. Обои. Левкас. Квалифицированные строители, Т.
8-747-553-86-96 , 8-705-86230-50 Влад Немец

обои, галтели,
шпаклевка, линолеум. Сантехника. Галя, Виталий, Т.
46-24-80 , 8-702-152-08-14 ,
8-708-548-39-44
КАЧЕСТВЕННЫЙ
ремонт
квартир. Шпаклевка стен и
потолков, обои, эмульсия,
галтели. Также и частичный ремонт, Т. 21-74-17,
8-707-292-97-09
КРОВЕЛЬНЫЕ работы! Ремонт, замена настила, перепланировка крыш, возведение новых крыш и т.д.
В наличии свои качественные материалы. Сварочные работы. Строительство: х/постройки, гаражи,
септики, заборы, навесы.
Укладка брусчатки. Бригада, местные, серьезные,
не пьем, не тянем. Делаем
качественно, Т. 8-707-27279-19
РЕМОНТ крыш, подъездных и балконных козырьков. Чистка вентиляционных каналов, Т. 44-32-64 ,
8-777-975-59-89
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ
работы. Сварка, стяжка, штукатурка, шпаклевка, обои,
сайдинг, демонтаж, установка
заборов, погрузка-выгрузка, Т.
8-708-859-57-86

САНТЕХНИК. Канализация,
стояки г/х/воды, радиаторы отопления. Установка
санфаянса, счетчиков, ст/
машин, титанов, Т. 8-702154-13-57 , 8-708-646-59-03

ВСЕ виды сварочных ра-

бот. Генератор, резак. Сантех.работы. Любой сложности. Качественно. Гарантия.
Выезд. Без выходных, Т.
21-39-16 , 8-707-424-21-02 ,
8-702-688-30-49

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

Леди
СТРОЙНАЯ,
симпатичная,
привлекательная брюнетка, Т. 8-702-285-29-82

ЭЛЕКТРО, ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ
КУПЛЮ

ВСЕ услуги электрика, Т.
41-98-73 , 8-705-250-71-58 ,
8-778-843-45-50
ЭЛЕКТРИК. Опыт, Т. 32-5165 , 8-700-939-09-10

УСЛУГИ ПО ДОМУ
МЫТЬЕ окон, балконов.

Качественно. Недорого., Т.
8-701-303-73-18 , 8-775-53765-23
ВРЕЗКА замков в металлические, межкомнатные
двери. Установка дополнительных замков в китайские двери. Замена ручек,
сердцевин, Т. 8-778-743-9770 , 33-83-82
ДОМАШНИЙ мастер! Навес
гардин, люстр, ТВ, полок.
Линолеум, плинтуса. Косметический ремонт. Ремонт мебели. Электрика.
Сантехника, Т. 8-700-14485-57 , 25-79-93 , 8-701-79309-97 Олег

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И ОБНОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ
ПЕРЕТЯЖКА мебели. Недорого, Т. 97-23-55 , 8-705-19105-17
РЕМОНТ корпусной мебели. Сборка, разборка. Аккуратно. Качественно. Недорого, Т. 8-778-743-97-70 ,
33-83-82

РЕМОНТ И УСТАНОВКА БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ.

КАФЕЛЬ,

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
И СВАРОЧНЫЕ

РИТУАЛЬНЫЕ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

1-КОМН.КВ, Пришахтинск, можно

без ремонта, Т. 8-776-517-5325 , 41-74-37

ГАДАНИЕ, предсказывание,

снятие порчи, сглаза, проклятия. Решаю любовные,
семейные проблемы, Т.
8-701-437-98-50
ГАДАЮ. Выливаю на воск.
Сниму порчу любой сложности. Очищение и избавление и мн.другое, Т. 8-775494-31-34
МАГИЯ черная и белая, снятие порчи и многое другое, Т.
8-778-660-03-16 Матрена

ПРОДАЮ

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Кавалеры
72 года, рост 150 см
желает познакомится с женщиной от 40-72 года, европейской национальности, Т.
8-707-427-56-30
МУЖЧИНА,

Леди
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЖЕНЩИНА 60 лет познакомится с мужчиной европейцем 58-68 лет без в/п для
серьезных отношений, Т.
8-707-731-64-34

Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02
РЕМОНТ стиральных
машин. Пенсионерам и
участникам ВОВ-СКИДКИ!!,
Т. 8-778-312-22-22

РЕМОНТ
холодильников
в любое удобное для Вас
время, Т. 32-75-02 , 8-700985-10-88

МЕДИЦИНСКИЕ И
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
КЛАССИЧЕСКИЙ массаж. Строго без интима.
Опыт работы. Серт. ББ
№0003326 от 17.07.2001 г, Т.
8-702-663-60-45

ЮРИДИЧЕСКИЕ И
БУХГАЛТЕРСКИЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ услуги по гражданским делам: трудовым,
жилищным, земельным и т.д
(удостоверение члена Палаты
юридических консультантов
«Эксперт права 2018», номер в
реестре палаты 139), Т. 8-707866-76-53 , 8-702-150-88-60

1,2-КОМН.КВ, Майкудук, за наличный расчет, можно с долгами и обременениями , Т. 8-708575-70-57 , 8-705-480-06-16
1-КОМН.КВ, Михайловка, р-н от
Бани до Онкологии, 2 этаж, Т.
43-87-07
11.000.000 тг., 2-комн.кв, Ю-В,
с 3-9 этажи. Звонить с 18.0022.00 ч., Т. 47-91-30, 8-775-61865-39
2-КОМН.КВ, 23 мк-р, Т. 53-18-35
2-КОМН.КВ,
желательно
1-2
этажи, город, р-он боулинга,
Юбилейный, Н.Назарбаева, Т.
8-747-984-35-23
2-КОМН.КВ, Ю-В, 1 и последний
этажи не предлагать, Т. 47-9130 , 8-775-618-65-39
ДО 10.000.000 тг., 1,2-комн.кв,
Ю-В, Гульдер-1,2, наличный
расчет, Т. 33-42-70 , 8-705-76925-53

ЖЕНЩИНА 42-167-55, русская, без в/п, проблемы
здоровья ищет мужчину
любого возраста, с которым выстроит отношения,
с квартирой, работающий,
Т. 8-775-553-93-61
ЖЕНЩИНА 63 года познакомиться с мужчиной желательно в поселке, хочется тишины
и простого женского счастья,
Т. 8-707-148-31-79

ДОСУГ
Кавалеры
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

46 лет ищет семейную пару до 60 лет без проблем и комплексов, где муж
слуга, жена госпожа для постоянных приятных встреч, Т.
8-708-637-26-98

МУЖЧИНА

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

тг., Алиханова, 26,
р-он Вечного огня, 1/5, пан, Т.
8-705-315-08-86

10.000.000

10.100.000 тг.

, Ермекова, 2, р-он
маг.Юбилейный, 5/5, пан, з/
балкон, кап.рем, с/у раздельный, тел, домофон, б/долгов,
солн, тепл, развитая инфраструктура, сч.воды и газа,
кондиционер, с/у - кафель, Т.
6
8-776-776-65-91
8.000.000 тг. , Пичугина, р-н клиники «Аланда», 1/2, 33 кв/м, ж/
дв, студия, титан, Т. 8-707-73310-57
8.500.000 тг., Н.Адбирова, 5/9,
31,6 кв/м, Т. 8-700-364-20-46 ,
51-70-34
8.500.000 тг., Пичугина, р-он 45
кв-ла, 1/4, кирпич, каб ТВ, новая сантехникаи. Или меняю
на 2-комн.кв, Степной-1,2,3,4;
Гульдер-1,2,; Таттимбета, со 2
до 8 этажа, с вашей доплатой.
Пришахтинск, Майкудук и город - не предлагать. Звонить
после 18.00-22.00 ч., Т. 47-9130 , 8-775-618-65-39

Майкудук
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

5.000.000 тг., р-н Ласточки,
5/5, 30,1/5,8 кв.м, кирпич, не
угловая, торг, Т. 31-09-18 ,
8-705-278-03-17
7.500.000 тг., 17 мк-р,51, 2/5,
30,7/6 кв.м, балкон, п/окна,
мебель, быт. техника, без
долгов, титан, кафель, радиаторы
алюминиевые
(новые), ипотеку не предлагать, Т. 8-775-404-47-16

№25 (998)
с 22 по 27 июня 2021 г.

тг., 15 мк-р, 27, 4/5, 33
кв/м, рем, развитая инфраструктура, б/мебели, 1967 г.п,
можно под ипотеку, Т. 8-777071-04-38
6.000.000

Вне города
4.500.000
тг.,
Шахтинск,
Ленинградская, 56, 4/5,
30/6 кв.м, мебель, торг, Т.
8-771-272-75-10

2-КОМН.
Город

КВАРТИРЫ

тг., 17 мк-р, 5/5, интернет, каб ТВ, мебель, быт.
техника, крыша новая, кондиционер, развитая инфраструктура, Т. 8-747-916-04-78

10.500.000

тг., 15 мк-р, 33, 4/5,
47 кв/м, рем, развитая инфраструктура, б/мебели, 1968 г.п,
можно под ипотеку, Т. 8-777071-04-38
11.000.000

11.000.000 тг.

, 1 кв-л, 6, 2 этаж,
п/окна, без долгов, новая сантехника, оплата наличными,
возможна ипотека, торг, Т. 3224-95 , 8-778-445-08-28
тг., 12 мк-р, 5/5, балкон, б/рем, угловая, торг, Т.
8-705-965-01-51

7.000.000

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

11.000.000 тг.,

Ермекова, 62, 5/9,
кирпич, б/рем, Т. 30-15-75 после 20.00 ч.
15.000.000 тг., Гоголя, 57, р-он
Юбилейного, 2/5, 43,8 кв/м,
кирпич, мебель, быт. техника,
торг, Т. 8-771-287-40-84
15.000.000 тг., Штурманская,1/1, 3/5, кирпич, балкон, рем, ж/дв, п/окна, солн,
тепл, остановка рядом, Т.
8-701-158-24-08

тг., Полетаева,
6, 2/2, 44 кв/м, балкон, мебель, быт. техника, во
дворе сарай, торг, Т. 4328-14
12.000.000 тг., Н.Абдирова, 47/1,
напротив маг.»Серебряный»,
1/5, теплая, Т. 8-777-889-03-90
12.000.000 тг. , Ермекова, 10,
1/2, кап.рем, Т. 47-53-22 ,
8-776-514-50-41
12.500.000 тг., Ермекова, 62,
9/9, 43,7 кв/м, б/рем, тел, интернет, домофон, студия, новая сантехника, лифт, торг, Т.
8-778-728-37-17
37
14.000.000 тг. , Можайского, 11,
4/5, не угловая, торг, Т. 8-701752-95-84
16.000.000 тг. , Абдирова, 8,
8/12, 48,6/11 кв.м, п/окна, эл/
плита, мебель, п/трубы, торг,
Т. 8-705-573-26-30
32
17.000.000 тг. , Ермекова, 62,
2/9, кирпич, студия, теплая, Т.
8-701-457-50-04
18.500.000 тг., Ерубаева, р-н Абзала, 2/5, пан, балкон, п/окна,
интернет, мебель, быт. техника, 1961 г.п., кондиционер,
оригинальная м/дверь, развитая инфраструктура, Т. 21-6800, 8-701-167-15-78
67
18.500.000 тг. , Лободы, 25, 2/5,
з/балкон, кап.рем, мебель,
или меняю на 1-комн.кв с доплатой, Т. 8-775-354-71-60
18.900.000
тг.,
Назарбаева,
центр, 4/5, 46 кв/м, развитая
инфраструктура, Т. 8-747-98435-23
12.500.000

Юго-восток
15.500.000 тг. , Орбита-1, 2/5, Т.
21-16-70 , 8-702-426-86-33
70
17.000.000 тг. , пр.Строителей,
3/5, 45 кв/м, тел, интернет, домофон, мебель, быт. техника,
комнаты изолированы, большая кухня, м/к двери (дерево),
гарнитур кухонный (дерево),
Т. 8-701-466-93-11
17.990.000 тг., Строителей, 7,
4/10, з/балкон, косм.рем, ж/дв,
мебель, тепл, Т. 8-708-959-5859

Майкудук
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

9.000.000 тг., 13 мк-р, 4/5,
46,6 кв/м, Т. 8-747-563-7151 , 8-708-101-94-92 , 8-705419-38-89
8.700.000 тг., 12 мк-р,2, 2/5, балкон, ж/дв, комнаты раздельные, счетчики воды, торг, Т.
8-777-109-17-89 , 45-00-12
9.000.000 тг., 12 мк-р, 3/5, 42
кв/м, рем, торг, Т. 8-708-20587-25
9.000.000 тг., 12 мк-р, 35, 4/5,
тепл, новая сантехника, Т.
8-700-774-70-69 , 8-700-43701-37
9.000.000 тг., 12 мк-р,39, 1/5, ж/
дв, новая сантехника, без
долгов, решетки на окнах, мебель, торг, Т. 8-778-308-25-17

тг.,
13
мк-р,42,
ост.»Кольцевая», 5/5, 2 балкона, кап.рем, п/окна, без долгов, возможна ипотека, торг, Т.
8-778-274-59-31 , 21-35-73

9.000.000

Вне города
тг., Абай, 3 мк-р, 1,
1/5, мебель, развитая инфраструктура, солн, тепл, Т.
8-778-407-09-15

7.000.000

тг., Актас пос, 20 мин
от г. Караганды, Т. 8-776-89062-62
8.000.000

тг., Шахтинск, 4/5,
44/5,9 кв.м, кирпич, балкон,
п/окна, домофон, эл/титан,
Т. 56-22-36 , 8-777-416-17-62 ,
8-777-321-42-39
8.000.000

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

тг., Ержанова,35, 5/9,
63,3/7,7 кв.м, п/окна, новая
сантехника, балкон-лоджия,
Т. 8-700-997-36-98
24.000.000

18.000.000 тг., Н.Абдирова,36/2,
1/5, 58 кв/м, п/окна, быт. техника, эл/титан, кухня встроенная, п/трубы, перепланировка, счетчики, теплая, решетка
р Т. 25-83-96
на окнах, торг,

тг. , Ержанова, 2/5,
56 кв/м, солн, развитая инфраструктура или меняю на
2+1-комн.кв, Т. 43-65-19
18.000.000

тг., Пичугина, 237,
2/2, 70 кв/м, ст.типа, изолированные комнаты, Т. 8-702-26499-55
18.200.000

20.300.000 тг. , Жамбыла, 1, 3/3,
65/9 кв.м, кирпич, ст.типа, рем,
ж/дв, п/окна, изолированные
комнаты, п/трубы, счетчики,
новая эл/проводка, ламинат, срочно, торг, Т. 41-10-72 ,
8-702-230-60-26

тг., Гоголя, 52/2, 4/9,
рем, с/у раздельный, п/окна,
чистая, ремонт, 2 з/лоджии,
лифт работает, 1-подъездный, зимой тепло, развитая
инфраструктура, Т. 50-01-80
, 8-701-753-12-69 , 8-777-89323-01
21.300.000

тг. , Лободы, 7, 5/5,
75 кв/м, з/балкон, кап.рем, п/
окна, мебель, торг, Т. 8-701456-71-23

37.350.000

Юго-восток
тг., 30 мк-р, Гапеева,
8/9, улучш, з/балкон, лифт,
счетчики, п/трубы, кап.рем.
ванной, возможна ипотека,
срочно, торг, Т. 8-771-120-5050

18.000.000

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

20.000.000

тг., Сатыбалдина,
11/2, 7/10, 64 кв/м, с/у совмещенный, студия, 1990 г.п,
Светлая уютная квартира,
планировка смежно-раздельная, двери деревянные, полы
ламинат, душевая кабина,
фильтрация х/г/воды, Т. 8-700720-30-39
23.500.000

Михайловка
тг. , Крылова, 62,
2/5, 61,7/7,2 кв.м, кирпич, косм.
рем, ж/дв, п/окна, 3 з/балкона,
кладовая, Т. 43-87-07
18.000.000

21.000.000 тг. , Кривогуза,59,
3/5, 60/8 кв.м, еврорем, п/окна,
мебель, быт. техника, 2 з/балкона, торг, Т. 43-88-74 , 8-771110-89-58
7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60
кв/м, рем, титан, новая ванна,
печное отопление, торг, Т. 3058-58 п.20.00, 8-702-687-74-60

Майкудук
тг. , 14 мк-р, 40, 2/5,
62/6 кв.м, б/долгов, Т. 45-9459 , 8-776-514-50-41 , 47-53-22
11.500.000 тг. , Восток-2, 1/5,
60/6 кв.м, пан, б/рем, комнаты
раздельные, теплая, Т. 8-708356-45-14 , 8-747-408-05-09
8
12.000.000 тг. , 11 а мк-р, 26, 4/9,
57 кв/м, кирпич, з/лоджия, п/
окна, мебель, раздельные
комнаты, кладовая 3х1,7 м,
тепл, не угловая, новые радиаторы, торг, Т. 45-92-08 ,
8-771-285-42-27
12.500.000 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, 2505-70
15 мк-р, 26/3, 4/9, 68,3/7,7 кв.м,
пан, еврорем, п/окна, мебель,
комнаты раздельные, 1985г. п,
имеется подсобка, интернет,
видеонаблюдение, видеодомофон, сигнализация, кондиционер, теплый пол, парковка,
рядом школа, в подъезде имеется подсобка личная, камин,
умный дом(ajax), датчик дыма,
датчик движения, Т. 8-778638-65-61
16.000.000 тг., Восток-3, 16, 5/5,
64/9 кв.м, улучш, з/балкон, ж/
дв, п/окна, не угловая, комнаты раздельные. Рядом магазин, д/сад, школа, Т. 8-701654-88-27 , 8-776-511-43-73 ,
8-771-268-14-44
11.500.000

Пришахтинск
тг. , 23 мк-р, 13, 2/5,
64/8 кв.м, кирпич, з/балкон, п/
окна, п/трубы, дв/двери, эл/
титан, кафель, новые радиаторы или меняю на 2+1-комн.
кв., торг, Т. 53
53-27-27
12.500.000 тг. , Пришахтинск,
с/у совмещенный, угловая,
можно переделать в 4-комн.
кв, уютная, теплая, светлая,
свежий ремонт, крыша не
течет, не в залоге, п/балкон,
документы в порядке. Развитая инфраструктура. Чистый
подъезд, хорошие соседи,
двор большой, освещенный,
детская площадка, большая
парковка. Возможно ипотека,
Т. 8-700-395-39-22 , 8-701-19148-97 Татьяна п.18.00
11.500.000

Вне города
пос, 3/4, п/окна,
мебель, титан, спутник.
ТВ или меняю на 2-комн.
кв, Актас или Макудук, Т.
8-777-354-25-78
АКТАС

МЕНЯЮ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

1-КОМН.

2 этаж,

ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4,
кирпич, каб ТВ, новая сантехника на 2-комн.кв, Степной-1,2,3,4;
Гульдер-1,2,;
Таттимбета, со 2 до 8 этажа,
с вашей доплатой. Пришахтинск, Майкудук и город - не
предлагать. Или продам 8.500.000 тг. Звонить после
18.00-22.00 ч., Т. 47-91-30 ,
8-775-618-65-39

2-КОМН.
12 мк-р, 2/5, кирпич, косм.рем,
теплый, развитая инфраструктура меняю на 1-комн.кв,
на 5 этаже, 12,14,15,16 мк-р, Т.
8-747-637-54-39
15 мк-р, 2/5, пан, ж/дв, п/окна,
развитая
инфраструктура
на 2-комн.кв, Пришахтинск,
Сарань, Актас с доплатой, Т.
8-707-883-25-61 , 8-707-95663-00

мк-р, 22, 2/5,
окна, интернет,
вая сантехника,
2-комн.кв, город,
31-28
15

рона меняю на 2-комн.кв, 2-3
этажи, солнечную сторону не
предлагать, город, Т. 51-0335, 8-778-206-58-53
ЕРМЕКОВА, 10, 1/2, кап.рем, на
2,3-ком.кв, город, Ю-В, можно
б/ремонта, Т. 47-53-22 , 8-776514-50-41

25, 2/5, з/балкон,
кап.рем, мебель, меняю на
1-комн.кв с доплатой, Майкудук и Пришахтинск не предлагать, только город и Ю-В,
улучшенной планировки или
продам - 18.500.000 тг, Т.
8-775-354-71-60

ЛОБОДЫ,

3, 5/5, балкон, на
варинаты, Т. 51-03-35, 8-778206-58-53

ТОЛЕПОВА,

3-КОМН.
23 мк-р, 13, 2/5, 64/8 кв.м, кирпич, з/балкон, п/окна, п/трубы,
дв/двери, эл/титан, кафель,
новые радиаторы меняю на
2+1-комн.кв. или 1+1-комн.кв,
с доплатой, Т. 53-27-27

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

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

6-КОМН.

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

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

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

до30000-40000
тг, срочно, Майкудук от 18, 19
мку-р и выше, город, Ю-В, желательно с мебелью, можно
б/рем, порядок и чистоту гарантируем, можно с последующим выкупом, Т. 8-700-93953-89
1,2-КОМН.КВ,

СНИМУ комнату, мужчина без
в/п, желательно Майкудук, Т.
8-747-324-83-35

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ
СРОК

1-КОМН.
семье из 2 человек 40000 тг+услуги, Т. 8-701-66750-38

Ю-В,

2-КОМН.
2-КОМН.КВ, молодым
семьям, 60000 тг+услуги, Т.
8-771-617-07-72
ГОРОД, 60000 тг+услуги, Т.

8-771-617-07-72
110.000 тг./+услуги, р-н Кар-

ГУ, Ю-В, 48,5 кв/м, семье,
Т. 8-778-082-90-56

БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, титан, новая ванна, печное отопление меняю на 2-комн.кв,
Михайловка, с доплатой, 1
и последний этажи не предлагать, Т. 30-58-58 п.20.00,
8-702-687-74-60

25.000.000 тг. , р-н Баня, 1/5, 91
кв/м, кирпич, студия, встроенный балкон (кирпич.), теплая,
комнаты раздельные, 2 с/у,
большая прихожая, част.мебель, Т. 41-63-74 , 8-701-35686-49

40.000.000 тг., Таттимбета, 11,
9/10, 120 кв/м, мебель, не
угловая, тепл, светлая, развитая инфраструктура, Т. 8-701356-35-08

СНИМУ

26 кв-л, 5/5, хрущ, теневая сто-

Михайловка

Юго-восток

комнаты изолированы, большая кухня,
балкон, кладовка, с/у раздельный меняю на 1-комн.
кв, с доплатой, Т. 8-708615-66-29

еврорем, п/
каб ТВ, ноэл/титан на
Т. 8-775-382-

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

4-КОМН.

4-КОМН.

КРЫЛОВА,

СТРОИТЕЛЕЙ, 22, 3/5, кирпич,
кап.рем, на 1-комн.кв, с доплатой, Ю-В, Т. 35-43-98
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, 8-700-98388-79
ЩОРСА, 34, +3-комн.кв, 2 этаж.,
на дом., Т. 30-96-78, 8-778307-46-89, 8-708-767-67-86



тг. , Пичугина, 100
кв/м, 5 комнат, столовая, отопление печное, ц/к, ц/в, участок 6 соток, гараж, колодец,
плодово-ягодные
насаждения, Т. 51-63-89, 8-705-25106-57
80.000.000 тг., Б.Жырау,7, кв.2,
пол дома, 15 соток земли,
водопровода нет, отопление
печное, с/у на территории, Т.
41-12-84 , 8-705-283-18-12
25.000.000

Н. Рынок
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
12.000.000

Юго-восток
27.000.000 тг. , Кувская, р-н
Мечети, обложен кирпичом,
ц/в, ц/к, во дворе брусчатка,
котел длительного горения на
тв.топливе, гостевой домик,
гараж, баня, огород, отдельно
стоящее 2-эт.здание на территории, торг, Т. 51-85-06 , 8-777371-36-05
30.000.000 тг. , р-н Мечети, ц/в,
ц/к, отдельная котельная, котел дл.горения, кирпич., брусчатка, улица асфальтирована, большая кухня, гостиный
домик отапливаемый зимой,
отдельно стоящее 2-эт.здание, баня, гараж, Т. 8-705-23964-95 , 8-777-371-36-05

Михайловка
тг.,
5
комн.,
ст.Михайловка, местная канализация, ванна, душ.кабина,
мойка, титан, обложен кирпичом, железная крыша, гараж,
погреб, углярка, дровник, л/
кухня, баня, парник, все плодово-ягодные насаждения, Т.
42-16-10
15.000.000 тг., Прогресса, Т. 4433-10
6.000.000 тг.,
Б.Михайловка,
участок земельный, газ, ц/в.
Или меняю, варианты, Т.
8-700-139-18-74
10.000.000

Майкудук
тг. , Щорса, 60 кв/м,
п/окна, 6 соток, гараж, сарай,
паровое отопление, ц/в, ц/к,
спутник.ТВ, титан, торг, Т.
8-775-781-66-78
6
13.000.000 тг. , Моховая, х/п,
огрод, сад, 6 соток, ц/в, ц/к, Т.
37-51-07 , 8-771-665-63-14
9.000.000 тг., Станиславского, 3
комнаты, гараж, с урожаем, Т.
8-777-487-62-45 , 78-34-44
12.500.000

Пришахтинск
КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

строение на разбор,
строит.материалы, Т. 8-747781-39-07 , 79-03-42
ДОМ,

ДО 2.000.000 тг., любой р-н,
варианты, Т. 21-68-00 , 8-701167-15-78
ЗЕМЛЯНКУ, Т.

8-747-324-83-35

ПРОДАЮ
Город
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

тг., Ботаническая,
270 кв/м, 2-этажный, в центре
города, р-он Ботанического
сада, все коммуникации центральные, торг, Т. 8-778-90640-44

65.000.000

10.500.000 тг., Ярославская, 60
кв/м, тел, 5 соток, отопление
на тв.топливе, ц/в, колодец,
огород с насаждениями, баня,
торг, Т. 8-705-138-07-19
11.000.000 тг., Хрустальный пер,
128 кв/м, стены шпальные,
участок 6 соток, сарай, огород, отопление автономное
на тв.топливе, ц/в, местная
канализация, , варианты, Т.
8-701-930-41-60

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

10.500.000 тг., Донская, 82 кв/м,
косм.рем, п/окна, новые водопровод, канализация, сантехника, котел отопления, титан,
х/п, пакет документов, 1,5 сотки, Т. 8-707-287-99-74
11.000.000 тг., пос.Финский, Шаумяна, 83 кв/м, 4 комнаты, дом
на земле, х/п, огород большой, ц/в, ц/к, беседка во дворе, теплица, баня, л/кухня, гараж, торг, Т. 8-708-236-08-30
14.000.000 тг., ЖБИ, р-н Туб.Диспансера, ул.Саранская, насаждения, огород 9 соток, Т.
41-77-37
18.000.000 тг. , р-н Н.Тихоновки,
200 кв/м, п/окна, 2 этажа, ц/в,
ц/к, гараж, х/п, большой огород, возможна ипотека. Или
меняю на квартиру, с доплатой, Т. 48-26-56 , 8-778-21815-95
20.000.000 тг., ЖБИ, Расковой,
40, 100 кв/м, участок 37 соток,
2 гаража, баня, теплица, беседка, х/п, торг, Т. 8-700-34347-34
35.000.000 тг., Чайкина, р-он
ЖБИ, еврорем, 15 соток участок, ц/вода, ц/канализация,
печь длительного горения, Т.
41-72-75 , 8-702-164-87-38
87
6.500.000 тг. , Финский пос., 7
комнат, Т. 33-60-70 , 8-777072-83-38
8.500.000 тг. , ЖБИ, Парковая,
4 комнаты, баня, сарай, л/кухня, огород 6 соток, на первое
время имеется уголь и дрова,
с урожаем или меняю на 2,3комн.кв, Т. 41-80-90 , 8-700070-62-50 , 8-700-405-80-58

вы можете написать автору на WhatsApp.



НЕДВИЖИМОСТЬ

Сортировка
6.000.000 тг. , Победы, 132, огород, баня, Т. 93-26-37 , 8-701431-39-39
7.000.000 тг., Пионерская, 118,
5 комнат, паровое отопление,
ц/в, с/у в доме, веранда, баня,
х/п, огород, колодец, углярка,
л/кухня, Т. 47-42-27 , 8-700404-42-04

№25 (998)
с 22 по 27 июня 2021 г.

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

ЯБЛОЧНЫЙ

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

350.000

500.000 тг., 14 мк-р, Т. 8-777-48762-45, 78-34-44
700.000 тг., 14 мк-р, Т. 8-777-48762-45, 78-34-44
800.000 тг., 30 мк-р, рем, на бугре, погреб, см.яма, сухой, Т.
21-68-00 , 8-701-167-15-78

тг. , 30 мк-р, см.яма,
погреб или меняю на недвижимость, варианты, Т. 21-6800 , 8-701-167-15-78

950.000

Вне города
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

РАЗНОЕ

КАРАЖАР пос, 4 комнаты,

все х/п, гараж, летник,
большой земельный
участок, Т. 8-702-531-78-34 ,
8-702-198-38-64
часть Актау (за Темиртау), вода в доме, титан,
кладовая, участок 6 соток, Т.
8-707-769-70-33
НОВАЯ

10.000.000 тг., 4 комн., пос.Дубовка, отопление печное (уголь),
ц/в + скважина, септик, участок 20 соток, х/п, срочно, торг,
Т. 8-701-131-87-85
4.000.000 тг., Щучинский р-н, Боровое, 80 кв/м, участок 30 соток, х/п, вода в доме, септик, Т.
8-775-334-33-40
4.500.000 тг., Свердлова, 95 кв/м,
участок 10 соток, углярка, ц/в,
10 км от города, все рядом.
Или меняю на квартиру, можно
без ремонта, Т. 8-747-781-39-07
, 79-03-42
5.000.000 тг., Сарань, два гаража, два сарая, большой
огород, Т. 8-747-326-13-21 Надежда
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. 8-747612-32-95

МЕНЯЮ
ЖБИ, Парковая, 4 комнаты,
баня, сарай, л/кухня, огород 6
соток, на первое время имеется уголь и дрова, с урожаем
меняю на 2,3-комн.кв, Т. 41-8090 , 8-700-070-62-50 , 8-700405-80-58
ЖБИ,
р-н
Туб.Диспансера,
ул.Саранская,
насаждения,
огород 9 соток меняю на
2-комн.кв, Т. 41-77-37
МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р,
70 кв/м, ц/к, водоп, баня, колодец, х/п на 3-комн.кв, ср.этажи
с 19 мк-р и выше, с доплатой,
Т. 37-94-41
Н.ТИХОНОВКИ р-н, 200 кв/м,
2 этажа, ц/в, ц/к, гараж, х/п,
большой огород меняю на
квартиру, с доплатой, Т. 48-2656, 8-778-218-15-95
ПИОНЕРСКАЯ, 118, 5 комнат, паровое отопление, ц/в, веранда, баня, х/п, огород, колодец,
углярка на 3-комн.кв, Майкудук, Восток-1, 2, Т. 47-42-27 ,
8-700-404-42-04
ПОБЕДЫ, 132, огород, баня на
3-комн.кв, 1-3 этажи, Т. 93-2637 , 8-701-431-39-39
СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю
на 2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 мкр, другие р-ны не предлагать,
Т. 53-18-35
ТОКАРЕВКА (Мустафина),
52
кв/м, п/окна, 20 соток, отдельно стоящий, 2015 г.п, благоустр., комнаты раздельные,
высокий фундамент, облицован сайдингом, утеплен, ц/в,
с/у в доме раздельный, септик,
паровое отопление, п/трубы,
новая сантехника, дв/дверь
железо и пластик, есть выгон
скота (пастбища), решетки на
окнах меняю на 1-комн.кв, Караганда, город, Ю-В, Т. 8-747612-32-95
ХРУСТАЛЬНЫЙ пер, 128 кв/м,
стены шпальные, участок 6
соток, сарай, огород, отопление автономное на тв.топливе,
ц/в, местная канализация на
2-комн.кв, Майкудук, Восток-2,
город, Михайловка, Т. 8-701930-41-60

КУПЛЮ
ДАЧА,

на слом, Т. 8-747-324-

83-35
ДАЧА, общ-во «Дзержинец»
или в соседних обществах, Т.
8-775-477-88-08
ДАЧУ, здание на разбор, Т.
8-705-278-42-45 , 8-702-98688-70

МОТО-ВЕЛОТЕХНИКА
ВЕЛОСИПЕД, «Тулпар» , 15.000
тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-1578
ВЕЛОСИПЕД, б/рамки, 25.000 тг.,
Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48
ВЕЛОСИПЕД,
подростковый,
15.000 тг., Т. 41-42-07 , 8-705303-46-72
ВЕЛОСИПЕД,
подростковый,
15.000 тг., Т. 8-708-236-19-90
ВЕЛОСИПЕД, Урал, 20.000 тг., Т.
37-51-07

СДАЮ в аренду 1 кв-л, на 2
авто, см.яма, погреб - 15000
тг/мес, Т. 37-51-07, 8-771-66563-14

ПРОДАЮ
КУПЛЮ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

тг., Дача, общ-во Машиностроитель, ост.Наука, 6
соток, требует ухода, Т. 8-747781-39-07 , 79-03-42

1.000.000

1.300.000 тг., Дача, в р-оне

ДСК, 8 соток, земля выкуплена, полный пакет документов, прописка, свет,
беседка, Т. 8-778-679-59-71
тг. , Дача, общество
«Золотая осень», пакет документов, срочно, Т. 33-98-89 ,
8-701-993-58-48
2.000.000 тг., Дача, общ-во Машиностроитель, 6 соток, домик, вода по графику, свет, Т.
33-42-70 , 8-705-769-25-53
400.000 тг. , Дача, общ-во Жемчужина, емкости для воды, 9
соток, летний душ, л/кухня,
туалет, баня, 2-эт.домик с подвалом, насаждения, Т. 45-8516 , 8-747-325-48-53
700.000 тг., Дача, общ-во «Оптимист» Г-239, емкость 5 куб,
2 теплицы, все насаждения,
колодец, душевая, инвентарь,
остановка рядом, Т. 32-31-72 ,
8-701-169-16-29
900.000 тг., Дача, общ-во Ромашка, домик, приватизирована, колодец с чистой водой,
11 соток, чернозем, все насаждения, с урожаем, торг, Т.
93-13-32
1.000.000

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

в аренду складские холодные и офисные помещения, ул.Резника, 7/2, Т. 50-0133 , 8-777-354-18-81
СДАЮ

СДАЮ в аренду столовую и
офисные помещения, город,
Т. 91-07-34 , 8-701-806-78-20

КУПЛЮ
ВАЗ, Т.

8-747-324-83-35

БУС Ford Transit, Т. 8-747-32483-35
МОПЕД, Т.

36-29-01

ПРОДАЮ
ВАЗ
250.000 тг., 2106, 1996 г.в, цвет
бежевый, Т. 8-747-324-83-35

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

700.000 тг., 412, 1990 г.в, цвет
белый, ИЭ, пробег 38.000 км,
Т. 56-33-32

ЛЕГКОВОЙ ИНОМАРКИ

ПРОДАЮ

Volkswagen

Капитальный

Opel

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

1.100.000 тг. , Vectra, 1996 г.в,
1,8 л, на ходу, 4 запасных диска, торг, Т. 30-19-84 , 8-700446-34-40

тг., 109 кв-л, 29 кв/м,
погреб сухой, Т. 8-702-126-6950
70.000 тг., 32 кв-л, на разбор, с
документами, затяжка, кирпич, рельса, Т. 8-701-360-9641
1.200.000

1.000.000 тг., 83 кв-л, 33 кв/м, во-

рота 2,25 м, погреб 20 кв м, Т.
51-06-66 , 8-701-705-66-24
1.470.480 тг., Жанибекова, пакет
документов, торг, Т. 38-07-76
3.800.000 тг., Сатыбалдина, высокие потолки, см.яма, подвал с кесоном, варианты, Т.
8-701-752-95-84

ШИНЫ r13,

Т. 8-747-324-83-35
зимнюю шипованную,
216х60х16, новую, желательно с документами, Т. 8-776558-05-88
РЕЗИНУ

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

ЛЕГКОВОЙ СНГ

КУПЛЮ

двигатель ЗМЗ-402, Т.
37-55-09 , 8-777-177-25-62
ВОЛГА:

Nissan

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ
1978 г.в, ЗИЛ портал, задние
ступицы КАМАЗ, 1.017.775
тг, Т. 8-705-2784245, 8-7029868870
700.000 тг., Автобус ПАЗ, 1995
г.в., Т. 8-708-899-42-10

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

AUDI 80: стойки переднего
дн
стабилизатора, 1.800 тг. , Т.
35-54-13 , 8-701-596-28-63 ,
8-700-313-17-31
ВАЗ-2170 Приора: задние фонари, багажник, по 5.000 тг., Т.
8-708-844-70-46
ГАЗ 24: коленвал ремонтный,
10.000 тг., Т. 8-701-775-67-79
ГАЗ-21: головка блока, 15.000
тг., Т. 8-701-775-67-79
МОСКВИЧ-2140: заднее стекло 5000 тг, правое крыло - 15000
тг, Т. 44-33-10
РАДИОПРИЕМНИК автомобильный «Урал авто-2», 1997 г.в., в
упаковке, 8.000 тг., Т. 37-51-07,
8-771-665-63-14

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

с диском r13, 2 шт,
по 5.000 тг./шт, Т. 41-42-07 ,
8-705-303-46-72

КОЛЕСА

Rezzo: сальники приводов на КПП, 1.500 тг./шт, Т.
35-54-13 , 8-701-596-28-63 ,
8-700-313-17-31
DAEWOO Rezzo: шаровые на
перед, 2.000 тг., Т. 35-54-13 ,
8-701-596-28-63 , 8-700-31317-31
GOLF3:
стеклоподъемники,
5.000 тг, Т. 51-60-50, 8-702433-26-56
HONDA Shuttle 95 г.в: двигагатель, раб.сост, 80.000 тг. ,
торг, Т. 8-778-308-25-17
NISSAN:
SS
диски, r-13, 2 шт, 2.000
тг. , Т. 8-701-739-95-55
VW B-4: бампер передний, с
усилителем, 25.000 тг., Т. 5336-87 , 8-701-493-49-02
VW Passat B3: стекло водительское, 5.000 тг., Т. 51-06-66
, 8-701-705-66-24
VW Passat B4: передний бампер с усилителем, 25.000 тг.,
Т. 53-36-87 , 8-701-493-49-02
АUDI-100, 86 г.в: з/ч на инжектор, вентилятор, Т. 30-96-78,
8-778-307-46-89,
8-708-76767-86
ВАЗ 0306: фонари задние,
1.000 тг., Т. 8-705-545-88-17
ВАЗ 2170: багажник, задние
фонари, Т. 78-31-35 , 8-708844-70-46
DAEWOO

ВАЗ-11113 (ОКА): диск с шиной,
4.000 тг, Т. 39-87-09, 8-708-90221-21, 8-705-401-21-21
ВАЗ: блок 01, амортизатор, бензонасос, статор генератора,
подшипники ступицы, диск, Т.
8-701-739-95-55
ВАЗ: коленвал стандартный,
12.000 тг., Т. 8-701-775-67-79
ВОЛГА: венец маховика, 2.000
тг., Т. 8-702-974-13-26
ВОЛГА: поршня, d92, увеливенная, 8.000 тг., Т. 8-708-899-4210
ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 3751-07, 8-771-665-63-14
ГАЗ 24: двигатель 402, раб.
сост., 110.000 тг., Т. 8-700-14948-24
ГАЗ 24: з/ч, Т. 8-700-149-48-24
ГАЗ
АЗ 53: венец моховика, 5.000
тг. , Т. 8-778-620-61-52
ГАЗ24: багажник, амортизатор,
диски, шины, трамблер, Т.
8-701-739-95-55
ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 8-701739-95-55
ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92,
увеличенные, 8.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
ДИСКИ r14, 2 шт, 6.000 тг., Т. 3096-78, 8-778-307-46-89, 8-708767-67-86
ДИСКИ металлические, R14,
6.000 тг, или меняю на диски
R-15.., Т. 30-96-78, 8-778-30746-89, 8-708-767-67-86
ЛАДА Приора: задние фонари,
богажник, от 3.000 тг., Т. 78-3135 , 8-708-844-70-46
МОСКВИЧ 412: стекло лобовое,
3.000 тг., торг, Т. 47-36-55,
8-702-448-20-90
УАЗ, Волга, Газель: коленвал,
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
УАЗ: двигатель, коробка, валы,
мосты, двери, стекло на фару,
двигатель на печку - от 3000 тг,
Т. 78-31-35 , 8-708-844-70-46
УАЗ: замки дверные, рулевое,
от 1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
УАЗ: корпус поворотного кулака, полуоси передние, задние,
редуктор моста, по 5.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
УАЗ: КПП, рулевое управление, мосты, валы, поршня, от
10.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
УАЗ: мосты, от 3.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
УАЗ: помпа, дамкрат, по 8.000
тг., Т. 8-708-899-42-10
УАЗ: спидометр, 3.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
УАЗ: щиток прибора, 2.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
ШИНЫ
зимние,
хор.сост.,
225х75х16, марка
Арктик, 4 шт,
ма
9.000 тг./шт , торг, Т. 35-54-13
, 8-701-596-28-63 , 8-700-31317-31
ШИНЫ
летние,
хор.сост.,
235х75х16
75х (Корея), 2 шт, 4.000
тг./шт , торг, Т. 35-54-13

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ
Новое
УАЗ:
рулевое
управление,
10.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

Б/У
стартер, диск сцепления, наконечники рулевые,
8.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
HOWO: стартер, наконечники
рулевые, рем.комплект компрессора, 5.000 тг., Т. 8-708899-42-10
ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412
(мелкие), Жигули от 0
06-2115:
з/ч, разные, от 100 тг. , Т. 4218-08, 8-775-353-28-59
ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-84470-46
ГАЗ-69: проводка, карбюратор,
головка блока, коллектор, барабаны, диски, помпа, трубки,
шланги, эл/двигатель на печку,
замок на двери, ручки на двери, от 5.000 тг., Т. 8-708-84470-46
ГАЗЕЛЬ: фаркоп, двигатель на
печку, венец маховика, трансформатор пусковой, поршня,
вкладыши, клапаны, стробоскоп, от 5.000 тг., Т. 78-31-35 ,
8-708-844-70-46

ЗИЛ 130: помпа, 3.500 тг, Т. 5160-50, 8-702-433-26-56
ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778620-61-52
ЗИЛ: стекло на фару, привод
трамблера, эл/двигатель на
печку, от 3000 тг, вкладыши,
клапаны, подушки для крепления двигателя, кабины, от
5000 тг, Т. 8-708-844-70-46
КАМАЗ: головка блока, болты
на головку блока, форсунки,
кран ручника, тросик на делитель, шпилька с гайкой колесная, Т. 8-708-844-70-46
МАН: стекло фарное, 2.000 тг.,
Т. 8-778-620-61-52
УАЗ: мосты, от 10.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
ФУРА-ПРИЦЕП: рессоры BPV,
с рем.комплект, 15.000 тг., Т.
8-708-899-42-10

МОТО-ВЕЛОТЕХНИКА
Новое
НАСОС велосипедный, 600 тг,
Т.56-04-05, 8-701-518-23-10

Б/У
ВЕЛОСИПЕДЫ Урал,
Салют:
колеса - 5.000-7.000 тг, Т. 3751-07
З/Ч на велосипеды Урал, Спутник, Турист, Кама, Аист, 200
тг., Т. 42-18-08, 8-775-353-2859

ДРУГОЙ
Новое
Б/У
АВТОРАДИО,

08

3.000 тг., Т. 42-18-

дворники, стеклоочиститель, 5.000 тг., Т. 8-778620-61-52
КОЛЕСА с камерой и покрышкой, d-22 см, 4 шт, 500 тг./шт, Т.
42-18-08 , 8-775-353-28-59
НАБОР автоключей, компактные, 15.000 тг., Т. 21-68-00 ,
8-701-167-15-78
КАМАЗ:

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

ПРИМУ

ПРОДАЮ
ДРОВА - 700 тг/мешок, 8.000 тг./
куб, Т. 8-705-239-64-95
ДРОВА, с доставкой, 5.000 тг./
куб.м, Т. 51-06-66 , 8-701-70566-24

HOWO:

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

КУПЛЮ
РАДИОДЕТАЛИ, микросхемы, платы, транзисторы,
разъемы, КМ, ЭТО, реле,
контакты от пускателей
и от реле, советские приборы КПА, осциллографы,
частотомеры, измерительные приборы, реохорды,
КСП и др, Т. 8-701-363-83-18
, 8-777-417-47-75
ВАГОНЧИК строительный б/у, Т.
8-747-324-83-35

вы можете написать автору на WhatsApp.
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АККУМУЛЯТОРЫ б/у, Т. 8-70000
918-78-89 , 8-707-115-60-44
КАБЕЛИ алюминиевые, медные на лом, Т. 8-700-918-78-89
700
, 8-707-115-60-44
ПРИБОРЫ электронные, советские: частотомеры, генераторы, измерительные приборы
и т.д., дорого, Т. 8-777-893-5254
БЛОКИ от АТС (СССР), Т. 8-777893-52-54
СКЛАДСКИЕ остатки приборы,
осцилографы, частотомеры,
генераторы, приборы КиПиА
Ксп Ксд Ксу реахорды ламелы микросхемы, транзисторы,
разъёмы ,контакты от реле, от
пускателей, лампы ГУ, Гс, Ги,
Гми, термопары ТСП, Тпп, Тпр,
переключатели,
резисторы
ПП-3, СП-5, Реахорды, ламел,
струны от блоки МКС, АТС,
Неликвидный товар, так же
промышленное оборудование
(СССР) и мн.др. в любом сост,
Т. 8-701-363-83-18
ПОТЕНЦЕОМЕТРЫ ПЛТ,
ПТП,
СП-5 1-50, РПП-16, дорого, Т.
8-777-893-52-54
РАДИОДЕТАЛИ дорого: транзисторы, микросхемы, реле,
разъемы, техническое серебро и т.д., Т. 8-777-893-52-54
ПРИБОРЫ электронно-цифровые: осциллографы, генераторы, частотомеры, вольтметры и т.п, Т. 8-777-893-52-54
РАДИОДЕТАЛИ, контакты серебряные, дорого, Т. 8-777-89352-54

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ,
СВАРОЧНОЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ
Б/У
строительный - от
100.000-400.000 тг, Т. 8-705278-42-45 , 8-702-986-88-70
ВЕСЫ почтовые, 100 кг, 30.000
тг., Т. 8-705-239-64-95
ДОМКРАТ
железнодорожный,
10.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10
СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочного аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778620-61-52
СТАНИНА для пилорамы , 5000
тг., Т. 37-14-68
ТИСКИ слесарные, маленькие,
5.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771665-63-14
ВАГОН

ОБОРУДОВАНИЕ

отопления на жидком
топливе, 50.000 тг, Т. 8-701299-16-50
НАСОС для надувного матраца, 3.000 тг., Т. 8-778-620-6152
РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
УЗЕЛ тепловой, в комплекте,
без элеватора, 20.000 тг., Т.
37-51-07, 8-771-665-63-14
ЭЛ/НАСОС Гном 10-10, 25.000
тг., Т. 8-701-739-95-55
ЭЛЕКТРОД тэн, 3 шт, от 1.000 тг.,
Т. 8-701-739-95-55
КОТЕЛ

ЭЛЕКТРО
Новое
ТЕКСТОЛИТ
фольгированный
1000/900/2 мм, 2.000 тг./лист,
Т. 56-04-05
ТРАНСФОРМАТОР
шахтный
ТСШ4 660 (380)/36 Вольт, 4
кВа, 50.000 тг., Т. 56-04-05
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ 1 кВт, 10.000
тг., Т. 51-75-90

Б/У
постоянного
тока 0-6А, 300 тг./шт, Т. 56-0405
ГЕНЕРАТОР 6,5 кВт, 200.000 тг.,
торг, Т. 51-85-06
МОТОР от пылесоса рабочий,
5.000 тг., Т. 8-702-913-30-68
ПРИБОР для выжигания по дереву, 3.000 тг., Т. 8-708-89942-10
ПРОЖЕКТОР уличный, 5.000 тг.,
Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14
ПРОМУДЛИНИТЕЛЬ (Германия),
25 м, 5.000 тг., Т. 21-68-00 ,
8-701-167-15-78
ПУСКАТЕЛЬ ПКЕ-222-3У2 , 800
тг., Т. 51-75-90
ПУСКАТЕЛЬ-КНОПКА, 500 тг., Т.
78-31-35 , 8-708-844-70-46
СТАБИЛИЗАТОР
напряжения
220 В, 2.000 тг., Т. 30-31-28,
8-705-303-32-49
СТАБИЛИЗАТОР
напряжения
для ТВ, 1.000 тг., Т. 51-50-54 ,
8-775-618-98-72
СТАБИЛИЗАТОР
напряжения,
3.000 тг., Т. 8-702-974-13-26
ТРАНСФОРМАТОР
3-фазный,
380/220 В, 8.000 тг., Т. 8-701775-67-79
ТРАНСФОРМАТОР переменного
тока 15 кВт, 80.000 тг., Т. 4458-68
ЭЛ/СЧЕТЧИК, 2.000 тг., Т. 37-5107, 8-771-665-63-14
ЭЛ/ЩИТ, 4.000 тг., Т. 21-68-00 ,
8-701-167-15-78
АМПЕРМЕТРЫ,

ОТОПИТЕЛЬНОЕ,
НАСОСНОЕ, ВЕНТИ- ТОРГОВОЕ
Новое
ЛЯЦИОННОЕ

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

ВЕСЫ

Новое
НАСОС глубинный,

Б/У

10.000 тг., Т.

8-776-517-57-21
ПЕЧЬ для бани, 70.000 тг., Т.
33-60-70
СИСТЕМА
автоуправления
глубинными насосами ЭЦВ,
20.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10
ТЭН мокрый У-образный, 64
см, 1,25 кВт, (СССР), 1.000 тг.,
Т. 8-701-775-67-79
ТЭН сухой У-образный, 38 см,
0,75 кВт, (СССР), 500 тг., Т.
8-701-775-67-79

Б/У
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НАСОС для полива огорода, кирпичи б/у, Т. 8-705972-61-38
БАЧОК
расширительный
ль
450х1070х420, 4.000 тг. , Т.
51-60-50, 8-702-433-26-56
БАЧОК расширительный, ширина 230 мм, высота 25
250 мм,
длина 510 мм, 4.000 тг. , Т. 5150-54 , 8-775-618-98-72
БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-2878 , 8-708-959-62-99
КАЛОРИФЕР для подачи воздуха (батут
и др.изделия),
ат
20.000 тг. , Т. 30-96-78 , 8-778307-46-89 , 8-708-767-67-86

АППАРАТ к
кассовый, без WI-FI,
5.000 тг. , Т. 30-67-03, 8-777073-15-64

ЗЕРНОДРОБИЛКА,

ЗЕРНОДРОБИЛКИ, 2 шт:
пластинчатая и роторная, по
40.000 тг., Т. 8-705-239-64-95

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

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ И
ОХРАНЫ
Б/У
СЕЙФ металлический, 20.000
тг, Т. 8-701-299-16-50
СЕЙФЫ конторские, 10.000 тг.,
Т. 8-705-239-64-95

оружейные, 15.000 тг.,
Т. 8-705-239-64-95

СЕЙФЫ

АВТОРЕМОНТНЫЕ
Б/У
ДОМКРАТ автомобильный, 12
тонн, 7.000 тг., Т. 8-708-89942-10

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
И ЗАПЧАСТИ К
ОБОРУДОВАНИЮ
Новое
ВЕНТИЛИ 1/2» 40 атм, 2.000 тг./
шт, Т. 56-04-05

чугунный,
2.000 тг, Т. 37-14-68

ВЕНТИЛЬ

КОНТЕЙНЕРЫ-ХОЛОДИЛЬНИКИ,

есть выделенная торговая
зона, внутренняя поверхность
оборудована сандвич- панелями, объём 80 куб, 3.000.000
тг., торг, Т. 8-777-540-07-03
МАНЕКЕНЫ детские, торцевые,
20 шт, 300 тг./шт, Т. 51-06-66 ,
8-701-705-66-24
МАНЕКЕНЫ, 20 шт, 1.200 тг./шт,
Т. 51-06-66 , 8-701-705-66-24

ПИЩЕВОЕ
Новое
ТРУБОЧКИ кондитерские, по
150 тг., Т. 8-777-487-62-45, 7834-44
ФОРМЫ для тортов, 500 тг., Т.
8-777-487-62-45, 78-34-44

на

40,

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

ИНВЕРТОР на вход 12 В на

выходе 220 В, 3000 Вт, Т.
8-701-511-64-12

валют «Dotc-110»,
2.000 тг. , торг, Т. 35-54-13 ,
8-701-596-28-63 , 8-700-31317-31
КОНТЕЙНЕРЫ 3 тонны, 2 шт, по
100.000 тг., Т. 44-58-68
КРУГ наждачный, 3.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
ЛАПА сапожная, 3.000 тг., Т.
8-701-226-62-33
ПОДСТАВКА из уголков для
бака, 25.000 тг. , Т. 53-18-35
РУКАВ резинотканевый, гофрированный, металлическая
оплетка внутри, 2 шт, по 10 м,
400 тг., Т. 51-60-50, 8-702-43326-56
СТОЛ гладильный
ый промышленный, 5.000 тг. , Т. 30-67-03,
8-777-073-15-64
СЧЕТЧИКИ
воды
«УВК-25»
(СССР), 3.000 тг., Т. 53-04-83
ТЕСКИ настольные для р
ремонтных работ, 25.000 тг. , Т.
8-701-739-95-55
ТРОС для чистки канализации,
74
2.000 тг., Т. 8-702-974-13-26
УГЛЯРКА, 130.000 тг. , Т. 8-705278-42-45 , 8-702-986-88-70
ШЛАНГ (рукав), резиноткань,
d-30 внутренний, d50 наружный, 600 тг., Т. 51-60-50, 8-702433-26-56

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

НАБОР

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Новое

ДЕТЕКТОР
Р

МОЛОТОК отбойный МО (пневматический), 30.000 тг., Т. 5604-05 , 8-701-518-23-10
РУЧКИ напильника, березовые,
по 80 тг./шт, Т. 51-75-90
СВЕРЛА d-24, 25, 27, 28, 30, 32,
33, 34, 36, 38, 20 тг./мм, Т. 5604-05 , 8-701-518-23-10

Б/У
слесарные, газовые,
инструменты разные, от 100
тг., Т. 42-18-08, 8-775-353-2859
МАНОМЕТР на 40А, 1.000 тг., Т.
51-75-90
ТРУБОЗАЖИМ большой, 7.000
тг., Т. 8-701-226-62-33
ТРУБОРЕЗ, 3.000 тг., Т. 8-701226-62-33
КЛЮЧИ

ДРУГИЕ
Новое
наждачный, 3.000 тг. , Т.
8-708-899-42-10
ПРИБОР для выжигания по дереву, 3.000 тг., Т. 8-778-62061-52
КРУГ

Б/У

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

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

наждачные 500х205х50,
(зеленые)
4000
тг/шт,
250х70х20 (серые) - 2000 тг/
шт, Т. 56-04-05 , 8-701-518-2310
КРУГИ
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разных размеров, разводной ключ, отвертки, 10.000
тг., Т. 25-38-91

КЛЮЧИ

КЛЮЧИ гаечные, разных
р
размеров, по 300 тг. , торг, Т. 4507-91
КЛЮЧИ рожковые , от 100 тг., Т.
25-83-96
МЕЧИК: нарезает резьбу на
метал.трубах, 6.000 тг., Т. 4507-91

НИППЕЛИ на буровую трубу
d-42, 5.000 тг./комплект, Т. 5604-05 , 8-701-518-23-10

6217, 2416, 2218,
1730, 7728, 7219, 42312, 42726,
67728,
72 2007948, от 1.000 тг./
шт , Т. 56-04-05 , 8-701-51823-10
ПОДШИПНИК

ПОРШНИ на буровые насосы
НБ125 (9 МГР-61), в90, 100,
115, 127 мм, 2.000 тг./шт, Т. 5604-05 , 8-701-518-23-10
РУКАВ вакуумный

8х22 мм, 150
тг./п м, Т. 56-04-05 , 8-701-51823-10

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

ТРУБКИ

буровые, d-33 l1,4 м,
бу
4.000 тг. , Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10
ШТАНГИ

Б/У
транспортерная, 1.500
тг./м , Т. 8-777-487-62-45, 7834-44
ЛЕНТА
ТА

транспортерная, кусками, 5-7 м, 2.000 тг./п м, Т. 5160-50 , 8-702-433-26-56

ЛЕНТА

РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Дружба,
3.000.000 тг., Т. 8-778-620-6152
СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
ШЛАНГ кислородный, внутр.d-6

мм, длина 5 м, 500 тг., Т. 51-7590

ДРУГОЕ
Новое

Б/У
поварской, 20 л, хор.сост.,
15.000 тг., Т. 33-98-89, 8-701993-58-48

для крыс, новые, заводские, 700 тг., Т. 51-50-54 ,
8-775-618-98-72

ДВИГАТЕЛЬ

КАПКАНЫ

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

КУПЛЮ
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ инструмент. Разный измерительный, сверла, фрезы, резцы,
токарно-фрезерную
оснастку, Т. 8-700-225-7575
ЭЛ/ИНСТРУМЕНТЫ: дрель, болгарка, сварочный аппарат,
перфоратор, Т. 36-29-01

ЭЛЕКТРО
Б/У

БАЛЛОН газовый, большой, Т.
36-29-01

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

БАКИ,

Б/У

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

БЕНЗОПИЛУ, Т.

79-03-42

8-747-781-39-07 ,

в упаковке (чемоданчик), 10.000 тг., Т. 8-771287-40-84

ЭЛ/ДРЕЛЬ,

КРУГИ наждачные, 3.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
ЭЛ/ЛОБЗИК, 10.000 тг., торг, Т.
30-67-03, 8-777-073-15-64

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Новое
0-600 Атмосфер
НТП 100, 1.000 тг., Т. 56-04-05
, 8-701-518-23-10
ТЕРМОМЕТРЫ ртутные, эл/контактные 0-100 гр, 0-300 гр,
7.000 тг., Т. 56-04-05

Б/У
ВОЛЬТМЕТР 1200 В М-24-5,
2.000 тг., Т. 51-75-90
МЕГОМЕТР, 8.000 тг., Т. 37-51-07,
8-771-665-63-14

3.000 тг., Т. 8-777-487-62-45,
78-34-44
БАЛЛОНЫ кислородные, 5 шт,
по 12.000 тг., Т. 43-05-33 ,
8-701-433-72-60
БАНКИ 0,8, с закручивающимися крышками, 50 тг., Т. 25-8396 , 8-747-313-40-95
БАНКИ 1 л, с закручивающимися крышками, 50 тг./шт, Т.
51-71-74
БАНКИ 1,8 л и 850 гр, с закручивающимися крышками - 100 тг,
80 тг, Т. 47-70-53
БАНКИ 2 л, по 50 тг., Т. 35-19-63
9
БАНКИ 2, 1, 0,5 л, 100 тг. , Т.
8-705-545-88-17
БАНКИ 2-3 л, 50 шт , 30 тг., Т.
8-701-226-62-33
БАНКИ 3 л, 150 тг., Т. 42-18-08 ,
8-775-353-28-59
БАНКИ 5 л с крышками, 3 л, 100
тг., Т. 8-701-226-62-33
БАНКИ разные, от 10 тг., Т.
8-776-517-57-21
БАНКИ стекло, 1-3 л, большое количество, по 100 тг., Т.
8-705-545-88-17
БАНКИ стекло, закручивающиеся, 2 л - 100 тг, 3 л - 200 тг, Т.
43-53-69
БАЧОК нерж, 40 л, с крышкой,
4.000 тг., Т. 35-19-63
БАЧОК пластмассовый, 30 л ,
1.500 тг., Т. 35-19-63
БУТЫЛИ стеклянные 10, 20 л,
банки - 3000-4000 тг, Т. 8-705239-64-95
БУТЫЛЬ для воды, пластик, 20
л, 1.000 тг., Т. 8-771-617-25-84
ЕМКОСТИ алюминиевые, 50-60
л, 6.000 тг., торг, Т. 37-14-68
ЕМКОСТЬ для мармита (кастрюля), нерж, 3.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
ЕМКОСТЬ, нерж., 15 л, 20.000
тг., торг, Т. 37-14-68
ФЛЯГА ал
алюминиевая 40 л,
8.000 тг. , Т. 53-04-83
ФЛЯГА алюминиевая, 25 л,
6.000 тг., Т. 25-83-96
ФЛЯГИ 10-20 л - 3000-5000 тг,
Т. 44-11-09
ФЛЯГИ металл., 2.000 тг. , Т.
51-50-54 , 8-775-618-98-72
ФЛЯЖКА шахтерская, 1.000 тг.,
Т. 8-701-775-67-79 , 31-90-15
ФЛЯЖКИ шахтерские, 2 шт, по
1.000 тг., Т. 35-19-63
ЯЩИКИ из-под мороженного,
2.000 тг./шт, Т. 42-18-08, 8-775353-28-59

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

МАНОМЕТРЫ

«Ульяновец» УД2С-М, 8 л.с, 3000 об/мин, воздушное охлаждение, бензин,
60.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702433-26-56

БАК

Б/У

КОЛОКОЛА

КОНТЕЙНЕРЫ-ХОЛОДИЛЬНИКИ,

без торговой зоны, 2.800.000
тг., торг, Т. 8-777-540-07-03

40.000 тг., Т.

51-85-06



для воды 1300х700х540,
10.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702433-26-56
БАК для воды 1500х800х800,
20.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702433-26-56
БАК для воды 8 куб, 150.000 тг.,
Т. 31-28-78 , 8-708-959-62-99
БАК
АК для воды, 2 куба, 20.000
тг. , Т. 42-16-10
БАК для воды, 40.000 тг. , Т.
8-705-278-42-45 , 8-702-98688-70
БАК металлический под воду,
50.000 тг., Т. 8-705-278-42-45 ,
8-702-986-88-70
БАК нерж., 30 л, 3.000 тг. , Т.
8-702-974-13-26
БАЛЛОН газовый 27 л, 3.000 тг.,
Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78
БАЛЛОН газовый, 1.500 тг., Т.
8-776-743-93-58
БАЛЛОН
АЛЛ
газовый, 27 л, 1.500
тг. , Т. 8-701-775-67-79 , 3190-15
БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т.
30-67-03, 8-777-073-15-64
БАЛЛОНЫ газовые, 2 ш, по
БАК

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ХОЛОДИЛЬНИК мини, офисный,
можно б/у, Т. 8-776-558-05-88

Panasonic, d-37, недорого, Т. 8-705-573-26-30 веч
ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701292-14-87
М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic,
недорого, Т. 8-705-573-26-30
веч
МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр Samsung,
Panasonic б/у, недорого, Т.
8-707-400-97-27
РАДИОСТАНЦИИ, рации (СССР),
Т. 8-777-893-52-54
ПРИМУ в дар магнитофон на
бобинах, 1.000 тг., Т. 53-18-35
МИЛЬТИВАРКУ VС-600 на з/ч, Т.
53-36-87 , 8-701-493-49-02
ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707491-14-38
ПЛИТУ газовую, Т. 8-747-32483-35
СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков»,
ст.типа, приму в дар, Т. 53-1835
Ф/АППАРАТ
зеркальный,
Т.
8-707-491-14-38
SAMSUNG,

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТЕХНИКА

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

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

6С: 4С, 5С, 45 С,
8С, 6Н9С, 6П14ПЕВ, 6Г2, Г7,
6П6С, 6П3С-Е, 6Н2ПЕВ, 6П1Л,
5Ц3С, EL-34, ECC-83, ECC803, усилители ламповые
ТУ-100, 50, панельки для радиоламп 6С33С, ГУ50, 6П3С,
6П14П, Т. 8-701-277-89-74
РАДИОЛАМПЫ

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

LG, отл.сост.,

7.000 тг., Т. 8-771-

287-40-84
SAMSUNG, 5.000

тг., Т. 45-02-85

AKIRA, в/м в подарок, 10.000 тг.,

Т. 8-776-743-93-58
DAEWOO, хор.сост,

4.000 тг. , Т.

51-03-35
HESENE + тумба, стекло, 50.000

тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.0022.00 ч., 8-775-618-65-39
JVS, цветной, 3 видео входа,
7.000 тг., Т. 8-708-924-29-35

d-54, 12.500 тг., Т. 8-707491-14-38
LG,

2006 г.в. документы
ты +
ресивер «Отау», 14.000 тг. , Т.
8-700-356-81-12

№25 (998)
с 22 по 27 июня 2021 г.

ДЕКА-МИНИДИСК, 3.000 тг. , Т.
51-03-35 , 8-778-206-58-53

АУДИО
Новое
плеер, ОП 2 Гб, встроенный аккумулятор,
наушники,
кум
3.500 тг. , Т. 35-54-13 , 8-701596-28-63 , 8-700-313-17-31
МР-3

Б/У
м/центр, радиопроигрыватель для дисков и кассет, 10.000 тг., Т. 8-700-35681-12
МАГНИТОФОН «Астра 110 стерео» - 10000 тг, около 100 кассет, 100 тг., Т. 37-14-68
МАГНИТОФОН Маг-59, 25.000 тг.,
Т. 53-04-83
МАГНИТОФОН-ПРИСТАВКА «Нота
203» + стерео наушники,
20.000 тг., Т. 41-42-07 , 8-705303-46-72
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ
(СССР),
15.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701167-15-78
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ
Аккорд-201,
пластинки, 30.000 тг., Т. 21-6800, 8-701-167-15-78
СИСТЕМА
стереофоническая
ре
Aiva, 10.000 тг. , Т. 43-53-69 ,
8-707-990-76-07
ТЮНЕР «Радиотехника Т101стерео», 10.000 тг., Т. 41-42-07
, 8-705-303-46-72
PHILIPS,

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У

LG, d-54,

25.000 тг., Т. 8-777-13724-38 , 8-777-135-33-00

ARDO, хор.сост, 40.000 тг.,

Т. 8-705-972-38-15

LG, d51,

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

LG,

d54, отл.сост., 10.000 тг., Т.
37-51-07, 8-771-665-63-14

LG,

плоский, требует ремонта,
5.000 тг., Т. 51-03-35
LG,

NAM d-51, 5.000 тг., Т. 8-701226-62-33
PANASONIC,

5.000 тг., Т. 8-700-

939-53-89
d-69, 20.000 тг., Т.
21-68-00 , 8-701-167-15-78

PANASONIC,

d-69,
хор.сост,
20.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701167-15-78

PANASONIC,

SAMSUNG, d-81,

40.000 тг., Т. 2168-00 , 8-701-167-15-78
d57, раб.сост., 7.000
тг., Т. 8-777-484-27-86 , 33-4986

SAMSUNG,

SAMSUNG, с цифровой пристав-

кой, 20.000 тг., Т. 37-14-68
d-60, ж/к, 2012 г.в,
28.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

VESTEL, 60.000 тг., Т. 33-42-70 ,
8-705-769-25-53
INDESIT, отл.сост., 85.000 тг., Т.
21-16-70
NORD,
(Украина),
хор.сост,
40.000 тг., торг, Т. 32-95-26 ,
8-708-436-14-58 , 36-14-58
АТЛАНТ хор.сост, 40.000 тг. , Т.
43-88-74 , 8-771-110-89-58
БИРЮСА, 2-камерный, 25.000
тг., Т. 51-85-06 , 8-777-371-3605
БИРЮСА, 20.000 тг., Т. 47-36-55
, 8-702-448-20-90
БИРЮСА, 20.000 тг. , Т. 37-5107 , 8-771-665-63-14

ШВЕЙНЫЕ И ВЯЗАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Б/У

TOSHIBA,

ч/б d-37, 3.000 тг., Т. 2168-00 , 8-701-167-15-78
ОРЕОН

ТВ ж/к,

d24, 39.000 тг., Т. 8-701292-14-87
d-37, 5000 тг., Т. 53-36-87 ,
8-701-493-49-02

ТВ,

ЦТВ, 5.000

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

ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701292-14-87

ж-к, d-82, 49.000 тг., Т.
8-701-292-14-87
ЦТВ,

ВИДЕО
Б/У
2 шт, 1.500 тг., Т. 8-778389-41-38

DVD,

LG, 5.000 тг., Т. 8-701-226-62-33

видео-дует , 10.000 тг., Т.
8-702-512-43-26, 35-08-49

LG,

SAMSUNG, DVD, 25.000 тг., Т. 2168-00 , 8-701-167-15-78

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

В/КАМЕРА на з/ч, 2.000 тг., Т.
8-701-226-62-33
В/КАМЕРА,

29.000 тг., Т. 8-707-

491-14-38
19.500 тг., Т.
8-701-292-14-87

ВИДЕОКАМЕРА,

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Singer, хор.сост. , 15.000
тг., Т. 30-99-25
М/ШВ ручная, 3.000 тг., Т.
8-778-389-41-38
М/ШВ,
ножная
«Butterfly»,
10.000 тг., Т. 53-04-83
М/ШВ

«Сильвер
ль
Рид-280»,
350.000 тг. , Т. 33-60-70 ,
8-705-314-70-06 , 31-75-95
М/ШВ 26 класс, для
дл вышивки,
зигзаг, 25.000 тг. , Т. 21-68-70
, 8-771-274-23-54
М/ШВ Подольск, с тумбой, хор.
сост, 23.000 тг., Т. 21-68-00 ,
8-701-167-15-78
М/ШВ промышленная, 50.000
тг., Т. 8-777-137-24-38
М/ШВ ручная, 10.000 тг., Т.
8-708-236-19-90 , 50-04-27
М/ШВ электрическая (Япония),
30.000 тг., Т. 8-708-236-19-90 ,
50-04-27
М/ШВ электрическая, настольная, 10.000 тг., Т. 33-60-70
М/ШВ, 5.000 тг., Т. 35-47-45
М/ШВ, отл.сост., 22.000 тг., торг,
Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90
МАШИНКА кеттельная «Надие
280Е», 250.000 тг., Т. 33-60-70
, 8-705-314-70-06 , 31-75-95
ПЕРФОКАРТЫ для вязальных
машин, 5.000 тг., Т. 33-60-70
М/ВЯЗ

КУХОННАЯ ТЕХНИКА
Новое
GRUNDIG, кофеварка, 14.000 тг.,

Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56
КОФЕ-МАШИНА
ШИ
(Германия),
20.000 тг. , торг, Т. 43-87-07
ПАРОВАРКА, 10.000 тг., Т. 45-0335 , 8-701-227-13-76
ПЛИТА газовая «Дарина», комбинированная, 35.000 тг., Т.
8-701-457-50-04
ЭЛ/ДУХОВКА
Л/Д
(Россия), 45.000
тг. , Т. 45-07-91
ЭЛ/ЧАЙНИК, 6.000 тг., Т. 51-7590

Б/У
газовая, 4-конф,
отд.сост, духовка отл.работает, 12.000 тг., торг, Т.
8-777-354-25-78
INDESIT, Машина посудомоечная, отл.сост, 45.000 тг., Т. 4360-65, 8-705-161-66-63
БЛЕНДЕРЫ на з/ч, 2 шт, моторы
в раб.сост., 2.000 тг., Т. 31-2467, 8-778-107-40-55
ВЫТЯЖКА на кухню, 20.000 тг.,
Т. 8-778-620-61-52
КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778620-61-52
МУЛЬТИВАРКА, 35.000 тг. , Т.
30-48-01
ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707491-14-38
ТЕРМОПОТ, 4 л, 3.000 тг. , Т. 5670-24 , 8-701-705-54-37
ЭЛ/ДУХОВКА, 5.000 тг., Т. 41-6374
ЭЛ/ДУХОВКА, 5.000 тг., Т. 44-1109
ЭЛ/ПЛИТА настольная, 7.000 тг.,
Т. 33-60-70
ЭЛ/ПЛИТКА 1-конф, 3.000 тг., Т.
21-68-00 , 8-701-167-15-78
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг.,
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-44820-90
ПЛИТА

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

30.000 тг., Т. 8-705239-64-95
КИРГИЗИЯ, 1.500 тг., Т. 31-24-67
, 8-778-107-40-55
INDESIT,

автомат, 40.000 тг.
, Т. 43-88-74 , 8-771-110-89-58
INDESIT, раб.сост., 25.000 тг., Т.
51-85-06 , 8-777-371-36-05
LG, 3,5 кг, 30.000 тг., Т. 8-701226-62-33
LG, 4,5 кг, 6 лет, 25.000 тг., Т.
51-93-92 , 8-700-490-79-75
LG, п/автомат, хор.сост., 20.000
тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.0022.00 ч., 8-775-618-65-39
SAMSUNG, 5 кг, б/у 6 лет,
ет, сборка
- Германия, 90.000 тг. , торг, Т.
8-707-400-97-27
МАЛЮТКА, 10.000 тг., Т. 8-700139-18-74
МАЛЮТКА-ФЛАМИНГО, 10.000 тг.,
58
Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58
ФЛАМИНГО на з/ч, 1.500 тг. , Т.
51-50-54 , 8-775-618-98-72
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ для стиральной
машинки, 3.500 тг., Т. 51-50-54
, 8-775-618-98-72
ARISTON,

КЛИМАТОТЕХНИКА
Б/У
настольный,
2.500 тг. , Т. 8-771-617-25-84
ВЕНТИЛЯТОР форточный, 2.000
тг., Т. 8-701-226-62-33
ВЕНТИЛЯТОР, 3.000 тг. , Т.
8-702-913-30-68
ОБОГРЕВАТЕЛЬ «Магнит», 3.000
тг., Т. 8-701-226-62-33
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный «Вегас», 10.000 тг., Т. 8-701-73995-55
ВЕНТИЛЯТОР
ТО

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

ЭЛ/КАМИН,

226-62-33

4.000 тг., Т. 8-701-

ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 500

63-74

тг., Т. 41-

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
Б/У
УТЮГ

19-63

(СССР), 2.000 тг., Т. 35-

на з/ч, 500 тг., Т. 3398-89, 8-701-993-58-48
ЭЛ/УТЮГ, 2.000 тг., Т. 51-75-90
ЭЛ/ПЛИТКИ

ПРИМУ в дар блендер, Т. 56-7024 , 8-701-705-54-37
ПРИМУ в дар ст/машинку, бабушка 72 года, за доставку
оплачу, Т. 42-19-22 , 8-705303-32-49
ИНВАЛИД примет в дар бритву
«Харьков6102», ст.типа, Т. 5318-35
ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 5318-35
ПРОСЬБА обратиться тех, кто
давал на прокат в/кассеты, Т.
53-18-35

LG,

52

10.000 тг., Т. 8-778-620-61-

LG, 9.900

тг., Т. 8-701-292-14-87
LG, хор.сост., новый
н
двигатель, 13.000 тг. , Т. 51-50-54 ,
8-775-618-98-72
LG, хор.сост., новый
н
двигатель, 14.000 тг. , Т. 51-50-54 ,
8-775-618-98-72
НАСАДКИ для пылесоса, 500
тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-7607
ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг.,
Т. 8-708-899-42-10
ПЫЛЕСОС, 9.500 тг. , Т. 8-707491-14-38
РАКЕТА на з/ч, 1.000 тг., Т.
8-776-743-93-58
РАКЕТА, 5.000 тг., Т. 8-701-22662-33
РАКЕТА, раб.сост., 1.500 тг., Т.
31-24-67 , 8-778-107-40-55

ФОТОТОВАРЫ И
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

«Kodak», 2 шт,
10.000 тг., Т. 8-700-939-53-89

Ф/АППАРАТ

ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ,

48-01

3.000 тг., Т. 30-

пленочный Kodak,
1.000 тг., Т. 47-70-53
Ф/АППАРАТ, цифровой
ой (видео),
гарантия, 14.500 тг. , Т. 8-707491-14-38
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ «Ленинград»,
2.000 тг., Т. 8-701-775-67-79
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 3048-01
Ф/АППАРАТ

ДРУГАЯ
Б/У
МАШИНКА пишущая электрическая, 1.000 тг., Т. 8-700-43131-81
РАДИОПРИЕМНИКИ «Медео-21»,
«Медео-22», по 800 тг., Т. 5175-90
СТАБИЛИЗАТОР
напряжения
140-280 В, 600 Вт, 4.000 тг., Т.
8-771-617-25-84

МЕНЯЮ
САМОВАР, 3.000

тг., Т. 56-70-24
ТЕРМОПОТ меняю на мультиварку, Т. 56-70-24, 8-701-70554-37
ЭЛ/САМОВАР меняю на блендер (мясорубку), Т. 56-70-24,
8-701-705-54-37

РАЗНОЕ
ПРИМУ в

дар проигрыватель, Т.
53-18-35
ПРИМУ в дар блендер, мясорубку, чудо-печь, духовку, Т.
56-70-24 , 8-701-705-54-37

тг., Т. 8-707-491-

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

4-ядерный, коробка,
документы, 57.000 тг., Т. 8-707491-14-38
НОУТБУК

НОУТБУК, 23.500 тг., Т. 8-707491-14-38

49.000 тг., Т. 8-701292-14-87

НОУТБУК,

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

ПРИНТЕРЫ, СКАНЕРЫ, КОПИРЫ

В/КАССЕТЫ,

Б/У

НЕТБУК, 29.000

14-38

34.000 тг., Т. 8-701292-14-87

Б/У

ПЫЛЕСОСЫ

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

КОМПЬЮТЕР,

НОУТБУК,

ДИСКИ И КАССЕТЫ
от 100 тг., Т. 25-8396 , 8-747-313-40-95
В/КАССЕТЫ: детские фильмы и
сказки, 10 шт, 100 тг., Т. 33-9889, 8-701-993-58-48

КОМПЬЮТЕР, 25.000 тг. , Т. 2168-00 , 8-701-167-15-78

КУПЛЮ
ДИСК жесткий

для Windows XP,
недорого, Т. 8-707-400-97-27
Ж/ДИСК, 250 Гб, на компьютер,
Т. 8-705-573-26-30
ПЛАТЫ для компьютера. Дорого, Т. 8-777-893-52-54
ПЛАТЫ материнские с любого
компьютера, Т. 8-777-893-5254
КОМПЬЮТЕРЫ советские (Искра, Электроника, ЕС1841 и
т.д.), Т. 8-777-893-52-54
НОУТБУК, компьютер, монитор,
Т. 8-701-292-14-87
ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-49114-38

ПРОДАЮ

Новое
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС,

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

7.500 тг., Т. 8-701-292-

14-87

Б/У
КСЕРОКС «Toshiba», формат А3,
95.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
ПРИНТЕР лазерный «Canon»,
no
не чипованный, 17.500 тг. , Т.
8-701-292-14-87
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КОПИР, 29.000

тг., Т. 8-707-491-14-38
лазерный, 39.000 тг., Т. 8-701292-14-87
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС,

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Новое
БЛОК системный,
сте
2-ядерный,
45.000 тг. , Т. 8-707-491-14-38
МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-1438

Б/У
DVD-Rom ( внешний, пишущий), 8.500 тг., Т. 8-701-29214-87
БЛОК бесперебойного питания, 525 w, 10.500 тг., Т. 8-707491-14-38
БЛОК системный Pentium-4,
iu
2-ядерный, 39.000 тг. , Т.
8-701-292-14-87
ДИСК жесткий 1000 Гб (1 Тб),
10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
ЖЕСТКИЙ диск для ноутбука,
9.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
КОРПУС для компьютера, 1.700
тг., Т. 8-701-292-14-87
МАТЕРИНСКАЯ плата + процессор + кулер, 5.500 тг., Т. 8-701292-14-87
МОНИТОР ж/к, 10.500 тг. , Т.
8-707-491-14-38
МОНИТОР ж/к, отл.сост., 10.000
тг., Т. 8-701-292-14-87
USB

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

сотовый 4G, недорого, Т. 8-776-558-05-88
ТЕЛЕФОН

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Samsung
SAMSUNG кнопочный, хор.сост.,
4.000 тг., Т. 8-777-576-78-39
SAMSUNG, 15.000 тг., Т. 21-6800 , 8-701-167-15-78

хор.сост, 5.000 тг.,
торг, Т. 21-68-00 , 8-701-16715-78

SAMSUNG,

NOKIA

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

кнопочный, 2 симкарты, 5.000 тг., Т. 51-71-74

NOKIA,

LG
LG G3S,

10.000 тг., Т. 53-36-87

Б/У
БЛОК системный, 20.000 тг.,
торг, варианты, Т. 8-707-40097-27
КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, монитор ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701292-14-87
КОМПЬЮТЕР 4-ядерный,
ж-к
монитор, 97.000 тг., Т. 8-707491-14-38
КОМПЬЮТЕР Pentium, отл.сост,
37.000 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР Pentium-4, полная
комплектация, 26.000 тг., Т.
8-707-491-14-38
КОМПЬЮТЕР Samsung на з/ч,
5.000 тг., Т. 8-705-300-61-16

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

Другие
СМАРТФОН,

65.000 тг., торг, Т.

53-18-35

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У
3.000 тг., Т. 45-0335 , 8-701-227-13-76

PANASONIC,

4.500 тг., Т. 51-5820, 8-705-672-42-06

PANASONIC,

РАДИОТЕЛЕФОН
НP
Panasoniс, отл.
сост., 2.100 тг. , торг, Т. 35-5413 , 8-701-596-28-63 , 8-700313-17-31

вы можете написать автору на WhatsApp.

№25 (998)
с 22 по 27 июня 2021 г.

ТЕЛЕФОННЫЕ
АППАРАТЫ
Новое

МЕБЕЛЬ

ШИФОНЬЕРЫ,
ШКАФЫ, СЕРВАНТЫ
Б/У

PHILIPS, 5.000 тг., Т. 45-03-35 ,
8-701-227-13-76
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Б/У

2х1,5х0,60
м,
70.000 тг., Т. 8-700-958-01-95 ,
8-707-730-18-78

ШКАФ-КУПЕ

АППАРАТ кн
кнопочный Panasonic,

5.000 тг. , Т. 21-68-00 , 8-701167-15-78
АППАРАТ кнопочный, 1.500 тг.,
Т. 8-771-617-25-84
АППАРАТ
ППА
телефонный, 2.000
тг. , Т. 8-701-226-62-33
АППАРАТ
телефонный,
настольный ТАН-10, 1.000 тг., Т.
51-75-90
ТЕЛЕФОН дисковый на з/ч, 300
тг., Т. 47-70-53
ТЕЛЕФОН дисковый, 2.000 тг.
, Т. 51-58-20 , 8-705-672-42-06
ТЕЛЕФОН кнопочный , 1.500 тг,
Т. 51-58-20, 8-705-672-42-06
ТЕЛЕФОНЫ 8 шт на з/ч, 1.000 тг.,
Т. 31-24-67, 8-778-107-40-55

ФАКСЫ
Б/У
ТЕЛЕФОН-ФАКС, 3.000 тг., Т. 3067-03 , 8-777-073-15-64

АНТЕННЫ
Б/У
для цифровых
иф
ТВ каналов, 3.000 тг. , Т. 8-702-97413-26
АНТЕННА

СЕРВАНТ (Германия),

15.000 тг.,
срочно, Т. 45-92-08
СЕРВАНТ, 10.000 тг, Т. 8-705545-88-17
СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-1808, 8-775-353-28-59
ШИФОНЬЕР 2-створ, две
двери на
задвижках, 15.000 тг. , Т. 5185-06 , 8-777-371-36-05
ШИФОНЬЕР 3-створ, 15.000 тг.,
Т. 8-747-984-35-23 , 8-771-52717-98
ШИФОНЬЕР 3-створ, 20.000 тг.
, Т. 51-85-06 , 8-777-371-36-05
ШИФОНЬЕР для одежды, 60
см, с антресолью (Польша),
1-дверный, 20.000 тг., Т. 5185-06
ШИФОНЬЕР с антресолью,
ью темный шоколад, 8.000 тг. , Т. 5103-35 , 8-778-206-58-53
ШИФОНЬЕР, 3-створч. (Германия), хор.сост., 20.000 тг., Т.
45-92-08
ШКАФ книжный, дерево, 10.000
тг., Т. 45-92-08, 8-771-285-4227
ШКАФ плательный, 20.000 тг.,
Т. 8-705-300-61-16
ШКАФ-КУПЕ, 3-створ, 1,5х2 м,
30.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708543-54-22

ПРИХОЖИЕ

ПРОЧЕЕ

Б/У

Б/У
АВТООТВЕТЧИК , 2000 тг., Т. 4503-35 , 8-701-227-13-76

РАЗНОЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

в дар сотовый телефон
или куплю недорого, Т. 8-707855-32-18
ПРИМУ

ВЕШАЛКИ для дачи или съемъе
ной квартиры, по 2.500 тг. , Т.
8-705-587-32-66
ПРИХОЖАЯ, светлая, 2 шкафа
(для обуви и одежды), 15.000
тг., Т. 8-701-739-95-55
ПРИХОЖАЯ: шкаф, вешалка,
а,
трюмо (Румыния), 15.000 тг.
, срочно, Т. 43-88-74 , 8-771110-89-58

ПОЛКИ, ТУМБЫ,
ПОДСТАВКИ
Б/У
1,2х0,9 м, 10.000 тг.,
Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22
ПОДСТАВКА
ВКА под ТВ, стекло,
5.000 тг. , Т. 51-03-35
ПОЛКА для кухни, 3-створч.,
-ст
1х90 размер, 7.000 тг. , Т. 5194-14 , 8-708-543-54-22
ПОЛКА книжная, 500 тг., Т.
8-702-913-30-68
ПОЛКА кухонная,
1х0,8 м,
3-дверная, 7.000 тг., Т. 51-9414 , 8-708-543-54-22
ПОЛКА с зеркалом, оригинальная, 70х50 + крепление, 5.500
тг., Т. 56-82-33
ПОЛКА с зеркалом, оригинальный фасон, 70х50, крепления
имеются, 5.500 тг., Т. 51-94-14 ,
8-708-543-54-22
ТОРШЕР-БАР, 5.000 тг., Т. 8-702913-30-68
ТУМБА бельевая, 5.000 тг., Т.
51-85-06 , 8-777-371-36-05
0
ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг,
Т. 30-48-01
ТУМБА, 1.000 тг., Т. 8-747-98435-23 , 8-771-527-17-98
27
ТУМБА, 5.000 тг. , Т. 8-702-91330-68
ОБУВНИЦА

КУПЛЮ
ТУМБУ под ТВ, стекло, маленькую, Т. 51-03-35 , 8-778-20658-53
ДИВАН, до 5.000 тг., Т. 8-707400-97-27
КРОВАТЬ, до 5.000 тг., Т. 8-707400-97-27

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ
Б/У
2 секции, хор.сост,
15.000 тг. , Т. 8-747-984-35-23
, 8-771-527-17-98
СТЕНКА 5 секций (Караганда),
10.000 тг., Т. 53-36-87
СТЕНКА отл.сост., 4 секции
(Польша), 80.000 тг. , торг, Т.
51-85-06 , 8-777-371-36-05
СТЕНКА, 20.000 тг., Т. 8-705300-61-16
СТЕНКА, 3 секции, (Белоруссия), 45.000 тг., Т. 51-94-14 ,
8-708-543-54-22
СТЕНКА, 3 секции,
и, темный шоколад, 10.000 тг. , Т. 51-03-35
, 8-778-206-58-53
СТЕНКА, 5 с
секций, (Караганда),
20.000 тг. , Т. 53-36-87 , 8-701493-49-02
СТЕНКА

МЯГКАЯ
Новое
КРЕСЛО-КРОВАТЬ, 65.000

70.000 тг., торг, Т. 51-85-06 ,
8-777-371-36-05

Б/У

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

кресла для дачи или
съемной
квартиры, по 2.500
ъе
тг. , Т. 8-705-587-32-66
ДИВАН,

кресла, 2 шт, хор.сост,
70.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701167-15-78

ДИВАН,

отл.сост. (Москва, 2
года), объемный, раскладной,
на пружине, цвет бежево-лиловый, круглые подлокотники,
отл.сост., 110.000 тг., Т. 8-705314-31-57

ДИВАН,

кресла, 2 шт,
50.000 тг. , Т. 51-60-50 , 8-702433-26-56

Б/У
кухонный, 4 табурета,
18.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ кухонный, 80х60, 2.000
тг., Т. 47-70-53
ТУМБА для кухни, 4 ящика,
40х60х85, 3.000 тг., Т. 47-70-53
ШКАФ кухонный навесной, 3
шт - по 5000 тг, все вместе,
10.000 тг., Т. 37-14-68

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

ОФИСНАЯ
Б/У

ФУРНИТУРА
Б/У

КРЕСЛО, 2 шт, 1.500 тг./шт, Т. 4225-40, 8-707-864-00-65

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Б/У

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

ДВЕРЦЫ

ДРУГАЯ
Б/У
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раздвижной 81х123 см,
10.000 тг., Т. 45-02-85

СТОЛ

туалетный, 15.000 тг.,
Т. 45-02-85

СТОЛИК

2-тумбовый, с зеркалом, 1,25
ширина, 85 высота,
5 ш
12.000 тг. , Т. 56-82-33 , 8-701528-46-30

СТОЛ

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

журнальный, стекло,
90х60х45, 18.000 тг., Т. 43-5369, 8-707-990-76-07

СТОЛ

ГАРНИТУР (Чехия):
книжный
шкаф, сервант, бельевая тумба, от 3.000 тг., Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10
КОМНАТА жилая, 12 предметов,
импортная, 250.000 тг., Т. 4592-08, 8-771-285-42-27
КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 20.000 тг. , Т.
8-702-913-30-68
ТРЕЛЬЯЖ с новыми зеркалами,
20.000 тг., Т. 51-75-90
ТРЮМО, темный шоколад, высокие зеркала, 6.000 тг., Т. 5103-35 , 8-778-206-58-53

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

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

СТОЛ

СТОЛ обеденный, 90х90, 5.000
тг., Т. 51-58-20 , 8-705-672-4206

обеденный, полированный, 7.000 тг., Т. 8-701-739-9555

СТОЛ

ЖЕНСКАЯ

СТОЛ

ДИВАН-КРОВАТЬ,
ОВ

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

Новое

жатка, 15.000 тг., Т. 5682-33, 8-701-528-46-30
ПЛАЩ, р.48-50 финский, 15.000
тг., Т. 8-708-899-42-10
ПЛАЩ,

Женская Б/У

норка, цвет коричневый, 5.000 тг., Т. 45-03-35 ,
8-701-227-13-76
ШАПКА песец, р.58,
58 цвет бордовый, 3.000 тг. , Т. 8-777576-78-39
ШАПКА песец, цвет белый,
15.000 тг., Т. 8-702-913-30-68
ШАПКА фетр, р.56-58, от 3.000
тг., Т. 30-31-28, 8-705-303-3249
ШАПКИ норковые и пластины
норковые - от 2.000 - 4.000 тг/
шт, Т. 31-24-67, 8-778-107-4055
ШАПОЧКА норка, цвет черный
р. 52, 20.000 тг., Т. 56-70-24 ,
8-701-705-54-37
ШЛЯПА белая, летняя, 1.500
тг., Т. 56-70-24, 8-701-705-5437
ШЛЯПА с большими полями,
летняя, 2.000 тг., Т. 8-777-57678-39

ВЕТРОВКА, цвет белый, р.5052, 2.000 тг., Т. 8-777-576-7839
КУРТКА д/с, без капюшона, отл.
сост., р.46-48, 5.000 тг., торг,
варианты, Т. 8-700-939-53-89
КУРТКА, кожа, р.52-54, 25.000
тг., Т. 43-88-74, 8-771-110-8958
КУРТКИ, ветровки, от 2.000 тг.,
Т. 30-31-28, 8-705-303-32-49
ПАЛЬТО д/с, лама, р.46-48,
3.000 тг., Т. 8-776-743-93-58
ПАЛЬТО д/с, р.48-50, лама,
4.000 тг., Т. 31-24-67, 8-778107-40-55
ПАЛЬТО кашемир, воротник с
песцом, цвет темно-коричневый, р.52, 3.000 тг., Т. 51-75-90
ПАЛЬТО осеннее, р.50, 2.000
тг., Т. 47-36-55 , 8-702-448-2090
ПАЛЬТО, д/с, р.54, берет, 10.000
тг., Т. 30-48-01
ПЛАЩ кожа, цвет черный, воротник норка, р.54/170 , 60000
тг., Т. 8-708-634-39-12
ПЛАЩ-КАПА, д/с, цвет серый,
ер
р.46, отл.сост., 4.000 тг. , Т.
35-54-13
ПУХОВИК, р.48-50, 10.000 тг., Т.
8-707-400-97-27
СЮРТУК кожа, р.46, 3.000 тг., Т.
47-70-53

СПЕЦИАЛЬНАЯ

ДРУГАЯ

ПЛАТКИ цветные,

от 6.000 тг., Т.
30-31-28, 8-705-303-32-49
ПЛАТОК цыганский, новый 25000 тг, б/у, хор.сост - 10000
тг, Т. 56-70-24 , 8-701-705-5437

Б/У
ШАПКА

Новое

Новое

армейские цигейка,
р.58, 4.500 тг., Т. 8-701-70566-24

тенниски, р.62, 2
шт, по 2.000 тг., Т. 8-701-68031-31
КОСТЮМ импортный, спортивный, р.56-60, 35.000 тг., Т. 3019-84 , 8-700-446-34-40
ХАЛАТ вельвет, р.52-54, 12.000
тг., Т. 43-88-74, 8-771-110-8958
ХАЛАТ вельвет, р.54, 12.000 тг.,
Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58

ШАПКИ

Б/У
в дар шапку строительную, большой размер, Т. 5318-35
ШАПКИ-УШАНКИ, военные, 2.000
тг., Т. 8-708-899-42-10
ПРИМУ

ФУТОБОЛКИ

Б/У

письменный (Румыния),
Ру
отл.сост, 35.000 тг. , Т. 3048-01
СТОЛ

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

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

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

СТОЛ

ПРОДАЮ

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

СТОЛ

Новое

СТОЛ полированный, 3.000 тг.

, Т. 30-67-03, 8-777-073-15-64
журнальный стеклянный, 15.000 тг., Т. 8-778-62061-52

СТОЛИК

журнальный, 8.000 тг.,
Т. 45-92-08

СТОЛИК

стол-книжка, 15.000
тг. , Т. 42-18-08, 8-775-35328-59
СТОЛЫ,
ТОЛ

ТАБУРЕТКИ,

ДИПЛОМАТ студенческий, 1.000
тг., Т. 51-75-90
ПЕРЧАТКИ мужские,
жс
кожа новые, 5.000 тг. , Т. 8-708-84470-46
ЧЕМОДАН на колесиках, 9.000
тг., Т. 42-25-40 , 8-707-864-0065

Б/У

2.000 тг., Т. 8-778-

620-61-52

кожа, цвет черный,
3.000 тг., Т. 8-708-236-19-90
СУМКА цвет беж, кожа, 3.500
тг., Т. 8-708-236-19-90
ЧЕМОДАН, 1.000 тг., Т. 45-92-08
ЧЕМОДАНЫ, 700 тг., Т. 47-70-53
СУМКА

СПАЛЬНЯ

ПРОДАЮ

ДЕМИСЕЗОННАЯ
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ,
КУРТКИ),
Мужская Новое
кожа, 10.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
КУРТКА

Мужская Б/У

1-спал, панцирная,
10.000 тг., Т. 45-92-08

утепл, р.48, 10.000 тг.
, Т. 41-63-74
КУРТКА, кожа, р.56, 7.000 тг.,
торг, Т. 47-36-55, 8-702-44820-90
ПЛАЩ кожа, р.54-56, 10.000 тг.,
Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14
ПЛАЩ кожа, цвет черный,
р.54-56, 10.000 тг., Т. 37-51-07,
8-771-665-63-14

КРОВАТЬ 1-спал., 5.000 тг., Т.
51-85-06 , 8-777-371-36-05

Женская Новое

Б/У
(Испания), цвет белый, ид.сост, 3.000.000 тг., Т.
8-701-456-71-23
ГАРНИТУР

КРОВАТЬ

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

2-спал, б/матраца,
6.000 тг. , Т. 51-60-50 , 8-702433-26-56
КРОВАТЬ

КРОВАТЬ

Б/У

КРОВАТЬ

2-спал, с матрацами,
5.000 тг., Т. 8-707-597-79-91
2-спал., 20.000 тг., Т.
8-705-300-61-16

КРОВАТЬ панц, 1,5-спал, хор.
сост, 5.000 тг., Т. 8-700-13918-74

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

женские, 100 тг., Т. 4353-69, 8-707-990-76-07
ВЕЩИ кожа (брюки, юбка, жилет), 5000-25000 тг., Т. 51-9414 , 8-708-543-54-22
КОФТЫ, р.46-50, 300 тг., Т. 4353-69, 8-707-990-76-07
КУПАЛЬНИК, цвет темно-синий,
сплошной, р.50-52, 2.000 тг., Т.
8-777-576-78-39
КУПАЛЬНИК, цвет черный, р.44,
5.000 тг., Т. 8-708-236-19-90
ОДЕЖДА мужская, 100 тг., Т. 4353-69, 8-707-990-76-07
САРАФАН джинсовый, летний,
стильный, р.42, 2.000 тг., Т. 4305-33 , 8-701-433-72-60
ВЕЩИ

СТОЛ

тг. , Т.
41-63-74 , 8-701-356-86-49

ДИВАН маленький, 10.000 тг., Т.
8-707-597-79-91
ДИВАН раскладной, 2 кресла,

КУХНЯ



МУЖСКАЯ
Новое
нерпа, 20.000 тг., Т. 4388-74, 8-771-110-89-58
ШАПКА цигейка, р.60 , 3000 тг.,
Т. 43-53-69 , 8-707-990-76-07
ШАПКА

КУРТКА

КУРТКА кожа, р.48-50, 5.000 тг.,
Т. 8-702-974-13-26
КУРТКА кожа, р.48-50, 7.000 тг.,
Т. 8-776-517-57-21
КУРТКА кожа, р.50, 5.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
КУРТКА, р.4
р.48, д/с, п/пуховик,
25.000 тг. , Т. 30-48-01
КУРТКА, р.48-50, 5.000 тг. , Т.
78-31-35 , 8-708-844-70-46
ПЛАЩ (Южная Корея), цвет
темно-зеленый, 35.000 тг., Т.
56-82-33, 8-701-528-46-30

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

РАЗНОЕ
примет в дар пальто
б/у, куртку, шубу, Т. 53-18-35
ДАРЮ женские вещи, р.44-46,
Т. 8-777-137-24-38
ИНВАЛИД примет в дар брюки, бриджи теплые, большого
размера, Т. 53-18-35
ИНВАЛИД

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ
Б/У
летние, р.42-44, 2.000
тг. , торг, Т. 35-54-13 , 8-701596-28-63 , 8-700-313-17-31
САПОГИ резиновые, р. 43, 2.000
тг., Т. 8-701-739-95-55
БЕРЦЫ
ЕРЦ

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТОВАРЫ

САПОГИ резиновые,

р.40, 2.000
тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-5848
САПОГИ резиновые, р.45, 2.000
тг., Т. 8-701-226-62-33

ЖЕНСКАЯ
Новое
САПОГИ осенние,
(Турция),
р.41-42, кожа, 19.000 тг., Т. 3048-01
САПОГИ р.38, сплошная
пл
подошва, 25.000 тг. , Т. 56-70-24 ,
8-701-705-54-37
ТУФЛИ импортные, р.38, 15.000
тг., Т. 30-19-84 , 8-700-446-3440
ТУФЛИ, р.38 (Алматы), 10.000
тг., Т. 30-19-84 , 8-700-446-3440

Б/У
р.37, 1.500 тг., Т.
8-708-236-19-90
БОСОНОЖКИ, р.38-40, по 2.500
тг., Т. 8-701-680-31-31
КРОССОВКИ, р.37, черные, 2.000
тг., Т. 8-707-400-97-27
ОБУВЬ летняя, р.37, по 1.000
тг., Т. 42-19-22 , 8-705-303-3249
ОБУВЬ разная, р.37-39, от
4.000 тг., Т. 42-18-08
ОБУВЬ, р.36,37,38, 200 тг., Т. 4353-69, 8-707-990-76-07
П/САПОЖКИ зимние, р.36, замша, 6.000 тг., Т. 8-707-400-9727
САБО-ТУФЛИ, р.37-39,
300010000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708543-54-22
САПОГИ, р.37, осенние, широкий каблук 4 см, 3.500 тг., Т.
56-70-24, 8-701-705-54-37
ТУФЛИ лакированные,
цвет
черный, р.38, 2.000 тг., Т.
8-708-236-19-90
ТУФЛИ, цвет черный, р.42, на
сплошной подошве (Чехословакия), 5.000 тг., Т. 43-88-74,
8-771-110-89-58
БОСОНОЖКИ,

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое

№25 (998)
с 22 по 27 июня 2021 г.

От 2 до 16 лет Б/У
школьные, 2.000 тг., Т.
30-48-01
ВЕТРОВКА на девочку, р.40,
2.500 тг., Т. 8-701-680-31-31
ВЕЩИ детские от 2-6 лет, от
1.000 тг., Т. 8-708-236-19-90
ВЕЩИ детские, разного размера, от 500 тг., Т. 8-702-512-4326, 35-08-49
ВЕЩИ на 6-12 лет, по 1.500 тг.,
Т. 8-701-680-31-31
ДЖИНСЫ теплые, р.16, 1.000 тг.,
Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60
ДЖИНСЫ, р.40, по 3.000 тг., Т.
8-701-680-31-31
КОСТЮМ школьный подростковый, цвет черный, 5.000 тг., Т.
8-700-939-53-89
КОСТЮМЫ новогодние «Слоненок», «Жираф» на 3-4 года, по
1.500 тг., Т. 47-70-53
КОСТЮМЫ новогодние снеговик, зайка, медвежонок на 2-6
лет по 2000 тг, Т. 35-54-13
КУПАЛЬНИКИ детские для танцев, для 7-8 лет, 3.000 тг., Т.
8-708-236-19-90
КУРТКА кожа на девочку 7-8
лет, цвет малиновый, 3.000
тг., Т. 30-48-01
ОДЕЖДА, от 500 тг., Т. 8-702512-43-26 , 35-08-49
ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голубой, для девочки 5-6 лет,
5.000 тг., Т. 30-48-01
ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, по
300 тг., Т. 47-36-55 , 8-702-44820-90
ПЛАТЬЯ летние, 1.000 тг., Т.
8-776-743-93-58
ПЛАТЬЯ, на 5-6 лет, 3.000 тг., Т.
30-48-01
ПУХОВИК на мальчика на 2-3
года, цвет синий, 5.000 тг., Т.
45-03-35 , 8-701-227-13-76
БРЮКИ

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

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

ОБУВЬ

кирзовые, р.44, 4.000
тг., Т. 8-701-226-62-33
САПОГИ резиновые, рабочие,
р.41-45, 2.500 тг., Т. 37-51-07,
8-771-665-63-14
САПОГИ

ТРАНСПОРТ ДЕТСКИЙ

Б/У

Б/У

резиновые шахтерские, р.44, 2.500 тг., Т. 8-702974-13-26

на 5-6 лет, 2-колесный , 5000 тг., Т. 8-701-22662-33
ВЕЛОСИПЕД Чебурашка 6-7 лет,
5.000 тг., Т. 8-701-226-62-33
САНКИ , 3000 тг., Т. 21-68-00 ,
8-701-167-15-78

САПОГИ

ВЕЛОСИПЕД

МЕБЕЛЬ
Б/У
КРОВАТКА

детская, 9.000 тг., Т.

30-67-03

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Б/У
большая, медведь,
ид.сост., 3.500 тг., Т. 42-25-40,
8-707-864-00-65
КУКЛЫ советские, 70 шт. - от
300 - 3.000 тг, Т. 33-60-70
МЕДВЕДЬ большой, цвет белый, 10.000 тг., торг, Т. 8-700939-53-89
ИГРУШКА

ОДЕЖДА
От 2 до 16 лет
Новое
КОМБИНЕЗОН, рост 104, зимний,

4.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701433-72-60

с матрацем, 10.000
тг., торг, Т. 47-36-55 , 8-702448-20-90
СТУЛЬЧИК детский, 3.000 тг., Т.
30-67-03
ТАХТА детская, 10.000 тг., Т. 5185-06 , 8-777-371-36-05
КРОВАТКА

ДРУГИЕ
Новое
ПОИЛЬНИК детский, непроливайка, 200 тг., Т. 8-702-974-1326

Б/У
АВТОКРЕСЛО для
грудничка
(Германия), 10.000 тг., Т. 4503-35 , 8-701-227-13-76
АВТОКРЕСЛО до 1,5 лет, 5.000
тг., Т. 45-03-35 , 8-701-227-1376
ВАННА (Германия), 5.000 тг., Т.
45-03-35 , 8-701-227-13-76

1.500 тг., Т. 8-701226-62-33
КОНЬКИ зимние, для девочки,
р.22,5, 4.000 тг., Т. 42-18-08
РОЛИКИ р.38, 5.000 тг., Т. 33-9889, 8-701-993-58-48
ВАННОЧКА,

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

КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т.
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ фигурные,
р.36-37,
5.000 тг., Т. 8-705-300-61-16
КОНЬКИ хоккейные
(СССР),
2.000 тг., Т. 51-50-54 , 8-775618-98-72
ЛЫЖИ разные, от 3.000 тг., Т.
42-18-08
ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг.,
Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60
ЛЫЖИ, крепления, палки, 5.000
тг., Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15
СКЕЙТ 4-колесный , 5.000 тг., Т.
33-98-89, 8-701-993-58-48
ТУРНИК гимнастический, зальный, 40.000 тг., Т. 8-705-23964-95
ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-61725-84

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
Новое

КУПЛЮ
4 кг, Т. 51-50-54 ,
8-775-618-98-72
ГАНТЕЛИ

ПРОДАЮ

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

Б/У
2-местная, (Польша),
25.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771665-63-14
ПАЛАТКА 4-местная, (Польша),
50.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771665-63-14
ПАЛАТКИ (Польша), 2-4-местные, 30000-40000 тг., Т. 5185-06
ПАЛАТКИ (Россия), 2-3-местные, 20000-30000 тг., Т. 51-8506
ПАЛАТКИ
туристические,
4-местные (Польша), 50.000
тг., Т. 8-705-239-64-95
СТОЛИК, стулья, 4 шт, пластиковые, раскладные, 15.000 тг.,
Т. 43-88-74 , 8-771-110-89-58
ПАЛАТКА

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

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

подсадные, резиновые,
6 шт, 5.000 тг., Т. 41-42-07 ,
8-705-303-46-72
УТКИ

ЖИЛЕТ и стельки с эл/обогревателем «Пингвин», на 12
Вольт, 6 Ампер, от аккумулятора, 8.000 тг., Т. 51-60-50 ,
8-702-433-26-56
ЛЕДОБУР, 5.000 тг., Т. 51-60-50 ,
8-702-433-26-56
РУЖЬЕ для подводной охоты
РПО-2, 25.000 тг., Т. 43-05-33
, 8-701-433-72-60
РУЖЬЕ ИЖ-12, 71 г.в, вертикальное, 100.000 тг., Т. 51-8506
РУЖЬЕ МЦ-21-12, 75 г.в, 80.000
тг., Т. 51-85-06
ЧУЧЕЛА
ЛА уток, резиновые, 1.500
тг./шт , Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10

СПОРТИВНОЕ
СНАРЯЖЕНИЕ И
ИНВЕНТАРЬ
Новое
КИМАНО для каратэ, 5.000 тг., Т.
8-702-913-30-68

Б/У
лыжние,
р.38-42,
3.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701433-72-60
БОТИНКИ лыжные, 2.000 тг., Т.
51-50-54 , 8-775-618-98-72
БОТИНКИ лыжные, р.38, (Индонезия), 5.000 тг., Т. 25-83-96 ,
8-747-313-40-95
ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
ГАНТЕЛИ 4 кг, 2.000 тг., Т. 8-701226-62-33
ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т.
30-67-03, 8-777-073-15-64
КИМОНО для взрослого, 2.000
тг., Т. 8-747-324-83-35
КЛЮШКА хоккейная, подростковая, 2.000 тг., Т. 43-05-33 ,
8-701-433-72-60
КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т.
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ р
роликовые, р.28-33,
3.000 тг. , Т. 45-03-35 , 8-701227-13-76
КОНЬКИ роликовые, р.36-39,
3.000 тг., Т. 8-701-680-31-31
КОНЬКИ роликовые, с наколенниками, р.35-38, 4.000 тг., Т.
42-18-08 , 8-775-353-28-59
БОТИНКИ

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

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

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО

500 тг./м, Т. 8-702-512-43-26,
35-08-49
ДОРОЖКА, вышитая крестом,
500 тг., Т. 8-700-431-31-81
КОВЕР 2,2х1,5 м, 10.000 тг., Т.
8-705-300-61-16
КОВЕР 2,5х3, 3.000 тг, Т. 8-705545-88-17
КОВЕР
ОВ
2х3 м (Алматы), 7.000
тг. , Т. 53-85-19
КОВЕР 2х3 м искусственный,
14.000 тг., Т. 8-702-512-43-26,
35-08-49
КОВЕР 2х3 м ч/ш, 20.000 тг., Т.
8-702-512-43-26, 35-08-49
КОВЕР 2х3 м ч/ш, 3.000 тг., Т.
44-11-09
КОВЕР 2х3, ч/ш, цвет коричневый, 10.500 тг., Т. 51-94-14
КОВЕР 4х2 м, 40.000 тг., Т.
8-705-300-61-16
КОВЕР искусств., цвет кофейно-коричневый, 1,2х2 м, 5.000
тг., Т. 51-94-14
КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 10.000 тг., Т.
25-83-96 , 8-747-313-40-95
КОВЕР ч/ш, натур.выделка, заводской, 2,8х2,5 м, цвет коричневый с рисунками, 35.000
тг., Т. 51-94-14
КОВЕР ч/ш, цвет красный,
2х1,80, 7.000 тг., Т. 51-94-14
ПАЛАС
АЛА 2х3 м, хор.сост, 15.000
тг. , Т. 45-07-91

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое
СУПНИЦА

35-19-63

фарфор, 2.500 тг., Т.

КАСТРЮЛИ набор Рондел, 3 шт,
22.000 тг., Т. 8-701-680-31-31
КАСТРЮЛЯ нерж 10 л (Бельгия),
оригинал, 40.000 тг., Т. 8-708634-39-12
ПОСУДА разная для столовых
и дома, от 300 тг., Т. 33-98-89,
8-701-993-58-48
СЕРВИЗ кофейный, цвет коричневый, 4.000 тг., Т. 35-19-63
СЕРВИЗ чайный, 1.500 тг., Т.
8-702-913-30-68
СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90
СКОВОРОДА Рондел, 40.000 тг.,
Т. 8-701-680-31-31
СУШИЛКА для посуды настольная (настенная), нерж, (Рососсия), 2-ярусная, 2.000 тг. ,
торг, Т. 8-747-984-35-23
ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг.,
Т. 8-702-913-30-68
ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от
1.000 тг., Т. 41-35-86
ЧАЙНИК заварной чугунный,
ый 1
л, цвет зеленый, 5.000 тг. , Т.
47-70-53

Б/У

Б/У

ЗЕРКАЛО, 1.000 тг. , Т. 51-58-20
, 8-705-672-42-06
ЗЕРКАЛО, 2.500 тг., Т. 8-701775-67-79 , 31-90-15
ПОЛОТНО зеркальное 1,3х0,4 м
, 1.500 тг., Т. 35-19-63

ВАЗЫ, по 1.500 тг., Т. 30-31-28,
8-705-303-32-49
ВЕДРО эмалированное, 1.500
тг., Т. 8-771-617-25-84
КАЗАН 10 л, 10.000 тг., Т. 33-9889, 8-701-993-58-48
КАЗАН 3 л, 3.000 тг., Т. 33-9889, 8-701-993-58-48
КАЗАН 5 л, 5.000 тг., Т. 45-03-35
, 8-701-227-13-76
КАРТОФЕЛЕЧИСТКА, 5.000
тг,
Т. 30-96-78, 8-778-307-46-89,
8-708-767-67-86
КАСТРЮЛЯ метал 4 л, 3.000 тг.,
Т. 8-708-634-39-12
МАНТНИЦА
алюминиевая,
4.500 тг., Т. 41-35-86
МЯСОРУБКА (СССР), 3.000 тг., Т.
35-47-45
МЯСОРУБКА, 3.000 тг., Т. 35-1963
НАБОР судочком для холодца,
3 шт, 1.000 тг., Т. 25-83-96 ,
8-747-313-40-95
ПОДСТАВКА с бокалами , 5.000
тг., Т. 35-19-63
ПОСУДА красная, под хрусталь,
11 предметов, 11.000 тг., Т. 4219-22 , 8-705-303-32-49
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 45-03-35 ,
8-701-227-13-76
ПОСУДА: супница, хрусталь, от
1.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747313-40-95
САЛАТНИКИ хрусталь, 2 шт, по
2.500 тг., Т. 8-705-672-42-06

КОВРЫ, ПАЛАСЫ,
ДОРОЖКИ
Новое
2х3 м (Турция), 30.000
тг., Т. 8-708-634-39-12
КОВЕР 2х3 м, 12.000 тг., Т. 3245-04
КОВЕР

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

2х1,5 м, 4.000 тг., Т.
8-778-398-61-52
КОВЕР ч/ш, 2х1,5 м, 60.000 тг.,
Т. 43-98-10
КОВРЫ 2х3 м, 2 шт, по 7.000 тг.,
Т. 8-778-398-61-52
ПАЛАС 2,5х3,5 м, отл.сост,
15.000 тг., Т. 8-705-239-64-95
КОВЕР

ДОРОЖКА ковровая 2,85х1,2 м
, 1500 тг., Т. 8-702-512-43-26,
35-08-49
ДОРОЖКА ковровая, цвет вишневый, ширина 1 м, 2.500 тг./м,
Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49
ДОРОЖКА ч/ш, ширина 85 см,

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

СЕРВИЗ кофейный, с позолотой, 3.000 тг., Т. 45-03-23
СЕРВИЗ столовый, 12 персон,
65 предметов (Чехословакия),
100.000 тг., Т. 8-771-617-25-84
СЕРВИЗЫ столовые: с супницей - 6.000 тг; без супницы,
большой - 15000 тг, Т. 51-94-14
, 8-708-543-54-22
ТАЗ медный, 10.000 тг. , Т. 4135-86
ТАЗЫ эмалированные, 2 шт, по
700 тг., Т. 8-771-617-25-84
ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т.
47-36-55 , 8-702-448-20-90
ТАРЕЛКИ под первое, по 200 тг.,
Т. 30-31-28, 8-705-303-32-49
ХРУСТАЛЬ, от 500 тг., Т. 8-702913-30-68
ЧАЙНИК со свистком нерж
(Германия), 2,5 л, 5.000 тг., Т.
8-708-634-39-12
ШИНКОВКА для капусты, 2.000
тг., Т. 8-701-226-62-33

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ
Новое
настольная, 2-цветная,
2.000 тг., Т. 8-702-913-30-68
ЛАМПЫ дневного света, 500 тг.,
Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48
ЛЮСТРА
с
дистанционным
управлением,
3
режима,
26.000 тг., Т. 56-82-33 , 8-701528-46-30
ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 8-702-91330-68
ЛАМПА

Б/У
(Польша), хор.сост, 5.000
тг. , Т. 51-58-20, 8-705-67242-06
БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-6152
КАРКАС дл
для абажура d-40 см,
1.500 тг. , Т. 51-58-20 , 8-705672-42-06
ЛАМПА настольная, 1.100 тг. ,
Т. 35-54-13
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
ЛЮСТРА 1-рожковая, 800 тг.
, торг, Т. 35-54-13 , 8-701-59628-63 , 8-700-313-17-31
ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-97413-26
ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35,
8-708-844-70-46
ЛЮСТРЫ: 5-рожковая, 4-рожковая, по 4.500 тг., Т. 8-705-67242-06
НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-97413-26
ПЛАФОНЫ
НЫ для люстры или бра,
500 тг. , Т. 51-58-20, 8-705672-42-06
СВЕТИЛЬНИК потолочный, круглый, раб.сост., 2.000 тг., Т.
8-705-672-42-06
СВЕТИЛЬНИК с лампой ДРЛ,
2.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771665-63-14
СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702974-13-26
ТОРШЕР, маленький, 3.000 тг.,
Т. 8-702-913-30-68
ФОНАРИК «жучок» , 2.000 тг., Т.
30-31-28, 8-705-303-32-49
БРА
РА

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Новое
БЕЛЬЕ постельное 1,5-спал,
5.000 тг., Т. 51-58-20 , 8-705672-42-06
МАТРАЦ ватный 2-спал, 12.000
тг., Т. 8-708-634-39-12
ОДЕЯЛА ч/ш, 2 шт, по 4.000 тг.,
Т. 8-771-617-25-84
ОДЕЯЛО
2-спал,
синтепон,
5.000 тг., Т. 8-705-672-42-06
ПОДОДЕЯЛЬНИКИ «травка», 2
шт, по 4.000 тг., Т. 45-07-91
ПОДУШКИ
ОД
70х70, 2 шт, 3.000
тг. , Т. 51-58-20, 8-705-67242-06
ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3
шт, по 4.000 тг., Т. 8-771-61725-84
ПОКРЫВАЛА 2-спал, 2 шт 6000-16000 тг, Т. 8-702-512-43-

вы можете написать автору на WhatsApp.

№25 (998)
с 22 по 27 июня 2021 г.

26, 35-08-49

ГАРДИНЫ

от 300 тг., Т. 43-5369, 8-707-990-76-07

ГАРДИНЫ,

ПРОСТЫНИ,

Б/У

ТОВАРЫ

м/пластик,
1.500 тг., Т. 41-63-74

шт,

ЭЛ/МАТРАЦ лечебный, 25.000
тг., Т. 8-705-545-88-17

2 м, двойная, дерево, 500 тг., Т. 47-91-30 Звонить
с 18.00-22.00 ч., 8-775-618-6539

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

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

ЛАМБРЕКЕН

постельное, от 1.500
тг. , Т. 56-70-24, 8-701-70554-37

ЛАМБРЕКЕН, цвет

с накидками на
кресло, 6.000 тг., Т. 8-702-51243-26 , 35-08-49

ПОРТЬЕРЫ,

БЕЛЬЕ

БЕЛЬЕ
ЕЛЬ

ДИВАНДЕК

белья, 2-спал, 1.700
тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-7607
КОМПЛЕКТ

МАТРАЦ 190х76

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

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

водяной противопролежневый, 25.000 тг., Т. 51-9414 , 8-708-543-54-22

МАТРАЦ

детский, 2.000 тг., Т.
42-25-40 , 8-707-864-00-65
МАТРАЦ

МАТРАЦ
ортопедический
2х1,6х0,16
м, хор.сост, 5.000
х1,
тг. , Т. 45-03-35 , 8-701-22713-76

отл.сост.,
ос
обит болонью, 1.000 тг. , Т. 51-03-35 ,
8-778-206-58-53
2 шт, по 1.500 тг., Т.
43-88-74, 8-771-110-89-58
верблюжьи, 2 шт, по
3.000 тг., Т. 33-98-89, 8-701993-58-48
ОДЕЯЛА

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

стеганые ватные, 800
тг, Т. 8-705-545-88-17

ОДЕЯЛА

ОДЕЯЛА ч/ш, 3 шт, по 4.000 тг.,
Т. 35-19-63

шерстяные верблюжьи, 2 шт, по 6000 тг., Т. 4507-91

ОДЕЯЛА

верблюжье, 2.000 тг.,
торг, Т. 47-36-55, 8-702-44820-90

ОДЕЯЛО

верблюжья шерсть,
1,5-спал., 8.000 тг., Т. 8-702512-43-26, 35-08-49
ОДЕЯЛО

1,5-спал., 4.000 тг., Т.
8-702-512-43-26, 35-08-49
ПЕРИНА

2 шт, 1,4х2,5 м, 800
тг., Т. 31-24-67, 8-778-107-4055

на кухню, цвет оранжевый, 3.000 тг., Т. 30-31-28,
8-705-303-32-49

ШТОРА

ПОДУШКИ декоративные, 40х35
см, от 2.000 тг., Т. 8-708-23619-90

перьевые, 750 тг, Т.
8-705-545-88-17

ПОДУШКИ

ПОДУШКИ пуховые

70х70, 2.500
тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-0849
ПОКРЫВАЛА,

450 тг, Т. 8-705-

545-88-17
вязаное,
яза
цвет белый, 1.000 тг. , Т. 8-700-43131-81
ПОКРЫВАЛО

2,5 х 1,30 м, серооранжевый оттенок, двойное,
утолщенное, 4.000 тг., Т. 5682-33 , 8-701-528-46-30
ПОКРЫВАЛО,

1,5-спал, 600 тг., Т.
56-70-24, 8-701-705-54-37
ПРОСТЫНИ

ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ, ГАРДИНЫ
Новое
рулон, светонепроницаемая, цвет молочный,
120х175 см, 5.000 тг., Т. 43-5369, 8-707-990-76-07

ШТОРА

Б/У
1,7 м, 1.200 тг., Т.
8-702-512-43-26, 35-08-49

тг./лист, Т. 51-75-90

инерционная,
10.000 тг., Т. 43-60-65, 8-705161-66-63

РЕЙСШИНА

0,6 кг, 1.000 тг., Т.
8-701-775-67-79
ГЛИЦЕРИН,

50 тг., Т. 8-778-620-61-

СИНЬКА,

52
ХРОМПИК, 1.000

тг., Т. 8-702-974-

13-26

Б/У
для цветов, фарфор,
1.500 тг., Т. 42-19-22 , 8-705303-32-49
напольные, 2.500 тг., Т.
8-771-617-25-84

ВЕСЫ

ДИВАНДЕК, 3.000 тг., Т. 42-19-22
, 8-705-303-32-49
ДЛЯ съемной квартиры: портьеры, покрывала, тюль, пододеяльники, зеркала, простыни,
люстры,
подносы,
тарелки, наволочки, тазы пластиковые, ведра, полки металл., салатницы пластмасс
- от 150 - 600 тг, Т. 31-24-67,
8-778-107-40-55

гладильная (СССР),
2.000 тг., Т. 42-25-40, 8-707864-00-65

ДОСКА

гладильная, (СССР),
5.000 тг., Т. 51-58-20 , 8-705672-42-06

ДОСКА

гладильная,
1.000 тг., Т. 31-24-67

дерево,

3.000 тг., Т.

8-778-620-61-52
н кресла, 2 шт, по
на
2.000 тг. , Т. 56-70-24 , 8-701705-54-37
НАКИДКА

махровые,
ахр
банные, от 400 тг. , Т. 56-70-24,
8-701-705-54-37
ПОЛОТЕНЦА

ГИТАРА, 12.500 тг. , Т. 8-701292-14-87

РАЗНОЕ

8.000

тг.,

Т.

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

СТОЙКА

для овощей и фруктов, 5.000 тг., Т. 8-708-899-4210
СУШИЛКА

ФИЛЬТР для очищения воды,
2.000 тг., Т. 8-705-300-61-16

Б/У

«Акку-Чек Актив»,

ГЛЮКОМЕТР

Т. 47-70-53
ГЛЮКОМЕТРЫ,
ЕТ
в упаковке, от
4.000 тг. , Т. 51-03-35

части для тонометра, от 500 тг., Т. 8-777-57678-39

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

83

ИНГАЛЯТОР

КРОВАТЬ
массажная
«Ceragem», 320.000 тг, Т.
8-705-545-88-17

массажная Серагем,
200.000 тг., Т. 8-705-545-88-17
КРОВАТЬ

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

2 шт для кресла меняю на мультиварку или блендер, Т. 56-70-24, 8-701-705-5437

РАЗНОЕ

ПАМПЕРСЫ

80 гр, 500 тг., Т. 53-04-

для выжигания по дереву , 5.000 тг., Т. 8-701-77567-79
ПРИБОР

(Беларусь), последней модификации, 200.000 тг.,
торг, Т. 37-14-68

ПИАНИНО

САКСАФОНЫ Альт, Тенор, Бари-

ЗЕРНООТХОДЫ, недорого, Т. 5150-54, 8-775-618-98-72

ПРОДАЮ

тон, 80000-180000 тг., Т. 51-5066 , 8-775-439-68-94

КОРМА

2 шт, по 8.000 тг., Т.
8-700-356-81-12

КАРТОФЕЛЬ

ТЕНОРЫ,

для скота, 30 тг./кг,
Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72

ТРУБА
УБ духовая, 4 шт, по 7.000
тг. , Т. 8-700-356-81-12

Ямаха
(Япония),
220.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775439-68-94

ТРУБА

УСТАНОВКА ударная
Амати,
100.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775439-68-94
ЭЛ/АККОРДЕОН+УСИЛИТЕЛЬ и колонка, 350.000 тг., Т. 51-50-66
, 8-775-439-68-94

металлическая, с пестиком, 800 тг., Т. 25-83-96

РАЗНОЕ

СТУПКА с пестиком, металл.,
800 тг., Т. 25-83-96

в аренду муз.аппаратуру или продам, Т. 51-03-35 ,
8-778-206-58-53

СТУПКА

СЧЕТЫ дерево, 3.000 тг., Т. 4503-35 , 8-701-227-13-76

КУПЛЮ

СДАЮ

РАЗНОЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДАРЮ котят,

Т. 30-15-75
щенков помесь дворняжки и спаниеля, Т. 8-702117-95-08 , 8-747-568-70-17
ДАРЮ щенков, мальчики, добрым людям, Т. 41-97-50
ДАРЮ

сиамского кота 5 лет, к
лотку приучен, ест сухой корм
и китикэт, Т. 30-09-66
ДАРЮ собак, мальчик и девочки, Т. 8-700-139-18-74
ПРИМУ в дар клетку-сумку для
переноса животных, Т. 8-700939-53-89
ДАРЮ

500 тг., Т. 25-83-96 ,
8-747-313-40-95

ШАШКИ,

№3, 150 тг./шт , Т.

ПЕЛЕНКИ

65х90, 200 тг./шт, Т.

33-22-91
СТЕТОСКОП,

1.000 тг., Т. 8-777-

КУПЛЮ

576-78-39
Павлика, от 1.000
тг., Т. 8-708-899-42-10

КУПЛЮ

2.000 тг., Т. 8-701-226-

62-33

ГИТАРУ, Т.

для инвалида, с подлокотником, зимняя, с наконечником, новая, регулируемая, 2.000 тг., Т. 51-71-74 ,
8-776-526-93-14

ГИТАРЫ, эл/гитары, бас-гитары,
Musima, Jolana, Diamant, до
5.000 тг., Т. 8-701-277-89-74

ТРОСТЬ

ТРОСТЬ
металл.
(Россия),
3.500 тг., Т. 42-25-40, 8-707864-00-65
ТРОСТЬ металлическая, (Россия), 3.500 тг., Т. 42-25-40,
8-707-864-00-65

в дар мясорубку, Т. 5670-24 , 8-701-705-54-37

ФОНЕНДОСКОП

ГАРДИНЫ беж

, 300 тг., Т. 45-0335 , 8-701-227-13-76

в дар бритвенный станок, Т. 53-18-35

ФОНЕНДОСКОП,

ГАРДИНЫ для

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

ПРИМУ

ПОДМОР

оркестровые для
духовых инструментов: труба,
альт, тенор, барион, бас - от
3.000-8000 тг, Т. 8-700-35681-12
МУНДШТУКИ

33-22-91

СУДНО,

МЕНЯЮ

2 вида - 10.000, 12.000
тг, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

МИНИ диски-деки - от 5.00010.000 тг, Т. 51-03-35

ОЧКИ для зрения, новые: -1,
-2,5,
,5 -3, -3,5, -4,5, -5,5, по 2.000
тг. , Т. 56-70-24 , 8-701-70554-37

ЭЛ/ГРЕЛКА, 1.500 тг., Т. 25-83-96

1.000 тг., Т. 25-83-96

и спицы для вязания,
100 тг., Т. 8-705-545-88-17

КРЮЧКИ
НАРДЫ,

СТРЕМЕНА

большой,

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

ЗАПАСНЫЕ

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

ЧАСЫ-БУДИЛЬНИК

Новое

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

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

8-702-974-13-26

ПРОДАЮ
ЕЛКА искусств., высота 1,80 м,
с шишками, 15.000 тг., Т. 51-5820

ПРЯЛКА ножная,

1.000 тг., Т. 53-

совет.часов Луч, Салют, Ракета и т.д., желтые, Т.
8-777-893-52-54

КОРПУСА

медицинские, 2.000 тг.,
торг, Т. 45-92-08

ЛАМПА Чижевского,

04-83

КУПЛЮ

БАНКИ

БАНКИ

в дар сеточку для бритвы Мигма, Т. 53-18-35

ПРИМУ

ленький, 25.000 тг., Т. 51-03-35
, 8-778-206-58-53

АППАРАТ слуховой «заушина»,
хор.сост, 15.000 тг., Т. 43-6065, 8-705-161-66-63

ПОЛОТЕНЦА, 350-600 тг., Т. 5670-24, 8-701-705-54-37

ПРИМУ

БРИТВА «Россия», с сеточкой;
без сеточки «Мигма», раб.
сост., по 7.000 тг./шт, Т. 53-1835

МИКШЕР-ПУЛЬТ ( Behringer ), ма-

ПРОДАЮ

медицинские, 10 шт, по
100 тг., Т. 8-702-512-43-26, 3508-49

Б/У

Ямаха (Япония),
200.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775439-68-94

Алмаг, Т. 8-701-680-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ

КЛАРНЕТЫ

31-31

ВАЗОЧКИ

СЕТОЧКУ для китайской бритвы, Т. 53-18-35

Тула, Рубин, 150.000
тг., Т. 51-50-66 , 8-775-439-6894
БАЯНЫ

Маэстро (Чехословакия), 400.000 тг., Т. 51-50-66 ,
8-775-439-68-94

КУПЛЮ
ПРИБОР

хрустальная для цветов,
по 5.000 тг., Т. 8-771-617-25-84

ВАЗА

ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК,

БАРАБАНЫ малые, раб.сост.,
2 шт - от 10.000 - 20.000 тг, Т.
8-700-356-81-12

КЛАРНЕТ

12.000 тг., Т.
8-778-620-61-52

РАСКЛАДУШКА,

РАСКЛАДУШКА,

пионерский,
он
2 шт, по
4.000 тг./шт , Т. 8-700-356-8112

КУПЛЮ

БАРАБАН

ПРОДАЮ

ПРИМУ

жалюзи 2,2, 2,6 м
, 3.000 тг., Т. 8-705-672-42-06

по 6.000 тг., Т. 8-700356-81-12

АЛЬТЫ,

Новое

для штор в ванную,
500 тг., Т. 47-70-53
дерево, (Польша),
2 шт. , 1.000 тг., Т. 47-91-30,
8-775-618-65-39

ВАТМАН, 60

ДРУГИЕ

ГАРДИНА

ГАРДИНА,

АККОРДЕОНЫ, 300.000 тг., Т. 5150-66 , 8-775-439-68-94

ПРОДАЮ

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

НАКИДКИ,

ГАРДИНА

Б/У

ШТОРЫ, тюль,

ДОСКА стиральная,

классическая
«Yamaha», 50.000 тг., Т. 8-707491-14-38

ГИТАРА

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

300 тг., Т. 47-36-55,
8-702-448-20-90

ДОСКА

туба -ЭС, 12.000 тг. , Т.
8-700-356-81-12

БАС

КОРНЕТ,

ШТОРЫ,

перовая 70х70, 500
тг. , Т. 8-778-389-41-38

ПОДУШКА
ОД

2.000 тг.,

Т. 8-701-226-62-33

белый с голулубым, ширина 2,5 м, 2.500 тг. ,
Т. 47-70-53

2-спал, 1.500
тг., Т. 56-70-24, 8-701-705-5437

ПОДОДЕЯЛЬНИК

ЭСПАНДЕР резиновый,

бело-голоубой,
5.000 тг., Т. 30-31-28, 8-705303-32-49

МАТРАЦ,

МАТРАЦЫ,

3



новый, 1.000 тг.,
Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49
700 тг. , Т. 47-

70-53
ХОДУНКИ, отл.сост,

8-747-444-16-06

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

10.000 тг., Т.

8-701-292-14-87

КОЛОНКИ пустые и сетки для
динамиков, Т. 51-03-35 , 8-778206-58-53
ГИТАРУ, Т.

8-707-491-14-38

группа Смоки. Крис
Норман, Т. 8-702-913-30-68
ПЛАСТИНКИ

ЗНАЧКИ, Т. 8-701-511-64-12
МОНЕТЫ

старинные, Т. 36-29-

01
для виниловых
проигрывателей, хор.сост, до
50 тг, Т. 8-701-277-89-74
ПЛАСТИНКИ

ПРОДАЮ
для коллекции, 80-90 гг., от 100 тг., Т. 3124-67, 8-778-107-40-55

ГРАМПЛАСТИНКИ

ПРОДАЮ

ПРЯЛКА деревянная, 5.000 тг.,
Т. 8-701-762-70-35

Новое

оленьи, большие, 10.000
тг., Т. 37-51-07 , 8-771-665-6314

БАРАБАН большой оркестровый металлический с колотушкой, чехлом, Т. 8-700-356-81-12

РОГА

УТЮГ
Ю чугунный,

тг. , Т. 41-35-86

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

на углях, 7.000

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
АЛОЭ 3,5 года, 2.800 тг., Т.
8-702-512-43-26 , 35-08-49
АЛОЭ, 3 года, 2.500 тг., Т. 56-7024 , 8-701-705-54-37
ГЕРАНЬ, цвет розовый, 1.000
тг., Т. 51-58-20 , 8-705-672-4206
ДЕНЕЖНОЕ д
дерево, в горшочках, 400 тг. , Т. 47-70-53
КАЛАНХОЭ, 2 м, 1.500 тг. , Т. 5670-24, 8-701-705-54-37
ЛИМОН плодоносящий, 3.000
тг., Т. 53-04-83
ЦВЕТЫ комнатные - 200-500 тг,
Т. 8-700-431-31-81
ЦВЕТЫ комнатные, разные, от
1.500 тг., Т. 8-708-236-19-90

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ДАЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ
d-20-40 мм, 200-400
тг., Т. 8-701-226-62-33
ШЛАНГИ, 300 тг./м, Т. 8-705278-42-45 , 8-702-986-88-70
ШЛАНГИ

СЕМЕНА, САЖЕНЦЫ
амурский, 2.000 тг.,
Т. 53-04-83
САЖЕНЦЫ винограда сладкого
акклиматизированного - 3001500 тг/шт, Т. 8-701-762-70-35
САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т.
53-04-83
САЖЕНЦЫ малина ремонтанная,
клубника
гигантела,
ремонтанная, 150 тг./куст, Т.
8-701-762-70-35
СЕМЕНА дачные всех овощей,
100 тг./пачка, Т. 51-75-90
БАРБАРИС

ДРУГИЕ
ШИПОВНИК,

47-45

1.000 тг./кг, Т. 35-

ПРОДАЮ
КАБАЧКИ, 200

тг./кг, Т. 33-22-91
домашний, 250 тг./
кг , Т. 51-50-54 , 8-775-61898-72
МЕД, 1.700 тг./кг, Т. 33-22-91
ОГУРЦЫ бочковые домашние,
помидоры 500 тг/кг, огонек 0,5
л - 500 тг, 5 л - 5000 помидоры
3 л - 2000 тг, Т. 53-04-83
ОГУРЦЫ, соленые, 2 л, 1.000 тг.,
Т. 33-22-91
СОЛЕНЬЯ, варенья, компоты, от
400 тг., Т. 33-60-70
ТЫКВА домашняя, 200 тг./кг, Т.
51-50-54 , 8-775-618-98-72
КАРТОФЕЛЬ
АР

ПРОДАЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

БСЭ,
30
К.М.Станюкович, 7
А.Толстой
10
А.Пушкин - 10 том.
(СССР).
Пластинки,
8-775-920-29-61

том.
том.
том.
ЗИД
Т.

380 стр, 1.000 тг., Т.
35-47-45
АЗБУКА вязания - 400 тг, «Потоп» Синкевич Ю., 2 тома - 800
тг, «Государь Всея Руси», 2
тома - 800 тг, Т. 35-47-45
АНАТОМИЯ
патологическая,
А.И. Струков, Москва, 1971
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-7046
АТЛАС анатомия человека 3
тома, 10.000 тг., Т. 8-708-84470-46
БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000
тг, торг, Т. 37-14-68
БОЛЬШАЯ всемирная литература, 72 тома - по 400 тг, если
оптом по 300 тг, Т. 37-14-68
ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет
Высоцкого выжженный на дереве 50х50, 25.000 тг., Т. 3714-68
ГАЗЕТЫ «Вестник»,
«ЗОЖ»,
2003 года, по 60 тг., Т. 42-19-22
, 8-705-303-32-49
ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошевский, Москва, 1977 г.в.,
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
А.БАРТО

ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой, Москва, 1956 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. Когда пал Херсонес», по
500 тг./шт, Т. 31-24-67, 8-778107-40-55
ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000
тг, торг, Т. 37-14-68
ИЗБРАННЫЕ произведения в
3 томах, К.Маркс, Ф.Энгельс,
1983 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708844-70-46
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ
посоог
бие по технологии
верхней
одежды, 500 тг. , Т. 31-24-67
, 8-778-107-40-55
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ пособие
по технологии легкой одежды,
500 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-10740-55
КНИГА «Кулинария», 55 г.в,
8.000 тг., Т. 33-98-89, 8-701993-58-48
КНИГА «Малая медицинская
энциклопедия», 12 томов, по
3.000 тг./том, Т. 45-92-08
КНИГА «Петр I», 200 тг., Т. 4770-53
КНИГА о вкусной и здоровой
пище, 300 тг., Т. 47-70-53
КНИГИ 20 шт, по 700 тг., Т.
8-708-634-39-12
КНИГИ для вязания, 1.500 тг., Т.
8-705-545-88-17
КНИГИ Лермонтов, 2 тома,
«Путь Абая», 2 тома, 1.000 тг.,
Т. 8-777-137-24-38
КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 8-702913-30-68
КНИГИ по кулинарии, 2.000 тг.,
Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76
КНИГИ по медицине, 3.000 тг.,
Т. 8-708-899-42-10
КНИГИ по уходу за комнатными
растениями, по 200 тг./шт, Т.
31-24-67, 8-778-107-40-55
КНИГИ по уходу за комнатными
растениями, по 300 тг., Т. 3124-67, 8-778-107-40-55
КНИГИ художественные, разные, по 300 тг./шт, Т. 51-75-90
КНИГИ художественные, собрания сочинений, от 150 тг.,
Т. 25-83-96 , 8-747-313-40-95
КНИГИ, брошюры, разные, от
1.000 тг., Т. 8-708-236-19-90
КНИГИ, журналы по вязанию, от
300 тг., Т. 33-60-70 , 8-705-31470-06 , 31-75-95
КНИГИ, по 100 тг., Т. 45-03-35 ,
8-701-227-13-76
КНИГИ: все из муки, все из
мяса, все из картофеля, по
200 тг./шт, Т. 31-24-67, 8-778107-40-55
МАЙН Рид, 2 тома, 300 тг./том,
Т. 47-70-53
МАЛАХОВ Г.
«Целительные
силы», 5 томов, 1.000 тг., Т. 3124-67, 8-778-107-40-55
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
ПАПКИ с журналами «Комнатные растения», «Золотые
руки», «Узнай свою судьбу»,
«ПК просто», «Целитель», по
1.000 тг., Т. 8-776-743-93-58
ПОДПИСНЫЕ издания, по 1.000
тг., Т. 31-28-78, 8-708-959-6299
СБОРНИК рецептур для кондитерских цехов, 2.000 тг., Т. 3398-89, 8-701-993-58-48
СБОРНИК рецептур продуктов,
3.000 тг., Т. 45-03-35 , 8-701227-13-76
СБОРНИКИ сочинений «Классики и современники», 20 шт,
250 тг., Т. 33-98-89, 8-701-99358-48
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. 8-702974-13-26

СОБРАНИЕ
сочинений
А.С.Пушкина, 10 томов, подарочное издание (впервые
в нем опубликована нескромная сказка), 50.000 тг., торг, Т.
37-14-68

сочинений:
Л.Толстой, 12 томов; Алданов,
6 томов, по 400 тг., Т. 47-70-53

СОБРАНИЕ

лечебного питания для диетсестер, 1.500 тг.,
Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48

СПРАВОЧНИК

СПРАВОЧНИК технолога для об-

щепита, 3.000 тг., Т. 33-98-89,
8-701-993-58-48
СПРАВОЧНОЕ руководство «Ремонт и тех.обслуживание Opel
Astra», новое, 700 тг., Т. 8-705545-88-17
УЧЕБНАЯ литература для муз.
школ, по 150 тг., Т. 25-83-96 ,
8-747-313-40-95

внутренних болезней Г.И. Арсеньев, Ленинград,
1936 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708844-70-46
УЧЕБНИК

УЧЕБНИК детских
болезней
Колтыпин А.А.
А. (СССР), 1937
г.в., 1.000 тг. , Т. 8-708-84470-46
УЧЕБНИК хирургии А.Н. Велико-

гардеробщица, посудомойщица, техничка или любую другую, на вторую половину дня или выходные дни,
оплата ежедневно или еженедельно, Т. 8-700-939-53-89
ИЩУ, грузчик или другую, мужчина, 41 год, оплата ежедневно или еженедельно, Т. 8-700939-53-89
ИЩУ, помощница по дому или
няня для детей до 3 лет, стаж
более 10 лет, желательно город, Т. 56-70-24, 8-701-705-5437
ИЩУ, работу любую, женщина
33 года, оплата ежедневно
или еженедельно, Т. 8-700939-53-89
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, уборщица , неполный
раб.день. Оплата еженедельно или ежедневно, Т. 31-92-91,
8-708-143-18-37
ИЩУ,

ТРАНСПОРТ
водитель с л/авто Нива,
Т. 8-702-166-28-88

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

ИЩУ,

для 8 класса, комплект 16 шт, Мектеп, Атамура,
2012 год, 400 тг./шт, Т. 46-0883 , 8-777-137-24-38

ОФИС

УЧЕБНИКИ

для 9 класса, Мектеп, Атамура, 2013 год, 600 тг./
шт, Т. 8-777-137-24-38

УЧЕБНИКИ

УЧЕБНИКИ, 8

класс, от 600 тг., Т.

30-48-01
болезни П.В.
Петровский, Москва, 1980 г.в.,
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

ХИРУРГИЧЕСКИЕ

ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва,

1963 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708844-70-46
«Глазные болезни», 500 тг., Т. 8-708-89942-10

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая медицинская, 88 г.в, 29 т, Т. 8-702512-43-26, 35-08-49
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы, по 1.000 тг., Т. 8-708-89942-10

РАЗНОЕ
в дар газеты, журналы,
книги, Т. 53-18-35

ПРИМУ

ИЩУ, диспетчер

на контактный
телефон на дому, опыт работы, мужчина 60 лет, Т. 42-1808, 8-775-353-28-59

ПРОЧЕЕ
мастер по ремонту велосипедов, Т. 42-18-08 , 8-775353-28-59
ИЩУ, ответственного работодателя для дочери. Девочка с
порядочной семьи, 14 полных
лет, без вредных привычек.
Трудолюбивая,
коммуникабельная, ответственная, Т.
8-707-160-16-11
ИЩУ, певица, Т. 31-92-91 ,
8-708-143-18-37
ИЩУ,

ТРЕБУЕТСЯ
ОБРАЗОВАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, помощник вос-

питателя в учебный центр,
5-дневка, 60000 тг, повар,
80000 тг, официально, полный соц.пакет. Сатыбалдина, 12А, срочно, Т. 8-701600-48-39

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КРАСОТА
ИЩУ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ИЩУ, охранник, сторож, опыт
работы, женщина, звонить вечером, Т. 8-707-400-97-27

ТОРГОВЛЯ
продавец, Михайловка,
город, 56 лет, стаж бухгалтером 21 год, продавцом 6 лет,
Т. 8-747-361-31-60

ИЩУ,

ПРОИЗВОДСТВО
ИЩУ, проходчик

на шахту, мужчина, 41 год, оплата ежедневно или еженедельно, Т. 8-700939-53-89

ОБСЛУЖИВАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, уборщица, посудомойщица, опыт работы,
разовую работу, ежедневную - 1.000-5.000 тг, Майкудук, город, Т. 8-775-55393-61

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

ТРЕБУЕТСЯ, врач-лаборант, ГУ
«Госпиталь с поликлиникой
ДВД Карагандинской области», Кривогуза, 77, Т. 44-5961
ТРЕБУЕТСЯ,
врачневропатолог,
Михайловка,
город. ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД Карагандинской области», Кривогуза, 77,
Т. 44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ,
врачфизиотерапевт, Михайловка.
ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД Карагандинской области», Кривогуза, 77, Т. 4459-61
ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра палатная, ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД Карагандинской
области», Кривогуза, 77, Т.
44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ, медработник на 2
часа, в дорожно-строительную фирму, подробности на
собеседовании, срочно, Т.
53-50-39 , 8-708-170-07-52 ,
8-778-944-67-03 , 8-777-94860-60
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, Михайловка, город. ГУ «Госпиталь с
поликлиникой ДВД Карагандинской области», Кривогуза,
77, Т. 44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ, терапевт, ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД
Карагандинской
области»,
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61

БЕЗОПАСНОСТЬ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

охранник,
ул.Пассажирская, 16, охранное агентство, Т. 8-775-84472-73 , 8-700-107-03-04
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, контроллеры КПП
(охранники), ТОО «Сабурхан технолоджи», г.Сарань,
пос.Актас, Учетный кв-л 046,
уч.021, Т. 8-700-573-00-60
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автостоянку, без в/п, Ермекова,
во дворе дома «гармошка», Т.
8-701-360-96-41
ТРЕБУЕТСЯ,
охранник,
сутки через двое. ТОО «Келео, Т. 43-31-51
шек-2009», срочно,
, 8-700-931-60-39
ТРЕБУЕТСЯ,
охранники,
от
120000 тг, без в/п, желательна
служба в ВС. Н.Абдирова, 38,
Т. 8-747-103-57-78
ТРЕБУЕТСЯ,
сторож,
ТОО
«Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-700202-65-80 , 8-775-472-24-54 ,
8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ,
сторожа,
придорожное кафе, 150 км от
Нур-Султана питание и проживание, семейным предоставляется дом, Т. 8-747-55076-00

ПИТАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

кухработник, Дом
отдыха Жасыбай, Т. 56-44-10
, 8-705-503-31-67 , 8-702-85770-79
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, Дом
отдыха Жасыбай, Т. 56-44-10
, 8-705-503-31-67 , 8-702-85770-79
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, Дом отдыха Жасыбай, Т. 56-44-10 ,
8-705-503-31-67 , 8-702-85770-79
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Дом отдыха
Жасыбай, Т. 56-44-10 , 8-705503-31-67 , 8-702-857-70-79
ТРЕБУЕТСЯ,

булочники, опыт
работы,
ночная
смена.
С.Сейфуллина, 105а, р-он
ДСК, Т. 30-66-86 , 8-708-49356-45
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, придорожное кафе, 150 км от
Нур-Султана питание и проживание, семейным предоставляется дом, Т. 8-747-55076-00
ТРЕБУЕТСЯ,
пекари,
опыт
работы,
ночная
смена.
С.Сейфуллина, 105а, р-он
ДСК, Т. 30-66-86 , 8-708-49356-45
ТРЕБУЕТСЯ, повар, 135000+премия тг, «Алып-2008», Т. 35-7174
ТРЕБУЕТСЯ, повар, проживание, питание, КХ, Т. 8-701-80325-91, 8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, повар, ТОО «Агропромремстрой», Гапеева,4/1,
Т. 34-84-48 , 8-700-202-65-80
, 8-775-472-24-54 , 8-701-79584-96
ТРЕБУЕТСЯ,
повара,
придорожное кафе, 150 км от
Нур-Султана питание и проживание, семейным предоставляется дом, Т. 8-747-55076-00
ТРЕБУЕТСЯ, повара, развозка,
питание, премия, на Фасд Фуд
, Т. 8-700-455-40-00
ТРЕБУЕТСЯ, помощник кондитера, Ержанова, 16, Т. 8-701-97609-78
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочие,
проживание, питание, КХ, Т.
8-701-803-25-91,
8-701-80325-90
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник в кулинарный цех(мясо, птица, сырое), Т. 8-701-976-09-78
ТРЕБУЕТСЯ,

РАБОЧИЕ
подсобный рабочий в макаронный цех, Корпорация «Караганды Нан, Т.
25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие по благоустройству поселка ЖБИ,
Октябрьского р-на, 100.000
тг, ТОО «Тазалык Эксперт», Т.
8-700-307-21-63, 41-74-37
ТРЕБУЕТСЯ,

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие, график
6/1, с 09.00-19.00 ч., ТОО «Келешек-2009», срочно, Т. 43-3151 , 8-701-745-46-83
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по обслуживанию здания , ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД
Карагандинской
области»,
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Баянаул, дом отдыха, Т. 8-701424-06-60
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочий,
65.000 тг, КСК «Маяк», Т. 5181-41

КОММЕРЦИЯ
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник для
работы с клиентами, Т.
8-771-312-01-85

ТОРГОВЛЯ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

кассир, можно б/
опыта. ТОО AutoGood, Т.
8-700-208-08-88
ТРЕБУЕТСЯ,
оператор-продавец, неполная раб.неделя,
возможно совмещение. Рынок
«Мади», бутик, Т. 8-700-34184-10
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в
колбасный отдел «Арыстан» Шыгыс, Т. 8-700-72505-05

зав.складом, график 5/2, в торговую компанию
ТОО «Ирбис-2016», Т. 8-701612-11-71 , 8-701-430-15-22
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по продажам, график 5/2, дружный коллектив. ТОО «Ирбис-2016», Т. 8-701-612-11-71 ,
8-701-430-15-22
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в продутовый магазин, опыт работы,
без в/п, оплата 5000 тг+ премия, город, Т. 8-701-330-59-93
ТРЕБУЕТСЯ, продавец
кулинарии, до 152.250 тг, «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, продавец овощного отдела, до 147.000 тг,
«Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, продавец пивного
бара, до 150.000 тг, «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, продавец чулочно-носочной продукции, ТОО
Тегам, Т. 21-11-56, 37-50-70
10.00-16.00
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, автовокзал, Т. 60-41-00 , 8-777-751-2424
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-бармен,
придорожное кафе, 150 км от
Нур-Султана, питание и проживание, семейным предоставляется дом, Т. 8-747-55076-00
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир,
маг.»Еркемай», Т. 8-701-53491-44
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир,
от 95.000 тг, «Алып-2008», Т.
35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-консультант, до 133.400 тг, «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец,
156000 тг, «Алып-2008», Т. 3571-74
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец,
от 105.000 тг+ премия, «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, товаровед, 120.000
тг + премия. «Алып-2008», Т.
35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, торговые агенты
на продукты питания, 180000
тг, Т. 8-777-848-21-05
ТРЕБУЕТСЯ,

ПРОИЗВОДСТВО
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие,

без в/п, ученик столяра.
Обед бесплатный, аванс
ежедневно, зарплата
каждую неделю. В перспективе получить специальность и стабильную
зарплату. З/п от 80000 до
130000 тг, Т. 8-775-354-75-65
ТРЕБУЕТСЯ, слесари-сбор-

щики, маляр оператор
рубочно-пробивочного
станка, токарь, до 200.000
тг, Т. 97-30-40

вы можете написать автору на WhatsApp.

№25 (998)
с 22 по 27 июня 2021 г.

ТРЕБУЕТСЯ, от 120000 тг, в

цех металлоконструкций
слесари, сварщики, слесари по ремонту, можно без
опыта, Т. 8-700-384-66-87 ,
8-702-357-91-00
ТРЕБУЕТСЯ, аппаратчик-гидрометаллург,
Карагандинская
область. ТОО «Eurasia Copper
Operating», ул.Абдирова, 36/3,
Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ,
бетонщики,
г.Караганда, область, вахта,
высокая з/п. Звонить с 09.0017.00 ч., Т. 8-777-250-79-30
ТРЕБУЕТСЯ, бригадиры, ТОО
Тегам, Т. 21-11-56, 37-50-70
10.00-16.00
ТРЕБУЕТСЯ, вязальщицы с обучением, ТОО Тегам , Т. 21-1156, 37-50-70 10.00-16.00
ТРЕБУЕТСЯ,
газорезчики,
г.Караганда, область, вахта,
высокая з/п. Звонить с 09.0017.00 ч., Т. 8-777-250-79-30
ТРЕБУЕТСЯ,
горнорабочие,
140000 на руки тг, вахта 15/15,
Карагандинская область. ТОО
«Eurasia Copper Operating»,
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, горный рабочий, на
руки 140.000 тг, вахта 15/15,
Карагандинская область. ТОО
«Eurasia Copper Operating»,
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, дробильщик ДСК,
Карагандинская область. ТОО
«Eurasia Copper Operating»,
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, зам.технического
директора по технологии, в/о,
оклад 380.000 тг, Октябрьский
р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, ТОО
«Сабурхан
технолоджи»,
г.Сарань, пос.Актас, Учетный
кв-л 046, уч.021, Т. 8-700-57300-60
ТРЕБУЕТСЯ, Компании по производству торгово-выставочного оборудования требуются рабочие в сборочный цех.
Обязанности: сборка торгового оборудования ( работа
с материалами: ЛДСП, ДСП,
стекло, алюминиевый профиль, металлические конструкции). Желателен опыт
работы с инструментами. График работы: с 9:00 до 18:00 часов, с пн по пт (выходы в субботу оплачиваются отдельно),
Т. 8-778-870-13-57
ТРЕБУЕТСЯ, контролер ОТК, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ, лаборант, вахта
15/15, Карагандинская область. ТОО «Eurasia Copper
Operating», ул.Абдирова, 36/3,
Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, механик-оператор
в цех розлива, Корпорация
«Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, оператор пельменного аппарата в кулинарный
цех, Корпорация «Караганды
Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, операторы в цех
розлива, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, подсобные рабочие в цех розлива, Корпорация «Караганды Нан, Т. 2598-21
ТРЕБУЕТСЯ, полевой геолог,
вахта 15/15, Карагандинская
область. ТОО «Eurasia Copper
Operating», ул.Абдирова, 36/3,
Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие в цех, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ,
сварщик,
от
150.000 тг, ТД «Казамета», Т.
98-04-78 , 8-702-908-73-09
ТРЕБУЕТСЯ,
сварщики,
г.Караганда, область, вахта,
высокая з/п. Звонить с 09.0017.00 ч., Т. 8-777-250-79-30
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту эл/оборудования, ТОО
«Сабурхан
технолоджи»,
г.Сарань, пос.Актас, Учетный
кв-л 046, уч.021, Т. 8-700-57300-60
ТРЕБУЕТСЯ, токарь-фрезеровщик, Корпорация «Караганды
Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, укладчики в хлебный цех, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ, упаковщицы в кондитерский и тортовый цех,
Корпорация «Караганды Нан,
Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, участковый геолог,
вахта 15/15, Карагандинская
область. ТОО «Eurasia Copper
Operating», ул.Абдирова, 36/3,
Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, швеи с обучением,
ТОО Тегам, Т. 21-11-56, 37-5070 10.00-16.00
ТРЕБУЕТСЯ,
эл/газосварщик,
ТОО «Сабурхан технолоджи»,
г.Сарань, пос.Актас, Учетный
кв-л 046, уч.021, Т. 8-700-57300-60
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажник в цех
сборки эл/шкафов, ТОО Карпромснаб, Т. 40-05-91

ОБСЛУЖИВАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик ,
90.000-150.000 тг, на постоянной основе, соц.пакет, Т.
8-701-144-46-44
ТРЕБУЕТСЯ, горничные, Дом
отдыха Жасыбай, Т. 56-44-10
, 8-705-503-31-67 , 8-702-85770-79
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, в крупную компанию, официальное
трудоустройство
(Трудовой
отпуск, карьерный рост). Бытовая, 17/1, Т. 8-705-795-20-53
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Дом отдыха Жасыбай, Т. 56-44-10 ,
8-705-503-31-67 , 8-702-85770-79
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 80000
тг, раб.день 12.00-17.30 ч. Сейфуллина, 105, Т. 8-701-466-9239

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары,
график работы сутки через
двое, з/п - 70.000 тг. Уборщицы, график работы - 3
рабочих дня, 2 выходных,
с 09.00-00.00 ч., з/п - от
60.000 тг. Уборщицы в ночную смену, график работы
- 5 рабочих/2 выходных, с
00.00-09.00 ч., з/п от 60.000
тг. Наш адрес: г.Караганда,
ул.К.Маркса,74, «Банно-оздоровительный комплекс
999», Т. 8-702-179-56-46 ,
8-700-573-57-36

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики,
машинист автопогрузчика,
кладовщики, водители с л/
авто г/п от 2 тонн, Т. 8-700316-57-47
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар в сау-

ну, Т. 8-705-764-82-89

горничная-администратор, 6.000 тг/сутки, в
частный дом, Т. 8-705-782-4098
ТРЕБУЕТСЯ, горничные, Баянаул, дом отдыха, Т. 8-701-42406-60
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 80.000 тг,
график 5/2, в торговую компанию ТОО «Ирбис-2016», Т.
8-701-612-11-71 , 8-701-43015-22
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, магазин
«Еркемай», Т. 55-87-28 , 8-701534-91-44 , 8-701-526-66-99
ТРЕБУЕТСЯ,
грузчик,
ТОО
«Сабурхан
технолоджи»,
г.Сарань, пос.Актас, Учетный
кв-л 046, уч.021, Т. 8-700-57300-60
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, ТОО «Караганды Нан», ул. Камская,
д.91, Т. 21-14-45
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики на соки,
напитки, без в/п, оплата 40005000 тг, Т. 8-778-009-42-69 ,
8-776-968-10-01
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 110.000
тг, Молокова,112, Т. 44-14-72 ,
8-702-164-87-62
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 116.000
тг+ премия. «Алып-2008», Т.
35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, на руки
120.000 тг, офиц.трудоустройство, полный соц.пакет. ТОО
«ГазПромНефть СМ», Т. 8-707690-67-00 , 8-705-541-54-71
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Корпорация «Караганды Нан, Т. 2598-21
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ,
дворник,
КСК
«Маяк», Т. 51-81-41
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТОО «Караганды Нан», ул. Камская,
д.91, Т. 21-14-45
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1
раз в неделю, Т. 8-705-573-2630 веч
ТРЕБУЕТСЯ,
домработница,
проживание, питание, КХ, Т.
8-701-803-25-91,
8-701-80325-90
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщики, ТОО
«Караганды Нан», ул. Камская, д.91, Т. 21-14-45
ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, график 6/1, 77.000 тг + премия.
«Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, полный
соц.пакет, в летнее время с
09.00-18.00 ч, в зимнее время
- суточный график, питание
за счет компании. ТОО «Аманат», пр.С.Сейфуллина, 107/3,
р-н ДСК, Т. 8-701-978-16-37
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар-хоз.работник, 5.500 тг/день, в частный
дом, Т. 8-705-782-40-98
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу за дачей, Т. 31-28-78
ТРЕБУЕТСЯ, прачка, Баянаул,
дом отдыха, Т. 8-701-424-0660
ТРЕБУЕТСЯ, прачка, Корпорация «Караганды Нан, Т. 2598-21
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек,
65.000 тг+премия. «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, сиделка, помощник
по дому, Т. 21-16-70 , 8-702426-86-33
ТРЕБУЕТСЯ, техничка в платный туалет, без ограничений
по возрасту. ЦУМ, срочно, Т.
8-707-989-83-18 , 8-777-34473-16
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, магазин
«Еркемай», Т. 55-87-28 , 8-701534-91-44 , 8-701-526-66-99
ТРЕБУЕТСЯ, технички, без в/п,
офиц.трудоустройство. БЦ, в
центре города, Т. 8-701-73170-16
ТРЕБУЕТСЯ, технички, Баянаул,
дом отдыха, Т. 8-701-424-0660
ТРЕБУЕТСЯ, уборщики, Корпорация «Караганды Нан, Т. 2598-21
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в цех
розлива, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица подъездов, ответственная, ТОО
Оникс плюс, Т. 30-23-57
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Музейный пер, 4, Т. 8-701-398-54-92
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 70000
тг, график 1 через 2. Центр
бокса, Республики,11/3, Т. 5077-22
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 80.000
тг + премия, «Алып-2008», Т.
35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,
уборщица,
БЦ
«Pazl», Т. 8-778-308-86-76
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ночная
смена. Ресторан, Т. 8-705-15946-92
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ТОО
«Караганды Нан», ул. Камская, д.91, Т. 21-14-45
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, график 6/1, 80.000 тг + премия.
«Алып-2008», Т. 35-71-74

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие на ферму
пос.Курминка, Т. 8-700-72881-39
ТРЕБУЕТСЯ, скотник, проживание, питание, семья, КХ, Т.
8-701-803-25-91 , 8-701-80325-90
ТРЕБУЕТСЯ, табунщик, проживание, питание. КХ, Т. 8-701803-25-91 , 8-701-803-25-90

ТРАНСПОРТ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, водительэкспедитор с личной а/м
(спринтер, Газель,Т4), от
180.000-200.000 тг, соц.
пакет, ГСМ, на постоянной
основе, Т. 8-701-144-46-44

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

водитель автокрана 25 тонн, полный соц.пакет,
командировочные и отпускные. ТОО «Завод ЖБК №1»,
Михайловка, Т. 8-777-984-4444 Хасен
ТРЕБУЕТСЯ, шиномонтажники,
в крупную компанию, официальное
трудоустройство
(Трудовой отпуск, карьерный
рост). Бытовая, 17/1, Т. 8-705795-20-53
ТРЕБУЕТСЯ,

автокрановщик,
ТОО
«Агропромремстрой»,
Гапеева,4/1,
Т.
34-84-48,
8-700-202-65-80,
8-775-47224-54, 8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь, ТОО
«Караганды Нан», ул. Камская, д.91, Т. 21-14-45
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат. С,
Е, ТОО «Агропромремстрой»,
Гапеева,4/1,
Т.
34-84-48,
8-700-202-65-80,
8-775-47224-54, 8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, водители на евро
фуры, Караганда- Алматы и
другие направления, звонить
с 09.00-17.00 ч., Т. 8-777-25079-30
ТРЕБУЕТСЯ, водитель грузовой
машины, в дорожно-строительную фирму, подробности
на собеседовании, срочно, Т.
53-50-39 , 8-708-170-07-52 ,
8-778-944-67-03 , 8-777-94860-60
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Газель
(2-3 тонны), без в/п, стаж от 15
лет. Питание, ремонт. Оплата
120000-140000 тг и выше, работа по Казахстану, Т. 8-778009-42-69 , 8-776-968-10-01
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Газель, ТОО AutoGood, Т. 8-700208-08-88
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на манипулятор, кат.В, С, оплата от
180000 тг/месяц, Т. 8-776-59991-13 Александр
ТРЕБУЕТСЯ, водитель с личным
авто (легковая), в дорожностроительную фирму, подробности на собеседовании,
срочно, Т. 53-50-39 , 8-708170-07-52 , 8-778-944-67-03 ,
8-777-948-60-60
ТРЕБУЕТСЯ, водитель УАЗ, вахта 15/15, Карагандинская область. ТОО «Eurasia Copper
Operating», ул.Абдирова, 36/3,
Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в
неделю, на своем авто (иномарка). Звонить вечером, Т.
8-707-400-97-27
ТРЕБУЕТСЯ, водитель,
ТОО
«Караганды Нан», ул. Камская, д.91, Т. 21-14-45
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчика, 250000 тг, ТОО «MKConstruction Group», Т. 8-777107-35-07
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчика, ТОО «Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т. 34-8448
ТРЕБУЕТСЯ, машинист экскаватора, ТОО «Караганды Нан»,
ул. Камская, д.91, Т. 21-14-45
ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, в дорожно-строительную фирму,
подробности на собеседовании, срочно, Т. 53-50-39 ,
8-708-170-07-52 , 8-778-94467-03 , 8-777-948-60-60
ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, Крестьянское Хозяйство, Т. 8-701803-25-91 , 8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист МТЗ,
звонить с 09.00-17.00 ч., Т.
8-777-250-79-30
ТРЕБУЕТСЯ,
экскаваторщик,
ТОО
«Агропромремстрой»,
Гапеева,4/1,
Т.
34-84-48,
8-700-202-65-80,
8-775-47224-54, 8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, экспедиторы, ТОО
«Караганды Нан», ул. Камская, д.91, Т. 21-14-45
ТРЕБУЕТСЯ,

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, от

250000 тг и выше, разнорабочие, от 7000 тг/в день и
выше, оплата понедельно,
Т. 8-702-132-61-83

ТРЕБУЕТСЯ,
мастер-универсал (сантехник, электрик,
плотник), до 200000 тг, ТОО
Евротехнострой, Т. 41-86-20 ,
8-701-712-54-41

ТРЕБУЕТСЯ, кровельщик,

бетонщик, отделочник,
ученики, разнорабочие, Т.
97-40-59, 8-700-410-23-30
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики,
газорезчики, вахта, водители, Т. 8-809-080-20-03
оператор платной линии
500 тг/мин, звонить только
со стационарного
ТРЕБУЕТСЯ, бетонщики, ТОО
«Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т. 34-84-48, 8-700-20265-80, 8-775-472-24-54, 8-701795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, ТОО
«Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т. 34-84-48, 8-700-20265-80, 8-775-472-24-54, 8-701795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ,
маляр-отделочник, ТОО «Қарағанды жол
құрылыс», Т. 53-50-39 , 8-708170-07-52 , 8-778-944-67-03 ,
8-777-948-60-60
ТРЕБУЕТСЯ, начальник строительного участка, ТОО «Агропромремстрой», Гапеева,4/1,
Т. 34-84-48, 8-700-202-65-80,
8-775-472-24-54,
8-701-79584-96
ТРЕБУЕТСЯ, отделочники, ТОО
«Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т. 34-84-48, 8-700-20265-80, 8-775-472-24-54, 8-701795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, плотник, Баянаул,
дом отдыха, Т. 8-701-424-0660
ТРЕБУЕТСЯ, плотники,
ТОО
«Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т. 34-84-48, 8-700-20265-80, 8-775-472-24-54, 8-701795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ,
прораб,
ТОО
«Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т. 34-84-48, 8-700-20265-80, 8-775-472-24-54, 8-701795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие
строительных
специальностей
(кровельные и фасадные работы), оплата сдельно-премиальная. Муканова,55/5, Т.
8-701-965-29-37 , 31-56-73
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, до
150000 тг, ТОО Евротехнострой, Т. 41-86-20 , 8-701-71254-41
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Т.
8-702-986-88-70
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочие,
ТОО Тегам, Т. 21-11-56, 37-5070 10.00-16.00
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, Баянаул, дом отдыха, Т. 8-701-42406-60
ТРЕБУЕТСЯ, сантехники, ТОО
«Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т. 34-84-48, 8-700-20265-80, 8-775-472-24-54, 8-701795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик с опытом
работы на котлах и системе
отопления, от 130000 тг, Т.
8-776-599-91-13 Александр
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, Корпорация «Караганды Нан, Т. 2598-21
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики,
ТОО
«Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т. 34-84-48, 8-700-20265-80, 8-775-472-24-54, 8-701795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т.
40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, Корпорация «Караганды Нан, Т. 2598-21
ТРЕБУЕТСЯ,
слесарь-сантехник, КСК «Маяк», Т. 51-81-41
ТРЕБУЕТСЯ, строители, придорожное кафе, 150 км от
Нур-Султана питание и проживание, семейным предоставляется дом, Т. 8-747-55076-00
ТРЕБУЕТСЯ, строители-разнорабочие, от 100.000 тг, ТД «Казамета», Т. 98-04-78 , 8-702908-73-09
ТРЕБУЕТСЯ,
штукатур-маляр,
Корпорация «Караганды Нан,
Т. 25-98-21

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.



штукатуры, ТОО
«Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т. 34-84-48, 8-700-20265-80, 8-775-472-24-54, 8-701795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ,
эл/монтажник,
ТОО
«Агропромремстрой»,
Гапеева,4/1,
Т.
34-84-48,
8-700-202-65-80,
8-775-47224-54, 8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ,
эл/сварщик,
120.000 тг, КСК «Маяк», Т. 5181-41
ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь, Корпорация «Караганды Нан, Т.
25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ,
электрик,
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ,
электрик,
ТОО
Оникс плюс, Т. 30-23-57 ,
8-777-491-82-20
ТРЕБУЕТСЯ,
электрик-техник,
Н.Абдирова, 15, Т. 8-776-55805-88
ТРЕБУЕТСЯ,

ОФИС
администратор
информационных систем, от
120000 тг, ТОО «Eurasia Copper
Operating», Н.Абдирова, 36/3,
кадровая служба, Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, опыт
работы не менее 3 лет,
Н.Абдирова, 15, Т. 8-776-55805-88
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-экономист, карьерный рост. Корпорация «Караганды Нан, Т.
25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, ведущий экономист, ТОО «Караганды Нан»,
ул. Камская, д.91, Т. 21-14-45
ТРЕБУЕТСЯ,
делопроизводитель, 2 вакансии, знание гос.
языка, желательно с юридическим образованием. Михайловка, город. ГУ «Госпиталь с
поликлиникой ДВД Карагандинской области», Кривогуза,
77, Т. 44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ, зам.гл.бухгалтера,
ТОО AutoGood, Т. 8-700-20808-88
ТРЕБУЕТСЯ, инспектор ОК, в
дорожно-строительную фирму, подробности на собеседовании, срочно, Т. 53-50-39
, 8-708-170-07-52 , 8-778-94467-03 , 8-777-948-60-60
ТРЕБУЕТСЯ,
оператор
1С,
115000+премия тг, график 6/1,
«Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,
секретарь-референт, Михайловка. ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД
Карагандинской
области»,
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ, юрист, на 0,5 ставки, с навыками делопроизводства, знание государственного языка. ГУ «Госпиталь с
поликлиникой ДВД Карагандинской области», Кривогуза,
77, Т. 44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ,

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИТР, на проходческих участках угольных шахт.
ТОО ДДС-Плюс, Т. 8-747-61905-80

ТРЕБУЕТСЯ,

инженер
ОТК,
200.000 тг, вахтовый метод, ТОО «Eurasia Copper
Operating», Н.Абдирова, 36/3,
кадровая служба, Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ,
инженер
ПТОсметчик, ТОО «Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т.
34-84-48,
8-700-202-65-80,
8-775-472-24-54,
8-701-79584-96
ТРЕБУЕТСЯ,
инженер-лаборант, вахтовый метод, ТОО
«Eurasia Copper Operating»,
Н.Абдирова, 36/3, кадровая
служба, Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-тепловик,
Н.Абдирова, 15, Т. 8-776-55805-88
ТРЕБУЕТСЯ,

ПРОЧЕЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ГРП , на проходческих участках угольных шахт.
ТОО ДДС-Плюс, Т. 8-747-61905-80
ТРЕБУЕТСЯ,

вы можете написать автору на WhatsApp.



СООБЩЕНИЯ

МГВН, на проходческих участках угольных шахт. ТОО ДДС-Плюс, Т.
8-747-619-05-80
ТРЕБУЕТСЯ, проходчики,
на
проходческих участках угольных шахт. ТОО ДДС-Плюс, Т.
8-747-619-05-80
ТРЕБУЕТСЯ, ПЭС, на проходческих участках угольных шахт.
ТОО ДДС-Плюс, Т. 8-747-61905-80
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, диспетчер, ТОО
«Қарағанды жол құрылыс»,
Т. 53-50-39 , 8-708-170-07-52
, 8-778-944-67-03 , 8-777-94860-60
ТРЕБУЕТСЯ,
кладовщик,
120.000 тг + премия. «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД
Карагандинской
области»,
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ,
певица,
бэквокалистка, без в/п, можно
без опыта, Т. 51-03-35, 8-778206-58-53
ТРЕБУЕТСЯ, танцовщицы и ведущая, на новогодние корпоративы, Т. 51-03-35, 8-778206-58-53

ОБ ОТКРЫТИИ
НАСЛЕДСТВЕННЫХ
ДЕЛ
ПОСЛЕ смерти Азаровой
Людмилы Григорьевны,
умершей 28.03.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Раскладко
Л.А. по адресу: Караганда,
Н.Абдирова, 17, н.п.1,
ПОСЛЕ смерти Акиншиной Татьяны Федоровны,
умершей 02.10.2020 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Джасымбековой Б.Ж. по адресу:
г.Караганда, пр.Б.Жырау,
68, входная группа обменный пункт «ВАЛЮТА MIX»,
напротив Сбербанк России, Т. 8-701-669-47-02
ПОСЛЕ
смерти
Алямаскиной Валентины Прокофьевны,
умершей
23.05.2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Султангазиной К.Б.,
по адресу: г.Караганда,
пр.Строителей, 22, Т. 3547-56
ПОСЛЕ смерти Ахметовой
Даны Мухтаровны, умершей 16.12.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Жарылгаповой С.Г.
по адресу: г.Караганда,
ул.Комиссарова, 15, Т. 4777-02
ПОСЛЕ смерти Бабинцева Юрия Геннадьевича,
умершего 15.01.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Арын А.Р.
по адресу: г.Караганда.
ул.Архитектурная, 8 (ЦОН),
Т. 8-701-729-28-26
ПОСЛЕ смерти Бажановой
Вероники Владимировны,
умершей 15.02.2020 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Пучковой
Н.Ю. (лицензия №13014943
от 25.09.2013 г) по адресу:
г.Караганда, ул.Ермекова,
81, оф.60, Т. 50-47-22
ПОСЛЕ смерти Баймукаше-

№25 (998)
с 22 по 27 июня 2021 г.

ва Турсына, умершего 15
декабря 2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Оразалиной К.Т,
по адресу: г.Караганда,
ул.К.Маркса, д.5,
ПОСЛЕ смерти Беккер Сергея Евгеньевича, умершего 09.01.2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Боранбаевой Т.Ж.
по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,24/1,
Т.
8-701-552-38-97
ПОСЛЕ смерти Белкиной
Любови Павловны, умершей 12.01.2021 года, открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Шагировой Р.Р.
по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,
24/1-101
(рядом со службой сбыта),
ПОСЛЕ смерти Блялова
Аманбека
Рымкешовича, умершего 15.05.2014
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Махабаевой
Салтанат
Тулегеновне по адресу:
г.Караганда, пр.Б.Жырау,
д.77, здание «Панорамы»,
Т. 50-76-40 , 8-701-222-82-03
, 8-705-751-21-18
ПОСЛЕ смерти Бопишевой Гульден Смагуловны,
умершей 25.02.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Карипбаевой Р.А. по адресу:
г.Караганда, мк-р Степной4,д.27, Т. 32-69-03
ПОСЛЕ смерти Васильченко Игоря Владимировича,
умершего 10.03.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Сембековой Г.С. по адресу:
г.Караганда, ул.К.Маркса,
д.5, кв.136,
ПОСЛЕ смерти Гарницкого Олега Эдуардовича,
умершего 17.05.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Косминой И.В. (лиц.№13019315
от
12.12.2013
г)
по
адресу:
г.Караганда,
ул.Ерубаева,23-2, Т. 8-701795-61-22
ПОСЛЕ смерти Гришина
Виктора Александровича,
умершего 06.01.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Оразалиной К.Т,
по адресу: г.Караганда,
ул.К.Маркса, д.5,
ПОСЛЕ смерти Губайдуллиной Гадили Якубовны,
умершей 31.01.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Жарылгаповой
С.Г. по адресу: г.Караганда,
ул.Комиссарова, 15, Т. 4777-02
ПОСЛЕ смерти Гужаковского Павла Павловича,
умершего 23.09.2020 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Шагировой Р.Р.
по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,
24/1-101
(рядом со службой сбыта),
ПОСЛЕ смерти Деева Александра
Никифоровича,
умершего 18.01.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Карипбаевой Р.А. по адресу:
г.Караганда, мк-р Степной4,д.27, Т. 32-69-03

ПОСЛЕ смерти Денисова
Александра Алексеевича,
умершего 16.01.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Назарбековой Д.Р., по адресу:
г.Караганда,
Гульдер1,д.3,
ПОСЛЕ смерти Денисовой
Елизаветы
Акимовны,
умершей 27.05.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Усманову Т.К. (лиц.№0001542
от
05.08.2003
г.)
по
адресу:
г.Караганда,
ул.Магнитогорская, 35, Т.
45-86-97
ПОСЛЕ
смерти
Ерёминой Федосии Ефимовны,
умершей 30.03.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Наумову
А.Ю. (Лицензия№18013286
от
05.07.2018
г),
по
адресу:
г.Караганда,
ул.Зелинского,
24/3,
Т.
8-708-902-46-40 , 8-701-98420-90
ПОСЛЕ смерти Жаксиликова Жапбаркула Уринбаевича, умершего 18 января
2013 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 Жамбурбаева
Рахимжана
Капаровича,
умершего
01.06.2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Турехановой Л.К.
по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева, 9-13, Т.
42-62-13
ПОСЛЕ смерти Жанузакова
Бакытжана Абдуалиевича,
умершего 03.01.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Аманжоловой
С.Н. по адресу: г. Караганда, Шахтеров 40, кабинет
103,
ПОСЛЕ смерти Жуматаевой
Аигуль Борисовны, умершей 29.12.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Рымжановой Л.Д,
по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева, д.7, Т.
8-701-191-68-34
ПОСЛЕ смерти Заварыкина Анатолия Дмитриевича, умершего 08 июня
2021 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Алимбекову Х.Х. по адресу: г.Караганда, 17 мкр,д.43, Т. 46-19-36 , 8-777320-92-67
ПОСЛЕ смерти Иванова
Виктора
Александровича, умершего 25.12.2020
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Рахимжановой А.Х.
по адресу: г.Караганда,
пр.Строителей, 19, Т. 7720-33
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ПОСЛЕ смерти Ильц Давыда Яковлевича, умершего
05.02.2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Султангазиной К.Б.,
по адресу: г.Караганда,
пр.Строителей, 22, Т. 3547-56
ПОСЛЕ смерти Какишева
Бакытжана Тажиеновича,
умершего 29.05.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Ахметовой Г.М.
по адресу: г.Караганда,
пр.Б.Жырау, 49/6, оф.116В,
Т. 99-61-80
ПОСЛЕ смерти Колесникова Виктора Михайловича,
умершего 07.06.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Кульбаеву Е.И
по адресу: г.Караганда,
ул.Комиссарова,35а, Т. 4134-09 , 8-700-920-64-41
ПОСЛЕ смерти Кривченко
Татьяны Владимировны,
умершей 20.08.2016 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Бошановой Г.А.
по адресу: г.Караганда,
пр.С.Сейфуллина, д.1-46,
Т. 30-49-26
ПОСЛЕ смерти Лисовского Эдуарда Чеславовича,
умершего 07.01.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Жакановой Г.М.
по адресу: г.Караганда,
ул.М.Маметовой, 115,
ПОСЛЕ смерти Максименко Валентины Павловны, умершей 16.02.2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Рахимжановой А.Х.
по адресу: г.Караганда,
пр.Строителей, 19, Т. 7720-33
ПОСЛЕ смерти Масаиновой Батыш, умершей 27
октября 2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Тойымбековой М.Б.
по адресу: г.Караганда,
мк-р Мамраева, 1/2, ТД
«Восток-5», 1 этаж,
ПОСЛЕ смерти Маслова
Ивана
Александровича,
умершего 26.01.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу
Боранбаевой
Т.Ж. по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,24/1,
Т.
8-701-552-38-97
ПОСЛЕ смерти Мейрембаевой Нагимы Зайнулловны, умершей 06.01.2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Агдарбекову М.Т. по
адресу:
г.Караганда.
ул.Зелинского, 26/1,
ПОСЛЕ смерти Мокрова
Евгения Александровича,
умершего 04.01.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Потаповой
Т.Г. по адресу: Караганда,
Муканова,28, н.п.85, Т. 5051-11 , 8-701-433-61-27

ПОСЛЕ смерти Неделько
Владимира
Сергеевича,
умершего 07.01.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Потаповой
Т.Г. по адресу: Караганда,
Муканова,28, н.п.85, Т. 5051-11 , 8-701-433-61-27
ПОСЛЕ смерти Николаева
Владимира
Петровича,
умершего 01.06.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Тәти С.Қ. по
адресу: г.Караганда, Степной-2, д.4, н.п.2, Т. 8-701648-62-66
ПОСЛЕ смерти Новак Петра
Ивановича, умершего 19
января 2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Алимбекову Х.Х.
по адресу: г.Караганда, 17
мк-р,д.43,
ПОСЛЕ смерти Обухова
Анатолия
Дмитриевича,
умершего 20.02.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Наумову
А.Ю. (Лицензия№18013286
от
05.07.2018
г),
по
адресу:
г.Караганда,
ул.Зелинского,
24/3,
Т.
8-708-902-46-40 , 8-701-98420-90
ПОСЛЕ смерти Окапова
Бауыржана Маженовича,
умершего 23.12.2020 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Айтеновой А.Ф.
по адресу: г.Караганда,
ул.Таттимбета,10/5а, Т. 3343-22
ПОСЛЕ смерти Петрик Владимира Ильича, умершего
01.06.2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Юсуповой С.В. по
адресу: г.Караганда, ул.
Космонавтов, 149, Т. 5133-64
ПОСЛЕ смерти Пичак Галины Алексеевны, умершей
30.05.2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Махабаевой Салтанат Тулегеновне по адресу:
г.Караганда, пр.Б.Жырау,
д.77, здание «Панорамы»,
Т. 50-76-40 , 8-701-222-82-03
, 8-705-751-21-18
ПОСЛЕ смерти Пономаренко Нины Петровны,
умершей 30.12.2020 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Даутпаевой Д.А.
по адресу: г.Караганда,
ул.Пичугина, д.250, н.п.2, Т.
47-74-90
ПОСЛЕ смерти Решетниковой Раисы Васильевны,
умершей 16.01.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Шагировой Р.Р.
по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,
24/1-101
(рядом со службой сбыта),

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ПОСЛЕ смерти
Руденко
Владимира Антоновича,
умершего 13.02.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Усманову Т.К. (лиц.№0001542
от
05.08.2003
г.)
по
адресу:
г.Караганда,
ул.Магнитогорская, 35, Т.
45-86-97
ПОСЛЕ смерти Рыспаева Каната Егинбаевича,
умершего 19 февраля
2020 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Жакуповой М.О. по адресу:
г.Караганда, 12 мк-р, д.5, Т.
8-708-905-14-40
ПОСЛЕ смерти
Сабурова Сергея Анисимовича,
умершего 09.05.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Айкеновой Г.Г.,
по адресу: г.Караганда,
пр.Строителей, 11/1, офис
«Нотариус», Т. 8-707-03438-63
ПОСЛЕ смерти Савченко
Валерия
Николаевича,
умершего 22.12.2019 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Жетписовой Г.Ж. по адресу:
г.Караганда, ул. Чкалова,
7, Т. 8-701-468-30-30
ПОСЛЕ смерти Салтановой
Лары Ивановны, умершей
03.01.2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу города Караганды Мурзакаримовой Г.М.
(Лицензия №0001650 от
15.10.2003 г.) по адресу:
г.Караганда, Магнитогорская, 35, офис 10, Т. 45-8721 , 8-701-277-54-12
ПОСЛЕ смерти
Самбаева Сергея Борисовича,
умершего 08.01.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Наумову
А.Ю. (Лицензия№18013286
от
05.07.2018
г),
по
адресу:
г.Караганда,
ул.Зелинского,
24/3,
Т.
8-708-902-46-40 , 8-701-98420-90
ПОСЛЕ смерти Сатбаева
Болата Баяновича, умершего 16.04.2021 года, открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Чапаеву Е.Н.
по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,22а,
Т.
8-700-221-11-55
ПОСЛЕ смерти Саусиной
Инны Ивановны, умершей
02.04.2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Султангазиной К.Б.,
по адресу: г.Караганда,
пр.Строителей, 22, Т. 3547-56
ПОСЛЕ смерти Сливной
Антонины
Петровны,
умершей 16.02.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ахметжановой Г.Ж. по адресу:
г.Караганда, ул.Кривогуза,
30, оф.21,

вы можете написать автору на WhatsApp.

№25 (998)
с 22 по 27 июня 2021 г.

ПОСЛЕ смерти Спатского
Александра Викторовича,
умершего 11.02.2021 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу
Сарлыбаевой
С.К. по адресу: г.Караганда,
ул.Касыма
Аманжолова,
23(Кривогуза), Т. 8-701-72090-16
ПОСЛЕ смерти Старушкина
Владимира Дмитриевича,
умершего 10.03.2021 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу
Рахимбековой
Г.С. по адресу: г.Караганда,
ул.Гоголя, 47, Т. 51-57-17 ,
8-701-754-40-49
ПОСЛЕ смерти Сулейманова
Нурислама Хабибрахмановича, умершего 20.12.2020
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Азимбаеву К.К.
по адресу: г.Караганда, 17
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99
ПОСЛЕ смерти Фаррахова
Фирдависа
Рависовича,
умершего 18 января 1996
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

СООБЩЕНИЯ
ПОСЛЕ смерти Федюк Елены Борисовны, умершей
21.12.2020
года,
открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Махабаевой Салтанат Тулегеновне по адресу:
г.Караганда,
пр.Б.Жырау,
д.77, здание «Панорамы»,
Т. 50-76-40 , 8-701-222-82-03 ,
8-705-751-21-18
ПОСЛЕ смерти Франц Аллы
Андреевны,
умершей
27.01.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Азимбаеву К.К. по адресу:
г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2,
Т. 50-35-99
ПОСЛЕ
смерти
Хромова
Александра Васильевича,
умершего 27 мая 2021 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Тлеулиновой
Г.М. по адресу: г.Караганда,
ул.К.Маркса, д.5, кв.1,
ПОСЛЕ смерти Худиной Ирины Валентиновны, умершей
02.03.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Карипбаевой Р.А. по адресу:
г.Караганда, мк-р Степной4,д.27, Т. 32-69-03

ПОСЛЕ смерти Царук Светланы Васильевны, умершей
29 мая 2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Сембековой Г.С. по адресу:
г.Караганда,
ул.К.Маркса,
д.5, кв.136,
ПОСЛЕ
смерти
Цациной
Нины Ивановны, умершей
10.03.2020 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Бошановой Г.А. по адресу:
г.Караганда,пр.С.Сейфуллина,
д.1-46, Т. 30-49-26
ПОСЛЕ смерти Чалапко Геннадия Васильевича, умершего 30.04.2021 года, открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Бурмак О.А. по адресу: г.
Караганда, пр.Б.Жырау, 86/5,
Т. 8-701-731-39-40
ПОСЛЕ смерти Чичулина Андрея Анатольевича, умершего 18.02.2021 года, открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Махабаевой Салтанат Тулегеновне по адресу:
г.Караганда,
пр.Б.Жырау,
д.77, здание «Панорамы»,
Т. 50-76-40 , 8-701-222-82-03 ,
8-705-751-21-18

ПОСЛЕ
смерти
Шаравара Сергея Васильевича,
умершего 16.03.2021 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться по адресу: г.Караганда.
ул.Зелинского,

ПОДЛИННИК Положения о Филиале Общественного объединения «Федерации Ойдене» в
Карагандинской области, БИН
160841015033, в связи с утерей
считать недействительным,
УДОСТОВЕРЕНИЕ личности
на
имя Скиба Марина Михайловна
1971 г.р. Считать недействиПОСЛЕ смерти
Шподарь тельным,
Владимира
Федоровича,
умершего 31.05.2021 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованТОО
«Автотри»
БИН
ным лицам обращаться к
091240008962, № лицензии
нотариусу
Рахимбековой
1242-1930-01, сообщает о
своей ликвидации,
Г.С. по адресу: г.Караганда,
ул.Гоголя, 47, Т. 51-57-17 , ТОО «Куаныш «2010» сообщает
о ликвидации,
8-701-754-40-49
ТОО
«RG
Travel»
БИН
170840001436 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 мес по, Т.
ВСЕМ автомобилистам, упала с
8-702-535-33-66
крыши шашка такси 9 региона,
если вы ее видели, либо что-то
знаете верните за вознаграждение, Т. 8-775-101-76-10
В районном Суде №3 Октябрьского района г.Караганды возбуждено гражданское дело
по заявлению официального
опекуна Бурмистровой Валерии Алексеевны, действующей
в интересах несовершенноУТЕРЯНО служебное удостолетней Скуратовой Надежды
верение на имя Жакуповой Анатольевны 27.05.2011 г.р.
Алмагуль Кошековны. Счи- о признании Скуратовой Натать недействительным, Т. тальи Анатольевны 18.10.1976
8-700-112-54-14
г.р. безвестно отсутствующей.

ЛИКВИДАЦИЯ

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

ДРУГИЕ

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ



Всем лицам, имеющим какиелибо сведения о месте пребывания Скуратовой Натальи
Анатольевны 10.10.1976 г.р.,
последнее
местожительство
г.Караганда, мк-р 13, д.5, кв.64
сообщить об этом районному
суду №3 Октябрьского района
г.Караганды каб.№202 по адресу: г.Караганда, мк-р 22, д.17/1,
тел.53-21-12(вн.107) в трехмесячный срок со дня публикации,
ЖШС « Ломбард Демеу Капиталы11» атынан Сенім бiлдерген
түлғасы
сатып
алынбаған
мүліктің сауда-саттығы туралы хабарлайды Мекен-жайы:
Б.Жырау д., 79.
09:00-ден
18.45-ке, Т. 8-707-233-12-19

« Ломбард Демеу Капиталы11» сообщает о проведении
торгов невыкупленого имущества. По адресу: пр. Б.Жырау
79, с 09:00 - 18.45 ч, Т. 8-707233-12-19
ТОО
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