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По вопросам размещения рекламы
обращаться по телефону: 8 (7212) 99-66-46
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12 июля на территории Карагандинской области с 16:30 до 16:45, в
результате сильных порывов ветра,
сопровождающихся обильным дождём, произошли срывы кровель у
зданий и сооружений. Произошли
многочисленные случаи падения
деревьев, а также повреждения линий электропередач. В результате
зарегистрированы срывы кровель
на 16-ти объектах. Позже стало известно, что в Топаре, в результате
ураганного ветра утонула девушка,
а в Караганде мужчина получил
резаные травмы.
По сообщению ДЧС Карагандинской
области, от урагана пострадали 4 здания
средних школ, академия МВД, госпиталь
Департамента полиции, 5 многоэтажных
жилых домов. Один случай срыва кровли зарегистрирован также в Осакаровском районе.
Были организованы все необходимые
мероприятия. В устранении последствий урагана задействованы ДЧС
Карагандинской области, Департамент
полиции, коммунальные и аварийные
службы. Для работы в тоже вечер привлечены порядка 47-ми человек и 10
единиц техники.
В связи с неблагоприятными погодными

Власть
Мест в больницах
области достаточно –
Женис Касымбек

eKaraganda

7 июля, аким Карагандинской области Женис Касымбек на брифинге
рассказал об эпидситуации в регионе и заверил: койко-мест достаточно. Напомним, что заболевших
в области – 5336, выздоровевших –
1634, летальных исходов – 38. Легко

условиями, 12 июля произошли отключения в распределительных электросетях по всем районам Караганды.
Повреждения в сетях возникали из-за
сильной ветровой нагрузки, изломов
и падения веток деревьев, металлоконструкций и частей крыш, которые
свалились на провода.
В компании «Караганды Жарык» сообщали, что последствия от разрушения стихии старались ликвидировать
в максимально возможные короткие
сроки с соблюдением необходимых мер
безопасности. Для ускорения выполнения аварийно-восстановительных работ
в наиболее пострадавшие районы были
направлены дополнительные бригады и
спецтехника.
Работы по восстановлению велись всю
ночь и весь день 13 июля. Таким образом, проводился ремонт электрических
сетей по улицам Ермекова, Кривогуза,
также в районе вокзала, в 6-ом микрорайоне, в районе Михайловского рынка
и стадиона "Шахтер". Дополнительные бригады направлялись в частный
сектор Михайловки на улицы Заводская,
Олимпийская и другие пострадавшие
участки.
В тот же вечер, 12 июля, стало известно
о пострадавшем в результате урагана
мужчине. Скорую помощь вызывали к
болезнь переносят 70% заболевших,
а в регионе, тем не менее, увеличивают коечный фонд – особенно в
городах с наибольшей заболеваемостью: Караганде, Темиртау, Жезказгане, Сатпаеве и Балхаше.
В последнюю неделю по Караганде, тем
не менее, в инфекционные госпитали
поступает меньше людей, чем выписывается. То есть, по Караганде ситуация
выправляется, подытожил Женис Касымбек. После жесткого карантина в Темиртау в карантина в городе тоже меньше
заболевших, однако по Жезказгану и
Сатпаеву все еще есть вопросы, отметил глава региона. На данный момент
протестировано почти 86% населения
области.
- За эти дни мы увеличили число в
карантинных, провизорных и инфекционных госпиталях до 4200 мест – это
20 объектов инфекционного профиля
на 1785 коек, в том числе в Караганде
– 1140, в Жезказгане и Сатпаеве – 180,
в Темиртау – 190, в Балхаше – 50. В области действуют 14 пульмопровизорных

супермаркету «Норма». По сообщению
Управления здравоохранения Карагандинской области, мужчина поступил
с резанными ранами кистей и предплечья. Состояние на данный момент
стабильное. Была произведена транспортировка в клинику имени профессора Макажанова.
Трагичное известие о смерти молодой
девушки пришло утром следующего дня.
Жертвой стихийного бедствия стала 19летняя карагандинка. На надувном матрасе девушку унесло порывами ветра
далеко от берега. Трагедия произошла
на Топарском водохранилище.
В Департаменте по ЧС Карагандинской
области сообщают, что девушка 2001
года рождения утонула 12 июля 2020
года в промежутке с 16 до 17 часов.
Позже ее тело было извлечено из воды
спасателями.
Также зафиксированы более 45 фактов
угрозы и падения деревьев во дворах жилых домов. В городе ведутся
ремонтно-восстановительные работы.
@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- seemann933:
Вот советские крыши из шифера! Даже ни одна
тарелка не улетела, да что там тарелка, советская антенна рогатка и то на месте.
- evaelena73:
Есть над чем подумать.

объектов мощностью 1670 коек, в том
числе по Караганде – 720, по Темиртау
– 120, по Жезказгану и Сатпаеву – 350,
по Балхашу – 180 коек. Также имеются
737 карантинных коек, - сообщил Женис
Махмудович.
Глава региона заверил: мест в больницах достаточно, а загруженность загруженность в инфекционных отделениях
– 81%, в провизорных – 79%. По Караганде развернуто 1264 койки в инфекционных стационарах, их которых 141
свободна. В провизорных госпиталях
– всего 720 коек, свободных – 118. Но
так или иначе, коечный фонд в области
увеличивают.
На Ерубаева 41 готовится провизорный
госпиталь на 350 коек: его планируют
открыть в ближайшее время. В нем
установлен компьютерный томограф,
имеется современная система подачи
медицинских газов, что крайне необходимо для лечения больных с дыхательной недостаточностью.
- В Жезказгане открывается провизорный стационар на 1350 коек, до конца

- olgametlyckaya:
Единственная служба, которая работает на
совесть, это ДЧС.
- almazbrulik:
Кстати, всё постройки нашего в основном
времени, советские строения до сих пор не испорчены, если только временем.
- sargasxbn:
Я вообще удивился. Пошёл в душ, когда солнышко светило. Выхожу - а тут конец света.
- kulzhanova_oly3010:
Это лишний раз доказывает, что все держится
на соплях.
- _magerovskaya_:
Это было очень страшно. Ехала в машине,
вокруг летали деревья. Что наши синоптики
совсем не знали об этом урагане.
- svetlanalarioniva1170:
Скорейшего выздоровления!
- 1lyasszz:
Риторический вопрос: чуть ли не каждый день
приходят смс на телефон, сильная жара, гроза,
и тд. Почему не было предупреждения про вчерашний ураган...
- albinakrg.87:
Соболезнования маме и папе девочки. Это
огромное горе потерять ребёнка, дай Бог сил
пережить эту несправедливость. Девочке царствие небесное!
- omg4el:
Ну и где эти сообщения от 112? То, было время,
каждые 5 минут прилетали сообщения, а вот
когда реально шторм, так ничего!

недели здесь откроют инфекционный
госпиталь на 250 коек, - добавил Женис Касымбек. – Пульмопровизорный
стационар на 100 коек откроется и в
Балхаше. На прошлой неделе такой открыли в Темиртау.
За последние недели в области приобрели 47 аппаратов ИВЛ, 160 концентраторов кислорода, каждый из которых
предназначен для двух пациентов, и
146 пульсоксиметров. Дополнительно
область закупает 80 аппаратов ИВЛ и
1200 концентраторов кислорода, 500
пульсоксиметров, 16 цифровых рентгенаппаратов, 3 системы централизованного обеспечения медицинскими газами.
В области действуют 3 ПЦР-лаборатории
(в Караганде и Жезказгане) мощностью
3000 исследований в сутки. К концу этой
недели откроется ПЦР-лаборатория
в Темиртау, в августе – в Балхаше. В
области 16 кабинетов компьютерной
томографии, на этой неделе установят
еще один в Караганде, а до 20 июля и
в Шахтинске. Всего к октябрю должен
работать 21 кабинет КТ.

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ
«Правительство и акимы в срочном порядке проводят работу по обеспечению населения всеми необходимыми препаратами. Для стационаров уже закуплены лекарства для лечения около 30 тыс. госпитализированных. Это на 70% выше текущей потребности при наличии около 18 тысяч госпитализированных. Работа
продолжается. В розничную сеть уже поступают необходимые лекарства: доставлено 800 тыс. упаковок
парацетамола, до конца недели ожидается поставка еще 900 тыс. упаковок, 150 тыс. упаковок антибиотиков уже отгружено в аптечную сеть. В ближайшие дни проблема с лекарственным обеспечением будет
решена. Вновь обращаюсь с просьбой к гражданам не паниковать, не закупать лекарства впрок, создавая
ажиотажный спрос на них»
Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам с просьбой не поддаваться панике и
не скупать в аптеках лекарства впрок.

«Имеющихся продуктов хватит всем жителям
региона, даже если спрос на них вырастет в три раза,
как это было в марте этого года. Цены на социально
значимые продукты тоже держат под контролем.
Поводов для беспокойства по наличию продуктов
питания на сегодняшний день нет»
Особо подчеркнул на минувшем брифинге аким Карагандинской области Женис Касымбек.
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Президент Казахстана
почтил память жертв
коронавируса

«Казинформ»

13 июля в Казахстане объявлено
Днем общенационального траура.
Минута молчания прошла в 12:00 в
Казахстане в этот день.
По всей стране были приспущены государственные флаги, теле и радио каналы
не транслировали развлекательных программ.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев,
спикеры Сената и Мажилиса Парламента
РК и другие руководители государственных органов почтили память жертв
пандемии коронавируса.
Церемония транслировалась на республиканских телеканалах.
В Казахстане на 13 июля от коронавируса
умерли 375 человек. В Карагандинской
области зарегистрированы 37 летальных
случаев от последствий COVID-19

О резком скачке
летальности от КВИ
в Карагандинской
области и ценах
на ритуальные услуги

eKaraganda

7 июля, стало известно, что в Карагандинской области за прошедшую неделю имеется 24 летальных
случая от последствий COVID-19. О
резком скачке летальности, а также
о том, какова цена на ритуальные
услуги для того, чтобы похоронить
покойного, умершего от КВИ, рассказал глава региона Женис Касымбек.
- Да, в СМИ была приведена информация
о числе летальных случаев до 6 июля. Но
система учета здесь сложная: есть специальная комиссии при Департаменте контроля качества и безопасности товаров
и услуг в области, которая рассматривает
каждый летальный случай и дает оценку,
что было причиной смерти человека.
После этого материалы передаются в столицу, и Министерство здравоохранения
передает их республиканской комиссии
для рассмотрения. И эти 24 случая были
зафиксированы, оформлены и переданы в
Министерство – но они не за неделю, а за
более чем месяц-полтора. Они произошли в конце мая и начале июня. Эти случаи
длительное время рассматривала комиссия. На сегодняшний день в итоге официально зарегистрировано 38 случаев.
Что касается похоронных услуг – а именно
распространяемой в интернете информации о том, что перевозка тела умершего
от КВИ стоит 500 тысяч тенге – Женис Касымбек пояснил: о таких сведениях власть
в курсе. Но утвержденная на похороны
цена сейчас составляет примерно 150 тысяч тенге – вне зависимости от того, из-за
чего человек ушел из жизни.
- Мы начали проверять информацию о
цене в 500 тысяч тенге за перевозку и
похороны умершего – она не подтверждается, - поделился Женис Махмудович.
– Более того, акиматы городов провели
переговоры со всеми организациями,
которые оказывают ритуальные услуги.
По Караганде эта цена 150 тысяч тенге –
это полный комплекс ритуальных услуг:
перевозка, захоронение и так далее. Когда
покойного надо отвезти в любую другую
точку области, то цена не превышает 200

НОВОСТИ
тысяч тенге. Если кто-то будет нарушать
этот ценовой параметр – опять же, можно
обращаться в акимат города, области, мы
будем реагировать. Мы понимаем, что
захоронение требует других расходов –
дезинфекции, особого сопровождения,
а потому договорились, что с этими расходами населению будут помогать.

Городская жизнь
В Караганде
завершилась работа
над третьим муралом

Бригад для ремонта
фасадов и кровель
хватает – акимат
Казыбекбийского
района Караганды

следний этап - обобщение рисунка.
Также мне помогали художники Алмаз Абдыгаликов и Бахром Кашкинбаев, которые
впервые имели такой опыт. Им поначалу
было страшно работать на высоте, вплоть
до ужаса в глазах, но потом привыкли. Хочется отметить Азизу, молодая девушка, а
организация на высоком уровне! Карагандинцам большое спасибо за поддержку. А
всей команде работающей над проектом я
выражаю огромную благодарность, - рассказал художник Айдар Мунайбасов.
@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- urchebalus:
Больше таких муралов, пусть это будет изюминка
нашего города!

eKaraganda

Напомним, что в редакцию информационного агентства ekaraganda.
kz обращались жители домов по
проспекту Бухар-Жырау, 54 и 56, где
фасады и кровли ремонтируются по
госпрограмме. В домах полностью
разобрали крышу, однако новую
кровлю постелили не сразу: пережить первые сильные летние дожди
накрытая плотной пленкой крыша
не смогла. Акимат района имени
Казыбек би заверяет: ремонтируемые дома уже покрывают новой
кровлей.
Всем подрядчикам, которые занимаются
ремонтом кровель, акимат района дал
распоряжение разбирать старую кровлю лишь тогда, когда уже готов новый
материал для перекрытия. В случае с домами по Бухар-Жырау, 54 и 56 был сделан
перезаказ на смену материала – металлочерепицу бордового цвета. Однако дожди,
атаковавшие город в начале июля, вновь
показали, что пленка, которой сейчас
покрыта крыша, не выдержала натиска погоды. Подтопление в домах по проспекту
Бухар-Жырау, 54 и 56, не такое сильное,
как по проспекту Назарбаева, 5, но крыша
все же текла – в основном вода текла по
стенам, поделились жильцы.
Сыреют от дождей и стены на пятом этаже
одной из квартир по проспекту Назарбаева, 21. В кухне, делится одна из жительниц,
долго пахло сыростью, и влажную стену
под потолком она заметила недавно. Кроме того, в доме по проспекту Назарбаева,
43 затопило подъезд – тоже после начала
ремонта крыши, делятся жильцы в своей
публикации.
Жители дома по Назарбаева, 5 рассказывают: сейчас у них идет ремонт – здесь
демонтировали потолок, сняли обои и сушат комнаты, затем будут сушить чердак.
Жильцам купили обои, которые они выбрали сами, и обещали сделать натяжной
потолок.
- Во всех девяти домах, где произошло
подтопление, с жильцами уже заключены
договора на восстановительный ремонт,
а где-то уже даже начали, - говорит аким
Казыбекбийского района Нурлан Рыстин.
– Что касается домов по проспекту БухарЖырау, в них уже делают кровлю. Сейчас,
кроме того, рабочие бригады трудятся
с 8 утра, а не с 9, как было раньше. Три
отдельные компании занимаются техническим надзором ремонта.
Из 186 домов, на которых предполагается отремонтировать кровли и фасады, в
123 ведутся активные работы – но идут
они одновременно, и хотя домов немало,
бригад для ремонта хватает. В процессе
задействована 21 компания, у каждой из
которых свои бригады. Задержек в поставке материалов сейчас нет, говорит Нурлан
Болатович.
- Уже разобранные крыши протекли из-за
того, что заводу-подрядчику заказали
очень большой объем новой металлочерепицы – его просто не успели полностью
произвести, - пояснил Нурлан Рыстин.
– Поэтому не все кровли успели вовремя
накрыть. Сейчас с темпами поставок все
хорошо.



Шахтёрская столица преображается
новыми красками. Совсем недавно в городе появилась ещё одна
настенная роспись под названием
«Танец». Увидеть произведение
карагандинцы могут на стене дома
№ 29 по улице Университетская.
Всего за несколько месяцев в Караганде появились три настенных рисунка,
которые символизируют память о важных
для жителей людях и событиях. Третий
мурал под названием «Танец» объединил в себе две известные картины. Это
"Казахский вальс" Гульфайрус Исмаиловой
и "Поцелуй" Густава Климта. Девушка в
народном платье не случайная танцовщица - это легендарная Шара Жиенкулова.
По словам авторов, данная настенная
живопись является частью ансамбля из
трёх муралов, которые скоро появятся на
улице Университетская.
- Эти муралы будут посвящены шедеврам
мировой живописи. За основу взяты два
легендарных изображения, которые мы
замиксовали. Первый – посвящён натуре
человека. Следующие два пока под секретом, но скоро вы сами всё увидите.
На этот раз мы пригласили команду профессионалов, и ребята справились на
«Ура». Как обычно, работа над муралом
затянулась из-за погоды. Лето в этом году
очень уж щедрое на дожди. Хотелось бы
работать быстрее, но стена всегда должна
быть сухой.
Смысл этого ансамбля в первую очередь
образовательный. Мы хотим не только
украшать город, но и чтобы люди узнавали или вспоминали легендарных художников и их произведения. Многие писали
нам, что когда-то видели эту картину, но
не помнят где и кто её автор. На самом
деле это изображение можно встретить
на конфетах или на открытках, и оно
действительно очень знаменитое. Таким
способом мы показываем творчество казахстанских художников и хотим показать
людям шедевры, которые есть в нашем
наследии.
Настроение у нас по-прежнему боевое.
Планы грандиозные! Хотим успеть за лето
сделать как можно больше. Очень многие
нас поддерживают, и это действительно
важно для нас, - рассказывает главный
художник проекта и автор эскизов Чингиз
Касимов.
Для работы над третьим муралом команда
«Терриконовая долина» пригласила карагандинского художника Айдара Мунайбасова, который теперь, наряду с главным
художником проекта, вносит свой вклад в
историю города.
- Когда появился первый мурал в Караганде, было ощущение, что я опоздал куда-то,
так как сам хотел сделать что-то подобное.
Прошло несколько недель, и появился
второй мурал. Тут я уже задумался и просто сам себе сказал, что я тоже буду расписывать фасады, но пока я не знал, каким
образом. И тут происходит чудо - звонит
Александр Дорошенко - глава проекта
«Терриконовая долина» - и предлагает к
ним присоединиться, а именно, начать
роспись девятиэтажного дома. Помню,
после разговора я сидел и думал; "Вот она,
сила мысли".
Далее познакомился с командой - Азизой
Таласпаевой, координатором проекта и
Чингизом Касимовым. Спустя несколько
дней, мы с Николаем Селютиным (напарником по команде AirG) уже начали работу
на месте.
Расскажу коротко о процессе работы.
Первый этап самый сложный - разбивка
эскиза и закуп материла. Нужно вычислить необходимое количество краски и
оттенков. Далее уже непосредственно
грунтовка дома, перевод рисунка, заливка
локальными цветами, прорисовка и по-

- vilena_1517:
Радостно за выпускников гуманитарного колледжа! Айдар, Алмаз, Чингиз, какие вы молодцы,
делаете большое дело - создаёте прекрасное!
- elenakozlowa65:
Хоть что-то красивое создали! Молодцы, очень
талантливо!
- blndinar:
Молодцы, художники! Больше ярких красок, мы,
люди сейчас в них нуждаемся как никогда!
Пусть Ваши труды будут оценены по достоинству!
- bibigulispolova:
Спасибо, вы наши студенты в прошлом и мы
гордимся!
- tatiana.alekseeva0116:
Встаёшь утром смотришь в окно, и настроение
поднимается и глаз радует!
- gulmirauataeva:
Молодцы! Мы гордимся Вами!

В Темиртау
завершился ремонт
здания Зимнего сада
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Одной из достопримечательностей
Темиртау по праву можно назвать
ботанический Зимний сад, аналогов
которому нет во всём Казахстане. В
2020 году в здании провели капитальный ремонт и после завершения карантина жителей и гостей
города приглашают посетить обновлённый райский уголок.
В 2020 году выделены средства для ремонта Зимнего сада на общую сумму 153
миллиона 342 тысячи тенге. Ремонт кровли обошёлся в 34 миллиона, демонтаж и
монтаж оконных проемов - 59 миллионов,
ремонтно-восстановительные работы
основного здания – 28 миллионов, фонтан
и регистры отопления обошёлся в 77 миллионов, а ремонтно-восстановительные
работы фасада в 12 миллионов тенге.
По периметру Зимнего сада установили
8 кондиционеров на сумму 11 миллионов тенге. Во время ремонта растения
были укрыты специальным материалом,
поэтому благополучно пережили модернизацию. Помимо прочего, в Зимнем
саду впервые полностью обновили почву,
которая оказалась пригодной для растений, и сейчас они благополучно растут и
цветут.
Также в рамках ремонтных работ в
темиртауском городском парке культуры
и отдыха выложен новый бордюр. Проведены работы по посадке цветников.
Вокруг Зимнего сада разбиты новые
клумбы. Появилось 14 новых скамеек, 28
новых металлических урн и отреставрировано 105 старых скамеек. Дальше будет
установлено новое садовое ограждение
на общую сумму 3 миллиона тенге. Это
придаст парку более уютный вид и аккуратный вид.
В темиртауском акимате сообщили, что
средства на ремонт Зимнего сада были
выделены из местного бюджета. Однако
по «Дорожной карте занятости» на облицовочные работы и ремонт теплового
узла было выделено 11 миллионов тенге
из Республиканского бюджета.
Напомним, Темиртауский Зимний сад
открыли 16 января 1993 года. Последний
ремонт кровли в Зимнем Саду проводился
в 2009 году.
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В Караганде
установили первую
детскую площадку
из запланированных
в 2020 году
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Стоит отметить, что в текущем году
проводится благоустройство 100
детских игровых площадок по району имени Казыбек би.
На прошлой неделе первая детская площадка появилась в районе Кирзавода 3-4,
на улице Осевая, 1-10.
Напомним, в 2019 году, чтобы организовать себе и своим детям спортивный
досуг, жители улицы Осевая обустроили
волейбольной поле. Тогда активисты
самостоятельно устанавливали столбы
для сетки, заливали их бетоном, делали
лунки для разметки, а также засыпали
поверхность поля песком, чтобы снизить
травмоопасность.
Теперь во дворе появилось поле с искусственным газоном и спортивные тренажёры.

Происшествия
В Карагандинской
области на 5 лет
осудили водителя
автомобиля,
в который врезался
мотоциклист
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ДТП с участием Максима Доценко,
который был за рулём автомобиля Mitsubishi Galant, произошло 4
апреля 2019 года в Жезказгане. В
тот день Максим со своей женой
и ребёнком направлялись в Дом
Дружбы и остановились у светофора
на пересечении проспекта Мира и
улицы Алашахана. В этот момент
на полной скорости в них врезался
мотоциклист со своим пассажиром.
В результате столкновения мотоциклист
Денис Буйко 1991 года рождения и его
пассажир Никита Никитенко 1996 года
рождения от полученных травм скончались в больнице. Максиму Доценко органами досудебного расследования было
предъявлено обвинение за нарушение
правил дорожного движения, повлекшее
по неосторожности смерть двоих лиц. И
позже назначено наказание в виде 5 лет
лишения свободы. Сестра осужденного
Яна Доценко не согласна с решением
суда. По словам девушки, её брат не был
виновником данной аварии и его осуждение является необоснованным.
- Мотоциклист с пассажиром ехали на
красный свет без прав и без касок в алкогольном опьянении на большой скорости.
Объехав светофор с правой стороны, он
врезался в машину моего брата. Максим
стоял на перекрёстке ждал очереди повернуть налево, когда те в него влетели.
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Изначально брат шел по данному делу как
свидетель. Через несколько месяцев его
сделали подозреваемым и вот спустя почти полтора года посадили на 5 лет. Он не
нарушал никаких правил дорожного движения. Все свидетели и даже работники
ГАИ знают, что это вина мотоциклистов.
Перед последним судом, который был 22
июня, они все резко поменяли показания
и судья зачитала приговор, - сообщает
Яна Доценко.
Одним из свидетелей, который видел
страшную аварию, стала Валентина
Депцова. В тот день они с мужем ехали на
день рождения к подруге и остановились
на том же перекрёстке. Женщина уверяет,
что оба мотоциклиста были в нетрезвом
состоянии и ехали на огромной скорости.
- Я видела, что эти молодые люди были
либо пьяные, либо обкуренные. Они неслись на огромной скорости по улицам
города и орали. Скорость была точно
более 80 км/ч. Они пронеслись мимо
нашей машины. Мы стояли в потоке и
как раз пропускали машину Максима. Я
слышала, как они вопили и что-то кричали
при езде. Важно сказать, что на светофоре в тот момент горел зелёный свет
для пешеходов. По этому переходу часто
проходят дети, так как там находится Дом
Дружбы. И только чудом они никого не
задавили. Мотоциклисты неслись по обочине и врезались в автомобиль с такой
скоростью, что снесли машине весь нос, а
сами подлетели на несколько метров. Мы
с мужем это всё говорили в суде, - рассказала Валентина Александровна.
На обращение Яны Доценко в социальной
сети нашлось много откликов свидетелей
данной аварии. Все они утверждают, что
виновниками столкновения выступили
сами мотоциклисты.
Данное обращение прокомментировали
в ведомстве Жезказганского городского
суда:
«В настоящее время в социальной сети
«Instagram» опубликовано обращение
сестры осужденного, представившейся
Доценко Я.. В своем обращении она выражает несогласие с приговором суда.
Органами досудебного расследования
Доценко М. было предъявлено обвинение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей
345 частью 4 УК, за нарушение правил
дорожного движения, повлекшее по
неосторожности смерть двоих лиц. В ходе
рассмотрения уголовного дела в суде
вина Доценко М. в совершении вышеуказанного уголовного правонарушения
доказана достаточной совокупностью
доказательств, представленных стороной
обвинения, показаниями свидетелей,
специалистов, заключениями экспертов,
видеозаписью момента ДТП, письменными материалами дела, в том числе
схемой ДТП, протоколом осмотра места
происшествия, протоколами осмотра
транспортных средств и т.д. Доценко М.А.
нарушены требования п.п.3, 5.1,5.3 Раздела 1, п.1 Раздела 8, п.1 Раздела 10, п.5
Раздела 13 «Правил дорожного движения
Республики Казахстан». Санкция статьи
345 ч.4 УК предусматривает наказание в
виде лишения свободы сроком от 5 до 10
лет лишения свободы, с лишением права
управления транспортными средствами
сроком до 7 лет. Судом Доценко М. признан виновным по статье 345 части 4 УК и
ему назначено минимальное наказание в
виде лишения свободы сроком на 5 (пять)
лет, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 5 (пять)
лет, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы
минимальной безопасности. В случае несогласия с приговором суда осужденный
и его защитники имеют право обратиться
с апелляционной жалобой в судебную
коллегию по уголовным делам вышестоящего областного суда. В настоящее время
приговор суда в законную силу не вступил, тем самым не подлежит обсуждению
в социальных сетях. Публикация сестры
осужденного расценивается как давление
на суд апелляционной инстанции».

В Карагандинской
области соседи
спасли двух детей
из горящего дома

чтобы ребенок не мог залезть на подоконник!
- не рассчитывайте на москитные сетки!
Они не предназначены для защиты от
падений!
- ставьте на окна специальные фиксаторы,
которые не позволят ребенку открыть
окно более чем на несколько сантиметров!
- если нет возможности установить фиксирующее устройство, открутите ручку окна,
используя ее по мере необходимости!
- проводите беседы с детьми об опасности нахождения рядом с открытыми
окнами.

Общество
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1 июля текущего года житель посёлка Актас в Карагандинской области
Никита Борисов услышал стуки по
батарее из квартиры, расположенной ниже. Спустившись на первый
этаж, он заметил дым из-под двери
квартиры. В это время еще двое
жителей дома - Михаил Сосновый и
Дмитрий Буд - тоже заметили дым,
который шёл из окна квартиры, и
поспешили на помощь.
Позвонив в противопожарную службу,
мужчины принялись вскрывать входную
дверь квартиры. Общими усилиями соседи смогли открыть дверь. Оказалось, что в
квартире находились двое детей: 6-летняя
девочка и 3-летний мальчик. К счастью,
никто не пострадал.
До прибытия пожарного подразделения
мужчины вынесли газовый баллон из горящей квартиры и подручными средствами потушили пожар, возникший в зале
однокомнатной квартиры. Причиной пожара оказалась детская шалость с огнем.
Департамент по ЧС Карагандинской области благодарит героев за совершенный
поступок и обращается к родителям с призывом не оставлять маленьких детей без
присмотра взрослых.

15 малышей
в Караганде и области
выпало из окон
квартир. Родителей
предупреждают
об ответственности
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3 июля в Караганде сотрудники
Департамента по Чрезвычайным
ситуациям провели рейд среди
жителей города. Целью мероприятия стала безопасность нахождения
ребёнка в квартире. За 2020 год из
окон квартир выпало 15 детей, один
из них со смертельным исходом.
Сотрудники ДЧС Карагандинской области
раздавали местным жителям памятки о
создании безопасного нахождения ребёнка в квартире.
Родителям напомнили, что дети очень
уязвимы перед открытым окном из-за
естественной любознательности. Падение из окна – является одной из основных
причин детского травматизма и смертности, особенно в городах. В условиях
домашнего карантина родителям необходимо усилить присмотр за маленькими
детьми и не оставлять их одних в помещениях с открытыми окнами.
ДЧС Карагандинской области напоминает
основные правила по предупреждению
несчастных случаев, связанных с падением детей из окон:
- отодвиньте от окон все виды мебели,

Тётя мальчика
из детской деревни
в Темиртау рассказала
о причинах его побега
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14-летний подросток из Темиртау
Артём Санько сбежал из детской
деревни 4 июля и несколько дней
провёл в подвальном помещении
одного из жилых домов. 8 июля
мальчика обнаружила неравнодушная жительница города, которая,
заметив незнакомого ребёнка во
дворе, проверила, не разыскивают
ли его родители, и наткнулась на
объявление о поисках в соцсети.
Для поиска ребёнка были задействованы сотрудники органов внутренних дел
города Темиртау и волонтеры. А также
привлечены военнослужащие Национальной гвардии. Но прежде всего Артёма
разыскивала его тётя - Вера Фанина. На
протяжении всего времени она лично
обошла все дворы и улицы в Темиртау.
Женщина рассказала о возможных причинах побега Артёма и о его жизни в эти
четыре дня.
- Сейчас Артём чувствует себя удовлетворительно. На данный момент он находится на трёхдневном карантине в деревне.
Сам он, конечно, не осознавал, что будут
такие последствия. Говорит, что просто
обиделся и ушёл. Нет никакой конкретики,
на кого он обиделся. С его слов - просто
накопилось. Все эти дни Артём ночевал
в полуподвальном помещении во дворе
жилого дома микрорайона №3. Это недалеко детской деревни. Я лично обходила
весь этот микрорайон. Я вообще не останавливалась ни на минуту. Не раз вместе
с мужем заходили и во двор, в котором он
отсиживался. Но он говорит, что толком
не выходил из своего «убежища». Все эти
дни он почти ничего не ел. Один раз нашёл 50 тенге, на них купил себе китайскую
лапшу и съел её всухомятку. Потом где-то
нашёл семечки в пакетике. Вот и вся его
еда. К счастью, Артём знал, где можно
достать бесплатно чистую воду. Он ходил
на 70-ый квартал и там набирал воду в
бутылки. Основная причина побега - это,
конечно, сложности переходного возраста. В этот период подростки особенно
восприимчивы ко всему окружающему. Я
надеюсь, что больше такого с его стороны не будет. Хочу сказать, что полиция
работала очень хорошо. Огромное спасибо следователю, который вёл поиски.
Волонтёры большие молодцы, прочёсывали весь город, расклеивали листовки с
изображением Артема. Огромная благодарность женщине по имени Татьяна,
которая его обнаружила и позвонила мне.
Она проявила бдительность, заметив, что
во дворе появился незнакомый мальчик,
который несколько дней ходит в одной и

ТОП ПОПУЛЯРНЫХ НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

1

/ Вечер сорванных крыш
в Караганде.

ekaraganda.kz - 170 972 просмотра

2

/ По Караганде прошел
ураган (видео).

ekaraganda.kz - 170 144 просмотров

3

/ Карагандинцев удивила разница
цен в социальном павильоне.

ekaraganda.kz - 134 634 просмотра
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той же одежде. Решив проверить, не разыскивают ли его родители, она наткнулась
в интернете на мой пост, - рассказывает
тётя Артёма.
Вера Фанина сообщает, что пока трудно
сказать, как именно в дальнейшем сложится судьба мальчика. Сейчас они с мужем продумывают все варианты для того,
чтобы забрать ребёнка в свою семью.
Много лет назад они усыновили младшего брата Артёма. Сейчас для того, чтобы
забрать старшего брата, им необходимо
создать условия, которые устроят органы
опеки, и собрать необходимые документы.
Это может быть довольно долгий процесс.
- На время карантина многие организации не работают, и я даже не могу
оформить гостевую, как делала до этого.
Другими словами, я даже не могу забрать
его на прогулку. Пока мальчик будет
оставаться в деревне. С ним и со всей его
семьёй ведётся психологическая работа.
Мы пока не можем его усыновить, так как
у нас с мужем, родным дядей Артёма, не
позволяет жилплощадь. Пять лет назад
мы забрали из дома малютки его младшего брата, теперь это наш сын. Изначально
Артёма отдали в деревню из-за сложной
жизненной ситуации. Тогда у его дяди не
хватило сил и возможностей для его усыновления. Сейчас мы стараемся всё это
решить», - рассказала Вера Фанина.

Карагандинцы
жалуются
на работу ЦОНов

eKaraganda

В редакцию информационного
агентства ekaraganda.kz поступает
множество обращений по поводу
работы ЦОНов во время карантина.
Напомним, что в ЦОНах Караганды,
Балхаша, Жезказгана и Темиртау
услуги можно получить, только
предварительно забронировав очередь на портале egov.kz, с помощью
Telegram-бота eGovKzBot2.0 или
через звонок на номер 1414. Жители жалуются на то, что на номер не
дозвониться, а онлайн-регистрация
ни к чему не приводит: людям либо
говорят, что таких услуг не оказывают, либо нарушается порядок
очереди.
Чаще всего карагандинцы жалуются на то,
что не получается переоформить удостоверение личности с истекшим сроком,
получить готовые паспорта, поменять
документы после свадьбы – а это чревато штрафом при просрочке в месяц, а
некоторые больше трех недель не могут
получить готовое удостоверение для
детей-подростков.
«Онлайн бронировать очередь в ЦОН
нереально! Сижу весь день, сервис перегружен, операторы не берут!» - пишут
отчаявшиеся карагандинцы.
«Мы бронировали очередь через номер
1414. Онлайн прописку у нас сделать не
получается. Приехали к назначенному
времени – оказалось, в ЦОНе таких услуг
не оказывают. Помимо этого нужно было
еще сделать акт на землю – а в ЦОНе заболели специалисты. Причем здесь мы?
Люди отпрашиваются с работы, чтобы
сделать необходимые документы, а здесь
такой бардак... Мы уже не первый раз
бронируем очередь, но то график изменили, то нет такой услуги», - гласит еще одна
жалоба.
Другие читатели приводят снимок с
огромной очередью на улице перед
ЦОНом, где дистанция не соблюдается совсем – так произошло на улице Жамбыла,
2, отмечают читатели: из ЦОНа на улице

Чкалова, по их словам, всех отправляют
на этот адрес. На Жамбыла людей принимают по одному. «Для чего тогда работает
ЦОН на Чкалова?», - вопрошают отчаявшиеся горожане.
Вот что говорит о работе ЦОНа по улице
Архитектурная в Майкудуке еще одна
читательница ekaraganda.kz:
«Номерки в очереди пляшут как хотят:
люди, которые были записаны после нас,
прошли вперед. В прошлый раз, когда я
оформляла декретные по беременности,
сказали, что мою бронь мне уже дали.
Когда я ответила, что только подошла –
работники удивились. Многие люди стоят
в очереди не первый раз – в прошлые
разы им не успели выдать талончик, который сгорает после прошедшего по записи
времени. Работники ЦОНа запускают нас,
когда им вздумается, хотя советуют приходить за 10-15 минут до назначенного часа.
Мы были записаны на 9.30, зашли в 9.23, и
нас отправили сначала оплатить квитанцию. Повезло, что не было очереди: тогда
забрать бронь мы бы не успели, а заранее
бронь работники ЦОНа не дают».
В областном филиале НАО «Правительство для граждан» прокомментировали эту
ситуацию. На прошлой неделе в ЦОНах
региона действительно наблюдался наплыв услугополучателей: в мессенджерах
появилась ложная информация о том, что
ЦОНы прекратят работу на время ужесточения карантина. Однако ЦОНы работают
с 9:00 до 14:00, согласно постановлению
главного санврача области.
«В условиях пандемии было неоднократно объявлено, что ЦОНы в целях
исключения скопления граждан внутри
зданий фронт-офисов и опасности заражения работают по новому формату.
То есть, предоставляют только бумажные
государственные услуги, недоступные в
онлайн формате. Однако люди продолжают приходить в ЦОН для получения
электронных справок, которые доступны
на портале egov.kz и в telegram-bot, даже
в социальных сетях facebook и Вконтакте.
Мы напоминаем, что электронные услуги
граждане могут получить дома с помощью
компьютера или мобильного телефона.
Для тех, у кого нет доступа в интернет,
работают уголки egov в зданиях акиматов,
центрах занятости, в Палате предпринимателей «Атамекен» и РАГСах Октябрьского и Казыбекбийского районов. Получить
консультацию по получению электронных
услуг граждане могут, обратившись на
номер 1414, выбрав услуги ЦОН.
При этом для 3 категорий граждан сохранилась возможность получения в ЦОН
всех электронных госуслуг: это пенсионеры, многодетные родители и лица с
ограниченными возможностями. Для их
обслуживания работают льготные окна.
Им также необходимо бронировать очередь в ЦОН заранее.
Действительно в некоторых случаях
нарушается порядок очереди, поскольку
некоторые граждане не приходят заранее, а приходят ровно к своему времени.
Для получения некоторых видов госуслуг
им нужно оплатить госпошлины в кассе.
Поэтому время на получение госуслуги
сдвигается. Операторы ЦОН стараются
максимально обслужить граждан, и в это
время вызывают следующий номер, а затем заново возвращаются к предыдущему
клиенту – чтобы успеть обслужить всех
забронировавших очередь. При этом нет
нарушения стандарта обслуживания.
Работники ЦОН обязаны обеспечить порядок внутри зданий ЦОН. Снаружи нами
обеспечены места для ожидания под палатками и со стульями. Наши сотрудники
призывают граждан придерживаться социальной дистанции. При игнорировании
наших рекомендаций и создания опасности для здоровья самих же граждан, мы
вызываем наряд полиции. Мы просим карагандинцев проявить взаимоуважение и
взаимопонимание, относиться к ситуации
ответственно и проявлять самодисциплину», - говорится в комментарии ведомства.

“Это цена
для акимата”.
Карагандинцев
удивила разница
цен в социальном
павильоне

eKaraganda

В редакцию ekaraganda.kz обратилась
неравнодушная жительница Караганды, которая посетила социальный
павильон на проспекте Бухар-Жырау.
Женщина сняла на видео, как продавщица овощного отдела продаёт продукты по ценам, которые не сходятся
с ценником на товаре.
«Это видео снято в социальном павильоне на проспекте Бухар Жырау 74а. На
вопрос, почему цена одна, а продают по
другой, мне ответили: "Это цена для акимата". Я попросила это сказать на камеру,
но продавец на камеру уже сказала, что
может просто убрать ценник. А на входе в
магазин вообще написан третий - более
дешевый вариант цены», - сообщает
карагандинка. Сложившуюся ситуацию
прокомментировали в ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства
города Караганды: "Рассмотрев обращение, по вопросу несоответствия цены на
картофель цене на ценнике в социальном
павильоне на 45 квартале сообщаем, что
социальные павильоны, расположенные
в городе Караганде, находятся на балансе
АО «СПК Сарыарка» (далее – СПК). По информации СПК в отношении арендатора
данного павильона приняты меры по наказанию за необоснованное завышение
цены на картофель. Также, по сведениям
СПК картофель урожая 2019 года реализован в полном объеме по социальной цене
65 тенге за килограмм. В настоящее время
картофель, реализуемый в социальных
павильонах СПК, является продуктом раннего урожая текущего года и завозится с
южных регионов Казахстана, что повлияло на рост цены. Социальный картофель
местных производителей появится на
прилавках павильонов СПК после осеннего урожая. Дополнительно сообщаем,
что по вопросам необоснованного роста
цен на социально значимые продукты
питания можно обратиться на телефон
горячей линии 41-06-21", - сообщили в
ведомстве.

обращение от подписчиков:
«Наш дом не вошёл в дорожную карту 2020. Состояние крыши, как после
войны. Крыша у дома по Ермекова, 60 в
аварийном состоянии . Балки все прогнили, шифер летает возле дома. Плиты перекрытия прогибаются. Дом не включили в
дорожную карту».
Касательно неудовлетворительного состояния кровли дома по вышеуказанному
адресу в аппарате акима района имени
Казыбек би сообщили, что в текущем году
по программе «Дорожная карта занятости» в районе ведётся ремонт фасадов и
кровель на 186 многоквартирных жилых
домах для придания единого архитектурного облика городу Караганде.
В настоящее время список многоэтажных
жилых домов по району имени Казыбек би
города Караганды определён. В данный
список дом № 60 по улице Ермекова не
входит.
В связи с этим, проведение ремонта
кровли данного дома в рамках программы
«Дорожная карта занятости» в текущем
году не предоставляется возможным.
Согласно п. 1 ст. 32 Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях»: собственники квартир, нежилых помещений
обязаны принимать меры по содержанию
общего имущества объекта кондоминиума и обеспечению его безопасной эксплуатации, включая проведение текущего
и капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума.
Также, в настоящее время действует
Государственная программа жилищно
– коммунального развития «Нұрлы жер»
на 2020-2025 годы, в рамках которой
собственники квартир могут за счет бюджетного кредитования произвести ремонт
общего имущества объекта кондоминиума.
Поэтому жителям данного дома рекомендовано рассмотреть вопрос ремонта
дома путём целевого сбора средств, либо
обратиться в ТОО «Центр модернизации
жилищного фонда Карагандинской области» для проведения ремонта общего имущества объекта кондоминиума в рамках
Государственной программы жилищнокоммунального развития «Нұрлы жер» на
2020-2025 годы.
Адрес ТОО «Центр модернизации жилищного фонда Карагандинской области»: улица Пассажирская, 15а, офис 322. Телефон:
8(7212) 97-39-70.

Бизнес
В Караганде
открылся первый
в Казахстане оптовораспределительный
логистический центр

Проблемы ЖКХ
Что делать
карагандинцам,
чьи дома не будут
отремонтированы
по программе
«Дорожная карта
занятости»

Акимат Карагандинской области

eKaraganda

В аккаунте ekar.kz в социальной
сети instagram было опубликовано

В Караганде в преддверии
Дня столицы открылся самый
крупный в Казахстане оптовораспределительный логистический
центр Global City. Он свяжет потоки
«Север - Юг» для торговли сельхозпродукцией. За счёт прямых поставок и продажи без посредников
карагандинцы смогут покупать
товары оптом и в розницу по ценам
ниже рыночных.
ОРЦ получил поддержку в рамках госпрограмм «Дорожная карта бизнеса» и
«Экономика простых вещей».
Свою работу объект начнёт с соблюдением всех необходимых санитарноэпидемиологических правил. Пока будут

САМЫЕ ОБСУЖДАЕМЫЕ НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ

1

/ Праздничный салют
в Нур-Султане.

ekaraganda.kz - 1312 комментариев

2



/ В Карагандинской области

готовятся к дистанционному
обучению.

ekaraganda.kz - 790 комментариев

3

/ Глава МОН ответил родителям,

которые не хотят пускать ребенка
в школу из-за COVID-19.
ekaraganda.kz - 573 комментария



НОВОСТИ

работать только крытые павильоны
с отдельными входами, большой ТРЦ
заработает после снятия карантинных
ограничений.
Оптово-логистический центр - это проект
крупного хаба, в котором можно будет
хранить, сортировать и продавать продовольственную продукцию. Но самое
главное, здесь будет торговля овощами и
фруктами без посредников, что позволит
снизить цены не только на рынке Караганды, но и других регионов республики.
Целью строительства комплекса было создание наиболее благоприятных условий
для ведения бизнеса предпринимателями
и сельхозтоваропроизводителями, исключение из торговых операций перекупщиков, что должно привести к снижению
цен для конечного потребителя, а также
обеспечению горожан всегда свежими
продуктами по доступным ценам. Овощи
и фрукты будут поступать из всех соседних
стран: Кыргызстана, Узбекистана, России
и т. д., а также из южных регионов нашей
страны.
На базе ОРЦ в ближайшее время для
удобства бизнеса начнёт действовать
таможня.
- На платформе ОРЦ сосредоточены все
спектры торговли - от крупного опта до
розницы. Нет лишней логистики, что позволяет снизить цены для покупателей
и служит выгодному бизнесу для предпринимателей. Также у нас будет представлена и современная розница - сети
«Магнум» и «Сулпак», - рассказал директор
ТОО «Альфарух» Игорь Милюков.
Для розничной торговли построен
торгово-развлекательный центр площадью 42 тыс. кв. м, 149 отдельно стоящих
торговых павильонов и специализированный мясной павильон площадью 2
тыс. кв. м.
Для крупных оптовиков здесь предусмотрены: климатический склад с разными
температурными режимами, сухой склад,
СВХ, железнодорожный тупик, контейнерная площадка с козловым краном, зоной
таможенного оформления, погрузочноразгрузочная техника.
На территории размещены кросс-доки,
которые одновременно смогут принять
164 грузовые автомашины.
Центр располагает удобной транспортной
логистикой - прямым доступом к дорожным развязкам, соединяющим Караганду с
Нур-Султаном, Павлодаром и Алматы.
Территория комплекса на сегодня составляет 60 га, с дальнейшим расширением до 100 га, на которых планируется
построить новые инфраструктурные
объекты, связанные с торгово-складской
деятельностью.
Также по программе «Цифровой Казахстан» здесь будет создана электронная
торговая площадка для фермеров и покупателей и обеспечена автоматизация
управления бизнес-процессами.
Напомним, проект оптовораспределительного центра Global City
ТОО «Альфарух» реализуется по поручению Елбасы Нурсултана Назарбаева.
Стоимость проекта составляет около 24
млрд тенге. В рамках его реализации
будет создано 5 тысяч рабочих мест.

Экология
Трубу
на карагандинской
речке Веснянка
демонтировали

eKaraganda

Напомним, что река Веснянка в Караганде загрязняется промышленными стоками углесортировочной
фабрики ТОО «Kaz Феррит». Однако
здесь же пасут скот, который питается травой, вода похожа на черную
жижу, земля – тоже черная. На днях
трубу, которая и сбрасывает в речку
стоки, демонтировали: об этом на
своей странице оповестил Экологический Музей.
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Ситуация, отмечают сотрудники музея
в публикации, стремительно развернулась в сторону долгожданного решения
проблемы. Госорганы оперативно отреагировали на общественные жалобы
в антикоррупционный офис «Сарыарқа
– адалдық алаңы», и состоялся совместный
выезд госорганов и общественности на
территорию загрязнения. В присутствии
представителей Департамента экологии,
управления природных ресурсов, Лесхоза
и местного населения труба, по которой
загрязненные промышленные стоки сливались в долину Веснянки, была демонтирована.
Для оценки ущерба окружающей среде
Департаментом экологии по Карагандинской области были отобраны пробы воды,
стоков, шламов, загрязненных почв и
иловых осадков.
Также сотрудники ЭкоМузея отмечают, что
решение Специализированного межрайонного экономического суда области о
том, что «трубопровод для сброса» и «подачи воды» должен быть демонтирован
силами ТОО «KAZ Феррит», было выдано
еще 22 мая этого года. Министерство экологии, по сведениям музея, еще в апреле
информировало одного из собственников
– «Самрук Казына Инвест» о том, что по
результатам проведенной проверки существует «труба, выведенная из сгустителя» и
о том, что сбросы идут «без разрешения».
Кроме того, Департамент экологии еще
26 февраля этого года провел проверку
ТОО «KAZ Феррит» и выдал предписание
демонтировать незаконную трубу от
сгустителя «со сроком исполнения до 01
апреля 2020 года». Однако существование
трубы, отмечается в публикации, предприятие отрицало.

Промышленность
Уникальную фабрику
по обогащению угля
откроют в Караганде

Акимат Карагандинской области

В Караганде начнут производить
высококачественный уголь с низкой
зольностью. ТОО «Qaz Carbon» приступил к реализации инновационного проекта. Инвесторы обещают, что
новая фабрика по обогащению угля
не будет иметь аналогов в Казахстане. Современный промышленный
объект по плану должны запустить
к 2021 году. О планах строительства
рассказали на брифинге акционеры
Компании Ерлан Нигматулин, Давид
Кемертелидзе и Председатель Правления БРК Абай Саркулов.
Фабрику по обогащению угля начнут
строить при финансовой поддержке АО
«Банк Развития Казахстана». Бизнесменам
будет открыта кредитная линия в размере в 9 млрд 24 млн тенге сроком на 7
лет. Общая стоимость проекта составляет
12 млрд тенге, при этом уже инвестировано 3 млрд тенге собственных средств,
в том числе иностранных инвестиции.
БРК предоставляет Компании заемные
средства в рамках Государственной Программы индустриально-инновационного
развития РК на 2015-2019 годы. Главное
преимущество нового предприятия в том,
что оно будет производить качественный
уголь без вреда для окружающей среды.
Процесс производства происходит в
закрытом помещении, где не требуется
много площадей для бассейнов осветления воды. Благодаря новым технологиям
автоматики и электроники весь процесс
обогащения будет контролироваться
оператором с центра управления производством. Проект уже прошел государственную экологическую экспертизу на
«Оценку воздействия на окружающую
среду (ОВОС)». «Для обогащения угля
будет применяться технология «мокрого
обогащения». Она позволит максимально
извлечь полезное ископаемое из общей
горной массы сырья. Вся процедура обогащения происходит в закрытом цикле,

без применения химических реагентов,
что приводит к чистоте воздействия на
окружающею среду и значительно повышает экологичность проекта в целом.
Высокая степень автоматизации производственных процессов на обогатительной фабрике позволяет контролировать
соблюдение технологии производства и
качество готовой продукции. Мощность
фабрики составит 300 тонн в час или 1
800 000 тонн в год», рассказал акционер
ТОО «Qaz Carbon Ерлан Нигматулин. Сырьем для будущего завода, необходимого
для производства угольного концентрата
станет уголь Карагандинского региона.
Готовую продукцию планируют отправлять на экспорт, а также использовать на
Карагандинском ферросплавном заводе ТОО «YDD Corporation». «Мы сегодня
имеем достаточный опыт реализации
крупных инвестиционных проектов в
Казахстане. Поэтому, изучив потребность
рынка ближнего и дальнего зарубежья, а
также внутренний рынок мы приступили
к реализации новых проектов. Мы на
практике убедились, что Казахстан имеет
не только уникальный инвестиционный
климат, но и огромную сырьевую базу для
создания продукции с высокой добавленной стоимостью» - отметил акционер ТОО
«QazCarbon» Давид Кемертелидзе. Председатель Правления АО «Банк Развития
Казахстана Абай Саркулов дополнил, что
Реализация данного Проекта способствует исполнению прямых поручений главы
Государства в привлечение инвестиций,
увеличение производительности труда
в обрабатывающей промышленности.
Новая фабрика позволит создать порядка
110 новых рабочих постоянных мест и на
период строительства будет привлечено
более 500 человек. И что также немаловажно - способность завода экспортировать свою продукцию, что также позволит
внести лепту в развитие экспортного
потенциала нашей страны». Вторая часть
финансирования будет использована для
модернизации действующего литейного производства. Проект направлен на
увеличение действующих мощностей по
выпуску стальной и чугунной продукции.
Необходимо отметить, что с приходом
новых инвесторов в 2018 году, в том
числе зарубежных, была начата масштабная модернизация завода. Основными
видами деятельности завода являются
производство чугунной и стальной продукции, производство кокса и полукокса.
В целом предприятие выпускает более
900 наименований стальной и чугунной
продукции. Годовая проектная мощность
действующего завода составляет 120 тыс.
тонн чугунной и стальной продукции. В
результате, за два года активной работы
по модернизации завода, инвесторами
уже вложено более 8 млрд тенге частных
инвестиций. Создано 1216 рабочих мест.
Средняя зарплата в компании составляет
245 тыс. тенге. В 2019 году уплачено налогов государству на сумму 2,1 млрд тенге.
Реализация новых проектов ТОО «Qaz
Carbon» придаст значительный импульс
в диверсификации экономики региона и
повышения производительности труда за
счет трансферта технологий последнего
поколения.

Образование
В Карагандинской
области готовятся
к дистанционному
обучению

eKaraganda

Об этом 10 июля, рассказал руководитель управления образования
Есенгазы Имангалиев. Но определены разные варианты организации
учебного процесса. Из 507 школ в
322 запланировано дистанционное
обучение на интерактивных платформах, в 112 школах – по смешанной форме, а в 73 школах занятия
будут проходить в штатном режиме.

Частные школы тоже подвергнутся
этому изменению в зависимости от
количества детей в них.
- Также проведен анализ потребности
в компьютерах учащихся и учителей,
проанализировано наличие доступа к Интернету в сельских населенных пунктах.
Компьютерный парк насчитывает 32 529
компьютеров, 5 461 ноутбук, 1 671 планшет – итого 39 661 единица. В этом году
закуплено 2 864 единицы компьютерной
техники, из них 1 495 компьютеров, 250
ноутбуков и 1 119 планшетов. На эти цели
было выделено 433,2 миллиона тенге, сообщил Есенгазы Нуртолеуович. – До начала учебного года планируется закупить
еще 1 655 компьютеров. Это позволит
обновить компьютерный парк на 4,5%.
В школах, где планируется смешанный и
штатный режим обучения, занятия будут
проводиться в две смены с отменой кабинетной системы, с усилением санитарного
и эпидемиологического режима.
- Во время каникул учителей обучают
работе в автоматизированных системах,
- добавил Есенгазы Имангалиев. – По
организации дистанционного обучения в
каждой организации образования определены ответственные лица, разработаны
методические рекомендации для учителей и учащихся. Сейчас мы рассматриваем все сценарии – от оптимистичных до
пессимистичных, поэтому с начала августа
учителей будут готовить по всему Казахстану. Средства на это уже заложены, есть
обсужденные нами программы, и за две
недели до начала учебного года педагогов обучат.

Частным
детским садам
Карагандинской
области начали
выплачивать
компенсации

eKaraganda

9 июля, на онлайн-брифинге руководитель управления предпринимательства Татьяна Аблаева и
директор Палаты предпринимателей области Ернар Кульпеисов рассказали, что частным детским садам
начали выплачивать компенсации
из бюджета. Благодаря этим средствам руководители смогут выплатить зарплаты сотрудникам за май
и июнь. Также спикеры заметили:
коррекционным учреждениям придется переждать время карантина,
прежде чем открыться, либо пока
перейти в онлайн-формат.
- Мы оказываем детским центра поддержку по налогам и кредитам, поскольку
эти организации относятся числу тех, кто
очень пострадал за время ЧП и карантина, - пояснила Татьяна Аблаева. - Что
касается частных детских садов, то им
будут выплачивать компенсацию из
бюджета. За март и апрель компенсацию выплатили, стоял вопрос по маю и
июню. Сейчас как раз началась выплата, и
руководители за счет этих средств смогут
выплатить зарплату своим работникам.
Что касается коррекционных учреждений
и других – здесь предлагалось перейти в
онлайн-режим – также, как фитнес-услугам,
к примеру. Пока нужно переждать двухнедельный карантин – но мы только за то,
чтобы им позволили открыться.
Напомним, что руководители детских развивающих центров Карагандинской области обратились к Президенту с просьбой
о поддержке и возможности открыться.
Некоторые из них на грани банкротства.
Возможно, что по каждому из таких центров, добавила Татьяна Аблаева, вопрсоы
нужно будет отработать отдельно. Однако
по любым подобным вопросам предприниматели могут обращаться в управление
и в Палату предпринимателей, заметила
она.
- К нам тоже обращаются и из детских
центров, и из индустрии красоты – мы
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постоянно на связи, - продолжил Ернар
Кульпеисов. – Позавчера мы организовали республиканскую встречу с представителями Минздрава, где предложили
алгоритмы, на основании которых такие
заведения могли бы работать. Сейчас
министерство будет их рассматривать.

Предшкольная
подготовка
в Карагандинской
области будет идти
в режиме онлайн

НОВОСТИ
прием продлится с 1 июня по 1 августа, а заявление рассматривается
один рабочий день.
Прием документов производится по принципу 3 к 1: принимаются три заявления от
проживающих на микрорайоне данной
школы, одно – от проживающих в других
микрорайонах.
- Кроме того, в этом году в связи со сложившейся ситуацией временно разрешен
прием документов без медсправок, - добавил Есенгазы Нуртолеуович. – Медицинские справки должны быть представлены
родителями по мере их получения до
начала учебного года. На сегодняшний
день уже принято 12 838 заявлений. Ожидаемый прием – 23 838.

Покупать ли
карагандинским
родителям школьную
форму
eKaraganda

По словам руководителя управления
образования Есенгазы Имангалиева, будущих первоклассников будут
готовить к учебе в онлайн-режиме.
Сейчас в области идет прием детей
в классы предшкольной подготовки,
куда набирают ребят от 5 до 6 лет. В
то же время, детские сады и школы
до сих пор закрыты в связи с карантином, и многие родители озаботились
вопросом подготовки своих чад.
Есенгазы Имангалиев пояснил, что сейчас
отдельные организации образования
продолжают обучение в онлайн-режиме.
Тем более, прием документов тоже ведется онлайн. Поэтому и подготовка будущих
первоклашек тоже возможна в таком
формате.

Учебники доставят
в школы до 20
августа – Есенгазы
Имангалиев

еKaraganda

Руководитель управления образования Есенгазы Имангалиев заверил,
что учебники и учебно-методические
комплексы доставят в школы до 20
августа. На их приобретение выделено 2,4 миллиарда тенге, из них 65
миллионов тенге пойдут на транспортировку.
Кроме того, сейчас ведется работа по закупу электронных учебников. На сегодняшний день уже заключены договоры
на закуп 1 845 учебников на сумму 16
миллионов тенге.

В Карагандинской
области идет онлайнприем документов
для поступления
в 1 класс

eKaraganda

Все организации образования ведут
прием документов онлайн через
портал электронного правительства
Egov.kz и на бумажном носителе.
Руководитель управления образования Есенгазы Имангалиев на
онлайн-брифинге напомнил, что

eKaraganda

Родители Карагандинской области
опасаются, что новый учебный год
у их детей начнется дистанционно,
а значит, покупку школьной формы
можно отложить. В то же время,
учитывая разные сценарии управления образования, которые планируются к реализации в зависимости от
ситуации, форму придется покупать
накануне сентября, когда ее цена
возрастет. Что делать, рассказал
руководитель управления образования Есенгазы Имангалиев.
- В каком бы режиме не занимались ребята, закупить форму и канцелярские товары
надо. Тем не менее, решение о варианте
обучения в школах будет зависеть от
эпидситуации в области, - пояснил Есенгазы Имангалиев.

Отпуск не продлен,
зарплата
не увеличена –
обманутые надежды
карагандинских
воспитателей

eKaraganda

В редакцию информационного
агентства ekaraganda.kz обратилась
карагандинка, которая работает в
частном детском саду уже несколько лет. В конце 2019 года приняли
закон о том, что все воспитатели
приравниваются к учителям, и отпуск у них будет длиться 56 дней.
Также обещали повысить зарплату
на 25% с января 2020 года. Ничего
из этого не случилось, делится воспитатель, а обращения в структуры
безуспешны.
Еще 16 июня руководители и сотрудники
детских садов Карагандинской области, в
которых размещается госзаказ, массово
обратились к СМИ: дошкольные организации оказались на грани банкротства.
Они не могут полностью открыться из-за
карантинных мер. Здесь, как и в государственных садах, действуют дежурные группы, но сотрудники не получают зарплат,
а возобновленная деятельность идет в
ущерб: это работа в убыток. Государство,
говорили тогда руководители, от частных
детсадов отвернулось. К этому прибавился оставшийся прежним отпуск – 42 дня, и
зарплата, которую не повысили.

- Мы стабильно получали выплаты вплоть
до мая, сейчас ожидаем зарплаты за июнь.
Однако получается, что перечисленные
в законе новшества по поводу отпуска
и зарплат к частным садам не относятся,
- продолжает карагандинский воспитатель, которая обратилась в редакцию
ekaraganda.kz. - Наше руководство куда
только не писало письма, чтобы нас
услышали... Государственным садам все
выплатили, и в отпуск сотрудники пошли
на 56 дней. Но наш сад тоже на половину
финансирует государство, а получается,
что когда дело касается зарплат и отпуска,
от нас отворачиваются… Но мы так же
работаем, как и государственные сады,
так же зависим от отдела образования и
работаем по его указаниям.
В управлении образования Карагандинской области прокомментировали эту
ситуацию и пояснили ее детали. Согласно
статье 8 Закона РК «О статусе педагога»
система оплаты труда, должностные оклады, доплаты, надбавки и другие выплаты
стимулирующего характера педагога, который ведет профессиональную деятельность в государственных организациях,
определяются в порядке, установленном
законодательством Республики. А оплата
труда работников частных организаций
образования определяется их учредителями или уполномоченным на то лицом в
соответствии с законодательством страны. Что касается социальных гарантий – а
именно отпуска – в пункте 1 статьи 12
того же закона отмечается, что ежегодный
оплачиваемый трудовой отпуск имеет
продолжительность 56 календарных дней.
Эти положения действуют и для педагогов
школ, и для воспитателей государственных детских садов, и для садов, которые
наполовину финансируются государством.



Максимальный балл на ЕНТ оценивается
в 140. Ближе всего к этой отметке подобрались набрал выпускник областной
специализированной школы-интерната
«Мурагер» Жакан Амиржан со своими 136
баллами, средней школы №1 из Улытауского района обладательницы «Алтын
белгі» Аяулым Танабаева – у нее 132 балла
и выпускник средней школы села Уштобе
Бухаржырауского района Алихан Жаманхан – у него 131 балл. От 100 баллов и
выше на счету у 410 выпускников, а не
прошли пороговый уровень 1 770 человек. Также в этом году в тестировании участвовали 1 266 выпускников колледжей и
выпускников прошлых лет.
Напомним, что в этом году во всех 15 пунктах проведения ЕНТ усилили санитарный
режим: установили дезинфицирующие
тоннели, коврики, тепловизоры, санитайзеры, выпускников обеспечили медицинскими масками. Во время тестирования
шло дежурство бригад скорой помощи,
медицинского персонала и сотрудников
местной полицейской службы.

Медицина
В аптеки
Карагандинской
области произошла
отгрузка
жаропонижающих
и противовирусных
препаратов

Стоимость посещения
детских садов
в Караганде с нового
учебного года
не изменится
Акимат Карагандинской области
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Напомним, что в феврале 2020 года
в дошкольных организациях повысили оплату за питание. Эта стоимость оставалась низменной почти
три года, предыдущий размер оплаты (11000 тенге) был установлен в
июле 2017 года, но с того времени
цены на продукты питания изменились. С нового учебного года оплата
за детские сады остается такой же,
какой ее назначили в феврале 2020го.
В феврале новый размер оплаты за питание составлял 14 000 тенге для средних,
старших и предшкольных групп, 13 000
тенге – для ясельных. С нового учебного
года стоимость не изменится, заверили в
отделе образования Караганды – повышения цен не будет.

В Карагандинской
области
завершилось ЕНТ

eKaraganda

Тестирование длилось 10 дней, и в
нем участвовали 6 214 выпускников,
хотя изначально заявки подал 6 431
абитуриент. По разным причинам
на ЕНТ не явились 180 человек, однако они смогут пересдать экзамен
осенью.

В конце прошлой недели крупный
фармдистрибьютор области начал
отгружать в аптеки жаропонижающие, противовирусные средства и
антибиотики. В розничные аптечные сети отправили парацетамол,
ингавирин, азитромицин и цефтриаксон.
В течение нескольких дней июня из
аптечной сети был выкуплен месячный
объём жаропонижающих, противовирусных препаратов и некоторых видов
антибиотиков. При этом поставки не прекращались.
Члены специальной мониторинговой
группы во главе с руководителем Департамента Агентства РК по противодействию коррупции Денисом Шакеновым
и заместителем акима Карагандинской
области Алишером Абдыкадыровым
проверили на наличие востребованных
медикаментов аптеки города и фармсклад.
Сейчас большой спрос на парацетамол,
его распродают очень быстро. Несмотря
на то что на крупнейшем фармскладе
было 190 тысяч упаковок этих таблеток,
в продажу их не пускали. Проблема была
в прохождении обязательной сертификации. На это ранее уходил месяц.
Сейчас, с учётом сложившейся ситуации,
в Минздраве упростили эту процедуру.
Однако из-за бюрократических моментов
оперативно отгрузить товар всё равно не
получалось.
На совещании с представителями руководителей аптек и оптовиков ускорить процесс отправки препаратов поручил аким
области Женис Касымбек. Он попросил
специальные органы взять на контроль
ситуацию, чтобы не допустить необоснованного завышения цен и фактов перекупки.
- Сейчас мы будем тщательно мониторить ситуацию, особенно факты завышения цен и перепродажи. За это закон
предусматривает ответственность. Будем
принимать самые строгие меры, - сказал
Денис Шакенов.
С учётом логистики в аптеки области в
ближайшие несколько дней доставят
препараты, пользующиеся повышенным
спросом.



НОВОСТИ

Новые объекты
здравоохранения
появились
в Карагандинской
области

Акимат Карагандинской области

В преддверии Дня столицы в Карагандинской области сдали в эксплуатацию сразу три поликлиники.
Одна из них в Темиртау, построена
по личному поручению Первого
Президента страны Нурсултана
Назарбаева. Ещё две поликлиники
в шаговой доступности заработали в Караганде по программе
государственно-частного партнёрства.
В новой поликлинике Темиртау два этажа.
Она рассчитана на 50 посещений в смену
и расположена в жилом массиве. Ранее
люди вынуждены были ездить на приём к
врачам за несколько километров.
- Современная поликлиника построена по поручению Елбасы в рамках
государственно-частного партнёрства
при участии АО «АрселорМиттал Темиртау» в густонаселённом районе города
металлургов по принципу шаговой
доступности, - рассказал руководитель
Управления здравоохранения Карагандинской области Ержан Нурлыбаев.
Кроме этого, в Темиртау на стадии завершения физкультурно-оздоровительный
комплекс. Спортивный объект строит тоже
«АрселорМиттал Темиртау», исполняя поручение Елбасы. ФОК планируют открыть
после снятия карантинных ограничений.
В комплекс входят: двухэтажное здание,
универсальный игровой и тренажёрный
залы, зал борьбы, зрительная трибуна на
320 мест.
Новая поликлиника на 50 посещений в
смену заработала и в 11а микрорайоне
Караганды по программе государственночастного партнёрства. К ней планируют
прикрепить 15 тысяч человек.
В шаговой доступности открыли поликлинику и для жителей Юго-Востока. В смену
тут смогут принимать до 150 пациентов.
Приём будут вести 11 врачей общей
практики, два педиатра, два акушерагинеколога, 11 узких специалистов
терапевтического профиля и два узких
специалиста нетерапевтического направления.
Все поликлиники оснащены необходимым оборудованием, в каждой имеется система электронной очереди для удобства
врачей и пациентов.
- Несмотря на сложную ситуацию, работа
продолжается, жизнь продолжается. И открытие этих медицинских объектов очень
важно для наших жителей, - сказал аким
Карагандинской области Женис Касымбек.
Работа новых поликлиник позволит
снизить нагрузку на уже существующие
медучреждения. Благодаря этому жители региона смогут получать врачебную
помощь быстрее и в более комфортных
условиях.
С начала года по ГЧП в рамках разукрупнения медучреждений в Карагандинской
области открыли четыре поликлиники.
В ближайших планах также строительство
современной поликлиники в Балхаше,
открытие трёх центров гемодиализа - в
Осакаровском, Абайском и Каркаралинском районах.
Центр радиологии в онкологическом диспансере в Караганде должен заработать
уже в этом году, а до 1 августа запланировано открытие кабинета томографии в
Шахтинске.
Также в Темиртау будет реализован проект по открытию крупного реабилитационного центра для детей. И в Караганде
до конца года запланировано сдать в
эксплуатацию реабилитационный центр
для взрослых.
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Сколько случаев
пневмонии
зарегистрировано
в Карагандинской
области с начала года
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7 июля, на брифинге акима области
Жениса Касымбека не обошлось без
вопроса о пневмонии. Напомним,
что в конце июня в регионе резко
выросло количество обращений с
пневмонией – средней или тяжелой
степени тяжести. Тогда ситуацию
комментировал руководитель
управления здравоохранения Ержан
Нурлыбаев. Всего же с начала года в
области зафиксировано почти 7200
случаев пневмонии.
При этом летальных исходов за первое
полугодие 2020 года – около 200, добавил
Женис Касымбек.
В то же время, 22 июня в области зарегистрировали пик обращений в скорую
помощь, и по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года количество вызовов увеличилось на 20%. На тот момент
регистрировали подъем обращений с
пневмониями и респираторно-вирусными
заболеваниями в таких городах, как Балхаш и Жезказган.

специально приготовленную пищу через
персонал больницы.
- Всё было устроено очень хорошо. Весь
персонал организованный. Небольшая
проблема была только с питанием, но
в этом я сам виноват, потерял все зубы
(прим. авт. смеётся). Сейчас я чувствую
себя намного лучше. Конечно, ещё
остались последствия: тело болит после
уколов и немного скачет давление, но я
чувствую, что уверенно иду на поправку.
Скоро всё нормализуется! За свою жизнь я
особо никогда не жаловался на здоровье,
а тут вот где-то подхватил это заболевание. Но мне ещё раз хочется сказать большое спасибо всем сотрудникам больницы.
Эти люди относились ко мне с душой. Все
они находятся на своём месте, - заключает
Арон Штоляр.
В Управлении Здравоохранения Карагандинской области пояснили, что у пациента
1929 года рождения была диагностирована коронавирусная инфекция COVID19. Двухсторонняя интерстициальная
пневмония средней степени тяжести. При
поступлении были жалобы на слабость,
кашель с редкой мокротой, озноб и периодическая одышка. После прохождения
двойного тестирования на КВИ он был
выписан домой с отрицательным результатом.

Карагандинку
с положительным
ПЦР-тестом после
родов на время
придется разлучить
с малышом

91-летний
карагандинец
победил COVID-19
еKaraganda
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Заболевание коронавирусной инфекцией средней степени тяжести
было диагностировано карагандинцу Арону Штоляру, которому в этом
году исполнился 91 год. Несмотря на
пожилой возраст, дедушка стойко
перенес тяжёлое заболевание. На
данный момент он уже выписан
домой и чувствует себя намного
лучше.
Арон Васильевич рассказал корреспонденту ekaraganda.kz о том, как протекала
его болезнь. По словам дедушки, хорошее отношение и проявление заботы от
медработников помогло ему победить
тяжёлый недуг.
- Хочу выразить большую благодарность
коллективу, который работал во время
моего пребывания в больнице. Если бы
не их отношение, не знаю, как бы я выкарабкался. Мой лечащий врач Рафаэль
Фахрутдинов - один из самых замечательных специалистов, я очень ему благодарен. Я очень сложно перенёс эту болезнь.
Когда я лежал в больнице, мне не хватало
кислорода, поднималось давление, повышалась температура. Всё, что бывает,
болит у человека, это всё у меня было. 10
дней я провёл в инфекционной больнице
в Михайловке. Находился в отдельной
палате, для тяжёлых пациентов. И хочется
отметить, что все, начиная от санитаров,
заканчивая главным врачом, очень хорошо ко мне относились. Такое не всегда
можно встретить, - рассказывает Арон
Васильевич.
Карагандинец сообщил также, что пациентов больницы обеспечивали одноразовыми масками, и тщательно следили, чтобы
без средств защиты никто не выходил
из своих палат. Небольшая проблема у
дедушки возникала с питанием. Так как у
него почти не осталось своих зубов, ему
приходилось питаться только кашами.
Позднее родные стали передавать ему

В редакцию информационного
агентства обратилась жительница
Караганды Марина Кравченко. Ее
сноха собирается рожать и сдала ПЦР-тест – результат оказался
положительным. Карагандинка в
отчаянии: врачи, разведя руками,
сказали, что после родов ребенка
у мамы заберут на три дня, и этот
срок может затянуться в связи с тем,
что впоследствии снохе Марины
нужно будет отправиться в инфекционный стационар. Это, говорит
читательница, несправедливо: грудное вскармливание очень важно
для малыша, а смеси детям подходят не все.
- Моей снохе рожать 14 июля. Учитывая,
что ее ПЦР-тест оказался положительным,
после родов у нее заберут ребенка на три
дня. За это время молоко пропадет, дальше она попадет в инфекционку, а за малышом будет смотреть кто-то другой. Но
ребенку нужно будет грудное вскармливание, тем более оно всегда в приоритете.
Врачи клиники, к которой мы прикреплены, знают, что у мамы пропадет молоко,
но и придется поступить именно так, - делится Марина Кравченко. - Однако не все
смеси идут детям. У нашего первого внука
аллергия, и смесь ему мы покупали по 15
000 тенге за банку – естественно, государство ни на йоту об этом не заботилось. Мы
хотим кормить ребенка грудью – это наше
право, и его у нас отбирают. Где гарантии,
что ребенок в течение своей жизни не
заразится вирусом? У снохи в то же время
нет никаких признаков заболевания
COVID-19, она чувствует себя хорошо. Что
нам делать?
«В настоящее время, согласно Клиническому протоколу Министерства здравоохранения РК, в целях безопасности и
недопущения заболеваемости Covid-19
среди новорожденных детей, сразу после
рождения ребенка на некоторое время
изолируют для дальнейшего обследования. После выяснения статуса новорожденного по Сovid-19 решается вопрос
пребывания ребенка с мамой. Если у
малыша положительный ПЦР-тест, то его
отдают маме. Если же тест отрицательный,
ребенка после выписки передают родственникам, а родильницу при необходимости направляют в инфекционный

стационар для дальнейшего лечения.
Пребывание новорожденного вместе с
мамой возможно, если у родильницы бессимптомное течение заболевания, и она
категорически отказывается от изоляции
ребенка, адекватно оценивает ситуацию
и понимает все риски для новорожденного. При этом необходимо соблюдать
меры предосторожности: ношение маски
при кормлении и уходе за ребенком,
частое мытье рук с мылом и обработка их
антисептическим раствором и другие», отмечают в ведомстве.

На оснащение
больниц
в Жезказгане,
Сатпаеве и Балхаше
корпорация
Казахмыс выделила
3 миллиарда тенге
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В ближайшие дни ожидается поставка кислородных концентраторов для Карагандинской области в
количестве 1200 штук, из которых
более 200 будут распределены по
больницам Жезказгана, Сатпаева
и Балхаша. Для указанных городов
Корпорацией Казахмыс будут приобретены, в том числе, 10 аппаратов
искусственной вентиляции легких,
3 виброакустических аппарата, к
осени будут установлены 3 системы
распределения медицинских газов
(кислород) в стационарах городов.
С момента возникновения КВИ на предприятиях компании Казахмыс были приняты предупредительные меры, однако
скорость распространения болезни
охватила все слои населения и приняла
массовый характер. Управлением здравоохранения Карагандинской области
разработан план мероприятий, направленный на укрепление материальнотехнической базы объектов здравоохранения области, из которых порядка 3-х
миллиардов тенге приходится на города
Жезказган, Сатпаев и Балхаш. В рамках
данного плана мероприятий совместно с
Корпорацией Казахмыс подписан Меморандум о сотрудничестве в противодействии COVID-19.
Меморандумом предусмотрено участие
Казахмыс в части дооснащения объектов
здравоохранения, а именно, закуп дополнительного медицинского оборудования
и лекарственных препаратов для лечебного фонда объектов здравоохранения
трех городов, организация транспорта
для обеспечения круглосуточного передвижения амбулаторного медицинского
персонала на общую сумму порядка одного миллиарда тенге.
Также компанией выделены средства на
техническое оснащение инфекционного госпиталя на 250 койко-мест на базе
общежития Жезказганского Университета,
укомплектованного и открытого 8 июля
2020 года. Помимо указанного оборудования будут поставлены 3 компьютерных
томографа (КТ) - по одному в каждый из
трех городов.
Меморандум не ограничен указанными
мероприятиями. Казахмыс планирует и
дальше проводить совместную работу с
органами здравоохранения по определению и покрытию потребности в борьбе с
КВИ и информировать население о проводимой работе.
«Сегодня как никогда важно быть вместе,
проявляя заботу друг о друге. Именно
поэтому мы принимаем возможные меры
по обеспечению доступности медицинских услуг населению в регионах присутствия. Мы уверены в профессионализме
наших медиков и вместе преодолеем этот
сложный период», - подчеркнули в руководстве компании.
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На дорогах
В Караганде
официально открыли
Северо-Восточный
обход

НОВОСТИ
Более трех
тысяч человек
задействованы
на реконструкции
дороги «КарагандаБалхаш»

Криминал
Карагандинец
в своем гараже
продавал экспресстесты на COVID-19



Одной строкой
Карагандинских шестилеток не
хотят принимать в первый класс...
В карагандинских лабораториях
«Олимп» завершается бесплатное
тестирование на антитела к
COVID-19...
Карагандинцы жалуются на отсутствие домашнего интернета...
Правительство, акимы принимают срочные меры по выходу из тя-

Акимат Карагандинской области

Акимат Карагандинской области

Транзитные машины больше не
будут разбивать центральную улицу Караганды. В областном центре
официально открыли СевероВосточный обход. Современная
объездная дорога такого уровня за
всё время существования города
появилась впервые.
Новая трасса огибает Караганду и тем
самым позволяет разгрузить город от
транзитных автомобилей и тяжеловесных машин. В сутки через центр проезжает около 22 тысяч авто.
- В День столицы мы открываем СевероВосточную объездную дорогу. В 2017
году по инициативе Елбасы было
поручено построить её. Дорога соответствует международным стандартам и
входит в коридор Екатеринбург - Алматы.
Здесь семь транспортных развязок. Эта
дорога первой категории, - говорит вицеминистр индустрии и инфраструктурного
развития РК Берик Камалиев.
Общая протяжённость СевероВосточного обхода - 48,4 км. Строительство вошло в план реконструкции коридора «Центр - Юг» по государственной
программе инфраструктурного развития
«Нұрлы жол».
- У транзитного транспорта будет возможность следовать в направлении
Нур-Султана, Алматы. Также есть выезд
на Павлодар и в сторону ВосточноКазахстанской области. Уменьшение
транспортного трафика через город
положительно скажется и на экологии.
Ожидаемый поток - 20-22 тысячи транспортные единицы в сутки, - рассказал
директор Карагандинского областного
филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Серик
Айдос.
Дорога четырёхполосная, асфальтобетонное покрытие из ЩМА. Срок службы
дорожной «одежды» до первого ремонта - 15 лет. Для того чтобы обеспечить
безопасность движения, между дорожными полосами установили криволинейный
брус.
Расчётная скорость - 120 км в час.
В рамках реконструкции объездных трасс
построили семь развязок, девять путепроводов, мост через реку Сокур и две
площадки для отдыха.
Проект предусматривает транспортные
развязки по направлениям из Караганды
в Алматы, Нур-Султан, Павлодарскую и
Восточно-Казахстанскую области.
- На строительстве Северо-Восточного
объезда было задействовано свыше трёх
тысяч дорожных рабочих и 500 единиц
техники. 80% строителей - жители нашей
области. Северный и Восточный обходы имеют стратегическое значение для
области, так как реализация проектов
существенно снизит нагрузку на городские улицы, приведёт к уменьшению
износа дорог, снижению аварийности и
улучшению экологической обстановки. А
также обеспечит областной центр транспортными связями с южными регионами
Казахстана, - отметил аким Карагандинской области Женис Касымбек.
В целом в регионе реализуется большой
пакет дорожных проектов - это трассы на
Балхаш, Бурылбайтал в сторону Жамбыла
и Алматы. Завершается проектирование
дороги Жезказган - Кызылорда.
Также в этом году начинается проектирование дороги Кызылорда - Жезказган
и Жезказган - Караганда - они являются
одними из приоритетных. В планах
реконструкция дороги в направлении
Павлодара из Караганды и в сторону
Каркаралинска.

В Карагандинской области продолжается реконструкция автомобильной дороги республиканского
значения «Караганда-Балхаш»,
протяженностью 363 километра. Об
этом передает МИА «Казинформ»
со ссылкой на МИИР РК.
«Проект способствует социально- экономическому развитию региона и обеспечивает рабочими местами более трех
тысяч человек. Строительные работы
ведут компании «СП КазГерСтрой» и
CITICConstructionCo.Ltd.
Сейчас ведется реконструкция на всех
участках трассы.Специалисты выполняют
подготовку земляного полотна и устройство нижних и верхних слоев асфальтобетонного покрытия. Работы проводятся
по новой полосе, при этом существующая дорога не разбирается до завершения работ по новой полосе», - отмечается
на странице министерства в Facebook.
Согласно проекту дорога будет соответствовать I-б технической категории с четырьмя полосами движения. Расширение
дороги значительно снизит аварийность
на участках, а также в разы увеличит пропускную способность автотранспорта.
Кроме того, реконструкция предусматривает строительство 28 мостов и путепроводов, 377 водопропускных труб, а также
площадки отдыха и автопавильоны вблизи населенных пунктов. На сегодня здесь
задействовано 1366 единиц техники.
С начала реконструкции на проекте было
создано 3282 рабочих места. Движение
транспорта по новому покрытию будет
открыто до конца года.

Карагандинцы
жалуются на долгую
стоянку автобусов
на остановках

желой ситуации – Касым–Жомарт
eKaraganda

Полицейские задержали 37-летнего
карагандинца, продававшего у себя
в гараже экспресс-тесты на коронавирус.

Токаев...
Тонну кумыса собрали для больниц
жители Карагандинской области...
Три варианта начала нового

В ДП Карагандинской области сообщили,
что при обыске у мужчины были найдены
257 экспресс-тестов на выявление СOVID19, 1650 штук медицинских масок, 11 200
штук медицинских перчаток и 200 штук
одноразовых простыней.
Кроме того, в Караганде полицейские
выявили еще один факт незаконной продажи лекарственных средств. Нелегальной реализацией медикаментов занималась представительница ТОО, которое
по документам занимается поставкой
лекарств в городские аптеки. Но лекарственные препараты так и не поступили
в аптеки – женщина решила продавать
их в розницу по более завышенной цене.
У нее изъяты коробки с препаратами
“Цефтриаксон” и “АЦЦ-600”.
Всего с 5 июля сотрудники ДП Карагандинской области выявили 18 фактов
незаконной реализации лекарственных
средств и медицинских изделий. По всем
выявленным фактам будет дана правовая
оценка в соответствии с действующим
законодательством.

учебного года рассматривают в

Спорт

значен Болат Токежанов...

«Сарыарка»
выступила
с официальным
заявлением
о переезде в Россию

ганизациях: создается штаб по

Казахстане...
В Карагандинской области назначили нового заместителя начальника Департамента уголовноисполнительно системы...
В Караганде ведутся работы по
восстановлению сетей электропередач после урагана...
Производство и поставку востребованных лекарств увеличил
карагандинский фармкомплекс...
В Карагандинской области зарегистрированы 37 летальных случаев
от последствий COVID-19...
В Караганде устраняют последствия шквального ветра...
Главой Фонда медстрахования наОбщественный контроль в медорКазахстану...
Нет большегрузам: жители села
Бухаржырауского района винят их
в порче местной дороги...
Казахстанцам предложили вступить в группы народного контроля медорганизаций...
Как поддерживают бизнес в карагандинском регионе во время

eKaraganda

В информационное агентство
ekaraganda.kz поступают жалобы о
том, что городские автобусы слишком долго стоят на остановках. Особенно читатели выделяют районы
рынка и торгового дома «Таир»,
45 квартал и ЦУМ. Эту ситуацию
прокомментировали в городском
отделе пассажирского транспорта
и обещали оповестить автопарки
о том, чтобы этот вопрос взяли на
контроль.
В ведомстве отметили, что карагандинские автобусы ездят согласно расписанию. Их стоянка на остановке зависит
от количества графиков на маршруте, и
если графиков достаточно, то транспорт
на остановке не задерживается.
«Так происходит из-за нехватки пассажирооборота. Когда людей мало, автобусы
стараются собрать на остановках больше
пассажиров. Мы обязательно оповестим
автопарки о том, чтобы они следили за
этим», - пояснили в отделе транспорта.

карантина...
Шайба.KZ

Карагандинская «Сарыарка» выступила с официальным заявлением, прояснив ситуацию с началом
предсезонных сборов.
- С учётом сложившейся эпидемиологической обстановки в стране, возникает
множество слухов и недостоверной
информации о том, что команда будет
базироваться в России и т.д. Доводим до
вашего сведения, что начало предсезонных сборов ХК «Сарыарка» запланировано на 20 июля 2020 года. Вопреки всем
слухам и сомнениям команда соберётся
в Караганде. Это касается ХК «Темиртау»
и МХК «Кыран». О начале и месте проведения учебно-тренировочных мероприятий и предсезонных игр сообщим позже,
— говорится в заявлении.

Проблемную мусорную площадку в
Караганде по улице Ержанова начали модернизировать...
Дом карагандинца затопило сильным дождем...
В Караганде спасатели открыли
дверь квартиры, в которой остался двухлетний ребенок...
В Темиртау мужчина утонул в техническом канале...
В карагандинском регионе ремонтируются 433 объекта образования...
Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz
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НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ
Организация
ТОО ЛОМБАРД
«АМЕТИСТ»

ТОО «ЗАМАН
ЛОМБАРД»

Координаты

ПРИМЕЧАНИЕ

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

1. пр. Н.Абдирова 24/1, р-он маг. Южный. Тел: 47 97 19, 8 700 144 37 28 (круглосуточно) ТОРГИ
2. пр. Бухар Жырау 70, ломбард «Облако 2», тел: 8 700 144 37 32
3. ул. Зональная , 77/3, ТД «Элем», бутик №10. тел: 8 700 144 37 27 ТОРГИ
4. ул. Сакена Сейфулина 7, ост. Баня, маг. «ЛУЧ». тел: 8 700 144 37 30 ТОРГИ
5. мкр. Восток -1, ТД «АРС» (за рынком). тел: 8 700 144 37 31
6. майкудук, 12 мф-он, маг. «Мактуб», ост. Кольцевая. тел: 8700 147 32 90
7. пр. Бухар Жырау , 86, ТД «Гранд Стор», бутик 95/1. тел: 8700 144 37 29 ТОРГИ

ОБОРУДОВАНИЕ

ОКНА, СТЕКЛО, ЖАЛЮЗИ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
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АВТОУСЛУГИ

ЗДОРОВЬЕ

ЗДОРОВЬЕ
ИБРАИМХАН
НУРЛАН
КЕНЕСХАНУЛЫ

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

ПАМЯТНИКИ

ПРОЧЕЕ

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

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

8-701-640-2223
8-777-729-1184
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СООБЩЕНИЯ
«Қарағанды облысының білім басқармасы» ММ Қарағанды облысының
білім басқармасының «Тәттімбет атындағы Қарағанды өнер колледжі»
коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны директорының
бос лауазымына орналасуға конкурс жариялайды.
Орналасқан орны(мекен-жайы): 100026, Қарағанды облысы, Абай ауданы, Агрогородок а., Центральная көшесі, 10, тел. (721-31) ) 90-187, 90-160
Лауазымдық жалақысы:
санаты
А1-2

қызмет өткерген жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы (теңге)
бастап
дейін
111 544
135 293

Абай көпсалалы колледжі аграрлық және техникалық бағытта мамандарды
дайындайды. Колледж жанында оқу орталығы жұмыс істейді. «Ауылшаруашылығын
механизациялау», «Ветеринария» «Агрономия» мамандықтары бойынша дуальді
оқыту енгізілген. Колледж WorldSkills аймақтық кәсіби шеберлік конкурстарына
қатысады. «Жасмаман», «Инклюзивті білім беру», «Көптілдідік» және басқа да
жобаларға қатысады.
Үміткерлерге қойылатын біліктілік талаптар: тиісті бейін бойынша жоғары
(жоғары оқу орнынан кейінгі) педагогикалық білім немесе өзге де кәсіптік білім немесе педагогикалық қайта даярлауды растайтын құжат; білім беру саласындағы
педагогикалық жұмыс өтілі соңғы бес жылдан кем емес, оның ішінде техникалық
және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымы басшысының орынбасары
лауазымындағы жұмыс өтілі бір жылдан кем емес немесе тиісті бейін бойынша;
педагогтің бірінші немесе жоғары біліктілік санатының, педагог – сарапшының немесе педагог – зерттеушінің немесе педагог - шебердің біліктілік санатының болуы (мемлекеттік қызметшілерді, педагогикалық өтілі кемінде бес жыл жоғары оқу
орындары оқытушыларының қызметкерлерін, әдістемелік кабинеттер (орталықтар)
әдіскерлерін, біліктілікті арттыру жүйесін, өндірістен өткен тұлғаларды қоспағанда).
Лауазымдық міндеттері: Қазақстан Республикасының заңнамасына және білім
беру ұйымының жарғысына сәйкес оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік, әкімшілікшаруашылық және қаржы-экономикалық қызметіне басшылық жасайды.
Оқу жұмыс жоспарлары мен бағдарламаларын, оқу процесінің кестесін, ішкі
тәртіп ережесін бекітеді. Білім беру ұйымының басқару құрылымын, штаттық
кестесін, қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді. Білім
алушылардың контингентін қалыптастырады, олардың әлеуметтік қорғалуын
қамтамасыз етеді. Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында қоғамдық
тамақтандыру, медициналық қызмет көрсету ұйымдарының жұмыс істеу және
олардың жұмысына бақылауды ұйымдастыру үшін қажетті жағдайлармен
қамтамасыз етеді.
Жұмыс берушілермен және әлеуметтік әріптестермен жүргізілетін жұмысты
үйлестіреді. Қолда бар мүліктер мен құралдарға билік жүргізеді, оқу-материалдық
базаны толтыруды және оның есебі мен сақталуын, санитарлық-гигиеналық ережелер тәртібінің сақталуын қамтамасыз етеді. Материалдық-техникалық базаны қайта
жарақтауды және қайта құруды ұйымдастырады. Педагогикалық кеңестің жұмысын
басқарады. Білім беру ұйымының оқыту қызметінің саласын дұрыс ұстау және
кеңейту мақсатында инновациялық білім технологияларын енгізуді және тартуды
қамтамасыз етеді.
Кадрларды іріктеу мен орналастыруды жүзеге асырады, педагогикалық және
тәрбие процесінің қажетті деңгейін қамтамасыз етеді, олардың біліктілігі мен кәсіби
шеберлігін арттыру үшін жағдай жасайды.
Үздіксіз кәсіптік оқыту жөнінде білім беру ұйымдарымен бірлескен жұмыс бойынша жалпы басшылықты жүзеге асырады.
Жұртшылықпен байланысты қамтамасыз етеді, ата-аналармен (олардың орнын
басушы адамдармен) жүргізілетін жұмысты үйлестіреді. Жоғары тұрған, қоғамдық
және өзге де ұйымдарда білім беру ұйымының мүддесін білдіреді.
Әлеуметтік серіктестік және халықаралық ынтымақтастықты кеңейту жөніндегі
шараларды жүзеге асырады. Уәкілетті органға (құрылтайшыға) оқу, ғылыми және
қаржылық қызмет нәтижелері туралы жыл сайынғы есепті ұсынады. Еңбекті қорғау,
техникалық қауіпсіздік жөніндегі заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық
актілер талаптарын орындауды қамтамасыз етеді және қауіпсіз еңбек етуге жағдай
жасайды.
Білуге міндетті: Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан
Республикасының Азаматтық Кодексін , Қазақстан Республикасының Салық
Кодексін, Қазақстан Республикасының "Білім туралы" , "Сыбайлас жемқорлыққа
қарсы күрес туралы" , "Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы", «Педагог мәртебесі туралы» заңдарын, білім беруді дамытудың мемлекеттік
бағдарламаларын, білім алушылардың білім және тәрбие беру мәселелері бойынша
басқа да нормативтік-құқықтық актілерін; педагогика және психология негіздерін,
қазіргі педагогтік ғылым мен тәжірибе жетістіктерін; басқарудың инновациялық
әдістерін; экономика негіздерін, қаржы-шаруашылық мәселелерін; құқық негіздерін,
еңбек туралы заңнаманы, еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі және өртке қарсы ережелер мен нормаларын.
Конкурс Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 21
ақпандағы № 57 «Мемлекеттік орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі
білім беру ұйымдарының басшыларын конкурстық орналастыру және мектепке
дейінгі, орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын және қосымша
білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын мемлекеттік білім беру
ұйымының басшысы лауазымына конкурстық тағайындау қағидаларын бекіту туралы» бұйрығының негізінде өткізіледі.
Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар осы жарияланған сәттен бастап 7
жұмыс күнінің ішінде қабылданады. Құжаттар тізімі:
1) осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;
2) жеке басын куәландыратын құжат (сәйкестендіру үшін);
3) білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттың көшірмесі;
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;
5) кадрларды есепке алу жеке парағы және фото;
6) алдыңғы жұмыс орнынан өндірістік мінездеме;
7) қолданыстағы біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың
көшірмесі (болған жағдайда);
8) "Денсаулық сақтау ұйымдарының алғашқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін
атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) бекітілген нысан
бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама;
9) соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;
10) сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыс жасағаны туралы мәліметтің болуы
не болмауы туралы анықтама;
11) тестілеуден өткені туралы құжат (болған жағдайда);
12) біліктілікті арттыру, қайта даярлау курстарынан өткені туралы құжат (болған
жағдайда);
13) білім берудегі менеджмент бойынша жетпіс екі сағаттан кем емес біліктілікті
арттыру курстарынан өткенін растайтын құжат;
14) Білім беру ұйымын дамытудың перспективалық жоспары.
Конкурсқа қатысу үшін қажетті мәліметтерді мына мекен –жай бойынша білуге
болады: 100008, Қарағанды қаласы, Ә. Әлиханов көшесі, 19. Қарағанды облысының
білім басқармасы, 4 кабинет, анықтама үшін телефон: 41-22-42, электронды пошта
kadr.otdel-kadr@yandex.ru.

ГУ «Управление образования Карагандинской области» объявляет конкурс
на занятие вакантной должности директора в коммунальное государственное
казенное предприятие «Абайский многопрофильный колледж»
Управления образования Карагандинской области»
Местонахождение (адрес): 100026, Карагандинская область, Абайский район,
с. Агрогородок ул. Центральная 10, тел.(721-31) 90-187, 90-160
Должностной оклад:
категория
А1-2

Должностной оклад в зависимости от выслуги лет (тенге)
от
до
111 544
135 293

Абайский многопрофильный колледж готовит специалистов аграрного и технического профиля. При колледже функционирует учебный центр. Внедрено дуальное
обучение по специальностям «Механизация сельского хозяйства», «Ветеринария»
«Агрономия». Колледж принимает участие в региональном конкурсе профессионального мастерства WorldSkills. Колледж участвует в проектах: «Жасмаман», «Инклюзивное образование», «Полиязычие» и др.
Квалификационные требования к участникам конкурса: образование – высшее
(послевузовское) педагогическое образование или иное профессиональное образование по соответствующему профилю, или документ, подтверждающий педагогическую переподготовку; стаж педагогической работы в сфере образования не
менее последних пяти лет, в том числе стаж в должности заместителя руководителя
организации технического и профессионального, послесреднего образования не
менее одного года или стаж работы на руководящих должностях на предприятиях по
соответствующему профилю не менее пяти лет; наличие первой или высшей квалификационной категории педагога, квалификационной категории педагога – эксперта
или педагога – исследователя или педагога - мастера (за исключением государственных служащих, работников преподавателей ВУЗов с педагогическим стажем не
менее пяти лет, методистов методических кабинетов (центров), системы повышения
квалификации, лиц, перешедших с производства).
Должностные обязанности: Руководит в соответствии с законодательством
Республики Казахстан и уставом организации образования учебно-методической,
научно-методической, административно-хозяйственной и финансово-экономической
деятельностью.
Утверждает рабочие учебные планы и программы, графики учебных процессов,
правила внутреннего распорядка. Утверждает структуру управления, штатное расписание, должностные инструкции работников организации образования. Формирует
контингент обучающихся, обеспечивает их социальную защиту. Обеспечивает необходимые условия для работы в организациях технического и профессионального
образования организаций общественного питания, медицинского обслуживания и
контроля их работы.
Координирует работу с работодателями и социальными партнерами. Распоряжается имеющимся имуществом и средствами, обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдения правила
санитарно-гигиенического режима. Организует переоснащение и реорганизацию
материально-технической базы. Руководит работой педагогического совета. Обеспечивает внедрение и привлечение инновационных технологий образования в целях
поддержания и расширения сферы образовательной деятельности организации
образования.
Осуществляет подбор и расстановку кадров, обеспечивает необходимый уровень педагогического и воспитательного процесса, создает условия для повышения
их квалификации и профессионального мастерства. Осуществляет общее руководство по совместной работе с организациями образования по непрерывному профессиональному обучению.
Обеспечивает связь с общественностью, координирует работу с родителями (лицами, их заменяющими). Представляет организацию образования в вышестоящих,
общественных и иных организациях.
Осуществляет меры по расширению социального партнерства и международного
сотрудничества. Представляет уполномоченному органу (учредителю) ежегодный
отчет о результатах учебной, научной и финансовой деятельности. Обеспечивает
выполнение требований законодательных и иных нормативных правовых актов по
охране труда, технике безопасности и создает безопасные условия труда.
Должен знать: Конституцию Республики Казахстан, Гражданский Кодекс Республики Казахстан, Налоговый Кодекс Республики Казахстан, законы Республики
Казахстан " Об образовании ", "О борьбе с коррупцией ", "О языках в Республике
Казахстан", «О статусе педагога» и государственные программы развития образования, другие нормативные правовые акты по вопросам образования и воспитания
обучающихся; основы педагогики и психологии, достижения современной педагогической науки и практики; инновационные методы управления; основы экономики,
вопросы финансово-хозяйственной деятельности; основы права, законодательства
о труде, правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной
защиты. Конкурс проводится согласно приказа №57 от 21 февраля 2012 года №
57 министра МОН РК Казахстан «Об утверждении Правил конкурсного замещения
руководителей государственных организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования и конкурсного назначения на должность
руководителей государственных организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы дошкольного, среднего образования и образовательные программы дополнительного образования»
Документы для участия в конкурсе должны быть представлены в течение7 рабочих дней со дня публикации данного объявления.
Перечень документов:
1) заявление по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам;
2) документ, удостоверяющий личность (для идентификации);
3) копию документа государственного образца об образовании (документа собственного образца вузов);
4) копию документа, подтверждающего трудовую деятельность;
5) личный листок по учету кадров и фото;
6) производственную характеристику с прежнего места работы с указанием имевшихся взысканий и поощрений;
7) копию документа об имеющейся квалификационной категории и ученой степени (при ее наличии);
8) справку о состоянии здоровья по форме, о состоянии здоровья по форме,
утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения
Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 "Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения" (зарегистрирован в
Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6697);
9) справку об отсутствии судимости;
10) справку о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного
преступления;
11) документ о прохождении тестирования (при наличии);
12) документ о прохождении курсов повышения квалификации, переподготовки
(при наличии);
13) документ, подтверждающий прохождение курсов повышения квалификации
по менеджменту в образовании не менее семидесяти двух часов;
14) перспективный План развития организации образования.
Необходимую информацию можно получить по адресу: 100008, г. Караганда, улица А. Алиханова, 19. Управление образования Карагандинской области, кабинет №
4, телефоны для справок: 41-22-42, электронный адрес kadr.otdel-kadr@yandex.ru.
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15

ТРАНСПОРТ

15

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

15

ГСМ

15

ОБОРУДОВАНИЕ

15

ИНСТРУМЕНТЫ

16

ТАРА УПАКОВКА

16

БЫТОВАЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА

16

КОМП.ТЕХНИКА

17

СРЕДСТВА СВЯЗИ

18

МЕБЕЛЬ

18

ГАЛАНТЕРЕЯ

18

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

18

ОДЕЖДА

18

ОБУВЬ

18

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

19

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ

19

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА

19

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ

20

ЗДОРОВЬЕ

20

ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

20

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

20

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

20

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ТОВАРЫ

20

ЗООТОВАРЫ

20

РАСТЕНИЯ

20

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

20

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

20

РАБОТА

21

РЕМОНТ И УСТАНОВКА БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ.

АВТОУСЛУГИ
Пассажирские
ГАЗЕЛЬ пассажирская, 15
мест. Газель грузовая, до 2
тонн. Город, Казахстан, Россия, Т. 44-32-26 , 8-701-626-9396 , 8-705-332-34-95

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНООТДЕЛОЧНЫЕ

ФИРМА «РЕМБЫТТЕХНИКА».
Ремонт на дому холодильников, ст.машин-автоматов, эл/
двигателей, холодильных витрин, конфорок и др.бытовой
техники, а так же торговогопромышленного оборудования. Заправка автомобильных
кондиционеров и рефрижераторов. Гарантия. Продажа зап.
частей. Адрес: Складская,8а,
Т. 51-29-14 , 51-29-15 , 32-75-60 ,
8-707-621-53-65
РЕМОНТ телевизоров + ЖК,
тюнера спутник.антен, м/в
печей. На дому, все районы, Т.
41-54-47 , 8-700-399-66-96

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

23

ЯСНОВИДЯЩАЯ, маг, таролог.
Поможет Вам в том, чтоб Вы
не можете решить сами. Предсказания судьбы, решения
семейных, любовных и финасовых проблем. Избавлю
от алкогольной зависимости,
устраню соперника. Сниму
сглаз, порчу, проклятие, веней безбрачия. Ставлю защиту. Владение черной и белой магией, Т. 8-702-576-89-68
Изольда

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

РЕМОНТ пластиковых окон.
Замена резины, замков, навесов. Регулировка. Качество.
Гарантия, Т. 97-27-60 , 8-701508-44-01 , 8-707-872-25-29

Кавалеры
МУЖЧИНА 47 лет, проживаю в

г.Караганда, разведен, работаю,
без в/п познакомлюсь с женщиной,
40-42 года, европ.национальности, Т. 8-708-439-62-92, 8-747-33305-39

ВЫПОЛНИМ
ремонтностроительные работы. Недорого. Быстро, Т. 8-747-325-2331
ГАЛТЕЛИ, потолочка. Обои.
Шпаклевка стен и потолков.
Кафель. Линолеум, плинтус.
Электрические работы, Т.
8-705-237-66-41 , 34-54-12
МАСТЕР универсал: каменщик, облицовка, ворота, заборы, отопление, электричкство,
полы, двери, кафель, обои, Т.
8-778-828-41-24
РЕМОНТ квартир. Все виды
отделочных работ, Т. 8-708353-30-67
РЕМОНТ
косметический:
шпатлевка, штукатурка. Подъезды, гаражи, квартиры. Монтаж, демонтаж. Сантехника, Т.
8-775-883-02-81
РЕМОНТ крыш, ремонт балконных козырьков. Чистка
вентиляционных каналов, Т.
8-777-975-59-89 , 44-32-61
СТЕКЛЮ балконы, оконные
блоки. Установка дверей,
врезка замков, стеновые панели, полы, ламинат, линолеум, плинтуса, гардины сборка
мебели и мн.др, Т. 34-53-27 ,
8-702-321-75-96 , 8-700-108-2351

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

Леди
ЖЕНЩИНА русская, 42 года, без

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

РИТУАЛЬНЫЕ
КОМБИНАТ ритуальных услуг
«КСОН». Облагораживание
могил тротуарной плиткой.
Строительство мазаров.
Адрес: ул.Привокзальная,1,
проезд марш.05,07, 32 кв-л
(р-он УПР «Водоканал»), Т. 5650-59, 8-701-445-09-12, 56-50-42,
56-08-06, 8-776-504-59-56

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ женщина 42

года познакомится с мужчиной
для приятных встреч, общения, Т.
8-701-342-32-02

ДОСУГ
Леди
АЛЕНА, Т. 8-708-654-77-26
МИЛАЯ, Т. 8-707-233-96-63

9.000.000 тг. , Гоголя,64, 4/5, балкон, б/рем, солнечная сторона, Т.
8-701-717-72-03

Юго-восток
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

10.500.000 тг., Степной-2, 1
этаж, рем, мебель, Т. 8-701452-32-15 , 8-777-611-09-19
ГУЛЬДЕР 1, 17, 8/9, пан, быт. техника, 1990 г.п,
вместительный
спальный шкаф-купе и встроенный кухонный гарнитур с мощной
компактной вытяжкой, солнечная
сторона, теплая, лифт, развитая
инфраструктура. Документы в порядке, не в залоге, без перепланировок, Т. 8-777-595-33-77

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

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КВАРТИРУ, город, цена договорная, Т. 8-775-743-29-92
КВАРТИРУ, город, до 4000000 тг, Т.
8-705-248-67-71

р-н
ЖБИ,
МСЧ,
ул.Медицинская, ул.Библиотечная,
Т. 8-775-176-78-32
2-КОМН.КВ,

ДО 9.000.000 тг., 2-комн.кв, 2-5 эта-

жи, Г.Пруды, можно без ремонта, Т.
8-700-368-84-75
ТУЛЕПОВА, 17, 2-3 этажи, Т. 8-776-

173-67-83
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЯСНОВИДЯЩАЯ
парапсихолог поможет за 1 сеанс решить жизненные проблемы
. Снять порчу ,сглаз, литьем
свинцом,наиди
причины
страха и испуга,гадаю на
бобах. Құмалак ашу, ТылҚөздең Қорғасын қүю, Жөл
ашу, Т. 8-775-883-01-92 , 8-708
506-04-70

7.000.000 тг., Карбышева, 10/2, 2/5,
31/6 кв.м, балкон, рем, с/у раздельный, мебель, счетчик х/воды, эл/
титан, не угловая, торг, Т. 30-95-45
7.000.000 тг., Муканова, 17, 5/9, 31/8
кв.м, балкон, рем, 1 подъезд, варианты, Т. 8-701-752-95-84

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

Вне города
2.500.000 тг., Шахтинск, 3/5, или

меняю на варианты, г.Караганда,
с нашей доплатой, Т. 8-775-66685-50
3.500.000 тг., Актас, 2/5, пан, з/балкон, косм.рем, п/окна, угловая,
титан, новая сантехника, Т. 8-777595-22-55

2-КОМН.
Город
3.900.000 тг., Лободы,40, 5/5,
46 кв/м, Т. 8-702-538-45-30
10.000.000 тг., Абдирова, 20, 5/9, 33
кв/м, балкон, ж/дв, лифт, Т. 8-701409-81-51

11.500.000 тг., Ермекова, 77, р-н

1-КОМН.КВ, Тулепова, 17, Толепова,
13, Гоголя, 51/3, Т. 8-776-173-67-83

ОЧИЩЕНИЕ квартир, домов.
Снятие порчи, сглаза, отвязка от врагов, приворот и
мн.другое, Т. 8-775-256-67-96
Надежда

34,5 кв/м, улучш, з/лоджия, кап.
рем, п/окна, домофон, каб ТВ, 1980
г.п., мебель кухонная, счетчики,
новая мебель, новая бытовая техника, Т. 8-702-358-10-16

11.000.000 тг., Можайского, 11, 4/5,
не угловая, торг, Т. 8-701-752-9584

ХИМЧИСТКИ

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

МЫТЬЕ окон, балконов. Качественно. Недорого. Уборка квартир
- цена договорная, Т. 8-701-303-7318 , 78-01-15 веч

в/п, жильем обеспечена, познакомится с мужчиной для серьезных
отношений, без в/п, Т. 8-771-20745-39 не смс

ПАМЯТНИКИ. Плиты в
мазар. Адрес: г.Караганда,
ул.Терешковой, 1Б, Т. 97-28-64
, 8-701-406-44-43

ЭЛЕКТРИК. Ремонт по электричеству. Установка розеток,
автоматов, люстр. Установка гардин, Т. 8-708-439-62-92 ,
8-705-254-97-35 , 39-62-92

УСЛУГИ ПО ДОМУ

7.200.000 тг., Бобруйская, р-н Кооперат.института, 2/2, 30/6 кв.м,
рем, мебель, солнеч.сторона, Т.
62
8-708-439-62-92,
8-747-333-05-39

10.000.000 тг., Карбышева, 5, 7/9,

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

ЗАМЕНА провода, установка розе-
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Березки, напротив Налоговой,
1/9, улучш, с/у раздельный, ж/дв,
ремонт частично, балкон-лоджия,
большая кухня, новые двери,
можно с мебелью, звонить с 09.0010.00 ч. и с 18.00-22.00 ч., торг, Т.
2
43-84-51 , 31-22-92
14.000.000 тг. , Ермекова, 62, 2/9,
кирпич, студия, теплая, Т. 8-701457-50-04
14.000.000 тг. , сан.Березка, 2/5,
кап.рем, мебель, после ремонта
никто не жил, торг, Т. 8-701-63169-19
17.000.000 тг., Б.Мира,32, 4/4, 54/9
кв.м, кирпич, комнаты раздельные,
Т. 47-55-21
20.000.000 тг. , Абдирова, 8, 8/12,
48,6/11 кв.м, п/окна, эл/плита, мебель, п/трубы, торг, Т. 8-705-57326-30
25.000.000 тг., Н.Абдирова, новый

дом, 2/5, улучш, рем, паркинг на 1
авто, Т. 51-78-13
4.000.000 тг., Гоголя, 65, 5/5, 46 кв/м,
кирпич, Т. 8-702-538-37-40
4.100.000 тг., Гоголя, 55, 5/5, 46 кв/м,

ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город
8.000.000 тг., р-он ДКГ, 4/5, мебель, быт. техника, солн, тепл,
титан, ТВ, комп, холодильник,
кондиционер и стиральная
машинка на гарантии 5 лет,
варианты, Т. 8-702-637-66-55
, 8-777-262-24-00 , 8-700-98485-60

новая крыша, срочно, Т. 8-702-53840-38

9.500.000 тг. , Н.Назарбаева, 76,
1/5, 46/6 кв.м, пан, косм.рем, ж/дв,
п/окна, тел, смежные комнаты, без
долгов, Т. 8-776-173-67-83

Юго-восток
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

10.500.000 тг., Муканова, 6/3, 3/5,

48/6 кв.м, Т. 8-700-918-44-07

12.500.000 тг. , Шахтеров, 1, 9/9,
кап.рем, звонить с 09.00-10.00 ч. и
с 18.00-22.00 ч., торг, Т. 43-84-51 ,
31-22-92



НЕДВИЖИМОСТЬ

14.000.000 тг., пр.Строителей, 3/5,

45 кв/м, тел, интернет, домофон,
мебель, комнаты изолированы,
большая кухня, м/к двери (дерево), гарнитур кухонный (дерево), Т.
8-701-466-93-11

Михайловка
Майкудук
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

6.500.000 тг., 13 мк-р, р-он автостанции, 2/5, Т. 8-705-204-18-52
10.000.000 тг. , 1 кв-л, 6, 2 этаж, п/

№28 (949)
с 14 по 20 июля 2020 г.

6.000.000 тг., ЖБИ, 3/5, балкон, ж/
дв, п/окна, интернет, натяжной
потолок, 2 кладовые, торг, Т. 4275-07
7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60 кв/м,

рем, титан, новая ванна, печное отопление, торг, Т. 41-86-86
п.20.00, 8-702-687-74-60
8.500.000 тг., Вагонная,1, 2/5, 48/6

кв.м, балкон, с/у раздельный, ж/
дв, п/окна, тел, х/п 1977 г.п., теплая, развитая инфраструктура, Т.
42-19-14 , 8-707-867-02-53

Майкудук
10.000.000 тг., 12 мк-р, 1/5, кирпич,

окна, без долгов, новая сантехника, торг, Т. 32-24-95 , 8-778-44508-28

рядом рынок, магазины, Т. 45-1066 , 8-700-451-54-51
451

11.000.000 тг. , Восток-5, 1/9, косм.
рем, балкон-лоджия, новые м/к
двери, с/у - кафель, Т. 8-700-36884-75

кв/м, кирпич, з/лоджия, п/окна, мебель, раздельные комнаты, кладовая 3х1,7 м, тепл, не угловая,
новые радиаторы, торг, Т. 45-9208 , 8-771-285-42-27

6.500.000 тг., 11 кв-л, 3/4, 42/6 кв.м,

кирпич, кап.рем, ж/дв, п/окна, тел,
новая разводка, счетчики, б/долгов, галтели, м/к двери, линолеум,
потолочка, торг, Т. 8-777-949-4551

7.000.000 тг. , 11 а мк-р, 5/5, солн,

раздельные комнаты, кладовая,
торг, Т. 45-92-70

7.200.000 тг., 17 мк-р, 39а, торг, Т.

8-700-090-95-20 , 8-777-611-61-96

9.300.000 тг., 2 кв-л, 24, ост.Мечеть,

4/5, 44,7/6 кв.м, з/балкон, рем, п/
окна, под ипотеку, торг, Т. 8-700724-00-37

Пришахтинск
4.200.000 тг., МСЧ, 1/2, 49 кв/м, кирпич, б/балкона, б/тел, гараж, огород, бак 4 куб, Т. 8-775-173-44-07
5.000.000 тг., пос.Финский, 1/2,
44,2/9 кв.м, огород, гараж, л/кухня, эл/душ, печное отопление, Т.
8-705-545-88-17

Вне города
4.000.000 тг., Актас пос, 1 мк-р,
1/5, 42/7 кв.м, пан, угловая,
рассрочка, Т. 8-775-453-85-21

9.000.000 тг. , 11 а мк-р, 26, 4/9, 57

Пришахтинск
4.200.000 тг. , ЖБИ, 3/3, кирпич,
улучш, лоджия, не угловая, тепл,
развитая инфраструктура, торг, Т.
8-705-829-23-24

Вне города
4.500.000 тг. , Актас, 2/2, 77/10
кв.м, кирпич, балкон, с/у раздельный, мебель частично, печное отопление, высота потолка 3 м, торг,
Т. 8-778-084-10-35
41
5.000.000 тг. , Актас, 3/4, кирпич,
косм.рем, п/окна, счетчик воды,
титан, спутниковое ТВ. Или меняю
на 2-комн.кв, Майкудук, без доплаты, Т. 8-777-484-77-93 , 8-777-35425-78

4-КОМН.
Город
Майкудук
12.000.000 тг., Восток-1, 13, 5/5, з/

балкон, п/окна, комнаты раздельные, п/трубы, торг, Т. 37-42-93 ,
8-702-742-72-11

3-КОМН.
Город

МЕНЯЮ

11.000.000 тг., З.Космодемьянской,
1/1, барачного типа, Т. 8-701-40981-51
12.500.000 тг. , Ленина,19, центр,
1/2, 78/10 кв.м, с/у раздельный,
домофон, комнаты раздельные,
погреб, кладовка, АлмаТВ, удобно
под магазин, офис, аптеку, торг,
варианты, Т. 51-29-22 , 8-777-48476-45
13.000.000 тг. , Абдирова, 25, 7/10,
55 кв/м, балкон и лоджия , тел,
интернет, Т. 51-70-25 , 8-701-31829-84
13.000.000 тг. , Абдирова, 25, 9/9,

2 лоджии, п/окна, раздельные
комнаты, тепл, счетчики, торг, Т.
8-701-799-28-73

тг.,
В.Интернационалистов, 20, 2/3,
кап.рем, мебель, быт. техника, рядом парк, торг, Т. 21-71-77 , 8-700457-73-03
15.000.000

16.000.000 тг. , Лободы, 31, р-он

Вечного огня, 4/5, 58/6 кв.м, кирпич, балкон, рем, тел, 2 кладовые,
подвал. Или меняю на две квартиры, город, Т. 8
8-778-758-93-27
18.000.000 тг. , Жамбыла, 1, 3/3,

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

Юго-восток

1-КОМН.
Р-ОН ДКГ, 4/5, мебель, быт.
техника, солн, тепл, титан, ТВ,
комп, холодильник, кондиционер и стиральная машинка
на гарантии 5 лет на 2,3-комн.
кв, в любом р-оне города или
продам 8 000 000 тг, варианты, Т. 8-702-637-66-55 , 8-777262-24-00 , 8-700-984-85-60
БОБРУЙСКАЯ, р-н Кооперат.института, 2/2, п/окна, титан меняю на
1-комн.кв, город, Н.Абдирова, Ермекова, Т. 8-708-439-62-92, 8-747333-05-39
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 - 7.000.000 тг.
Звонить после 18.00-22.00 ч., Т.
47-91-30

2-КОМН.
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЦЕНТР, на 3-комн.кв, Т. 8-702861-53-52

АБДИРОВА, 25, 9/9, 2 лоджии, п/

окна, раздельные комнаты, тепл,
счетчики на 1+1-комн.кв. или на
1-комн.кв + доплата, варианты, Т.
8-701-799-28-73
АКТАС, 3/4, кирпич, косм.рем, п/
окна, счетчик воды, титан, спутниковое ТВ меняю на 2-комн.кв,
Майкудук, без доплаты, Т. 8-777484-77-93 , 8-777-354-25-78
БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, титан,
новая ванна, печное отопление
меняю на 2-комн.кв, Михайловка,
с доплатой, 1 и последний этажи
не предлагать, Т. 41-86-86 п.20.00,
8-702-687-74-60
БАДИНА, 2/2, 62 кв/м, б/рем, тел,

паровое отопление на 1,2-комн.кв,
б/доплаты, в любом р-оне, 1 этаж
не предлагать, Т. 8-700-137-78-12
ВОСТОК-2, 1/5, 60,8/6 кв.м, ж/дв,

кладовка, новые радиаторы меняю на 2-комн.кв, Восток-3, с доплатой, Т. 37-35-84

15.000.000 тг., Строителей, 13, р-он

рынка Арай, 9/9, 60 кв/м, кирпич, з/
лоджия, косм.рем, интернет, мебель, лифт, титан, 76 г.п, развитая
инфраструктура, торг, варианты,
87
Т. 34-10-59 , 8-778-168-08-74
15.000.000 тг. , Строителей, 22,

3/5, кирпич, кап.рем, Т. 35-43-98

Михайловка
13.000.000 тг. , Крылова, 62, 2/5,

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

КРИВОГУЗА, 31, 4/5, 62,5/8 кв.м, 2
балкона, домофон, мебель, на две
стороны, в/наблюдение, кладовые, эл/титан, счетчики на 2-комн.
кв, Калининград, Т. 43-93-49 ,
8-701-162-80-84
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м,

кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3
з/балкона, кладовая на 1+1-комн.
кв, Крылова, Кривогуза, до Бани,
Т. 43-87-07

15.000.000 тг., Кривогуза, 31, 4/5,

62,5/8 кв.м, 2 балкона, домофон,
мебель, на две стороны, в/наблюдение, кладовые, эл/титан,
счетчики, торг, Т. 43-93-49 , 8-701162-80-84
4.000.000 тг. , Бадина, 2/2, 62 кв/м,

б/рем, тел, паровое отопление,
торг, Т. 8-700-137-78-12

пан, косм.рем, ж/дв, п/окна, тел,
смежные комнаты, без долгов на
1-комн.кв, Гоголя, 51/3, Тулепова,
17, Тулепова, 13, Т. 8-776-173-6783

3-КОМН.
14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/долгов

на 1-комн.кв, город, Ю-В, б/доплаты, Т. 45-94-59, 8-776-514-50-41

ЮБИЛЕЙНОГО р-н , цена договорная, Т. 8-705-179-98-27

4-КОМН.
100.000 тг./+услуги, Степной-3,
с удобствами, семье на длительный срок, Т. 8-701-99286-04

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СЕМЬЯ купит дом в рассрочку либо

снимет с последующим выкупом в
Караганде, мы ищем хороший дом,
для семьи из 6 человек, порядочная и не пьющая семья, оплату
гарантируем, Т. 8-700-105-02-04 ,
8-771-129-71-83

ДО 5.000.000 тг., 2,3-комнаты, Ми-

ФЕДОРОВКА, 1/1, 75/12 кв.м, 4

квартирный дом, огород, гараж,
развитая инфраструктура меняю
на 2-комн.кв, город, Ю-В, без доплаты. Или продам, Т. 44-14-06 ,
8-777-408-99-36

2 КВАРТИРЫКОМН.
СНИМУ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

2-КОМН.КВ, семья, в Майкудуке

450 тг,
район 13,14,11а, до 35000-45000
срочно, Т. 8-700-464-64-76
Пришахтинкск, Т.
8-771-443-02-71 , 8-778-805-08-86
1,2-КОМН.КВ,
1,2-КОМН.КВ,

Пришахтинск,
8-702-827-08-69

Т.

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

Т.

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

6.000.000 тг. , Победы, 132, огород, баня, Т. 93-26-37 , 8-701-43139-39

тг. , Тургенева, 250
кв/м, торг, варианты, Т. 37-67-53

40.000.000

Юго-восток
10.000.000 тг., Кувская, 78, гараж,
л/кухня, огород, новые ворота,
печное отопление. Или меняю на
2-комн.кв, любой р-н города, торг,
Т. 8-702-120-76-97
10.553.000 тг., Кунгей, недостроен-

ный, или меняю на 2-х комн.кв. или
на авто-кухня, Т. 37-67-53
20.000.000 тг.,

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

Михайловка

ЛОБОДЫ, 31, р-он Вечного огня,

СТРОИТЕЛЕЙ, 22, 3/5, кирпич, кап.
рем, на 1-комн.кв, с доплатой, Т.
35-43-98

Сортировка

маг.Строймарт, 54 кв/м, вдоль ц/
дороги, пол дома, удобно для бизнеса, удобный заезд для машины,
торг, Т. 8-701-127-15-73 , 8-777-38284-39 , 8-701-320-11-38 , 21-68-79

ДО 2.000.000 тг., любой р-н, варианты, Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78

4/5, 58/6 кв.м, кирпич, балкон, рем,
тел, 2 кладовые, подвал на две
квартиры, город, Т. 8-778-758-9327

Н. Рынок

6.000.000 тг., Кувская, р-н Мечети,

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

хайловка, Кирзавод-3/4, до 50 кв
м, с/у в доме, можно без ремонта,
не в авар.сост., в шаговой доступности (500 м) остановки и магазины, фото и план дома на эл.почту:
kav210@bk.ru, Т. 44-03-21 , 8-701379-12-21

12.000.000 тг., Защитная, 105 кв/м,
п/окна, мебель, кирп, 5 комнат, веранда, 2 санузла, ц/коммуникации,
участок 6 соток, все насаждения,
сарай, можно в рассрочку (первоначальный взнос - 2.500.000 тг),
торг, Т. 44-03-21 , 8-701-379-12-21
4.200.000 тг., 2 комн., р-н Кондитерской, гараж, небольшой огород,
сарай, ц/в, ц/к, печное отопление,
п/трубы, торг, Т. 8-701-530-18-98
7.000.000 тг., Защитная, 74 кв/м,
кирпич., 2 пристройки, л/кухня, гараж, баня, с/у, участок 6 соток, Т.
44-02-06 , 8-705-260-81-12
78.000.000 тг., 6 комн., Олимпийская, р-н ст.Шахтер, 198 кв/м, Т.
8-701-588-65-16 , 8-701-804-99-42
8.500.000 тг., 5 комн., Бадина, с/у
в доме, ц/в, новые п/трубы, на
тв.топливе, гараж, баня, сарай, 12
соток, Т. 8-778-418-59-90

Майкудук

ЗЕМЛЯНКУ, Т. 8-777-890-88-74

ПРОДАЮ
Город
9.500.000 тг., Космонавтов, 54
кв/м, 3 комнаты, участок 7 соток, гараж, метал.забор, ПВХ
окна, ж/дв, с/у в доме, титан,
варианты, Т. 8-777-949-82-76 ,
95
8-705-275-95-98
10.500.000 тг. , 19 кв-л, п/дома,
смешанное отопление, мебель,
3 комнаты, 57 кв м, решетки, обложен кирпичем, кухня 17 кв м,
теплый пол, двр выстлан плиткой,
большой навес, участок 3 сотки,
торг, Т. 56-20-65
6 , 8-701-527-96-48
11.000.000 тг. , пер.Хрустальный,
128 кв/м, стены шпальные, участок
6 соток, сарай, огород, отопление
автономное на тв.топливе, ц/в,
местная канализация, варианты,
Т. 8-701-930-41-60

11.000.000 тг., Мурманская, 63,
р-он ТД Умай, 82 кв/м, 4 комнаты, участок 6 соток, ц/в, ц/к,
п/окна, огород, гараж, забор
из профлиста, Т. 8-700-499-3213 , 8-700-438-41-94
10.500.000 тг., Уральская, 43, 110
кв/м, п/окна, ц/к, баня, сарай, 12
соток, спутн.ТВ,
ТВ Т. 45-88-03
11.000.000 тг. , р-он Народного
банка, 11 соток, с/у в доме, огород
оч
посажен, срочно,
торг, Т. 45-92-70
15.900.000 тг. , р-он ТЦ Умай, 130
кв/м, рем, кухня 16 кв м, прихожая
16,3 кв м, зал 26 кв м, сайдинг, ц/
коммуникации, душ.кабина, крытый двор, огород или меняю на
1,2-комн.кв, 2-4 этажи, В-2, 5, Г.П,
город с доплатой, варианты, Т.
8-771-208-51-11
1
5.500.000 тг. , Кузембаева, 15, 52
кв/м, мебель, 7 соток, ц/в, ц/к, асфальт, огород 3 сотки, торг, Т. 3100-94 , 8-705-827-04-11

30.000 тг./+услуги, 1-комн.кв, При-

16.000.000 тг., Сатпаева, 60 кв/м,
б/рем, Т. 8-700-505-14-00, 8-700945-82-59

Пришахтинск

шахтинск, Т. 8-707-865-42-05

20.000.000 тг. , Пичугина, 100 кв/м,

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

5 комнат, столовая, отопление
печное, ц/к, ц/в, участок 6 соток,
гараж, колодец, плодово-ягодные
насаждения или меняю на две
квартиры, город, Т. 51-63-89 ,
2
8-708-675-37-23

22 мк-р, п/дома, гараж на 2,3-комн.
кв, Т. 8-702-114-59-38

КВАРТИРУ, город, Т. 8-701-568-63-

08

25.000.000 тг. , ст.Аэропорт, уча-

сток 7,5 соток, гараж на 2 авто,
мебель, огород, баня, теплица,
новый ц/в, асфальтированная до51
рога, Т. 8-702-515-60-04
, 33-02-30

ШАХТЕРСКИЙ мк-р, 14, 1/5,
51/9 кв.м, еврорем, ж/дв, п/
окна, на 1-2-комн.кв, можно
под магазин, варианты, Т.
8-747-173-93-77
2 кв-л, 4/5, 47,1/6 кв.м, пан, меняю
на 3-комн.кв, 9-этажка, до 6 этажа,
Т. 8-700-724-00-37

Н.НАЗАРБАЕВА, 76, 1/5, 46/6 кв.м,

Ю-В, + ком.услуги, Т. 8-700128-18-81

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

дом, Т. 8-705-204-18-52

ЕРМЕКОВА, 10, 1/2, кап.рем, на
2,3-ком.кв, город, Ю-В, можно б/
ремонта, Т. 47-53-22 , 8-776-51450-41

ВОСТОК-1, 10, 5 этаж, все
удобства - 45000 тг+услуги, Т.
8-775-640-55-07

не угловая, тепл, развитая инфраструктура на 1-комн.кв, Т. 8-705829-23-24

13 мк-р, р-он автостанции, 2/5, на

АБДИРОВА, 20, 5/9, 33 кв/м, балкон, ж/дв, лифт на офис, Т. 8-701409-81-51

1-КОМН.

ЖБИ, 3/3, кирпич, улучш, лоджия,

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

14.300.000 тг., Сатыбалдина,
5/5, 62/5,5 кв.м, Т. 8-701-59809-11

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ
СРОК

35.000.000 тг. , Новоселов, 150

кв/м, рем, п/окна, на 2 хозяина, ц/
отопление, ц/в, ц/к, баня, гараж на
авто, торг, варианты, Т. 51-53-83 ,
8-777-072-27-77 , 8-700-364-42-98 ,
37
8-775-949-37-61

СДАЮ КОМНАТУ
14.000 тг./с человека, 13 мк-р,
ул.Сталелитейная,
д.3/3а,
сдаю комнаты, со всеми удобствами, Т. 8-701-420-15-20

СДАЮ КВАРТИРУ
ЧАСЫ/СУТКИ
центр,
8-702-153-45-53

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

час/ночь,

7.000.000 тг., 5 комн., Федоровка, п/

окна, гараж, баня, л/кухня. обшит
сайдингом, огород, торг, Т. 41-9680
8.500.000 тг. , Ярославская, ото-

пление на твердом топливе, ц/в,
колодец, баня, х/п, тел, торг, Т.
8-701-323-99-76
7 , 31-90-92

1-КОМН.
1-КОМН.КВ,

6.500.000 тг. , Липецкая, р-он Березка, 64 кв/м, мебель, 3 комнаты,
ц/к, ц/в, отопление на тв.топливе,
титан, сан.узел в доме, участок,
х/п, тепл, решетки, тел, ж/дв, остановка рядом, холодильник, ст/
машинка, титан, торг, Т. 8-771-19386-46 , 51-53-49

Т.

80.000.000 тг. , Сатпаева, 2, 300
кв/м, тел, интернет, 3 уровня, ц/
отопление, гараж, огород, топчан,
торг, Т. 56-08-50

14.000.000 тг. , р-н Н.Тихоновки,

200 кв/м, п/окна, 2 этажа, ц/в, ц/к,
гараж, х/п, большой огород, возможна ипотека. Или меняю на
квартиру, с доплатой, Т. 48-26-56 ,
8-778-218-15-95
4.700.000 тг., ЖБИ, 78 кв/м, боль-

шой, кирпич., 2 вида отопление, 4
комнаты +кухня, гараж, баня, х/п,
земля выкуплена, 6 соток, ц/в, колодец, торг, Т. 42-75-71
5.000.000 тг., ЖБИ, р-н Туб.Диспансера, ул.Саранская, мебель,
насаждения, огород 9 соток, Т.
41-77-37
7.000.000 тг., Финский пос., 7 ком-

нат, Т. 33-60-70
0 7 , 8-777-072-83-38
7.500.000 тг. , Донская, 82 кв/м,

косм.рем, п/окна, новые водопровод, канализация, сантехника,
котле отопления, титан, х/п, пакет документов, 1,5 сотки, торг, Т.
8-707-287-99-74
9.000.000 тг., пос.Финский, Шаумяна, 83 кв/м, дом на земле, х/п,
огород большой, ц/в, ц/к, беседка
во дворе, теплица, торг, Т. 8-708236-08-30
9.000.000 тг. , ЖБИ, Парковая, 4
комнаты, баня, сарай, л/кухня,
огород 6 соток или меняю на 2,3комн.кв, Т. 41-80-90 , 8-700-070-6250 , 8-700-405-80-58

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

Вне города
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ХРУСТАЛЬНАЯ, 88 кв/м, 6 соток, гараж, сарай, печное отопление, п/окна, Т. 8-702-34206-95
1.500.000 тг., Красная горка 40 км
от г.Петропавловска, 80 кв/м, 4
комнаты, ц/в, х/п, сад, огород, Т.
8-707-763-37-92
1.700.000 тг., Каркаралинск, 70
кв/м, б/рем, п/дома, вдоль ц/улицы, сруб, свет, есть возможность
подключения
ц/коммуникаций,
участок 3 сотки, метал.забор, торг,
Т. 8-707-349-91-61
1.800.000
тг.,
село
Ульга,
Б.Жыраусский р-оне, 120 кв/м, гараж, л/кухня, баня, сарай, можно
на разбор, варианты, Т. 8-721-54523-16 , 8-778-207-70-62
15.000.000 тг., Уштобе, п/дома, варианты обмена, Т. 8-701-827-32-23
2.000.000
тг.,
село
Ульга,
Б.Жыраусский р-оне, 2-квартирный
на разбор, Т. 8-721-545-23-16 ,
8-778-207-70-62
0 6
3.000.000 тг. , Каркаралинск, 145

кв/м, вдоль центр.улицы, сруб,
свет, п/о, 10 соток, ц/коммуникации рядом, недалеко от леса,
развитая инфраструктура, удобно
под бизнес., Т. 37-02-20 , 8-705589-99-66
4.500.000 тг. , пос.Доскей, 49 кв/м,
3 комнаты, земля 10 соток выкуплена 1969 г.п, Т. 8-705-543-02-61
5.100.000 тг., Токаревка (Мустафина), 52 кв/м, п/окна, 20 соток,
отдельно стоящий, 2015 г.п, благоустр., комнаты раздельные, высокий фундамент, облицован сайдингом, утеплен, ц/в, с/у в доме
раздельный,
септик,
паровое
отопление, п/трубы, новая сантехника, дв/дверь железо и пластик,
есть выгон скота (пастбища), решетки на окнах, торг, Т. 8-778-6766
18-19, 8-747-612-32-95
8.500.000 тг. , Победа, 78 кв/м, п/

окна, тел, участок 13 соток, сарай,
ц/в, ц/к, эл/титан. Или меняю на
квартиру, Майкудук, с доплатой, Т.
8-708-087-85-48
8
тг. ,
пос.СевероЗападный, под Шахтинском, 100
кв/м, участок 17 соток, х/п, большой двор, печное отопление, 3
скважины, септик, с/у в доме,
комнаты изолированные, гараж,
баня, большой подвал, плодовоягодные насаждения, срочно,
торг, Т. 8-701-537-35-28, 8-700-92779-84
9.000.000

АКМОЛИНСКАЯ обл, Бурабайский
р-он, село Дорофеевка_Акылбай,
Т. 8-747-782-23-19 , 8-707-432-2680

МЕНЯЮ
4 комн., Кувская, 78, гараж, л/кухня,
огород, новые ворота, печное отопление меняю на 2-комн.кв, любой
р-н города, Т. 8-702-120-76-97
ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, баня,
сарай, л/кухня, огород 6 соток на
2,3-комн.кв, Т. 41-80-90 , 8-700070-62-50 , 8-700-405-80-58
ЖБИ,
р-н
Туб.Диспансера,
ул.Саранская, насаждения, огород 9 соток меняю на 1+1-комн.кв,
ЖБИ или на 1-комн.кв + доплата
1.000.000 тг, Т. 41-77-37
КУЙБЫШЕВА, 58,8 кв/м, земля 10
соток, кирпичный, решетки, отопление на тв.топливе, ц/в, ц/к,
баня, гараж, л/кухня, спутниковая
тарелка меняю на 2-комн.кв, Т.
8-702-382-94-07
МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р, 70

кв/м, ц/к, водоп, баня, колодец, х/п
на 3-комн.кв, ср.этажи с 19 мк-р и
выше, с доплатой, Т. 37-94-41
Н.ТИХОНОВКИ р-н, 200 кв/м, 2 этажа, ц/в, ц/к, гараж, х/п, большой
огород меняю на квартиру, с доплатой, Т. 48-26-56, 8-778-218-1595
ПЕР.ХРУСТАЛЬНЫЙ, 128 кв/м, стены шпальные, участок 6 соток, сарай, огород, отопление автономное на тв.топливе, ц/в, местная
канализация на 2-комн.кв, Майкудук, Восток-2, город, Михайловка,
Т. 8-701-930-41-60
ПОБЕДА, 78 кв/м, п/окна, тел, уча-

сток 13 соток, сарай, ц/в, ц/к, эл/
титан на квартиру, Майкудук, с доплатой, Т. 8-708-087-85-48
ПОС.ДОСКЕЙ, 49 кв/м, 3 комнаты,
земля 10 соток выкуплена 1969 г.п.
на 1-комн.кв, Майкудук, ср.этажи,
Т. 8-705-543-02-61
Р-ОН Народного банка, 11 соток,
с/у в доме на 3-комн.кв, ст.типа, с
гаражом, умерен.доплата, желательно Магнитогорская, варианты, Т. 45-92-70

вы можете написать автору на WhatsApp.
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Р-ОН ТЦ Умай, 130 кв/м, рем, кухня 16 кв м, прихожая 16,3 кв м,
сайдинг, ц/коммуникации, душ.
кабина, крытый двор, огород на
1,2-комн.кв, 2-4 этажи, В-2, 5, Г.П,
18-19 мк-р, город с доплатой, варианты, Т. 8-771-208-51-11
СТ.АЭРОПОРТ, участок 7,5 соток,

гараж на 2 авто, мебель, огород,
баня, теплица, новый ц/в, асфальтированная дорога на 2-комн.кв,
город, Ю-В, с доплатой, Т. 8-702515-60-04 , 33-02-30

ТРАНСПОРТ

1 остановка «Наука», все насаждения, емкость для воды, домик с
мансардой, документы в порядке
меняю на гараж, р-н Аллергоцентра, ул.Мустафина, ул.Терешкова,
Т. 33-57-44 , 8-707-520-65-76

ц/к, баня, сарай, п/окна, 12 соток,
спутн.ТВ на квартиру, с доплатой,
Т. 458803
ЯБЛОЧНЫЙ пер, все коммуникации

на 2-комн.кв, ср.этажи, Караганда
или продам, Т. 8-776-517-57-21
отопление
на
твердом топливе, ц/в, колодец,
баня, х/п, тел., отдельный участок
под строительство меняю на квартиру, по договоренности, Т. 8-701323-99-76 , 31-90-92
ЯРОСЛАВСКАЯ,

Капитальный

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

8-701-480-22-43, 8-775-477-88-08
ДАЧУ на разбор, Т. 8-705-278-42-

3.800.000 тг., Сатыбалдина, вы-

сокие потолки, см.яма, подвал с
кесоном, варианты, Т. 8-701-75295-84
350.000 тг., 21 мк-р, документы, Т.

8-700-388-40-03
выкуплена, документы, Т. 8-777674-69-63

треста, 10000 тг/мес, Т. 8-708-08785-48

200.000 тг., Дача, общ-во
«Заря», 6 соток, недостроенный дом, Т. 8-700-393-01-09

РАЗНОЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

1.200.000 тг., Участок, мк-р Шахтер-

СДАЮ в аренду офисы, город, не-

ский, 10 соток, фундамент из блоков, под дом или коттедж, рядом
канализационный колодец и столб
для эл/энергии, Т. 8-747-967-69-42

дорого, Т. 8-701-806-78-20 , 91-0734

2.000.000 тг. , Участок, Кунгей, 10

соток, коммуникации рядом, торг,
Т. 32-17-41
2.600.000 тг., Участок, Сортиров-

СДАЮТСЯ в аренду кабинеты
в Бизнес центре «Респект».
Расположение на 2 этаже. 12
кв.м без окон - 26000 тг, 18
кв.м - 45000 тг, Т. 8-777-54007-05
ВОЗЬМУ в аренду отдел для со-

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

ка, р-н дома по ул.Герцена, 24, Т.
8-700-390-03-10
370.100 тг, Дача, Литейщик, сектор

Д1, 6 соток, срочно, торг, Т. 45-0791

800.000 тг., Дача, общество «Зо-

лотая осень», пакет документов,
срочно, Т. 33-98-89
950.000 тг., Дача, Федоровка, уча-

сток 12,9 сотки, дом 3-уровневый,
баня, насаждения, Т. 8-702-05862-70 , 8-776-523-61-11 , 44-32-54

Т. 8-707-342-62-87

NISSAN:
SS
диски, r-13, 2 шт, 2.000

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

VW: кронштейн для капота, 5.000

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

МОТОВЕЛОТЕХНИКА
ВЕЛОСИПЕД, «Тулпар» , 15.000 тг.,
Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78
ВЕЛОСИПЕД, подростковый Laux,

МЕТАЛЛОЛОМ, бочки, баки,
вагонетки и т.д. Дорого. Самовывоз, Т. 8-702-636-60-13

899-42-10
Т. 8-708-899-42-10

тг., Т. 8-778-418-59-90
ШПЛИНТЫ 2,5х40 мм , 500 тг/кг тг.,

NISSAN Cefiro: глушитель , 3500 тг.,

тг. , Т. 8-701-739-95-55

тг, Т. 37-60-18, 8-701-374-14-86

ВАЗ 2170: багажник, задние фонари, Т. 78-31-35 , 8-708-844-70-46
ВАЗ 2170: задние фонари, от 3.000
тг., Т. 8-708-899-42-10

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ

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

вые, рем.комплект компрессора,
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
АППАРАТУРА на китайский авто-

бус двигатель 102-105, 25000 тг., Т.
8-705-204-18-52
ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412 (мел-

ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-70-

46

ВАЗ-11113 (ОКА): диск с шиной,
4.000 тг, Т. 39-87-09, 8-705-30041-87, 8-708-902-21-21, 8-705-40121-21

ГАЗ-69: стартер, генератор, проводка, карбюратор, головка блока,
коллектор, барабаны, диски, помпа, трубки, шланги , от 5.000 тг, Т.
8-708-844-70-46
ГАЗЕЛЬ: подкрыльники передние,
1.500 тг., Т. 8-707-829-51-60
ГАЗЕЛЬ: фаркоп в сборе с голов-

кой блока, 5000 тг, з/у ОСК-315,
трансформатор пусковой, поршня,
вкладыши, клапаны, стробоскоп,
от 5000 тг, Т. 78-31-35, 8-708-84470-46
ЗИЛ 130: помпа, 3.500 тг, Т. 51-60-

МОТОЦИКЛ, ИЖ Планета5 с коляской , 100000 тг., Т. 8-721-545-2316 , 8-778-207-70-62

50, 8-702-433-26-56

вые стекла (переднее, заднее), Т.
8-700-149-48-24, 8-775-982-86-51

ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778-

МОТОЦИКЛ, ЛПМ 150 куб , 350000

ГАЗ 24: з/ч, Т. 8-700-149-48-24,
8-775-982-86-51

ЗИЛ: КПП, привод трамблера, тормозные колодки, от 3000 тг, вкладыши, клапаны, подушки для крепления двигателя, кабины, от 5000
тг, Т. 8-708-844-70-46

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

ГАЗ-24: двигатель , 50000 тг., Т.
8-721-545-23-16 , 8-778-207-70-62
ГАЗ24: двигатель,
иг
кап.рем, КПП,
70.000 тг. , Т. 8-700-149-48-24,
8-775-982-86-51
ГАЗ24: рессоры, багажник, амортизатор, диски, шины, трамблер,
Т. 8-701-739-95-55
ГАЗ24: рулевая колонка, 8.000 тг.,
Т. 8-700-149-48-24, 8-775-982-8651
ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 8-701-

КУПЛЮ

HOWO: стартер, наконечники руле-

тг., Т. 8-707-342-62-87

мост, 20.000 тг., Т. 8-700-149-48-24,
8-775-982-86-51

829-51-60

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

ВАЗ-01: колпаки, 500 тг., Т. 8-707-

ВОЛГА 24: передний и задний

67-53
ОТРАБОТКА 50 л, 60 тг./л, Т. 8-707-

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

ВАЗ-01: бампер передний , 12000

ВАЗ: блок 01, амортизатор, бензонасос, статор генератора, подшипники ступицы, диск, Т. 8-701739-95-55

ДРОВА (Камаз), 40.000 тг., Т. 37-

Новое

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

829-51-60

ПРОДАЮ

Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10

8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

X5M, 2003 г.в, АКПП, 3 л, серозеленый металлик, все опции,
европейская сборка, 1 хозяин на
недвижимость, можно коммерческую, из расчета 25.500 у.е., Т. 3702-20, 8-705-589-99-66

15.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-16715-78

УАЗ: помпа, дамкрат, по 8.000 тг.,

ВОЛГА: стартер, генератор, лобо-

МЕНЯЮ

Б/У
НАБОР автоключей, компактные,

УАЗ: мосты, от 3.000 тг., Т. 8-708-

ВОЛГА: поршня, d92, увеливенная,

реставрации, двигатель с хранения, 600.000 тг., Т. 8-701-514-51-24

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

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

МОТОЦИКЛ, М72, 1956 г.в., после

КУПЛЮ

HONDA Shuttle 95 г.в:
в: двигатель,
раб.сост, 80.000 тг. , торг, Т.
8-778-308-25-17

пицы КАМАЗ, 1.017.775 тг, Т. 8-7052784245, 8-702-9868870

8-721-545-23-16 , 8-778-207-70-62

Новое

1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

тг, Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56

1978 г.в, ЗИЛ портал, задние сту-

8-701-514-51-24

домик, колодец, 5 соток, все насаждения, торг, Т. 47-36-55 , 8-702448-20-90

GOLF3: стеклоподъемники, 5.000

LAND Cruiser: запасной баллон,
тит.диски, 50.000 тг., Т. 51-53-83 ,
8-777-072-27-77 , 8-700-364-42-98 ,
8-775-949-37-61

МОТОЦИКЛ, М72 Ирбит: з/ч, Т.

600.000 тг., Дача, общ-во Ромашка,

BMW: з/ч разные, Т. 8-778-418-59-

90

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ

тг., Т. 8-721-545-23-16 , 8-778-20770-62

400.000 тг., Дача, ДСК, 5 соток, Т.
51-75-90

Т. 8-701-514-51-24

LAND Cruiser: запасной баллон,
тит.диски, 50.000 тг., Т. 51-53-83 ,
8-777-072-27-77 , 8-700-364-42-98 ,
8-775-949-37-61

300.000 тг. , Косилка 1-бруска, Т.

ДРУГОЙ

ШИНЫ автомобильные, 2500-7000
AUDI 100: дверь заднего багажни-

850.000 тг., Sonata, 1998 г.в, 1,8 л,
темно-зеленый металлик, хор.
сост, Т. 8-705-399-67-27

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦТЕХНИКА

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

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

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

Hyundai

35.000 тг., Т. 8-701-514-51-24

5.000 тг., Т. 8-778-418-59-90

ДИСКИ r-14, 2 шт, 4.000 тг., Т. 8-701913-38-66 , 32-14-85

AUDI B3: бампер задний, 8.000 тг.,

СДАЮ в аренду, Майкудук, р-он

МОТОЦИКЛ М72: блоки двигателя,

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

2.300.000 тг., Corolla, 1997 г.в, вло-

сост., торг, Т. 8-705-138-07-19

8-778-418-59-90

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Toyota

СДАЮ в аренду метал.гараж, р-он
Абзала 3х2х6 12000 тг/мес, Т.
8-707-446-88-62

Б/У

ТРОСЫ для крана, с крюками,

МОСКВИЧ-412: двери правые пе-

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

тг,

МОТОЦИКЛ М-72: з/ч, Т. 8-701-51451-24 , 8-721-375-58-28

ловка блока, коробка, раздатка,
валы, мосты, от 3000 тг, Т. 78-3135, 8-708-844-70-46

багажник, по 5.000 тг., Т. 8-708844-70-46

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

НАСОС

ТРОСЫ для буксира, 20 тг./м, Т.

УАЗ: карбюратор, двигатель, го-

Б/У

1.500.000 тг., Audi 200, 1987 г.в., хор.

РЕЗИНА r16, r18, от 2000-3000 тг.,
Т. 8-778-418-59-90

ВАЗ-2170 Приора: задние фонари,

11.000 тг., Т. 8-707-446-88-62

Новое

ин, 225х60х16, 255х45х18 Michelin3000 тг, Т. 8-778-418-59-90

УАЗ: замки дверные, рулевое, от

1.000.000 тг., УАЗ-3303, Т. 8-721545-23-16 , 8-778-207-70-62

Audi

МОТОВЕЛОТЕХНИКА

ЛАДА Приора: задние фонари,

TOYOTA Carina E Avensis: стойки,

Прочее

жений не требует, Т. 51-78-13

ный, Т. 8-778-418-59-90

автомобильные, советские, для любых дверей, 2.000 тг.,
Т. 30-56-30

ЗАМКИ

УАЗ, кабина, двигатель, з/ч, Т.
8-721-545-23-16 , 8-778-207-70-62

МОСКВИЧ-412: кольца поршневые - 800 тг, вкладыши коренные,
шатунные, по 500 тг, Т.56-04-05,
8-701-518-23-10

ЛЕГКОВОЙ ИНОМАРКИ

8-707-829-51-60

серый на задние и передние сиденья , 7000 тг., Т. 8-775-331-86-32 ,
47-46-65

Металлический

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

очередь, 9 соток, коммуникации
рядом, торг, варианты, Т. 8-775666-85-50

ЛЕГКОВОЙ СНГ

AUDI: чехлы тканевые, цвет черно-

ка, 10.000 тг., Т. 51-53-83 , 8-777072-27-77 , 8-700-364-42-98 ,
8-775-949-37-61

ПРОДАЮ

1.500.000 тг. , Участок, Кунгей, 2

ПРОДАЮ

5.000.000 тг., 27 мк-р, 6х4, земля

45 , 8-702-986-88-70

450.000 тг., Дача, общ-во
Машиностроитель, 6 соток,
без домика, ухоженная, все
насаждения, Т. 8-705-911-13-53

тг., Mercedes-Benz или
Volkswagen Golf -3 , АКПП, в нор.
сост., Т. 8-747-333-05-39 , 8-705747-79-07

8-778-418-59-90
ТРОС для крана, 200 тг./м погон-

РЕЗИНА 275х50х20, 2 шт - 6.000

Новое
600.000

8-700-149-48-24
ЗАЗ-968: бамперы, 2 шт, 4.000 тг., Т.

МОСКВИЧ 412: стекло лобовое,
3.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 8-702448-20-90

ЛЕГКОВОЙ
КУПЛЮ

ЖИГУЛИ: багажник, 6.000 тг., Т.

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

3.500.000 тг., 29 мк-р, 24 кв/м,
погреб, см.яма, документы,
новые, высокие ворота, калитка (не сделать такого),
торг, Т. 8-747-666-41-68

Б/У
ПОЛИСПАСТ для крана, 5.000 тг., Т.

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

ПРОДАЮ

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦТЕХНИКА

ДИСКИ металл r14, 5 отверстий, 4
шт., ид.сост., по 2.500 тг., Т. 8-701514-51-24

новые или в отл.сост., Т. 8-778308-25-17

ПРОДАЮ

РАЗНОЕ

ДАЧА, общество Дзержинец, Т.

HONDA Shuttle: салон или кузов,

149-48-24

греб или меняю на недвижимость,
варианты, Т. 21-68-00 , 8-701-16715-78

Т.

КУПЛЮ

ГАЗ 24: двигатель 402, Т. 8-700-

950.000 тг. , 30 мк-р, см.яма, по-

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

СЫПУЧИЕ, ПОРОШКОВЫЕ, КОМКОВЫЕ
БАЛЛАСТ, песок, щебень, отсев, шлам. КАМАЗ 12 тонн, Т.
8-771-208-92-98 , 8-702-356-7434

900.000 тг., ОблГАИ, погреб, см.яма,
5х6 м. Или сдам в аренду, Т. 43-9316
49 , 8-701-162-80-84

КУПЛЮ

ДВИГАТЕЛЬ УД-2, 10.000 тг., Т.
8-701-514-51-24

Новое

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

УРАЛЬСКАЯ, 5 комнат, 110 кв м,

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

ПРОДАЮ

ДАЧА, общ-во Заря, Федоровка,

СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю

ТОКАРЕВКА (Мустафина), 52 кв/м,
п/окна, 20 соток, отдельно стоящий, 2015 г.п, благоустр., комнаты
раздельные, высокий фундамент,
облицован сайдингом, утеплен,
ц/в, с/у в доме раздельный, септик,
паровое отопление, п/трубы, новая сантехника, дв/дверь железо
и пластик, есть выгон скота (пастбища), решетки на окнах меняю на
1-комн.кв, Караганда, город, Ю-В,
+ 1.000.000 тг наша доплата, Т.
8-778-676-18-19, 8-747-612-32-95

ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92, уве-

МЕНЯЮ



620-61-52

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

739-95-55

ФУРА-ПРИЦЕП: рессоры BPV, с

ГАЗ52: сцепление в сборе, Т. 8-700149-48-24, 8-775-982-86-51

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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

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

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

КАБЕЛИ

МИКРОСХЕМЫ, конденсаторы, КМ.
ЭТО. К-52. тех.серебро, контакты от
реле автоматов, реле 7,8,9,10,22,
переключатели ПТП, ПР2, ПГ10,
МКС блоки, осциллографы, частотомеры и др.неликвидный товар.
Транзисторы, разъемы, промышленное оборудование и др., www.
farhadn.narod.ru, Т. 8
8-701-363-8318 , 8-777-417-47-75

КМ, ЭТО, К-52,
контакты от пускателей и реле,
реохорд, ламели. Резисторы СП5,
ППЗ, переключатели ПГ-2, ПР-10,
Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-6827, 8-778-542-24-25, 8-701-363-8318, 8-965-288-99-42
РАДИОДЕТАЛИ

БЛОКИ от АТС (СССР), Т. 8-777-

893-52-54
(б/у,новые), серебро
(техническое,лом),
КМ
(зеленые, рыжие, болгарские),
МКС-блоки, ламель, реохорд, материнские платы, процессоры,
транзисторы, корпуса от часов (с
желтым покрытием), Т. 8-777-41747-75, 8-715-246-68-27, 8-778-54224-25, 8-701-363-83-18, 8-965-28899-42
РАДИОДЕТАЛИ

КОНДЕНСАТОРЫ: КМ, К52, ЭТО,
микросхемы в пластмассовых,
металлокерамических и металлических корпусах типа: 155, 555,
133, 100, 134, 565, 500 и транзисторы КТ И 2Т, разъемы СНО, СНП,
РППМ, РППГ, ШР, ОНП, реле: РЭС,
РПС, РП, ДП12, Т. 8-777-417-47-75,
8-715-246-68-27, 8-778-542-24-25,
8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42

вы можете написать автору на WhatsApp.



ИНСТРУМЕНТЫ

МИКРОСХЕМЫ и
транзисторы,
разъемы, реле: акумуляторы: СЦ,
СЦС, СЦК, СЦД, СЦДС), струны
АТС, контакты от пускателей и
реле, КМ –Конденсаторы, Т. 8-777417-47-75, 8-715-246-68-27, 8-778542-24-25, 8-701-363-83-18, 8-965288-99-42
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НАСОС для надувного матраца,

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

НАСОС

РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т.

8-708-899-42-10

ЭЛ/ПЕЧЬ для бани, 80.000 тг., Т.

ПОТЕНЦЕОМЕТРЫ ПЛТ, ПТП, СП-5

33-60-70

РАДИОДЕТАЛИ дорого: транзисто-

ЭЛЕКТРО

1-50, РПП-16, дорого, Т. 8-777-89352-54

ры, микросхемы, реле, разъемы,
техническое серебро и т.д., Т.
8-777-893-52-54
РАДИОДЕТАЛИ, микросхемы, пла-

ты, транзисторы, разъемы, КМ,
ЭТО, реле, контакты от пускатеы от
о реле и др., Т.
лей и контакты
8-777-417-47-75
переключатели задатчиков с КСП, платиновые машины типа ЕС, СМ, БЭСМ, Эльбрус, Русалка, спецвычислители
и др. Дорого, Т. 8-777-417-47-75,
8-715-246-68-27, 8-778-542-24-25,
8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42
РЕОХОРДЫ,

СЕРЕБРО и сплавы на его основе,
акумуляторы: СЦ, СЦС, СЦК, СЦД,
СЦДС), струны АТС, контакты от
пускателей и реле, Т. 8-777-41747-75, 8-715-246-68-27, 8-778-54224-25, 8-701-363-83-18, 8-965-28899-42

микросхемы,
разъемы, тристоры, диоды, корпус
от часов, приборы измерительные, частотомеры, осциллографы,
вольтметры, генераторы, ИКМ15 и.др., www.farhadn.narod.ru, Т.
8-777-417-47-75, 8-715-246-68-27,
8-778-542-24-25, 8-701-363-83-18,
8-965-288-99-42
ТРАНЗИСТОРЫ,

КОНТАКТЫ от пускателей и контак-

ты от реле радиодетали, микросхемы, платы, транзисторы, разъемы,
КМ, ЭТО, реле, Т. 8-777-417-47-75,
8-715-246-68-27, 8-778-542-24-25,
8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42
ПРИБОРЫ электронно-цифровые:

осциллографы, генераторы, частотомеры, вольтметры и т.п, Т.
8-777-893-52-54

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ,
СВАРОЧНОЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ (Россия).
Жидкая резина для гидроизоляции кровли, фундаментов и
т.д, 600.000 тг., Т. 8-700-479-9310 , 8-705-911-13-53

5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26

ВОЛЬТМЕТР до 500 Вт, 4.000 тг., Т.

30-56-30

ШКАФЫ жарочные, миксер, тестомес, подносы, от 100.000 тг., Т.
8-701-568-63-08

ЛАМПА дневного света, 100 тг., Т.

ЭЛ/ПЛИТА
Л/П
для общепита, 15.000

33-98-89

ТРАНСФОРМАТОР шахтный ТСШ4

660 (380)/36 Вольт, 4 кВа, 50.000
тг., Т. 56-04-05

ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ 1 кВт, 10.000

тг., Т. 51-75-90

Б/У

тг, Т. 8-701-514-51-24

ВАГОН строительный - от 100.000-

ВКЛЮЧАТЕЛИ, выключатели, 500

СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочного

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

СТАНИНА для пилорамы , 5000 тг.,

Т. 37-14-68

СТОЛ-ВЕРСТАК, 30.000 тг. , Т. 53-

18-35

ФУГАНОК, 300

8-702-589-77-42

тг., Т. 37-74-26,

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

расширительный
ир
450х1070х420, 4.000 тг. , Т. 51-6050, 8-702-433-26-56
БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-28-78 ,

8-708-959-62-99

ДВИГАТЕЛЬ УД-2 , 10000 тг., Т.
8-721-545-23-16 , 8-778-207-70-62
КОТЕЛ отопления на жидком то-

пливе, 50.000 тг, Т. 8-701-299-1650

КОНТЕЙНЕРЫ 3 тонны, 2 шт, по
100.000 тг., Т. 44-58-68
КОРОБ световой - плафон, для

ламп дневного освещения, продолговатый, можно использовать
для рекламы или освещения, с
лампами, 130х22 см, 3.000 тг., Т.
37-02-20 , 8-705-589-99-66

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

Б/У

КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т. 8-777-

947-00-01

КАЛУМБ d-15-32, 17.000 тг., торг, Т.

КРУГ наждачный,

8-778-620-61-52

3.000 тг., Т.

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

КЛЮЧИ слесарные, газовые, ин-

металлический под воду,
50.000 тг., Т. 8-705-278-42-45 ,
8-702-986-88-70

БАК

БАК нерж., 30 л, 3.000 тг. , Т.

8-702-974-13-26
БАК пищевой для кумыса, пласт-

масса, 50 л, 5.000 тг., торг, Т. 5153-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700364-42-98 , 8-775-949-37-61
БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т.

8-707-829-51-60
БАЛЛОН газовый 27 л, 3.000 тг., Т.

21-68-00 , 8-701-167-15-78
БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 3067-03 , 8-777-073-15-64

СЕЙФ металл., 2 отсека, 2 ключа,

ПОДСТАВКА
ВКА из уголков для бака,

ЛЕРКА d-20 - 2000 тг, лерка с тре-

БАЛЛОНЫ газовые: 54 кг - 3.000 тг,

ного освещения, Т. 8-707-349-9161

1,15х40, 22.000 тг., торг, Т. 51-94-14
, 8-708-543-54-22

25.000 тг. , Т. 53-18-35

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

СЕЙФ металл., 2 отсека, 2 ключа,

высота 1,15х40, 22.000 тг., торг, Т.
56-82-33

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

СЕЙФ металлический, 20.000 тг, Т.

СТОЛ гладильный
ад
промышленный,

75-90

МОТОР

ПРИБОР для выжигания по дереву,

3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

ПРОЖЕКТОР
КТО с лампой d-50 см,

3.500 тг. , Т. 8-707-349-91-61

ПРОМУДЛИНИТЕЛЬ (Германия), 25

м, 5.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-16715-78

ПУСКАТЕЛЬ ПКЕ-222-3У2 , 800 тг.,

Т. 51-75-90

ПУСКАТЕЛЬ-КНОПКА, 500 тг., Т. 78-

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

напряжения
«Украина», 1.000 тг., Т. 8-701-23922-35
напряжения,
3.000 тг., Т. 8-702-974-13-26

СТАБИЛИЗАТОР

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

СТАБИЛИЗАТОР

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

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

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 055 кВт , 12000 тг.,

РУКАВ резинотканевый, гофриро-

30-56-30

щеткой d-15 - 4000 тг, Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27

27 кг, 1.000 тг., Т. 30-56-30

ЛОМ, 3 шт, Т. 37-74-26 , 8-702-589-

77-42

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

МАНОМЕТР на 40А, 1.000 тг., Т. 51-

БАНКИ 0,4 - 0,7, по 40 тг., Т. 37-74-26

ПЕРФАРАТОР нераб, 2.500 тг., Т.

БАНКИ 0,5 л - 3 л, от 200 тг., Т.

БАЛЛОНЫ кислородные, 5 шт, по

, 8-702-589-77-42

8-701-299-16-50

5.000 тг. , Т. 30-67-03 , 8-777-07315-64

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
И ЗАПЧАСТИ К
ОБОРУДОВАНИЮ

47-70-53

8-700-545-07-12

СЧЕТЧИК газовый, 1.500 тг., Т.

ПИЛОЧКА по металлу, 1.500 тг.,

торг, Т. 45-07-91

БАНКИ 0,5, 0,7, 2 л, 60 тг., Т. 34-0625 , 8-707-622-84-73

РУБАНОК , 1000 тг., Т. 8-707-342-

БАНКИ 1 л, 100 тг., Т. 4
47-55-21

Новое

СТАБИЛИЗАТОР

ВЕНТИЛЬ чугунный, на 40, 2.000 тг,

Т. 37-14-68
фторопластовые
142х72х70 мм (заготовки), 1.500 тг./
шт, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10

ВТУЛКИ

КОЛОКОЛА ловильные для буро-

вых труб, d50, 5.000 тг./шт, Т. 5604-05 , 8-701-518-23-10
наждачные 500х205х50,
(зеленые) - 4000 тг/шт, 250х70х20
(серые) - 2000 тг/шт, Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10

КРУГИ

8-777-947-00-01

СЧЕТЧИКИ воды «УВК-25» (СССР),

8.000 тг., Т. 53-04-83

СЧЕТЧИКИ холодной воды, 500 тг.,

Т. 30-56-30

УГЛЯРКА, 80.000 тг., Т. 8-705-278-

62-87

БАНКИ 1,2,3 л, 70 тг. , Т. 41-94-67

ДРУГИЕ

42-45 , 8-702-986-88-70

Новое

УСТРОЙСТВО зарядное Panasonic

DE-A12, 2.000 тг., Т. 37-02-20,
8-705-589-99-66

УТЮГ для верхней одежды, 2.000

ПРИБОР для выжигания по дереву,

3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

тг., Т. 51-98-93

Б/У

ШКАФ железный, 100.000 тг. , Т.

53-18-35

ШЛАНГ (рукав), резиноткань, d-30

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

БАНКИ 1-3 л, 100-300 тг., Т. 37-67-

53

КЛЮЧ газовый, 2.000 тг. , Т. 47-

70-53

КЛЮЧИ газовые 2 - 2000 тг, 4 - 4000

тг, Т. 45-07-91

БАНКИ 2 л - 100 тг, 3 л - 150 тг, Т.

42-18-08, 8-775-353-28-59
БАНКИ 2 л, 25 шт, 100 тг./шт, Т. 45-

07-91
БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 37-74-26 ,

8-702-589-77-42
БАНКИ 2,3 л, по 50 тг., Т. 8-701-239-

22-35
БАНКИ 2,3 л,100 шт, по 50 тг., Т. 3124-67 , 8-778-107-40-55
БАНКИ 3 л, 80 тг, 2 л, 70 тг, Т. 53-

18-35

РАЗНОЕ

КЛЮЧИ газовые №2, 3 , 2500 тг., Т.

8-707-342-62-87

БАНКИ 850 гр, закручивающиеся

крышки, 100 тг., Т. 30-48-01

Т. 37-55-41

НИППЕЛИ на буровую трубу d-42,

ПРИМУ в дар стабилизатор, Т. 53-

БАНКИ разные, от 10 тг., Т. 8-776-

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/мин,
1.000 тг., Т. 37-74-26, 8-702-589-7742

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

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

ПРИМУ в дар шахтерский фонарик,

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

БАНКИ стеклянные, закручиваю-

ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 1.000 тг.,

Т. 8-707-829-51-60

Т. 37-02-20, 8-705-589-99-66

ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР с вольтметром, 3.500 тг., Т. 8-707-829-51-60
ЭЛ/ЩИТ, 4.000 тг., Т. 21-68-00 ,

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

Т. 53-18-35

ПОЛОТНА ножовочные, по 40 тг., Т.

щиеся крышки, 2-3 л, 60 тг., Т.
8-777-674-69-63

РЕЗЦЫ токарные, по 400 тг., Т. 51-

БАНКИ, 1-3 л, Т. 77-44-58

СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-82-32

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

ТОПОР, 5.000 тг., Т. 8-702-974-13-

БИДОН, 3 л, 600 тг., Т. 41-94-67

75-90

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

26

РУКАВ вакуумный 8х22 мм, 150

ТОПОРЫ
ОП
большие, 3 шт, по 3.000

ПОРШНИ

БОЧКА металлическая с пробкой,

тг. , Т. 45-07-91

135.000
тг., варианты, Т. 51-53-83 , 8-777072-27-77 , 8-700-364-42-98 ,
8-775-949-37-61

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

витрина,
1,80x1,20x95, Таир ВХСн - 1,8 универсальная, меется руководство
по эксплуатации, внутри ещё в
плёнке, морозит в - 6 и в +6, ,
300.000 тг., Т. 8-708-057-54-90
без WI-FI,

ВИТРИНА для дисков, металлическая, 10000-20000 тг, Т. 37-60-18,
8-701-374-14-86
МОРОЗИЛЬНИК 236 л, 90.000 тг.,

Т. 8-705-587-87-27

ПИЩЕВОЕ
Новое

2.500 тг., Т. 56-71-01 , 8-701-39377-00

150 тг., Т. 8-707-342-62-87
КЛЮЧ для чугунных батарей, 1.500

тг., Т. 8-777-947-00-01

ЛАРЬ морозильный, объем 250,

90.000 тг., Т. 51-53-83, 8-777-07227-77, 8-700-364-42-98, 8-775-94937-61

ПИЛА «Дружба», 1.500 тг., Т. 45-

ЭЛ/ДРЕЛЬ, 3.500 тг., Т. 45-07-91

ЛАМПЫ армстронг, 1.500 тг., Т.

ЭЛ/ИНСТРУМЕНЫ: болгарка, цир-

5-7 м, 2.000 тг./п м, Т. 51-60-50 ,
8-702-433-26-56
РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Дружба,

3.000.000 тг., Т. 8-778-620-61-52
СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778-

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

СТАНКИ
Б/У
СТАНОК токарный настольный
«Универсал-3»+ 4 ящика инструментов, 1.500.000 тг., Т. 8-777-94945-51
СТАНОК эл/точильный, 5.000 тг. ,

Т. 45-07-91

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

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

ПРОДАЮ

ШУРУПОВЕРТ, 6.000 тг., Т. 8-778-

3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

ЛЕНТА транспортерная, кусками,

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

07-91

418-59-90

ВИТРИНА холодильная, 1 м длина

«Эко Мини», 140.000 тг. , торг, Т.
51-53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700364-42-98 , 8-775-949-37-61

8-702-974-13-26

ЛАМПА стробоскопическая СШ-5,

8-700-149-48-24

3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

Б/У
КРУГИ наждачные, 3.000 тг., Т.

ДИСКИ для болгарки, 180 мм, 6 шт,

6.000 тг., Т. 37-14-68
ЕМКОСТЬ для мармита (кастрюля),

ЭЛЕКТРО

ВЕНТИЛИ 1/2» 40 атм, 2.000 тг./шт,

Т. 56-04-05

тг. , Т. 31-70-49
ЕМКОСТИ алюминиевые, 50-60 л,

ПРОДАЮ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТЕРМОМЕТРЫ для элеваторов, по

пищевые,

ВЕДРО
ЕД
эмаль, советское, 2.500

КУПЛЮ

Б/У

ВИТРИНА холодильная,

пластиковые
5.000 тг., Т. 41-94-67
22-35

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

5.000 тг., Т. 53-04-83

200 л, 3.000 тг., Т. 8-707-349-91-61
БОЧКИ

ВЕДРО эмаль, 500 тг., Т. 8-701-239-

тг./п м, Т. 56-04-05 , 8-701-518-2310

ВЕСЫ механические, с гирями,

517-57-21

51-75-90

ТРУБКИ алюминиевые 32х5, 1.500

Новое

АППАРАТ кассовый,

18-35

тг./п м, Т. 56-04-05 , 8-701-518-2310

ШКАФ холодильный, 20.000 тг. ,

БАЧОК

кв м, 90.000 тг. , Т. 8-705-587-8727

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

КОРОБ световой с лампами днев-

СИСТЕМА автоуправления глубин-

Б/У

Новое

КИОСК металлический,
ич
хор.сост 6

4,5х,1,5х2,30, 100.000 тг., Т. 8-701514-51-24

БАЛЛОН газовый, 5 л, 3.000 тг., Т.

подача 50 м куб/час, 150.000 тг., Т.
8-707-446-88-62

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

БАК для воды, 15,5 куб, размеры

струменты разные, от 100 тг., Т. 4218-08, 8-775-353-28-59

варианты, Т. 51-53-83 , 8-777-07227-77 , 8-700-364-42-98 , 8-775949-37-61

НАСОС К60-50-200, напор 50 м,

Б/У

8-778-620-61-52

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

ЛАПА сапожная, 2.200 тг., Т. 53-

7.000 тг., Т. 30-67-03

Новое

60-50, 8-702-433-26-56

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ, 2.000 тг., Т.

82-20

ХОЛОДИЛЬНАЯ

ОТОПИТЕЛЬНОЕ,
НАСОСНОЕ, ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ

СОСУДЫ шахтные, 1.000 тг., Т. 51-

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

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

СЕЙФ высота 1,3 м, 5.000 тг. , Т.
45-07-91

ТОРГОВОЕ

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

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

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

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

тг., Т. 8-778-418-59-90

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

КОМПРЕССОР

Б/У

8-702-091-93-72

8-701-167-15-78

20 шт, 2.000 тг., Т. 8-778-418-59-90

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ И
ОХРАНЫ

АВТОМАТ 1000 Ам, 200.000 тг., Т.

400.000 тг, Т. 8-705-278-42-45 ,
8-702-986-88-70

КАСКИ строительные, новые и б/у,

тг. , Т. 8-705-587-87-27

тг., Т. 51-75-90

Новое

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

Новое

ВОЛЬТМЕТР 1200 В М-24-5, 2.000

ДРУГОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 2.000 тг,
АППАРАТ сварочный, 380 В, 50.000

БАК поварской, 20 л, хор.сост.,

15.000 тг., Т. 33-98-89

8-778-418-59-90

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

АППАРАТ для охлаждения напитков и морсов, 100.000 тг., Т. 51-5383 , 8-777-072-27-77 , 8-700-36442-98 , 8-775-949-37-61

КАСТРЮЛЯ для мармита, нерж,

ЩИТОК в комплекте, 10.000 тг., Т.

Б/У

Б/У

3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

Новое

кулярка, рубанок, шлиф-машинка,
эл/ножницы по пластику, от 6.000
тг., Т. 8-778-418-59-90

БАКИ, металл, 20, 30 л, для бен-

ЭЛ/ПИЛА ручная, дисковая, 15.000
тг., Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56

ВЕДРА

ЭЛ/РУБАНОК, 12.000 тг., Т. 8-778-

418-59-90

ЭЛ/ЩИТ, 10.000 тг., Т. 8-778-418-

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

Новое
МАНОМЕТРЫ 0-600 Атмосфер НТП

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

Б/У
АРЕОМЕТР, 4 шт, по 2.000 тг., Т. 51-

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

вый, 500 тг., Т. 77-44-58
ФЛЯГА
ЛЯ
алюминиевая 40 л, 8.000

тг. , Т. 53-04-83
ФЛЯГА алюминий, 38 л - 10.000 тг,
баки разные, Т. 53-82-20
ФЛЯГА алюминий, 40 л, 7.000 тг. ,

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

42-18-08, 8-775-353-28-59
ЯЩИКИ из-под мороженного, 2.000

тг./шт, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

(Карагандинский пластмассовый комбинат), 12 л, 500 тг.,
Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55

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

Б/У

59-90

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

ТАЗИК оцинкованный, алюминие-
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БАНКИ стекло, 1-3 л, большое количество, по 100 тг., Т. 8-705-54588-17
БУТЫЛКИ 1 л с винтовыми крышками, 50 шт, 50 тг., Т. 8-707-50505-58

КУПЛЮ

ФЛЯГА алюминиевая, 8.000 тг., Т.

SAMSUNG, Panasonic, d-37, недо-

56-71-01 , 8-701-393-77-00

рого, Т. 8-705-573-26-30 веч
ПУЛЬТ дистанционного управле-

БАК алюминиевый, 60 л, 7.000 тг.,

Т. 77-44-58

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ния для ЦТВ Supra, Т. 8-775-47788-08

вы можете написать автору на WhatsApp.

№28 (949)
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ТЕХНИКА

ТВ ж/к, монитор, ноутбук, м/к пеь
нераб, Т. 39-87-09, 8-705-300-4187, 8-708-902-21-21, 8-705-401-2121

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

ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-292-

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

14-87

М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic, не-

дорого, Т. 8-705-573-26-30 веч

РАДИОСТАНЦИИ, рации (СССР), Т.

8-777-893-52-54

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

SAMSUNG, в/магнитофон, 2.500 тг.,
Т. 8-707-829-51-60
SAMSUNG, в/магнитофон,
отл.
сост., 8.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701574-64-27

М/ШВ Подольск, ножная, 50.000
тг., Т. 47-55-21

LG, п/автомат, хор.сост, 20.000 тг.

М/ШВ промышленная «Минерва»
(Белоруссия), 150.000 тг., Т. 30-6703 , 8-777-073-15-64

ZANUSSI, 5 кг, 35.000 тг. , Т. 45-92-

промышленная 22, 1022
класс, 60.000 тг., Т. 30-67-03 ,
8-777-073-15-64

М/ШВ

М/ШВ ручная, 5.000 тг., Т. 8-777949-45-51

, Т. 47-91-30
08 , 8-771-285-42-27
ZANUSSI, раб.сост., 17.000 тг., торг,

Т. 8-701-239-22-35

ХОЛОДИЛЬНИКИ на з/ч, Т. 43-08-

, 8-778-168-08-74

06

М/ШВ, отл.сост., 22.000 тг., торг, Т.

В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-491-

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

МАЛЮТКА, 25.000 тг.,
г., Т. 35-73-32

ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-491-

14-38

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

МАЛЮТКА, 4.500 тг. , Т. 8-777-947-

00-01

ОВЕРЛОК «Текстима», 140.000 тг.,
Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-64

8-707-622-84-73

ОВЕРЛОК 3-ниточный, 17.000 тг., Т.
8-701-671-95-59 , 53-82-20

Т. 43-88-74

В/МАГНИТОФОН, DVD, кассетный,

СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков»,

ст.типа, приму в дар, Т. 53-18-35

3 шт, 7.000 тг., торг, Т. 8-702-12669-50

Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 8-707-

ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т. 8-701-

491-14-38

292-14-87

ИГЛЫ, звукосниматели для прои-

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

ЛАМПОВЫЕ: радиолы, приемники,
электрофоны, корвет, проигрыватель пластинок (Радиотехника, Электроника и т.п.), патефон,
граммофон, от 1.000 тг., Т. 41-1227, 8-701-277-89-74
РАДИОЛАМПЫ 6С: 4С, 5С, 45 С,

8С, 6Н9С, 6П14ПЕВ, 6Г2, Г7, 6П6С,
6П3С-Е, 6Н2ПЕВ, 6П1Л, 5Ц3С, EL34, ECC-83, ECC-803, усилители
ламповые ТУ-100, 50, панельки для радиоламп 6С33С, ГУ50,
6П3С, 6П14П, Т. 41-12-27, 8-701277-89-74

АУДИО

ОВЕРЛОК промышленный
130.000 тг., Т. 30-67-03

Б/У
PANASONIC, м/ц, 3.000 тг., Т. 51-70-

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

8-701-318-29-84

ЭЛ/ПРЯЛКА, 1.500 тг., Т. 8-705-545-

88-17

КУХОННАЯ ТЕХНИКА

КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49

Новое

М/ЦЕНТР, 7 колонок, 90.000 тг., Т.

51-94-14 , 8-708-543-54-22
МАГНИТОФОН «Астра 110 стерео»

- 10000 тг, около 100 кассет, 100 тг.,
Т. 37-14-68

JUKI,
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LG, печь м/в, 26.000 тг., Т. 8-777949-45-51

ПРОДАЮ

МАГНИТОФОН 2 в 1 «Россия-325
стерео», 10.000 тг., Т. 8-777-94945-51

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

МИКРОФОН динамический универй ВВК,
В
сальный
универсал, отл.сост,
3.000 тг. , Т. 8-707-349-91-61

ЛАРЬ
АР морозильный, 236 л, 85.000
тг. , торг, Т. 51-53-83 , 8-777-07227-77 , 8-700-364-42-98 , 8-775949-37-61

Б/У

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

HESENE + тумба, стекло, 75.000 тг.,

7
Т. 47-91-30 , 8
8-775-618-65-39

LG, 10.000 тг. , Т. 43-44-21
LG, 7.000 тг. , Т. 8-701-739-95-55
70
LG, d-50, 10.000 тг. , Т. 8-701-299-

раритетные (СССР):
Кантата 203, Урал, по 3.000 тг., Т.
51-70-25 , 8-701-318-29-84

РАДИОЛЫ

СИСТЕМА ст
стереофоническая Aiva,
10.000 тг. , Т. 43-53-69 , 8-707990-76-07

16-50

ЦЕНТР музыкальный, 7 колонок, 5

LG,
G, d-51, плоский экран, 10.000

дисков, акустическая система, эквалайзер, 12 функций, с документами, 55.000 тг., торг, Т. 56-82-33

тг. , Т. 33-98-89

LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-491-

14-38

LG, d51, 10.000 тг., Т. 30-56-30
LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-342-62-

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Новое

87

LG, Sony, по 7.000 тг., Т. 8-701-671-

95-59 , 53-82-20
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LG, в/магнитофон, 10.000 тг., торг,

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

SAMSUNG, 2 отделения, 65.000 тг.,

Т. 8-777-949-45-51

Б/У

LG, раб.сост., 4.000 тг. , Т. 8-700-

137-78-12

ПЛИТА газовая «Дарина», комбинированная, 35.000 тг., Т. 8-701457-50-04
ФИЛЬТР для воды, 1.000 тг., Т. 51-

75-90

ЭЛ/ДУХОВКА (Россия), 45.000 тг.
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SAMSUNG, печь м/в, 10.000 тг., Т.

клюзив, жарочный шкаф, поддон,
30.000 тг., Т. 42-18-08, 8-775-35328-59
АЭРОГРИЛЬ, 8.000 тг., Т. 42-18-08,

8-775-353-28-59

БЛЕНДЕРЫ на з/ч, 2 шт, моторы

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

PANASONIC, d-69, 20.000 тг., Т. 21-

68-00 , 8-701-167-15-78

2-камерный, отл.сост.,
250 л, высота 147 см, 40.000 тг., Т.
8-707-349-91-61

КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778-

PHILIPS, 5.000 тг., Т. 8-705-419-13-

ОРСК, 15.000 тг., торг, Т. 8-701-763-

Т. 8-702-126-69-50

SAMSUNG, d-57, 5.000 тг., Т. 34-10-

59 , 8-778-168-08-74

неиспр.сост., 3.000 тг., Т. 47-36-55,
8-702-448-20-90

620-61-52

13-62

МАШИНА посудомоечная

SAMSUNG, 2-камерный, хор.сост,

МАШИНА посудомоечная, 52.000

SAMSUNG, d-120, 120.000 тг. , торг,

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

45.000 тг., Т. 8-701-165-81-05

тг., Т. 47-55-21

АТЛАНТ хор.сост, 50.000 тг., Т. 43-

МИКСЕР Рось, 1.000 тг., Т. 31-24-67

88-74

, 8-778-107-40-55

кой, 20.000 тг., Т. 37-14-68

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

МУЛЬТИВАРКА, 35.000 тг. , Т. 30-

SAMSUNG, с цифровой приставSONY, d-34, 8.000 тг., Т. 53-82-20

БИРЮСА, 30.000 тг., Т. 35-73-32

SAMSUNG, d-81, 40.000 тг., Т. 21-

68-00 , 8-701-167-15-78

TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в, 28.000

тг., Т. 8-707-491-14-38

ОРЕОН ч/б d-37, 3.000 тг., Т. 21-68-

00 , 8-701-167-15-78

ОРИОН, ч/б, хор.сост., 3.000 тг, Т.

45-92-08, 8-771-285-42-27

БИРЮСА, 30.000 тг., Т. 51-98-93
БИРЮСА, нераб.сост., на з/ч, 1.000

тг., Т. 8-778-998-65-37
КАМЕРА морозильная, 100.000 тг.,
Т. 37-67-53

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

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камерный , 30000

ТВ ч/б, d-54, 2.500 тг. , Т. 37-02-20,

ШВЕЙНЫЕ И ВЯЗАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

8-705-589-99-66
66

ЦТВ, 10.000 тг. , Т. 56-58-01
ЦТВ, 5.000 тг., торг, Т. 47-36-55,

8-702-448-20-90

ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701-292-

14-87

тг., Т. 37-55-41

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

Б/У

ЧАЙКА цветной с д/у, 10.000 тг., Т.

М/ВЯЗ
ВЯ «Сильвер Рид-280», 350.000

8-777-949-45-51

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

ВИДЕО

Ш
М/ШВ
«Зингер», ножная, 15.000
тг. , Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56

Б/У

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

DVD «Pioneer», 20.000 тг., Т. 31-70-

М/ШВ Janome, 30 операций, отл.

49

качество, 80.000 тг., Т. 30
30-67-03

LG, в/магнитофон, 5.000 тг., Т. 51-

М/ШВ Зингер, 8.000 тг. , Т. 8-701-

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

239-22-35

LG, видео-дует , 10.000 тг., Т. 3508-49

М/ШВ

в/камера (Япония),
20.000 тг., торг, Т. 8-702-126-69-50

М/ШВ ножная, «Мальва»,
Ма
26 операций, 10.000 тг. , Т. 56-70-24 ,
8-701-705-54-37

PANASONIC,

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

48-01

8-778-418-59-90

стиральная (Корея),
50.000 тг., Т. 8-778-418-59-90

МАШИНКА

(Ю.Корея),
тг. , Т. 8-778-418-59-90

СТ/МАШИНКА
Т/М

25.000

КЛИМАТОТЕХНИКА
Б/У
ВЕНТИЛЯТОР, 3.000 тг. , Т. 8-702-

913-30-68
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный

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

8-771-285-42-27

ПЕЧЬ м/в, 7.000 тг., Т. 42-18-08,

ТЕРМОПОТ, 4 л, 3.000 тг. , Т. 5670-24 , 8-701-705-54-37
ЭЛ/ПЛИТА 3-конф, доставка, 6.000

10.000 тг., Т. 8-701-457-50-04
ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 30-

48-01
Ф/АППАРАТ пленочный, 500 тг., Т.

47-70-53
цифровой
ро
(видео),
гарантия, 14.500 тг. , Т. 8-707-49114-38
Ф/АППАРАТ,

Ф/АППАРАТЫ, 2 шт, по 2.000 тг. ,

Т. 53-82-20
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 30-

48-01
ФОТОБАЧОК, 300 тг., Т. 8-707-829-

51-60
3.000

тг,

Т.8-700-9288232

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ

МЕНЯЮ
САМОВАР, 3.000 тг., Т. 56-70-24

МАШИНА стиральная п/автоав
мат, раб.сост, 10.000 тг. , Т.
8-702-637-66-55 , 8-777-262-2400 , 8-700-984-85-60

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

МОНИТОР ж/к, 17», 6.400 тг., Т.
8-707-491-14-38
МОНИТОР ж/к, 17», 6.500 тг. , Т.

8-701-292-14-87
ПРОЦЕССОР, 2 шт, мониторы, 2 шт,

Т. 8-701-671-95-59 , 53-82-20
СИСТЕМНЫЙ
блок
Pentium-4,
10.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

КОМПЬЮТЕРЫ
КОМПЬЮТЕР Рentium-4, 2-ядерный,

38

Б/У
PENTIUM-4 + стол компьютерный ,

15000 тг., Т. 34-10-59 , 8-778-16808-74
БЛОК системный, 20.000 тг., торг,

варианты, Т. 8-707-400-97-27

РАЗНОЕ

ОБОГРЕВ воды, солнечный, 100 л,

ПРИМУ в дар проигрыватель, Т.

КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к мони-

150.000 тг., Т. 51-53-83, 8-777-07227-77, 8-700-364-42-98, 8-775-94937-61

ТИТАН Electrolux, 30 л, отл.сост.,

25.000 тг., Т. 30-67-03

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
Б/У

тор, 97.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

ДАРЮ плиту газовую, раб.сост, Т.

КОМПЬЮТЕР

56-58-01
ПРИМУ в дар блендер, Т. 56-70-24 ,

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

«Харьков6102», ст.типа, Т. 53-1835
ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 53-18-

35
ПРОСЬБА обратиться тех, кто да-

вал на прокат в/кассеты, Т. 53-1835

УТЮГИ советские, 2.000 тг., Т. 30-

ДАРЮ на з/ч пылесос LG, Т. 31-80-

56-30

15

ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 33-

ПРИМУ в дар бытовую технику,

98-89

самовывоз, Т. 37-02-20, 8-705-58999-66

ДИСКИ И КАССЕТЫ

SAMSUNG, 6.000 тг., Т. 43-44-21
НАСАДКИ для пылесоса, 500 тг., Т.

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

пьютера, Т. 8-777-893-52-54
КОМПЬЮТЕРЫ советские (Искра,

НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-292-

14-87
НОУТБУК, 70.000 тг., Т. 33-60-70 ,
8-705-314-70-06 , 31-75-95

ПРИНТЕРЫ, СКАНЕРЫ, КОПИРЫ
Новое

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

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС,

ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-491-14-

38
ПРИНТЕРЫ лазерные или мфу,

35.000 тг. , Т. 8-701-292-14-87
СКАНЕР, 7.500 тг., Т. 8-701-292-14-

87

Б/У

можно неисправные, недорого, Т.
8-775-463-36-66

ПРОДАЮ

КСЕРОКС «Toshiba», формат А3,

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

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

ПЫЛЕСОС на з/ч, 2.000 тг., Т. 8-702-

126-69-50

ПЫЛЕСОС, 9.500 тг. , Т. 8-707-491-

Новое

14-38
ШЛАНГ и трубу с щеткой для пы-

лесоса Daewoo, 3.000 тг., Т. 8-707349-91-61

НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-491-

14-38

Электроника, ЕС1841 и т.д.), Т.
8-777-893-52-54

43-53-69, 8-707-990-76-07

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

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

КОМПЬЮТЕР,

14-87

В/КАССЕТЫ: детские фильмы и

51-60

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

НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701-292-

8-707-342-62-87

PANASONIC, 5.000 тг., Т. 8-707-829-

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

НОУТБУК, 23.500 тг., Т. 8-707-491-

В/КАССЕТЫ с фильмами, 70 тг., Т.

LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87

плекте: системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, колонки, сетевой фильтр, WINDOWS 8.1, ОЗУ 2
Гб, скорость 2.5Ггц, диск 37 Гб, б/у,
25.000 тг., Т. 8-707-349-91-61

14-38

Б/У

Б/У

КОМПЬЮТЕР настольный, в ком-

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

02-20, 8-705-589-99-66

ПЫЛЕСОСЫ

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

НОУТБУК 4-ядерный, коробка, документы, 57.000 тг., Т. 8-707-49114-38

АУДИОКАССЕТЫ, по 100 тг, Т. 37-

ПЛАСТИНКИ , Т. 45-92-08, 8-771-

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

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

Новое

сказки, 10 шт, 100 тг., Т. 33-98-89

ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-292-14-87

53-18-35

УТЮГ, 2.500 тг. , Т. 31-70-49

торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90

Б/У

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

КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, монитор

ПЛАТЫ материнские с любого ком-

Новое

+ кулер, 5.500 тг., Т. 8-701-292-1487

Новое

Т. 45-92-08, 8-771-285-42-27

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

МАТЕРИНСКАЯ плата + процессор

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

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

ЭЛ/ФРИТЮРНИЦА,
ЮР
2-местная,
25.000 тг. , торг, Т. 51-53-83 ,
8-777-072-27-77 , 8-700-364-42-98
, 8-775-949-37-61

тг., Т. 8-707-491-14-38

НЕТБУК, 47.000 тг., Т. 8-707-491-14-

ПЛАСТИНКИ виниловые, по 100 тг.,

ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг.,

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

КАРАОКЕ, 8.000 тг., торг, Т. 8-702-

285-42-27

68-00 , 8-701-167-15-78

ДИСК жесткий 1000 Гб (1 Тб),

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

ЭЛ/ПЛИТА настольная, 7.000 тг., Т.
ЭЛ/ПЛИТКА 1-конф, 3.000 тг., Т. 21-

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

Б/У

тг., Т. 8-700-386-71-12 , 8-707-44688-62
33-60-70

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

Новое

ДРУГАЯ

СТАБИЛИЗАТОР напряжения 140-

1.500 тг., Т. 8-700-928-82-32

Б/У

Т. 8-701-292-14-87

SAMSUNG, ф/аппарат, цифровой,

ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ,

МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-14-38

КОРПУС для компьютера, 1.700 тг.,

ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ со спиралью,

8-775-353-28-59

ПЛИТА газовая, 3-конф, колхозница, баллон, 15.000 тг., Т. 8-70051
149-48-24, 8-775-982-86-51

Б/У

126-69-50

ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-491ПЕЧЬ м/в, 50.000 тг., Т. 45-92-08,

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

тг., Т. 31-70-49

14-38

ножная
но
«Баттерфляй»,
15.000 тг. , Т. 53-04-83

М/ШВ Подольск, 30.000 тг. , Т.

МАЛЮТКА-ФЛАМИНГО, 10.000 тг.,

Б/У

KAISER, Эл/плита, 4-конф, экс-

КОМБАЙН кухонный, процессор,

53

МАЛЮТКА, 8.000 тг, Т. 34-06-25,

47-55-21

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

INDESIT,

8-777-949-45-51

ЭЛ/ЧАЙНИК, 6.000 тг., Т. 51-75-90

PANASONIC, 25.000 тг., Т. 45-92-08

, 8-771-285-42-27

АЛМА-АТА, раб.сост, 6.000 тг., Т.

, Т. 45-07-91

Б/У

Новое

АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-928-

82-32

М/ШВ эл/привод, 5.000 тг., Т. 42-2540 , 8-707-864-00-65

14-38

ФОТОТОВАРЫ И
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

АВТОМАТ, 50.000 тг. , Т. 43-88-74

SUPRA, DVD, 10.000 тг., Т. 34-10-59

МАШИНКА

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



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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

95.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
ПРИНТЕР лазерный «Canon»,
Ca
не

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КОПИР, 29.000

тг., Т. 8-707-491-14-38
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС, лазерный, 39.000 тг., Т. 8-701-29214-87

вы можете написать автору на WhatsApp.



ОДЕЖДА

№28 (949)
с 14 по 20 июля 2020 г.

Б/У

МЯГКАЯ

СЕКЦИИ от стенки, 3 шт, 5.000 тг.,

Б/У

Т. 8-702-913-30-68
СТЕНКА ((Караганда),

3 секции,
8.000 тг. , торг, Т. 8-700-137-78-12
78

СТЕНКА Румыния, 65.000 тг. , Т.

41-94-67
СТЕНКА, 3 секции, (Белоруссия),

45.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-54354-22
СТЕНКА, 5 секций, светлая, 15.000

КУПЛЮ

тг., Т. 51-63-89

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Samsung

Б/У
СЕРВАНТ дерево, большой, 8.000

тг., Т. 45-92-08, 8-771-285-42-27
12

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

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

LG

ШИФОНЬЕР (Германия), 2-створ,
15.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771-28542-27

СМАРТФОН
МА
LG, нераб.сост., 2.000

тг. , Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

РАДИОТЕЛЕФОНЫ

ШИФОНЬЕР 3-створ, 15.000 тг., Т.

8-747-984-35-23 , 8-771-527-17-98
ШИФОНЬЕР с антресолью, 22000
тг., Т. 37-55-41

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

СТОЛЫ разные, не офисные, от

ЧЕМОДАН на колесиках , 11000 тг.,

2.000 тг., Т. 42-18-08, 8-775-35328-59
Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

ДИВАН выдвижной, кресло, хор.
сост , 70000 тг., Т. 8-702-126-6950

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

ДИВАН угловой, 40.000 тг., Т. 43-

СТУЛЬЯ мягкие, деревянные, от

93-49

СТУЛЬЯ для зала,
за
6 шт., хор.сост.,

1500 тг., Т. 8-707-349-91-61

ДИВАН угловой, 57.000 тг., Т. 47-

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

СТУЛЬЯ мягкие, черный металл,

с чехлом, 50 шт, по 4.000 тг., Т.
51-53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700364-42-98 , 8-775-949-37-61
61

ДИВАН, отл.сост. (Москва, 2 года),

61-52

объемный, раскладной, на пружине, цвет бежево-лиловый, круглые
подлокотники, отл.сост., 120.000
тг., Т. 8-705-314-31-57
цвет синий, отл.сост, 55.000 тг., Т.
50-04-27 , 8-701-361-57-30

ДИВАН-КРОВАТЬ, 1,5-спал, 15.000

тг., Т. 51-63-89

ДИВАН-КРОВАТЬ,
ОВ
кресла, 2 шт,

Б/У
ГАРНИТУР (кровать 2-спал, трюмо,

шифоньер 3-створ, тумбы прикроватные, 2 шт), 20.000 тг., Т. 8-771617-25-84

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

43-93-49

ДИВАНЫ кухонные, 2 шт, по 2.500

КРОВАТЬ 1-спал, панцирная, де-

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

АППАРАТ телефонный, настоль-

ПРИХОЖАЯ: шкаф, вешалка, трю-

ТЕЛЕФОНЫ 8 шт на з/ч, 1.000 тг., Т.

31-24-67 , 8-778-107-40-55

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

67-03

ПРОЧЕЕ

кц шкаф для
2 стола, стенка 3 секции
одежды, 150.000 тг. , Т. 45-92-08,
8-771-285-42-27

КРЕСЛА, 2 шт (Белоруссия), по

ГАРНИТУР спальный, 40.000 тг., Т.

ПРИХОЖАЯ,

мо (Румыния), 25.000 тг., срочно, Т.
43-88-74

ПОЛКИ, ТУМБЫ,
ПОДСТАВКИ
Б/У
ОБУВНИЦА 1,2х0,9 м, 10.000 тг., Т.
51-94-14 , 8-708-543-54-22
ПОДСТАВКА под ТВ, 1.000 тг., Т.
8-700-928-82-32

Новое

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

WI-FI адаптер для компьютера без

ПОЛКА для кухни,, 3
3-створч., 1х90

рево, 2х1 м, 5.000 тг., Т. 45-92-08 ,
8-771-285-42-27

2-спал,
б/матраца,
12.000 тг., Т. 8-777-949-45-51

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

КРЕСЛО, 2 шт, 1.500 тг./шт, Т. 8-707-

КУХНЯ

864-00-65

ГАРНИТУР, 60.000 тг., Т. 8-778-418-

59-90

тг., Т. 8-778-418-59-90

Новое
СТОЛ раздвижной, казахский, н
нож-

ГАРНИТУР, цвет белый, 30.000 тг.,

Т. 77-44-58

ШКАФ кухонный навесной, 3 шт -

тг., Т. 8-701-739-95-55

по 5000 тг, все вместе, 10.000 тг.,
Т. 37-14-68

ФУРНИТУРА

СТОЛ обеденный, полир., 6.000 тг.,

Б/У

МЕНЯЮ

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

СТОЛ журнальный полированный,

ГАРНИТУР (Чехия): книжный шкаф,

СМАРТФОН 4G меняю на велосипед взрослый, варианты, Т. 8-705204-18-52

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

СТОЛ

ПОЛКА с зеркалом, оригинальный

телефон, Т. 8-702-198-38-21

8-702-913-30-68

СТОЛ компьютерный , 10000 тг., Т.

СУНДУК, 6.000 тг., Т. 53-82-20

СТОЛ компьютерный, 25.000 тг., Т.

33-60-70

СТОЛ обеденный, полированный,

2.000 тг., Т. 8-777-947-00-01

7.000 тг., Т. 8-701-739-95-55

ПОЛКИ книжные, 3 шт, по 3.000 тг.

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

ТОРШЕР-БАР, 5.000 тг., Т. 8-702-

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

913-30-68

СТОЛ письменный 1,2х0,7 м , 3000

ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг, Т.
30-48-01

р.44-46, 1.500 тг., Т. 77-44-58
ПАЛЬТО кашемир, воротник с песцом, цвет темно-коричневый, р.52,
3.000 тг., Т. 51-75-90

лама, цвет светлокоричневый, р.52, 5.000 тг., Т. 4344-21
ПАЛЬТО

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

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

ПАЛЬТО, д/с, р.54, берет, 10.000

ШАПОЧКИ вязаные, ручная рабо-

ПАЛЬТО, р.52-54, воротник песец,

ШАПКИ норковые, 3000-5000 тг., Т.
31-24-67 , 8-778-107-40-55
ШАПОЧКА норка, цвет черный р.

52, 20.000 тг., Т. 56-70-24 , 8-701705-54-37
ШЛЯПА белая, летняя, 1.500 тг., Т.

56-70-24, 8-701-705-54-37

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Б/У
ПРИМУ в дар шапку строительную,

тг., Т. 30-48-01
28.000 тг., Т. 77-44-58
ПЛАЩ кожа, цвет черный, ворот-

ник норка, р.54/170 , 60000 тг., Т.
8-708-634-39-12
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 Новое
нн
КУРТКА камуфляжная, военная,
«стекляшка», р. 52, 3.000 тг. , Т.
8-707-349-91-61

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

КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 10.000 тг., Т.

ПРОДАЮ

ТРЕЛЬЯЖ, 20.000 тг., Т. 51-75-90
ТРЕЛЬЯЖ, 7.000 тг., Т. 43-47-18 ,

8-701-574-64-27

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар мебель, самовывоз,

Т. 37-02-20, 8-705-589-99-66

ДЕМИСЕЗОННАЯ
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ,
КУРТКИ),
Мужская Новое

ПРОДАЮ

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

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

Б/У

КУРТКА кожа, 10.000 тг., Т. 8-708-

899-42-10

ОБУВЬ, р.41-44, летняя, зимняя,

СТОЛ письменный, 7.000 тг., Т.

импортная, разная, от 500-5000
тг., Т. 30-56-30

тг., Т. 8-708-634-39-12

ТУМБА под ТВ, 5.000 тг., Т. 43-44-

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

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

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

ПЛАЩ кожа, 20.000 тг., Т. 8-708899-42-10

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

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

Мужская Б/У

САПОГИ резиновые, р.40, 2.000 тг.,

ТУМБА, 5.000 тг. , Т. 8-702-913-

30-68

СТОЛ полированный,
ван
раздвижной,

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

ТУМБОЧКИ (Румынский гарнитур) ,

5.000 тг., Т. 8-778-418-59-90
ТУМБОЧКИ, 4 шт, по 5.000 тг., Т. 45-

92-08 , 8-771-285-42-27

СТЕНКА, 120.000 тг. , Т. 30-56-30

КОМОД, 28.500 тг., Т. 47-55-21

ПОЛКИ книжные, (Чехия), 2 шт,

300 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-4055

Новое

журнальный,
стекло,
90х60х45, 18.000 тг., Т. 43-53-69,
8-707-990-76-07

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

ПОЛОЧКА зеркальная для ванной,

ГОРКИ, СТЕНКИ

сервант, бельевая тумба, от 3.000
тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10

ПОЛКИ книжные (Чехия), 7 шт, по
3.000 тг., Т. 35-73-32

, Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73

ПРОДАЮ

8.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771-28542-27

8-702-126-69-50

р.48, 1.500 тг., Т. 77-44-58

ДРУГАЯ

СТОЛ журнальный 80х60, 5.000 тг.,
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тг. , Т. 8-701-239-22-35
ПЛАТОК цыганский, новый - 25000

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

ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 8-702-

ПРИМУ в дар рабочий сотовый

БЕРЕТ норка, коричневый, классический, 5.000 тг., Т. 45-92-08,
8-771-285-42-27

НОЖКИ для стола, хромированные, 3.500 тг., Т. 8-707-349-91-61

Б/У

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

Новое

СТОЛ дерево, полир., 80х60, 5.000

тумбами, 3 м, 55.000 тг., Т. 8-701671-95-59 , 53-82-20

РАЗНОЕ

ПАЛЬТО д/с, р.48-50, лама, 4.000

ЖЕНСКАЯ

большой размер, Т. 53-18-35

Т. 56-82-33

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

ПАЛЬТО зимнее, с капюшоном,

500 тг., Т. 37-14-68

тг., Т. 56-82-33

П/ПАЛЬТО д/с, капюшон, р.44-46,

тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55

ДВЕРЦЫ от гарнитура со стеклом,

СТОЛ для раскроя, светлый, с 2

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

ПАЛЬТО д/с, цвет светлый, драп,

СТОЛ 2-тумбовый, с зеркалом,, 1
1,25

ширина, 85 высота, 12.000 тг. , Т.
56-82-33 , 8-701-528-46-30

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

Т. 8-708-899-42-10

Б/У

Т. 8-777-949-45-51

КУРТКА кожа, р.48-50 (Турция),
3.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771-28542-27

ШАПКА-УШАНКА, военная, 500 тг.,

Б/У

размер, 7.000 тг. , Т. 51-94-14 ,
8-708-543-54-22

ПОЛКА

Б/У

кухонный, хор.сост.,
ор
цвет оранжевый, 80.000 тг. , торг,
Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30

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

913-30-68

43-53-69 , 8-707-990-76-07

ГАРНИТУР

СТОЛИК журнальный, складной,

Б/У

ШАПКА цигейка, р.60 , 3000 тг., Т.

та, от 1.000 тг., Т. 50-04-27 , 8-701361-57-30

СТОЛ кухонный, 4 табурета, 18.000
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Новое

Б/У

ки откручиваются, 12.000 тг. , Т.
8-777-674-69-63
7.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

МУЖСКАЯ

БЕРЕТ
ЕР
норка, цвет черный, 10.000

Новое

15.000 тг., Т. 8-777-949-45-51

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ

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

тг. , Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56

5.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771-28542-27

ТАХТА, с ящиками для белья,

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

КРОВАТЬ
РО
2-спал, б/матраца, 6.000
КРОВАТЬ

УГОЛОК: диван, 2 кресла, 70.000

Panasonic,
9.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-16715-78
ный ТАН-10, 1.000 тг., Т. 51-75-90

тг., Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49

ДИВАНЫ кухонные, красно-белые,

и обуви, 10.000 тг., Т. 35-73-32

АППАРАТ кнопочный

ПЛАЩ (Южная Корея), цвет темно-

СПАЛЬНЯ

ДИВАН-КНИЖКА, с 3 подушками,

УГОЛОК для зала, 50.000 тг., Т.
8-778-418-59-90

ПРИХОЖАЯ, с полками, 18.000 тг.,

ПАЛЬТО лама, р.52, 6.000 тг. , Т.

41-94-67

Женская Б/У

Т. 8-708-899-42-10

ПРИХОЖАЯ, 2 секции: для одежды

Т. 78-62-96

, Т. 41-94-67

ТАБУРЕТКИ, 2.000 тг., Т. 8-778-620-

70.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-16715-78

ТЕЛЕФОННЫЕ
АППАРАТЫ

Б/У

31-35 , 8-708-844-70-46
ПАЛЬТО кожа, р.50-52, 40.000 тг.

ПЛАЩ, жатка, 15.000 тг., Т. 56-8233, 8-701-528-46-30

КРОВАТЬ

АППАРАТ телефонный, кнопочный (Китай), 2.000 тг., Т. 37-02-20 ,
8-705-589-99-66

КУРТКА, р.48-50, 5.000 тг. , Т. 78-

ТАБУРЕТКИ новые и б/у, 2.500 тг.,

КОМНАТА жилая: диван, 2 кресла,

Б/У

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

ДИВАН, кресла, 2 шт, хор.сост,

ШКАФ книжный, дерево, 1,80х1,70,

ПРИХОЖИЕ

КУРТКА кожа, р.48-50, 7.000 тг., Т.
8-776-517-57-21

ДИВАН, кресла, 2 шт , 30000 тг., Т.
8-701-299-16-50

КРОВАТЬ 2-спал, 35.000 тг., Т.
8-747-984-35-23 , 8-771-527-17-98

АППАРАТ телефонный кнопочный
в упаковке LG, 2500 тг., Т. 8-701165-81-05

ЧЕМОДАНЫ, 500 тг., Т. 47-36-55,
8-702-448-20-90

8-702-974-13-26

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

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

Новое

92-08, 8-771-285-42-27

ТАБУРЕТКА

светлый, ширина 1,50 м, высота
2,36 м, глубина 60
0 см, куплено в
2019 г., 50.000 тг. , Т. 8-701-41382-15 , 56-63-41

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

78-13
ЧЕМОДАНЫ, 2 шт, по 500 тг., Т. 45-

899-42-10
КУРТКА кожа, р.48-50, 5.000 тг., Т.

92-08 , 8-771-285-42-27

07 , 39-62-92

ПАНАСОНИК, определитель номера, записная
на 50 номея книжка
к
ров, 4.000 тг. , Т. 37-02-20 , 8-705589-99-66

ШКАФ-КУПЕ,

СУМКА-ЧЕМОДАН, 8.000 тг. , Т. 51-

Женская Новое
КУРТКА кожа, 5.000 тг., Т. 8-708-

ДИВАН, 18.000 тг., Т. 8-705-747-79-

ШИФОНЬЕРЫ, 2 шт, по 5.000 тг. ,
Т. 8-701-239-22-35

хор.сост. (Караганда), 10.000 тг., Т.
45-92-08 , 8-771-285-42-27

Б/У
дамская, лакированная,
ая
хор.сост., цвет белый, 4.000 тг. ,
Т. 41-94-67
СУМКА

СТУЛЬЯ, 2 шт, по 1.000 тг. , Т. 45-

Б/У

ШКАФ 3-створч. (Россия, IKEA),

Т. 8-707-864-00-65

СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 тг. ,

ДИВАН + кресло-кровати, 2 шт,
30.000 тг., Т. 43-93-49

55-21

ШИФОНЬЕРЫ,
ШКАФЫ, СЕРВАНТЫ

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

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

1,6 м, 6.000 тг. , торг, Т. 8-700-13778-12

СТОЛИК журнальный,
дерево,
(Югославия), 1,2х0,5 - 6.000 тг.
Стол журнальный, полир., 1х50
размер - 4.000 тг, Т. 51-94-14 ,
8-708-543-54-22

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

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

КУРТКА, кожа, р.56, 7.000 тг., торг,

Т. 47-36-55, 8-702-448-20-90
ПАЛЬТО зимнее, р.46-48, 2 шт,

1.500 тг., Т. 77-44-58
ПАЛЬТО, д/с р.50-52, цвет серый,

13.000 тг., Т. 40-29-15, 8-707-86647-14

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

Т. 33-98-89

ЖЕНСКАЯ
Новое
САПОГИ осенние, (Турция), р.41-

42, кожа, 19.000 тг., Т. 30-48-01

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ТОВАРЫ

ЧЕШКИ, цвет белый, р.26, 350 тг.,

Б/У

Т. 47-70-53

Б/У

КРОССОВКИ, р.37, черные, 2.000

тг., Т. 8-707-400-97-27
ОБУВЬ зимняя, европейка, р.37,40,
от 25.000 тг./шт, Т. 35-73-32
32
ОБУВЬ разная, 2.000 тг. , Т. 41-

94-67
ОБУВЬ, р.36,37,38, 200 тг., Т. 43-

53-69, 8-707-990-76-07
П/САПОЖКИ зимние, р.36, замша,
6.000 тг., Т. 8-707-400-97-27

ОБУВЬ зимняя, на 7 лет, 2.500 тг.,

Т. 30-48-01

ТРАНСПОРТ ДЕТСКИЙ
Новое

САБО-ТУФЛИ, р.37-39, 3000-10000

тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22
САПОГИ д/с, р.38, цвет черный,

(Италия), 80.000 тг., Т. 8-705-41913-53
САПОГИ зимние, кожа,цвет чер-

ный, 4.500 тг., Т. 56-70-24, 8-701705-54-37
САПОГИ, р.37, осенние, широкий
каблук 4 см, 3.500 тг., Т. 56-70-24,
8-701-705-54-37
ТУФЛИ, цвет черный, р.42, (Чехос-

ловакия), 5.000 тг., Т. 43-88-74
УНТЫ, 2.000 тг., Т. 41-94-67

РАЗНОЕ
ДАРЮ обувь, р.38, отл.сост., Т.
8-775-102-21-05

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Радуга, хор.сост,
12.000 тг., Т. 37-02-20 , 8-705-58999-66

ВЕЛОСИПЕД

КОВРЫ, ПАЛАСЫ,
ДОРОЖКИ

ЛЫЖИ, 8.000 тг., Т. 33-56-40
ОБРУЧ метал, 3.000 тг., Т. 51-21-79 ,

8-771-263-05-72

8-708-634-39-12

Б/У

КОВЕР 2х3, 12.000 тг. , Т. 32-45-

БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 3.000

тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60

ВЕЛОСИПЕД тренажерный, 75.000
тг., Т. 37-67-53
ВЕЛОТРЕНАЖЕР,

8-778-620-61-52

10.000

тг.,

Т.

03 , 8-777-073-15-64

КАНАТЫ
ТЫ спортивные, 4 шт, по 5.000

тг. , Т. 8-707-349-91-61

ВЕЛОСИПЕД 2-колесный, 3.000 тг.,

КЛЮШКА хоккейная, подростковая,

КРОВАТКА детская, с матрацем,

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

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

КОНЬКИ маленькие, 3.000 тг., Т.

ДРУГИЕ

ИГРУШКА
большая,
медведь,
ид.сост., 3.500 тг., Т. 8-707-86400-65

Новое

ИГРУШКИ мягкие, разной величи-

ПЕЛЕНКИ детские, 600 тг./шт, Т. 31-

КОНЬКИ роликовые, с наколеннина

ОДЕЯЛО стеганое, ватное, цвет

От 2 до 16 лет
Новое

бордо, отл.сост, 1.300 тг., Т. 7744-58

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

Т.8-700-9288232

КУПАЛЬНИКИ для танцев на де-

вочку 9-12 лет , 1500-2000 тг., Т.
50-04-27 , 8-701-361-57-30
КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет,

цвет малиновый, 3.000 тг., Т. 3048-01
цвет голубой, красный, 800 тг., Т.
77-44-58
ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голубой, для девочки 5-6 лет, 5.000 тг.,
Т. 30-48-01

ПЛАТЬЯ новогодние для девочек 2

лет и 8 лет, по 2.500 тг., Т. 50-04-27
, 8-701-361-57-30
ПЛАТЬЯ, на 5-6 лет, 3.000 тг., Т.

77-44-58

ОБУВЬ
Т. 78-62-96

21

КОВЕР 2,5х1,5, ч/ш, 6.000 тг., Т. 47-

сост., 15.000 тг., Т. 37-02-20 , 8-705589-99-66

коричневый, 1,2х2 м, 5.000 тг., Т.
51-94-14

КОВЕР ч/ш 3,5х4,5 м, хор.сост ,

сиональные, 4.500 тг., Т. 31-70-49

31-70-49

ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг. , Т. 8-700-

928-82-32

ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-01
ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-25-84

ТУРИСТИЧЕСКИЕ

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

СТОЛЕШНИЦА, 1.500 тг., Т. 41-94-

67

ТАЗ медный, 7.000 тг., Т. 41-35-86

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

ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 4736-55, 8-702-448-20-90

7.000 тг., Т. 51-94-14

сост., 2 шт, по 15.000 тг., Т. 45-9208 , 8-771-285-42-27
КОВРЫ,
ОВ
2 шт , ч/ш, 2х3 м, 35.000

тг. , Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30

ПАЛАС 2,5х2 м, 7.000 тг., Т. 47-55-

21

ПАЛАСЫ 2,5х1,5 м, 2 шт, 3.000 тг.,

Т. 47-55-21

ПАЛАСЫ, ковры, отл.сост, Т. 77-

44-58

КУХОННАЯ УТВАРЬ

Новое

Новое

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

ГОРШОЧКИ керамические для за-

пекания в духовке + тарелочки
керамические, 1.500 тг./набор, Т.
31-24-67 , 8-778-107-40-55

КАСТРЮЛЯ нерж 10 л (Бельгия),
оригинал, 40.000 тг., Т. 8-708-63439-12
ПОСУДА разная для столовых и

дома, от 300 тг., Т. 33-98-89

СЕРВИЗЫ чайные, 2 шт, 1.500 тг., Т.
8-702-913-30-68
СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90

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

СТАКАНЧИКИ, пластик, одноразо-

вые, 200 мл, термостойкие, 100
шт/упаковка, 400 тг., Т. 8-707-34991-61

ТАРЕЛКИ, 6 шт (3 для первого, 3

для десерта), 1.300 тг., Т. 41-94-67

САМОВАР

9288232

дровяной,

ТОРШЕР, хор.сост,

8-701-342-32-02

ШИНКОВКА для капусты, 2.000 тг.,

Т. 8-702-126-69-50

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ
Новое
настольная, 2-цветная,
2.000 тг., Т. 8-702-913-30-68

47-55-21

МАТРАЦ водяной противопролежневый, 25.000 тг., Т. 51-94-14 ,
8-708-543-54-22
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 3.000
тг., Т. 33-98-89
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 7.000
тг., Т. 8-771-617-25-84
ОДЕЯЛА шерстяные верблюжьи, 2
шт, по 6000 тг., Т. 45-07-91

верблюжье, 2.000 тг.,
торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-20-90

ОДЕЯЛО

ОДЕЯЛО верблюжья шерсть, 1,5-

спал., 8.000 тг., Т. 35-08-49

ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т. 35-

08-49

ПЕРИНА, 10.000 тг., торг, Т. 37-14-

68

ПОДОДЕЯЛЬНИК 2-спал, 1.500 тг.,

Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37

ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 37-

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

ПОДУШКИ пух, 70х70, хор.сост, 800
тг., Т. 77-44-58
ПОДУШКИ пуховые 70х70, 2.500 тг.,
Т. 35-08-49
ПОКРЫВАЛО, 2,5 х 1,30 м, серо-

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

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

Т. 30-56-30

ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ, ГАРДИНЫ
Новое
ШТОРА рулон, светонепроницае-

ГАРДИНА для штор в ванную, 500

БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

тг., Т. 47-70-53

ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т.

ГАРДИНА, дерево, (Польша), 2 шт,

8-702-974-13-26

1.000 тг., Т. 47-91-30

ЛАМПА с абажуром, 2.500 тг., Т.

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

53-82-20

ЛЮСТРА для зала, 18.000 тг. , Т.

47-91-30

ЛЮСТРА, 1.500 тг, Т. 34-06-25,

8-707-622-84-73

ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974ЛЮСТРА, 25.000 тг., торг, Т. 47-91-

НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-

13-26

ПЛАФОНЫ к люстрам
юс
и светильни-

кам, 500 тг./шт , Т. 30-56-30

СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702-

974-13-26

СВЕТИЛЬНИКИ
ВЕ

тг. , Т. 53-82-20

кухонные,

1.500

ТОРШЕР, маленький, 3.000 тг., Т.

8-702-913-30-68

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

Новое

КАСТРЮЛЯ метал 4 л, 3.000 тг., Т.

КОТЕЛ чугунный 7 л , 6000 тг., Т.

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

Б/У

Б/У

70-49

ЗЕРКАЛО 1,2х0,4, 2.000 тг., Т. 43-

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

ШТОРЫ, 8.000 тг., торг, Т. 47-55-21

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000, 2-4
л, от 1.500 тг., Т. 31-70-49

07
Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07

ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 8-702-913-

КАПУСТОРЕЗКА (СССР), большая,

Б/У

Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37

КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700 тг.,

30-68

недорого, Т.

8-708-634-39-12

Б/У
БЕЛЬЕ постельное, от 1.500 тг. ,

мая, цвет молочный, 120х175 см,
5.000 тг., Т. 43-53-69, 8-707-99076-07

тг., Т. 51-53-83 , 8-777-072-27-77 ,
8-700-364-42-98 , 8-775-949-37-61

3.000 тг., Т. 31-70-49

70х70, х/б, 1.000 тг., Т. 47-55-21

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

ФОНАРЬ

КАСТРЮЛИ алюминиевые 4,5-7 л,

ПРОСТЫНЬ 2,2х1,50м + наволочка

ЛЮСТРА с дистанционным управ-

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

6.000 тг., Т. 77-44-58

ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-53-69,
8-707-990-76-07

ЛАМПА

ЧАЙНИК заварной чугунный,
ны 1 л,

БЛЮДО для мяса, в наборе, 5.000

ПОКРЫВАЛА 2-спал, 2 шт - 600016000 тг, Т. 8-702-512-43-26 , 3508-49

ЩИТ для кровати дерево, 2.000 тг.,

Т.8-700-

ЗЕРКАЛО

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

ЧАШКИ чайные, 6 шт, 2.000 тг., Т.
31-70-49

30

КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 31-

44-21

ния), 2,5 л, 5.000 тг., Т. 8-708-63439-12

ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от 1.000
тг., Т. 41-35-86

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

ПРОДАЮ

УДОЧКА Акума 7 м , 2000 тг., Т. 3406-25 , 8-707-622-84-73

ЧАЙНИК со свистком нерж (Герма-

13-26

ТАЗ медный, 5.000 тг., Т. 56-71-01 ,
8-701-393-77-00

КУПЛЮ

ТОПОРЫ мясные, от 5.000 тг., Т.

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

цвет зеленый, 5.000 тг. , Т. 4770-53

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

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

СЕРВИЗ чайный и кофейный, 40
предметов, 50.000 тг., Т. 8-701631-69-19

КОВРЫ ч/ш (Россия), 3х2,5, отл.

Б/У
1.000 тг., Т. 47-55-21

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

СЕРВИЗ

12000 тг., Т. 37-02-20

8-701-292-14-87

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

тг., торг, Т. 8-701-631-69-19

тг., Т. 8-777-947-00-01

БИНОКЛЬ, 20-крат, 18.700 тг., Т.

ПЛАЩ для рыбалки, цвет зеленый,

СЕРВИЗ столовый (Россия), 40.000

КОНЬКИ, цвет белый, р.38, профес-

8-707-491-14-38

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

ЧЕШКИ, р.22, цвет черный, 400 тг.,

тг./м, Т. 35-08-49

КОВЕР 1,5х2 м, 3.000 тг., Т. 47-55-

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

РУЖЬЕ

Новое

СЕРВИЗ кофейный, 10.000 тг., Т.
45-92-08, 8-771-285-42-27

БИНОКЛЬ 20-кратный, 19.500 тг., Т.

30-48-01
ШУБА цигейка, р.36-38, 6.000 тг., Т.

ДОРОЖКА ковровая 2,85х1,2 м ,

Б/У

тг., Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90

ПОСУДА: кастрюли от 4-20 л, ка-

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

Новое

ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, по 300

тг., Т. 31-70-49

Б/У

ДОРОЖКА ч/ш, ширина 85 см, 500

та, 70х70, 3.000 тг., Т. 8-702-38294-07

ПОСУДА хрусталь, разная, от 2.000

ДОРОЖКА ковровая (СССР), Т. 77-

1500 тг., Т. 8-702-512-43-26 , 3508-49

по 4.000 тг., Т. 8-771-617-25-84

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

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

РЫБОЛОВНЫЕ И
ОХОТНИЧЬИ

КУРТКИ д/с, на девочку, р.36-38,

ПОСУДА разная, от 500 тг., Т. 56-

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

блютуз, хор.сост.,
37.000 тг., Т. 37-02-20 , 8-705-58999-66

ПРОДАЮ

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

Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30

ГИРОСКУТЕР,

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

ми, 6 персон, 4.000 тг., Т. 41-94-67

КОВРЫ 2х3 м - 14000-18000 тг, Т.

Б/У

КОСТЮМЫ новогодние

НАБОР чайный, с голубыми цвета-

КОНЬКИ, р.38, цвет черный, 2.000

43-05-33 , 8-701-433-72-60
цвет красный с черным, 3.000 тг.,
Т. 35-08-49

тами, 5 шт, 1.500 тг., Т. 41-94-67

8-705-419-13-53

ДЖИНСЫ теплые, р.16, 1.000 тг., Т.
КОМБИНЕЗОН зимний, на 3-6 лет,

НАБОР стаканов, с голубыми цве-

КОВЕР-ТРАВКА 2х4 м, 60.000 тг. ,

ДРУГИЕ

48-01

ПОДУШКИ пуховые, ручная рабо-

10.000

КОНЬКИ, р. 36-37, кожа, 5.000 тг., Т.

МЕШОК
ЕШ
спальный, 1-спал., 1.500
тг. , Т. 47-55-21

БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т. 30-

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

8-778-620-61-52

Б/У

От 2 до 16 лет Б/У

ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3 шт,

тг., Т. 41-94-67

КОВЕР ч/ш, цвет красный, 2х1,80,

КОМБИНЕЗОН, рост 104, зимний,

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

по 4.000 тг., Т. 45-07-91

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

РОЛИКИ р.38, 5.000 тг., Т. 33-98-89

РАЗНОЕ

8-771-263-05-72

заны, утятница и т.д., от 100 тг., Т.
30-56-30

44-58

8-771-617-25-84

НАБОР кофейный, 6 персон, 2.000

СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49

ка, 200 тг., Т. 8-702-974-13-26

ОДЕЖДА

ПОДОДЕЯЛЬНИКИ «травка», 2 шт,

СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-70-49

КУКЛЫ советские, 70 шт. - от 300 -

девочки 8-9 лет, 2.500 тг. , Т. 5004-27 , 8-701-361-57-30

МЯСОРУБКА , 3000 тг., Т. 51-21-79 ,

10.500 тг., Т. 51-94-14

ОБРУЧ металлический, 6.500 тг., Т.

КОСТЮМ Красной Шапочки
чк для

ОДЕЯЛА ч/ш, 2 шт, по 4.000 тг., Т.

КОВЕР искусств., цвет кофейно-

ПОИЛЬНИК детский, непроливай-

тг., торг, Т. 51-53-83 , 8-777-072-2777 , 8-700-364-42-98 , 8-775-94937-61

МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500
тг., Т. 41-35-86

КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т. 78-

ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., Т.
43-05-33 , 8-701-433-72-60

Б/У

МАТРАЦ ватный 2-спал, Т. 8-708634-39-12

ды d-28 см, 2.000 тг., Т. 31-70-49

КОВЕР 2х3, ч/ш, цвет коричневый,

70-49

МАШИНА на аккумуляторе, 50.000

КРЫШКА стеклянная для сковоро-

ками, р.31, р.34, 4.000 тг. , Т. 42-1808, 8-775-353-28-59

ны, от 500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701361-57-30
3.000 тг, Т. 33-60-70

30.000 тг., Т. 51-78-13

КОВЕР 2х3 м, натуральный, отл.

КОНЬКИ хоккейные р.21,5, 2.000 тг,

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

КОВЕР ч/ш, 3х2, советского пр-ва,

КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т. 7831-35, 8-708-844-70-46

САНКИ , 3000 тг., Т. 21-68-00 ,
САНКИ детские, 3.000 тг. , Т. 30-

41-94-67

8-705-419-13-53

83 , 8-777-072-27-77 , 8-700-36442-98 , 8-775-949-37-61
8-701-167-15-78

КОВЕР 3х2 (СССР), 30.000 тг. , Т.

55-21

КОНЬКИ
хоккейные
«Баура»,
ид.сост., полупрофессиональные,
р.46, 7.000 тг., Т. 42-25-40 , 8-707864-00-65

МАШИНА Джип, 50.000 тг., Т. 51-53-

04

ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т. 30-67-

КИМАНО
ИМ
подростковое, верх, 1.500

КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР
ФО
зималето, 45.000 тг. , Т. 50-04-27 ,
8-701-361-57-30

ДОРОЖКА ковровая 1х4 м, 6.000
тг., Т. 32-45-04
КОВЕР 2х3 м (Турция) , 40000 тг., Т.

тг. , Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73
Т. 34-10-59 , 8-778-168-08-74

Новое

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

ВЕЛОСИПЕД
ЕЛ
«Балдырган», 3.000

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

Б/У

1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01

тг., Т. 8-707-829-51-60

Т. 8-707-342-62-87

ИГРУШКИ

ПОЛОТНО зеркальное, 115х48 см,

тг./шт , Т. 51-53-83 , 8-777-072-2777 , 8-700-364-42-98 , 8-775-94937-61

ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000

ВЕЛОСИПЕД 2-колесный, 4.500 тг.,

ПРОДАЮ

тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55

Новое

КВАДРОЦИКЛ подростковый, элек-

трический, на резиновых баллонах, метал.рама с кенгурином, до
70 кг, 135.000 тг., Т. 37-02-20, 8-705589-99-66

ЗЕРКАЛО овальное на стену, 700

СПОРТИВНОЕ
СНАРЯЖЕНИЕ И
ИНВЕНТАРЬ



БЕЛЬЕ постельное 2-спал, 10.000

тг., Т. 30-48-01

постельного белья,
1,5-спал, 4.500 тг., Т. 8-702-512-4326 , 35-08-49

КОМПЛЕКТ

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ГАРДИНЫ дерево, двойные, 3 м,

3.500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-36157-30

ГАРДИНЫ дерево, метал, двойные,
по 1.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771-28542-27
КАРНИЗ ДСП резной,
ой со струнами

2,92 см, 4.000 тг. , Т. 37-02-20 ,
8-705-589-99-66
ЛАМБРЕКЕН длина 4 м, хор.сост,
7.000 тг., срочно, торг, Т. 51-53-83 ,
8-777-072-27-77 , 8-700-364-42-98 ,
8-775-949-37-61
ЛАМБРЕКЕН, 10.000 тг., торг, Т.
51-53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700364-42-98 , 8-775-949-37-61
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голубым, длина 2,5 м, 3.500 тг., Т. 4770-53
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голубым, ширина 2,5 м, 3.500 тг., Т.
47-70-53
ПОРТЬЕРЫ, 2 шт, 1,4х2,5 м, 800 тг.,

Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55

ТЮЛЬ белая, ширина 4 м, 2.500 тг.,

Т. 47-70-53

ТЮЛЬ цвет белый, 1.000 тг., Т. 41-

94-67

ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49
ШТОРЫ ф
фиолетовые на 2 окна,
6.000 тг. , Т. 41-94-67
ШТОРЫ, 300 тг., Т. 47-36-55, 8-702448-20-90
ШТОРЫ, тюль, от 4000-6000 тг., Т.
51-94-14 , 8-708-543-54-22

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТОВАРЫ

№28 (949)
с 14 по 20 июля 2020 г.

БАНКИ медицинские, 25 шт, 3.500

ДРУГИЕ

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

Новое

БАНКИ медицинские, 9 шт, 1.000

51-53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700364-42-98 , 8-775-949-37-61

тг., Т. 8-771-617-25-84

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

3.000 тг., Т. 41-94-67

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

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

51-60

ГРЕЛКА резиновая,

ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, в упаковке,
ПЕПЕЛЬНИЦА

ФЛЯЖКА алюминиевая, питьевая,

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

Б/У

ОТРОСТКИ: колеус, кактусы разный, юкка, каланхоэ декоративный, от 200 тг., Т. 8-747-201-87-70

СЕДЛО в комплекте, 30.000 тг. , Т.

новая,
но
для
спринцеваний, 600 тг. , Т. 47-7053
ДАРСЕНВАЛЬ, 10.000 тг., Т. 8-702-

913-30-68

КУПЛЮ

Т. 45-07-91
ВЕШАЛКА стойка метал, 3.500 тг.

, Т. 8-707-342-62-87
ДЛЯ съемной квартиры: портьеры,

покрывала, тюль, пододеяльники,
зеркала, простыни, люстры, подносы, тарелки, наволочки, тазы
пластиковые, ведра, полки металл., салатницы пластмасс - от
150 - 600 тг, Т. 31-24-67
ДОСКА гладильная (СССР), 2.000

65
тг., Т. 42-25-40 , 8-707-864-00-65

ления и частоты пульса (тонометр), 10.000 тг., Т. 51-75-90
аэрозольный
«АИИП-1» (Украина), 10.000 тг., Т.
53-04-83

КОВРИК «Нуга бест», 70.000 тг., Т.
37-74-26, 8-702-589-77-42

массажная Серагем,
200.000 тг., Т. 8-705-545-88-17
45
КРОВАТЬ

31-70-49

ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т. 78-

ДОСКА стиральная, 150 тг., Т.
8-702-974-13-26
ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т.

8-778-620-61-52
ЕЛКА искусств, 1,5 м, с игрушками,

20.000 тг., Т. 51-70-25, 8-701-31829-84
ЛАМПА керосиновая, 1.000 тг., Т.

30-56-30
НАКИДКА
АК
на кресла, 2 шт, по 2.000

ПРОДАЮ

КАТЕТЕР Фолея, 2-ходовой, 20 и
22, 100 тг./шт, Т. 37-75-69

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

гладильная, советская,
2.000 тг., Т. 42-25-40 , 8-707-86400-65

53-18-35

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

ДОСКА гладильная, 4.000 тг. , Т.
ДОСКА

СЕТОЧКУ для китайской бритвы, Т.

ИНГАЛЯТОР

ГИТАРЫ, эл/гитары, бас-гитары,
Musima, Jolana, Diamant, до 5.000
тг., Т. 41-12-27, 8-701-277-89-74
ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38

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

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

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

ПРОДАЮ

ОЧКИ для зрения, новые: -1, -2,5,

ПЛЕЧИКИ, 200 тг., Т. 30-56-30

ПАМПЕРСЫ №3, 3.000 тг., Т. 8-700-

50-66 , 8-775-439-68-94

ПОЛОТЕНЦА, 350-600 тг., Т. 56-70-

ТЕРМОСТАТ медицинский, 83 г.в,

БАЯНЫ Тула, Рубин, 150.000 тг., Т.

51-50-66 , 8-775-439-68-94

24, 8-701-705-54-37

7.000 тг., Т. 53-82-20

СТОЙКА балконная, металличе-

ТОНОМЕТР манжетный, 4.000 тг., Т.

6-струнная, с чехлом,
949
8.000 тг., Т. 8-777-949-45-51

ТРОСТЬ металл. (Россия), 3.500

14-87

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

51-78-13

СУНДУК большой, 50.000 тг., Т.
51-53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700364-42-98 , 8-775-949-37-61

тг., Т. 8-707-864-00-65

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

ЭЛ/ТОНОМЕТР, 5.000 тг., Т. 51-78-

ТРОСТЬ металлическая, (Россия),

3.500 тг., Т. 8-707-864-00-65

13

ЧАСЫ с кукушкой, 6.000 тг., Т. 51-

200 тг., Т.

8-777-947-00-01
КЛАРНЕТ Маэстро (Чехословакия),
400.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-43968-94

Ямаха
(Япония),
200.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-43968-94

ЭЛ/ГРЕЛКА, 800 тг., Т. 47-70-53

ПИАНИНО «Ренеж», 250.000 тг., Т.
8-705-419-13-53

РАЗНОЕ

ПИАНИНО «Элегия», отл.сост, Т.

ПРИМУ в дар бритвенный станок,

Т. 53-18-35
ПРИМУ в дар тележку для вывоза

золы, 500 тг., Т. 53-18-35

ПРОДАЮ
СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-61-52
ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-974-

13-26

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

ЛОПАТА совковая, 500 тг., Т. 8-778418-59-90
ЛОПАТЫ, 500 тг., Т. 8-778-418-59-

90
ШЛАНГИ поливные, 15 м, 4.000 тг.,
Т. 45-07-91
ШЛАНГИ, 300 тг./м, Т. 8-705-278-

42-45 , 8-702-986-88-70

СЕМЕНА, САЖЕНЦЫ
БАРБАРИС амурский, 2.000 тг., Т.

53-04-83
КОРЕНЬ малины, 300 тг., Т. 37-67-

Мигма, Т. 53-18-35

САЖЕНЦЫ винограда

местного,
сладкого, 1.000 тг./куст, Т. 56-0405 , 8-701-518-23-10

САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 53-

КУПЛЮ
ЦЫПЛЯТ бройлерных, Т. 8-777-

ЗООИНВЕНТАРЬ И
ПРИНАДЖЛЕЖНОСТИ

ДРУГИЕ
ПЕРЕГНОЙ, 500 тг./мешок, Т. 37-

67-53

300 тг. , Т. 30-56-30

тг., Т. 8-701-239-22-35

МАЛАЯ Медицинская Энциклопе-

дия, 12 томов, по 3.000 тг./том, Т.
45-92-08, 8-771-285-42-27
МЕД.СПРАВОЧНИК для фельдше-

ров, Москва, 1950 г.в., 1.000 тг., Т.
8-708-844-70-46
МИФЫ народов мира (энциклопе-

дия, 2 тома), 1500 стр, 15.000 тг.,
торг, Т. 37-14-68

ПРОДАЮ

ПОДПИСНЫЕ издания, по 1.000 тг.,

Т. 31-28-78, 8-708-959-62-99

ТОПИНАМБУР,

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

СБОРНИКИ сочинений «Классики

04-27 , 8-701-361-57-30
КОРМУШКИ для домашней птицы,

1.000 тг./шт, Т. 30-56-30

ПИАНИНО Рига, 25.000 тг. , торг, Т.

РАЗНОЕ

8-701-239-22-35

ТЫКВА грушевидная, 150 тг./кг, Т.

8-701-762-70-35
ТЫКВА крупная - 1.000 тг/кг, ма-

ленькие - 500 тг/кг, торг, Т. 33-5640

ДАРЮ котят, 1 мес, Т. 44-32-19

ТЫКВА крупная, 20 кг, 1.500 тг./кг

ДАРЮ котят, зоомагазин Майкудук,

, Т. 33-56-40

Т. 8-708-070-09-37
ДАРЮ котят, Т. 78-49-80

ПОДПИСНЫЕ

ских цехов, 2.000 тг., Т. 33-98-89

и современники», 20 шт, 250 тг., Т.
33-98-89

СЛОВАРЬ
казахско-русский,
русско-казахский, универсальный
справочник по физике школьникам
и абитуриентам, энциклопедия головоломок «Что, где, когда», словарь энциклопедический большой
для школьников и поступающих в
ВУЗы, энциклопедия живой природы, энциклопедия начальной
школы, 1000-2000 тг., Т. 8-702-97413-26

УСТАНОВКА

СЛОВАРЬ советский энциклопедический, 83 г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18
, 8-701-574-64-27

и
колонка, 350.000 тг., Т. 51-50-66 ,
8-775-439-68-94

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

СОБРАНИЕ сочинений Пушкина,

ПРОДАЮ
ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КУПЛЮ

БЕСЕДКА заводская, 25.000 тг., Т.

8-778-418-59-90

ПЛАСТИНКИ для виниловых проигрывателей, хор.сост, до 50 тг, Т.
41-12-27, 8-701-277-89-74

ЕЛКА искусств. + игрушки, 10.000

ПРОДАЮ

тг., Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-84

ГРАМПЛАСТИНКИ для коллекции,

СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой,

АТЛАС анатомия человека 3 тома,
10.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

47-70-53
КАЛАНХОЭ, 2 м, 1.500 тг. , Т. 56-

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

12 томов; Алданов, 6 томов, по 400
тг., Т. 47-70-53

СПРАВОЧНИК лечебного питания

для диетсестер, 1.500 тг., Т. 3398-89

БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000 тг,
торг, Т. 37-14-68

СПРАВОЧНИК технолога для общепита, 3.000 тг., Т. 33-98-89

БОЛЬШАЯ всемирная литература,

ТОЛСТОЙ Л.Н. «Анна Каренина»,

72 тома - по 400 тг, если оптом по
300 тг, Т. 37-14-68

изд.1978 г, 5.000 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27

Т. 33-56-40 , 8-705-303-50-06

ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Высоцкого выжженный на дереве
50х50, 25.000 тг., Т. 37-14-68

УЧЕБНИК «Английский для детей.
Грамматика», 600 тг., Т. 31-70-49

КОЛЕУС, 1.000 тг., Т. 8-747-201-87-

ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошев-

г. Алматы Кiтап, автор Рахимжаов - 250 тг + рабочая тетрадь, 250
нов
тг. , Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30

КАЛАНХОЭ, высота 90 см, 500 тг.,

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

80-90 гг., от 100 тг.,, Т
Т. 31-24-67

ЛАМПА кварцевая 1 м на стену,

КРЮЧКИ и спицы для вязания, 100

КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-49

70

тг., Т. 8-705-545-88-17

ПРЯЛКА деревянная, 5.000 тг., Т.

ЛИМОН плодоносящий, 3.000 тг., Т.

НАРДЫ, 2 вида - 10.000, 12.000 тг,

8-701-762-70-35

53-04-83

БАНКИ медицинские, 1.800 тг., Т.

Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

УТЮГ чугунный, на углях, 10.000

ОТРОСТКИ денежного дерева, 200

31-70-49

ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-04-83

тг., Т. 41-35-86

тг., Т. 47-70-53

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

АНАТОМИЯ патологическая, А.И.

АЗБУКА вязания, 400 тг., Т. 47-70-

АЛОЭ, 3 года - 2.500 тг; Золотой ус

КАЛАНХОЭ лечебный, по 300 тг., Т.

СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой,

53

АЛОЭ Вера, 1000 тг., Т. 35-08-49

- 1.800 тг, Каланхоэ - 1.500, Т. 5670-24 , 8-701-705-54-37

Лермонтова, Крылова, Маяковского, Лескова, по 200 тг., Т. 51-63-89

12 томов; А.Толстой, 10 томов;
Э.Золя, 18 томов; МельниковПечерский, 6 томов, Бальзак,
Р.Ролан, Куприн, Большая советская энциклопедия, 500 тг., Т.
8-700-928-82-32

страны советов,
5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-57464-27
АВТОМОБИЛИ

Струков, Москва, 1971 г.в., 1.000
тг., Т. 8-708-844-70-46

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

20000 тг., Т. 8-747-459-75-70

КНИГИ, журналы по рукоделию
(СССР), 100-300 тг., Т. 8-701-67195-59 , 53-82-20

КЛЕТКА для птицы, 2.500 тг., Т. 50-

1
270.000 тг. , Т. 8-705-419-13-53

Б/У

ЕЛКИ, хор.сост., 2 шт, 60 см, с

КНИГИ, журналы по вязанию, от
300 тг., Т. 33-60-70 , 8-705-314-7006 , 31-75-95

СБОРНИК рецептур для кондитер-

ПИАНИНО Рига, 10.000 тг. , торг, Т.

ПРОДАЮ

, 8-701-361-57-30

по 300 тг./шт, Т. 51-75-90

КОФЕ в зернах, 2.000 тг./кг, торг, Т.
31-24-67 , 8-778-107-40-55

Ракета и т.д., желтые, Т. 8-777-89352-54

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ТОВАРЫ

мов, 11.000 тг., Т. 33-56-40

КНИГИ художественные, разные,

96

8-707-349-91-61

КОРПУСА совет.часов Луч, Салют,

ЕЛКА 1,80 м, 6.000 тг. , Т. 50-04-27

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

издания: Шишков,
Гейне, М.Твен, Стивенсон и др., по
300 тг./том, Т. 51-70-25, 8-701-31829-84

КЕРОСИН очищенный, Т. 37-67-53

ЕЛКА 1,80 м, 6.000 тг.,
., Т.
Т 50-04-27

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

8-700-9288232

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 8-702913-30-68

ЛИТЕРАТУРА музыкальная, от 200

ЭЛ/АККОРДЕОН+УСИЛИТЕЛЬ

ТЕТРАДИ общие, 70 тг., Т. 30-56-30

КНИГИ для вязания, 1.500 тг., Т.
8-705-545-88-17

КНИГИ художественные, 200 то-

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

ВАТМАН, 60 тг./лист, Т. 51-75-90

Робертс, Филлипс, Макнот, хор.
сост., по 500 тг., Т. 41-35-86

27 , 8-701-361-57-30

Т. 51-50-66 , 8-775-439-68-94

ТЕТРАДИ
АДИ канцелярские, большие,

634-39-12

КНИГИ авторов: Устиновой, Браун,

САЖЕНЦЫ малины, 300 тг., Т. 37-

ТРУБА Ямаха (Япония), 220.000 тг.,

ПРОДАЮ

КНИГИ 20 шт, по 700 тг., Т. 8-708-

КАРТОФЕЛЬ дачный, отборный,
тбо
можно мешками, 130 тг./кг , Т. 3128-78 , 8-708-959-62-99

ПИАНИНО (Г
(Германия) «Фурсмор»,

Т. 8-777-947-00-01

КНИГА: «Производство пирожных и тортов» 1975 г. , 1.200 тг., Т.
8-707-342-62-87

КНИГИ разные, от 100 тг., Т. 50-04-

СЕЛЬХОЗ ПОДВОРЬЕ

КЛЕТКА для птиц, 400 тг., Т. 78-62-

СТРУНЫ для балалайки, м, 500 тг.,

КНИГА по дрессировке служебных
собак, Алексеев, 5.000 тг., Т. 43-4718 , 8-701-574-64-27

САЖЕНЦЫ малина ремонтанная,
клубника гигантела, ремонтанная,
150 тг./куст, Т. 8-701-762-70-35

ПРОДАЮ

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

тон, 80000-180000 тг., Т. 51-50-66 ,
8-775-439-68-94

КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000
тг., Т. 33-98-89

ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т.

КЛЕТКА для попугая, 2.700 тг., Т.

САКСАФОНЫ Альт, Тенор, Бари-

КЛАССИКА, сказки, детские книжки, от 200 тг., Т. 53-82-20

КНИГИ по медицине, 300 тг., Т. 43-

890-88-74

77-44-58

45-92-08, 8-771-285-42-27
7

ИЗБРАННЫЕ произведения в 3 то-

04-83

67-53

ГИТАРА, 12.500 тг. , Т. 8-701-292-

КЛАРНЕТЫ

60-50 , 8-702-433-26-56

ГРАБЛИ, 2.000 тг., Т. 31-70-49

53

ГИТАРА

ИГЛЫ патефонные,

ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000 тг,
торг, Т. 37-14-68

ПРИМУ в дар сеточку для бритвы

БАЛАЛАЙКА, 3.000 тг., Т. 51-70-25 ,
8-701-318-29-84

ние и наказание», изд. 1965 г, 5.000
тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27

ДАЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

тг./пачка, Т. 51-75-90

АККОРДЕОНЫ, 300.000 тг., Т. 51-

СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг., Т.
8-708-899-42-10

ДОСТОЕВСКИЙ М.Ф. «Преступле-

СЕМЕНА дачные всех овощей, 100

ша) №3, 200 тг./шт, Т. 8-776-10858-52 , 50-61-40

545-07-12

РАЗНОЕ

Б/У

ПАМПЕРСЫ ночные «Seny» (Поль-

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

, 5000 тг., Т. 53-18-35

ГИТАРА классическая «Yamaha»,
26.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

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

БРИТВА Браун, б/сеток, б/провода

Новое

-3, -3,5, -4,5, -5,5, по 1.200 тг., Т. 5670-24, 8-701-705-54-37
ша), 2.000 тг./упаковка , Т. 37-7569

Б/У

ГАРМОНЬ, раб.сост., 15.000 тг., Т.
8-705-262-19-99

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

ПАМПЕРСЫ взрослые № 1 (Поль-

Новое

КУПЛЮ
ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87

тг., Т. 47-70-53

вая, 4.000 тг., Т. 51-78-13

ИЗМЕРИТЕЛЬ артериального дав-

ВАЗА хрусталь, большая, 5.000 тг.,

ЦВЕТОК долларовое дерево, 800

женщины с Венеры»; Э.Л.Джеймс
«50 оттенков серого»; А.Ладинский
«Анна Ярославна - королева
Франции. Когда пал Херсонес», по
500 тг./шт, Т. 31-24-67 , 8-778-10740-55

РОЗА китайская, 1 м, желтая, розо-

ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-829-

ДЖОН Грей «Мужчины с Марса,

ский, Москва, 1977 г.в., 1.000 тг., Т.
8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой, Москва, 1956 г.в., 1.000 тг., Т.
8-708-844-70-46

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

УЧЕБНИК английского языка, 2016

внутренних болезней
Г.И. Арсеньев, Ленинград, 1936
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

УЧЕБНИК

вы можете написать автору на WhatsApp.

№28 (949)
с 14 по 20 июля 2020 г.

УЧЕБНИК детских болезней Колтыпин А.А.
(СССР), 1937 г.в.,
А.
1.000 тг. , Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИК хирургии

А.Н. Великорецкий, Ленинград, 1937 г.в.,
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИК, В.Скультэ «А
«Английский

для детей», 1.200 тг. , Т. 31-7049
УЧЕБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., Т.

30-48-01

РАБОТА

ТРАНСПОРТ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

контролер рампа
СВК, 130000 тг, «Алып-2008», Т.
35-71-74

ИЩУ, водитель на легковое авто,
без в/п, ответственный, Т. 8-702154-45-96
ИЩУ, водитель с личным авто бус

(пассажирский) , Т. 8-702-166-2888
ИЩУ, водитель, кат. В,С,D,Е, муж-

ТРЕБУЕТСЯ,

контролер
СВК,
75000+премия тг, «Алып-2008»,
Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, КСК

ТРЕБУЕТСЯ, контролер-суточник

ТРЕБУЕТСЯ, помощник на дачу,

копать и собирать урожай, Т.
8-700-545-07-12

ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автосто-

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие в цех,
150000 тг, Молокова, 112, Т. 4414-72

янку, без в/п. Адрес: ул.Ермекова,
во дворе дома «гармошка», Т.
8-701-360-96-41

ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва,
1963 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-84470-46

мужчин, наличие авто, Т. 31-3558, 8-778-950-30-72

ШОЛОХОВ «Тихий дон», 2 тома,

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ

охранник, оклад
40.000 тг, без в/п, ул.Ержанова,
53/2, Т. 90-93-11 , 8-707-406-2523
рез двое. ТОО «Ротор», Жанибекова, 97, Т. 41-61-65

ни», 500 тг., Т. 8-708-899-42-10

сварщик,
сантехник,
слесарь,по строительству, свои
инструменты, Т. 31-35-58, 8-778950-30-72

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая 29 т,
10000 тг., Т. 8-702-512-43-26 , 3508-49

ОФИС

64 г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27
ЭНЦИКЛОПЕДИИ и толковые сло-

вари, от 4.000 тг., Т. 50-04-27 ,
8-701-361-57-30
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные болез-

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ детская, 10 то-

мов, качественная упаковка,
8.000 тг., торг, Т. 33-56-40
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы,

по 1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

ИЩУ,

82 , 8-707-366-91-60 , 8-776-68892-82
ИЩУ, оператор 1С, помощник
бухгалтера, знание 1С 8.1, б/опыта работы, женщина 47 лет. Сетевой маркетинг и Тяньши не предлагать, Т. 8-777-892-78-16
ИЩУ, офис-менеджер, женщина

34 года, 2 в/образования, ответственная, порядочная, Т. 8-701688-92-82 , 8-707-366-91-60 ,
8-776-688-92-82

ПРОЧЕЕ
ИЩУ, мастер по ремонты вело-

сипедов, Т. 42-18-08, 8-775-35328-59

БЕЗОПАСНОСТЬ

143-18-37

ИЩУ, охранник, сторож, опыт ра-

ИЩУ, работу , мужчина пенс.воз-

ИЩУ, разнорабочий, оплата еже-

дневно, Т. 8-775-746-94-08

ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочие,
150.000 тг, вахтовый метод, проживание и питание за счет организации. ТОО «Скиф», Т. 8-771443-02-71

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, ТОО «Промотход Казахстан», Ушакова, 1а,
Пришахтинск, Т. 99-65-30 , 8-708439-74-30 , 8-708-439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 100.000-

тг, вахта 30 дней. ТОО «Скиф», Т.
8-771-443-02-71

ИЩУ, менеджер, Т. 8-701-688-92-

РАБОЧИЕ

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, сутки че-

ИЩУ, инспектор по кадрам, опыт

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

боты, женщина, звонить вечером,
Т. 8-707-400-97-27

ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочие
,
90.000-120.000 тг, г.Караганда, Т.
8-778-174-50-14

160.000 тг, предварительная запись на апрель и май, вахта 30
дней, Т. 8-778-653-47-92

РАЗНОЕ

ИЩУ, певица, Т. 31-92-91 , 8-708-

раста, Т. 8-777-890-88-74
ИЩУ, работу любую, высокооплачиваемую, женщина 42 года, Т.
8-701-342-32-02

ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 120000

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 55.000-

90.000 тг, на разные объекты
г.Караганды, Т. 8-778-174-50-14
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, от 60.000

рат», Т. 8-705-965-27-93
охранники,
ул.Пугачева, 35, Т. 8-775-728-8139
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ,
охранница
административного
здания,
ул.Ермекова, 11/3, Т. 8-701-80678-20 , 91-07-34
ТРЕБУЕТСЯ, охранницы на КПП и

др. объекты, ТОО «Товарищ», Т.
8-778-351-52-14
сторож,
30.00040.000 тг, Автостоянка Майкудук,
без в/п, ЧП Кулькеева, Т. 45-29-22
, 8-700-403-62-74

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Бытовая, Т.
8-700-915-12-07

ТРЕБУЕТСЯ,
сторож-кочегар,
7000 тг/выход, сутки через двое,
ул.Молокова, 112/35, Т. 43-22-20

ИЩУ, электромеханик горный,
стаж работы, группа допуска, Т.
8-705-254-97-35 , 8-705-332-7275

ОБСЛУЖИВАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, вахтер, дежурная, Т. 45-08-

66

ИЩУ, уборщица, в кафе, в
доме, посудомойщицы, молодая женщина, временно
1000-7000/день, Т. 8-775-55393-61
ИЩУ, домработница, Т. 8-701688-92-82
ИЩУ, няня, опыт работы, русская,

женщина 55 лет, желательно город, Т. 56-66-94
ИЩУ, помощница по дому или

няня для детей до 3 лет, стаж более 10 лет, желательно город, Т.
56-70-24, 8-701-705-54-37
ИЩУ, сиделка, город, опыт рабо-

ты 15 лет, пенсионерка, няня, 30
лет стаж работы воспитателем в
дет.саду, сопровождение ребенка в школу, дет.сад, Т. 56-70-24,
8-701-705-54-37
ИЩУ, техничка, вечернее время,
р-н 45 кв-л, на 2-3 часа, Т. 47-9130

уборщица,
временную,
можно в частный дом, оплата желательно ежедневно, Т. 78-62-96
ИЩУ,

ИЩУ, уборщица, Т. 8-701-688-92-

82 , 8-707-366-91-60 , 8-776-68892-82

врач
УЗИ,
Сатыбалдина,2,
Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11

врач-ортопедтравмотолог,
Сатыбалдина,2,
Медицинский центр GIO TRADE,
Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ,

врач-терапевт,
200.000 тг, знание программы
КНИС. Сатыбалдина,2, Медицинский центр GIO TRADE, Т. 77-2111

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, сторожа и охранники, пенсионного возраста. ТОО
«Товарищ», Т. 8-778-351-52-14

ПИТАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, кондитер, пос.Актас,

Т. 8-708-977-18-47 , 47-95-23
ТРЕБУЕТСЯ, помощник кондитера, пос.Актас, Т. 8-708-977-18-47
, 47-95-23

ТРЕБУЕТСЯ,

гинеколог,
Сатыбалдина,2,
Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11

ТРЕБУЕТСЯ,

инструктор ЛФК,
Сатыбалдина,2,
Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, мануальный

терапевт , Сатыбалдина,2, Медицинский центр GIO TRADE, Т. 77-2111
ТРЕБУЕТСЯ,
массажист,
Сатыбалдина,2,
Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11

отоларинголог,
Сатыбалдина,2,
Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ,

офтальмолог,
Сатыбалдина,2,
Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11

ТРЕБУЕТСЯ,

эколог,
Сатыбалдина,2,
Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11

ТРЕБУЕТСЯ,

БЕЗОПАСНОСТЬ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, сторож

в торгово
сервисный комплекс, оплата договорная, график сменный, Т.
8-701-952-75-14

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО

«Товарищ», Т. 8-778-351-52-14

ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочие,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01

КОММЕРЦИЯ

ТРЕБУЕТСЯ, зачистник-доводчик
металлоконструкций, в цех металлообработки. ТОО Карпромснаб, Т. 40-05-91
ТРЕБУЕТСЯ, маляр полимерной
покраски, ТОО Карпромснаб, Т.
40-05-91

мастер производственного отдела в строительной сфере, ул.Новоселов, 177/2,
Т. 8-700-416-38-89
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, ТОО
«Карат», Т. 8-705-965-27-93
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, от 120.000

ТРЕБУЕТСЯ, кондитер, Кривогуза,

81, гостиница «Утро», Т. 8-702423-15-83
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, жилье

предоставляем. ТОО «STEP», Т.
8-778-351-50-07
кухработник, Кривогуза, 81, гостиница «Утро», Т.
8-702-423-15-83
ТРЕБУЕТСЯ,

кухработник,
Н.Абдирова, 30В, ресторан «Медведь», Т. 51-34-39
ТРЕБУЕТСЯ,

официанты,
Н.Абдирова, 30В, ресторан «Медведь», Т. 51-34-39
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, повар на салаты,

Н.Абдирова, 30В, ресторан «Медведь», Т. 51-34-39

РУКОВОДИТЕЛЮ
оптового
отдела нужен надежный помощник. Возраст и образование не важны. Важны
деловые качества, Т. 8-705505-36-56
ТРЕБУЕТСЯ, Дополнительный доход активным пенсионерам,
студентам
и
всем желающим. Выгодные
условия, Т. 8-701-659-11-47 ,
8-700-991-60-75
ТРЕБУЕТСЯ, нужен зам, обучу сам, Т. 8-701-493-09-17
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники на
телефон, можно без опыта.
Доход + премии, Т. 8-701659-11-47 , 8-700-991-60-75

ТОРГОВЛЯ

повар,
от
120000+премия тг, «Алып-2008»,
Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ,

помощник
повара, Н.Абдирова, 30В, ресторан
«Медведь», Т. 51-34-39
ТРЕБУЕТСЯ,

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

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, ТОО
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-30722-42, 8-747-828-50-88, 34-87-07,
8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, 1.000

тг/час, г.Караганда, ТОО «Берик»,
Т. 8-707-646-43-42

ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Е,
ТОО
«ЭнергоПромСтройСервис», ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, водители на Газели,
Т. 8-778-350-22-71

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, ТОО «Ка-

ТРЕБУЕТСЯ, водители на газель

рат», Т. 8-705-965-27-93

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, ТОО «То-

варищ», Т. 8-778-351-52-14

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, водители автопогрузчика, Т.
8-701-335-52-31 , 8-700-09009-65

ТОО «Скиф», Т. 8-702-827-08-69

и др.технику, ТОО «Форд», Т.
8-778-805-08-86

ТРЕБУЕТСЯ, водители на грузовое авто, вахтовый метод, ТОО
«Скиф», Т. 8-771-443-02-71
ТРЕБУЕТСЯ, водители на грузовой транспорт, г.Караганда, Т.
8-778-174-50-14
ТРЕБУЕТСЯ, водители на КАМАЗ
(фура), ТОО «Промотход Казахстан», Ушакова, 1а, Пришахтинск, Т. 99-65-30 , 8-708-439-7430 , 8-708-439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ, водители на междунар.рейсы на DAF, от 300.000 тг,
ТОО Транзит, Т. 8-705-634-92-37

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик-водитель в

ТРЕБУЕТСЯ, водители, от 250.000
тг, вахтовый метод, ТОО «Скиф»,
Т. 8-702-827-08-69

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, 100000
тг, сменный график. ТОО «Промотход Казахстан», Ушакова, 1а,
Пришахтинск, Т. 99-65-30 , 8-708439-74-30 , 8-708-439-79-88

ТРЕБУЕТСЯ, водители, ТОО «Карат», Т. 8-705-965-27-93

строймагазин, от 100000 тг, ЖБИ,
Пришахтинск, Т. 8-707-348-61-68

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики,
5-дневка, стабильная з/п.
Торговая компания. Звонить
в рабочее время с 09.0018.00 ч., Т. 8-771-526-25-95 ,
8-701-735-40-98
ТРЕБУЕТСЯ, администратор на
автомойку, Анжерская, 27, Т.
8-701-568-63-08
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 90.000 тг,
«Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 100000 тг,
Молокова,112, Т. 44-14-72 , 8-702164-87-62

грузчики,
рынок
«Шыгыз», Т. 8-700-400-75-83

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, водители, ТОО «То-

варищ», Т. 8-778-351-52-14

ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.В,С,Е,

ТОО Агропром, Т. 34-84-48,
8-777-307-22-42, 8-747-828-50-88,
34-87-07, 8-775-472-24-54

ТРЕБУЕТСЯ,
водитель
катка,
1.000 тг/час. ТОО «Берик», Т.
8-707-646-43-42
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Газель,
ТОО «Промотход Казахстан»,
Ушакова, 1а, Пришахтинск, Т. 9965-30 , 8-708-439-74-30 , 8-708439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на фуру,
без в/п. ТОО «Ротор», Жанибекова, 97, Т. 41-61-65
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в не-

делю, на своем авто (иномарка).
Звонить вечером, Т. 8-707-40097-27
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, Охранное
агентство, Мустафина 16/3, Т. 5633-20 , 56-88-48

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, неполный
раб.день, ул.Ержанова, 53/2, Т.
8-707-406-25-23

ТРЕБУЕТСЯ, грейдерист, 1.000 тг/
час, г.Караганда, ТОО «Берик», Т.
8-707-646-43-42

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, одинокому

ТРЕБУЕТСЯ,

терский отдел, Т. 8-705-231-5464

«Посуда», ЖБИ, Пришахтинск, Т.
8-707-348-61-68
продавец, Кривогуза, 81, гостиница «Утро», Т.
8-702-423-15-83

ТРЕБУЕТСЯ,

возможно с проживанием, без
в/п. КСК Ардак, Майкудук, 18-19
мк-р, Т. 79-20-78 , 8-701-481-5962
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТОО «Про-

ТРЕБУЕТСЯ, В магазин продукты требуется продавец.
График 14/14 с 8.00 до 21.00
ч. Вечерняя развозка. Михайловка или город. Только
звонки до 22.00 ч, Т. 8-708690-24-00
администратор,
135000+премия тг, «Алып-2008»,
Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,

продавец-кассир,
90000-118000 тг, «Алып-2008», Т.
35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,

продавецконсультант, 84.000-137.000 тг, Т.
35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец,
156000 тг, «Алып-2008», Т. 3571-74

Столовая, Ю-В, Т. 8-705-587-8727

ТРАНСПОРТ

гресс, Т. 78-91-07, 8-702-617-5109

повар, Кривогуза,
81, гостиница «Утро», Т. 8-702423-15-83
ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт работы,

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие (желательно семья), проживание
и питание бесплатно. Оплата
по договору. Крестьянское
хозяйство, Каражал, Т. 8-775959-26-92
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие на ферму
с проживанием, пос.Курминка, Т.
8-775-728-81-39

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК Про-

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, продавцы в прод.ма-

ТРЕБУЕТСЯ,

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в конди-

повар универсал
, Н.Абдирова, 30В, ресторан
«Медведь», Т. 51-34-39
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 68.000
+ премия тг, «Алып-2008», Т. 3571-74

ТРЕБУЕТСЯ, водители на ГАЗЕЛи,

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ требуется специалист с опытом
складской работы, без ограничений возраста и образования, 5/2,
владение ПК, порядочность, обучаемость, резюме на WhatsApp,
Т.
ha
8-707-451-91-18

уборщица,
ул.Молокова, 112/35, Т. 43-22-20

ТРЕБУЕТСЯ,

тг, Майкудук, ТОО Транзит, Т.
8-705-634-92-37

ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажники, ТОО

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ТОО «Ка-

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КРАСОТА

ТРЕБУЕТСЯ,

«Скиф», Т. 8-778-350-22-71

ТРЕБУЕТСЯ, в цех мебельщик
и разнорабочий. Шестидневка.
Зарплата 80 тыс, Т. 8-700-14435-76

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, горный эл/механик, 5 группа
допуска, опыт работы, Т. 8-701288-79-21 , 8-771-535-01-47

ИЩУ, монтажник металлоконструкций, Т. 31-35-58, 8-778-95030-72

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО

автослесарьмоторист-универсал,
оплата
сдельная,
150000-300000
тг.
Дубовская,69, Т. 8-701-737-09-82
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки
через двое, Ю-В, Автостоянка,
Т. 34-12-75 , 25-97-30 , 8-775-78239-71

ОБРАЗОВАНИЕ

160000 тг, Сатыбалдина,2, Медицинский центр GIO TRADE, Т.
77-21-11

разнорабочие, от
150.000 тг, монтаж не сложных
металлоконструкций, питание и
проживание за счет работодателя, город и вахта. ИП «Форвард»,
Т. 8-707-865-42-05
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, бригады специалистов и разнорабочие, з/п
до 300.000 тг, проживание,
питание, проезд. Кирпичный
завод №1,г. Нур-Султан, Т.
41-71-12

« Э н е р г о П р о м С т р о й С е р в и с »,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01

ПРОИЗВОДСТВО

ТРЕБУЕТСЯ, врач реабилитолог,

изводственная компания ТОО
«Инкар-1», для работы в Темиртау, Т. 8-701-925-69-44 , 8-721390-21-51

тг, без в/п, пунктуальные, свидетельство охранника не обязательно, можно пенсионного
возраста, график 2/2. На карьер,
Т. 8-771-409-06-46 , 8-702-90890-73

сторож,
ТОО
« Э н е р г о П р о м С т р о й С е р в и с »,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01

ИЩУ, горный эл/механик, опыт
работы, 5 группа допуска, Т.
8-747-333-05-39 , 8-705-747-79-07

ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочие
,
150.000 тг, вахтовый метод, запись на апрель/май. ТОО «Форд»,
Т. 8-778-805-08-86

ТРЕБУЕТСЯ,

ИЩУ, диспетчер на контактный
телефон на дому, опыт работы, мужчина 60 лет, Т. 42-18-08,
8-775-353-28-59

работы, женщина 34 года, 2 в/
образования,
ответственная,
порядочная, Т. 8-701-688-92-82,
8-707-366-91-60, 8-776-688-92-82

ИЩУ

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Ермекова,
116, ТОО Караганда Ресурсы», Т.
44-16-62

ТРЕБУЕТСЯ, фрезеровщик, про-

«Маяк», Т. 51-81-41

СВК, 93000 тг, «Алып-2008», Т.
35-71-74

чина 50 лет, стаж работы 29 лет,
Т. 8-705-204-18-52
ИЩУ, экспедиторы, водители, 2

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ,

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

РАБОЧИЕ



газин, 2 вакансии, ул.Новоселов,
177/2, Т. 8-700-416-38-89

ПРОИЗВОДСТВО
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, станочник широкого

профиля, производственная компания ТОО «Инкар-1», для работы в Темиртау, Т. 8-701-925-69-44
, 8-721-390-21-51

грейдеристы,
300.000 тг, ТОО «Бриз», Т. 8-775712-24-70

ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжер-

ская, 27, Т. 8-701-568-63-08

ТРЕБУЕТСЯ, машинист бульдозе-

мотход Казахстан», Ушакова, 1а,
Пришахтинск, Т. 99-65-30 , 8-708439-74-30 , 8-708-439-79-88

ра на Т130 , с опытом работы, на
личном авто не пьющий, Т. 8-702960-11-92 , 8-702-712-37-71

ТРЕБУЕТСЯ, дом.работница, с
проживанием, наличие прописки
обязательно, г.Караганда. ТОО
«STEP», Т. 8-778-351-50-07

ТРЕБУЕТСЯ, машинист бульдо-

зера, ТОО «Горизонт», Т. 8-778653-47-92

ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1 раз

в неделю, Т. 8-705-573-26-30 веч

ТРЕБУЕТСЯ, машинист на спец.
технику, ТОО «Форд», Т. 8-778805-08-86

ТРЕБУЕТСЯ,

домработница,
13.00-18.00, оплата договорная,
Т. 37-67-53

ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчика, ТОО «ЭнергоПромСтройСервис», ул.Толепова,16, Т. 56-44-01

ТРЕБУЕТСЯ, истопник-хоз.работник, 5.000 тг/день, в частный дом,
Т. 8-705-782-40-98

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты на спец.

технику, ТОО «Горизонт»,
8-778-653-47-92

Т.

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты на спец.

ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу

машинистыоператоры , на спец.технику: экскаватор, бульдозер, каток, авто
грейдер, з/п 300.000 тг , Т. 8-775305-70-75

кочегар-сантехник
для обслуживания 22-ух квартирного дома, 70000 тг, рабочих
дней 15, зимой 30 . Проживание
в отдельной комнате. АвансПолучка. Зарплата из расчёта
4000 тг в день, Т. 8-778-207-77-78
за дачей, Т. 31-28-78

ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу

за женщиной-инвалидом, 2 дня
в неделю, оплата 2500/день, ответственная, чистоплотная. Майкудук. Звонить до 20.00 ч., Т. 4618-83 , 8-701-619-09-02
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 77000 тг,

«Алып-2008», Т. 35-71-74

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

технику, ТОО «Карат», Т. 8-705965-27-93

ТРЕБУЕТСЯ,

машинистыоператоры на спец.технику: погрузчик, экскаватор, бульдозер,
грейдер, ИП «Форвард», Т. 8-707865-42-05
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, оператор катка, ТОО

«Бриз», Т. 8-775-712-24-70

ТРЕБУЕТСЯ, оператор катка, ТОО

«Горизонт», Т. 8-778-653-47-92

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ТРЕБУЕТСЯ, оператор погрузчика, ТРЕБУЕТСЯ,
сантехники,
ТОО
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307ТОО «Бриз», Т. 8-775-712-24-70
22-42, 8-747-828-50-88, 34-87-07,
ТРЕБУЕТСЯ, операторы погрузчи8-775-472-24-54
ков, ТОО «Горизонт», Т. 8-778-653ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, г.Караганда.
47-92
ТОО «Форд», Т. 8-778-805-08-86
ТРЕБУЕТСЯ,
тракторист,
ТОО
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, ТОО Агро«Бриз», Т. 8-775-712-24-70
пром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42,
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, 1.000 8-747-828-50-88, 34-87-07, 8-775тг/час, г.Караганда, ТОО «Берик», 472-24-54
Т. 8-707-646-43-42
ТРЕБУЕТСЯ,
сварщик-сантехник,
ТРЕБУЕТСЯ,
экскаваторщик, без в/п . КСК Ардак, Майкудук, Вос300.000 тг, г.Караганда, Т. 8-705- ток, Т. 79-20-78 , 8-701-481-59-62
574-86-43
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, вахтовый
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО метод, ТОО «Скиф», Т. 8-702-827«Бриз», Т. 8-775-712-24-70
08-69
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщики, ТОО ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, от 250.000
«Горизонт», Т. 8-778-653-47-92
тг, вахтовый метод, ИП «Форвард», ТРЕБУЕТСЯ, садовник, з/п, проТ. 8-707-865-42-05
живание, питание, хозяйственный
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, опыт работы, человек. Отель «Респект», 83 кв-л,
КСК, 11а мк-р, Т. 78-91-07 , 8-702- д.43, Т. 8-700-680-69-50
617-51-09

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ,
слесарисантехники, дворники, разнорабочий, полный соц.пакет,
з/п стабильная. ТОО «ЮгоВосточный ЖЭК», Т. 97-20-15 ,
8-776-515-40-48
ТРЕБУЕТСЯ, каменщики , оплата
сдельная, поэтажно, Т. 8-775-37970-61
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, сварщик, с
опытом работы, без вредных привычек, с соответствующими удостоверениями, вахтовый метод
(Карагандинская область). Проезд, питание и проживание за счет
работодателя. Оплата 100 000
тг за 15 дней, Т. 8-701-475-14-18 ,
8-777-269-77-67 Владимир

арматурщики,
«Товарищ», Т. 8-778-351-52-14
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, слесаря, ТОО «Скиф»,
Т. 8-771-443-02-71
ТРЕБУЕТСЯ, сметчик, ТОО Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42,
8-747-828-50-88, 34-87-07, 8-775472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ,
столяр-станочник,
опыт работы, ТОО «Натали+», Пригородная, 5, Т. 56-66-50 , 8-702362-52-61 , 8-701-425-53-16
ТРЕБУЕТСЯ, строители, пос.Курминка, Т. 8-775-728-81-39
ТРЕБУЕТСЯ,
строителиуниверсалы, г.Караганда, Т. 8-705574-86-43
ТРЕБУЕТСЯ, штукатуры, Т. 8-778-

218-84-38
ТРЕБУЕТСЯ,
эл/сварщик,
«Маяк», Т. 51-81-41

КСК

ТРЕБУЕТСЯ, электрик-сантехник,
ТОО «Стоматологическое объедиТОО нение», 18 мк-р, Т. 37-84-54

ТРЕБУЕТСЯ, бетонщики, вахтовый

метод, ТОО «Скиф», Т. 8-771-44302-71
ТРЕБУЕТСЯ, бригада штукатуров

на объем, оплата сдельная, все
условия для работы. ИП «ЭЗДЕЛ»,
ул.Московская, 4/2, оф.2, Т. 8-707991-78-06 , 8-707-402-15-32

ОФИС
ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1:С,
5-дневка, стабильная з/п.
Торговая компания. Звонить в
рабочее время с 09.00-18.00 ч.
, Т. 8-701-397-49-14

ТРЕБУЕТСЯ,
газоэл/сварщик, ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, неполный
ТОО «ЭнергоПромСтройСервис», раб.день, ул.Новоселов, 177/2, Т.
8-700-416-38-89
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, геодезист, ТОО Агро- ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-оператор,
пром, Т. 34-84-48 , 8-777-307-22- от 130000 тг, Молокова, 112, корп.4,
42 , 8-747-828-50-88 , 34-87-07 , Т. 8-777-893-45-89
ТРЕБУЕТСЯ, главный бухгалтер,
ТОО «Промотход Казахстан», Ушакова, 1а, Пришахтинск, Т. 99-65-30
тельства, ТОО «Алми+», Т. 8-778, 8-708-439-74-30 , 8-708-439-79941-70-97 , 8-777-629-11-75
88
ТРЕБУЕТСЯ,
каменщики, ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по исполнег.Караганда, Т. 8-705-574-86-43
нию договоров, ТОО «Промотход

8-775-472-24-54

ОБ ОТКРЫТИИ
НАСЛЕДСТВЕННЫХ
ДЕЛ
ПОСЛЕ смерти Нежумира
Татьяна Михайловна, умершей
16 января 2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Цой
М.В. по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева,д.29, оф.24,
Т. 21-00-91
ПОСЛЕ смерти Тупенова
Асылбека Оразбаевича, умершего 05.05.1996 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Цой
М.В. по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева,д.29, оф.24,
Т. 21-00-91

ТРЕБУЕТСЯ, каменщики для строи-

ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, Т. 8-778- Казахстан», Ушакова, 1а, Пришах-

тинск, Т. 99-65-30 , 8-708-439-7430 , 8-708-439-79-88
кровельщики, ТОО
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307- ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по персона22-42, 8-747-828-50-88, 34-87-07, лу, резюме, ул.Ермекова, 116, ТОО
«Караганда Ресурсы», Т. 44-16-62
8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ,
монтажники,
ТОО ТРЕБУЕТСЯ, помощник директора,
ТОО «Промотход Казахстан», Уша«Скиф», Т. 8-778-350-22-71
кова, 1а, Пришахтинск, Т. 99-65-30
ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка, , 8-708-439-74-30 , 8-708-439-79ТОО Агропром, Т. 34-84-48, 8-777- 88
307-22-42, 8-747-828-50-88, 34-87ТРЕБУЕТСЯ, помощница руководи07, 8-775-472-24-54
теля, ИП, ул.Анжерская, Т. 8-701ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка, 568-63-08
ул.Новоселов, 177/2, Т. 8-700-416ТРЕБУЕТСЯ, специалист по гос.за38-89
купкам, в/о, опыт работы не менее
218-84-38

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, отделочники, пос.Кур- 3 лет, полный раб.день, график

5/2. ул.Новоселов, 177/2, Т. 8-700416-38-89
отделочники, ТОО
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307- ТРЕБУЕТСЯ, студент юридического
22-42, 8-747-828-50-88, 34-87-07, факультета, Т. 8-707-400-97-27
8-775-472-24-54
минка, Т. 8-775-728-81-39

ТРЕБУЕТСЯ,

плотники,
«Скиф», Т. 8-771-443-02-71

ТРЕБУЕТСЯ,

ТОО

ТРЕБУЕТСЯ, прораб, ТОО Агро-

пром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42,
8-747-828-50-88, 34-87-07, 8-775472-24-54

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТНИКИ

ТРЕБУЕТСЯ, прораб, ул.Новоселов, ТРЕБУЕТСЯ, инженер по эксплуа-

177/2, Т. 8-700-416-38-89

тации здания, 155000+премия тг,
ТРЕБУЕТСЯ, работник по обслужи- «Алып-2008», Т. 35-71-74
ванию здания (сантехник, плотник), ТРЕБУЕТСЯ, инженер ПТО, ТОО
ул.Ермекова, 11/3, Т. 8-702-795-30- Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-30722-42, 8-747-828-50-88, 34-87-07,
11 , 8-701-806-78-20 , 91-07-34
8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строительных специальностей (можно бри- ТРЕБУЕТСЯ, инженер технадзора с
гада), ТОО Агропром, Т. 34-84-48, аттестатом эксперта, опыт работы
8-777-307-22-42, 8-747-828-50-88, не менее 3 лет, ТОО «Табыс асым»,
Т. 8-700-416-38-89
34-87-07, 8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочие,
8-702-986-88-70
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочие,
8-778-218-84-38

инженер-химик
,
Т. ТРЕБУЕТСЯ,
120000 тг, Сатыбалдина,2, Медицинский центр GIO TRADE, Т. 77Т. 21-11

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий на демонтаж зданий, ТОО «Алми+», Т.
8-778-941-70-97 , 8-777-629-11-75

ПРОЧЕЕ

зав.складом, опыт
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий на про- работы, ТОО «ЭнергоПромСтройизводство, склад, опыт работы, Сервис», ул.Толепова,16, Т. 56-44ТОО «Натали+», Пригородная, 5, Т. 01
56-66-50 , 8-702-362-52-61 , 8-701ТРЕБУЕТСЯ,
представитель,
425-53-16
100000 тг, наличие собственного
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, для част- ИП, г.Караганда, «Новейшие техного лица, срочно, Т. 37-67-53
нологии», Т. 8-775-305-70-75
ТРЕБУЕТСЯ,

ПОСЛЕ смерти Хованского
Владимира Николаевича,
умершего 30.01.2020 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Цой М.В.
по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева,д.29, оф.24,
Т. 21-00-91
ПОСЛЕ смерти Абилькасенова Рината Уахитовича, умершего 03.10.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Зорину
С.Б. по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Абдирова, 23/2, Т. 8-700158-16-11
ПОСЛЕ смерти Айдарбековой
Зияш Джалтыровны, умершей 10.01.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу города
Караганды Мурзакаримовой
Г.М. (ЛИЦЕНЗИЯ № 0001650
от 15.10.2003 г.) по адресу:
г.Караганда, улица Магнитогорская, 35, офис 10, Т. 45-8721 , 8-701-277-54-12
ПОСЛЕ смерти Акимовой Бижамал, умершей 09.02.2019
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 Амехиной Татьяны Васильевны, умершей
21 июня 2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться
к
нотариусу
Сембековой Г.С. по адресу:
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5,
кв.136,
ПОСЛЕ смерти Бадретдиновой Вазимы Загитовны, умершей 28.11.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Джукан
С.С. по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского, 12-22, Т. 9312-77

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

ПОСЛЕ
смерти
Баряевой
Александры
Васильевны,
умершей 20.04.2015 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Сембаевой Ж.К. по адресу: г.
Караганда, ул.Язева, д.15, Т.
8-700-451-99-55
ПОСЛЕ смерти Бекова Ергали Камаловича, умершего
30.01.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу города
Караганды Мурзакаримовой
Г.М. (ЛИЦЕНЗИЯ № 0001650
от 15.10.2003 г.) по адресу:
г.Караганда, улица Магнитогорская, 35, офис 10, Т. 45-8721 , 8-701-277-54-12
ПОСЛЕ смерти Белых Тамары Васильевны, умершей 04
мая 2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Наумову
А.Ю, по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского, 24/3,

ПОСЛЕ смерти Гейгер Фриды
Оттовны, умершей 26.04.2020
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Пучковой Н.Ю. по адресу:
г.Караганда, ул.Ермекова, 81,
оф.60, Т. 50-47-22

ПОСЛЕ смерти Криворощенко
Александра
Анатольевича,
умершего 15.05.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Потаповой Т.Г. по адресу: Ка.85
раганда, Муканова,28, н.п.85,
Т. 50-51-11 , 8-701-433-61-27

ПОСЛЕ смерти Грачева Владимира Федоровича, умершего 09.01.2020 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 Кротовой Любови Николаевны, умершей
15.02.2015 года, открыто наследственное
дело.
Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Махабаевой С.Т. по адресу:
г.Караганда, пр.Б.Жырау, д.77,
здание «Панорамы», Т. 50-7640 , 8-701-222-82-03

ПОСЛЕ
смерти
Гриджан
Нины Васильевны, умершей
19.02.2020 года, открыто наследственное
дело.
Всем
заинтересованным
лицам
обращаться
к
нотариусу
Алимбекову Х.Х. по адресу:
г.Караганда, 17 мк-р,д.43, Т.
46-19-36 , 8-777-320-92-67

ПОСЛЕ смерти Бирюковой
Галины Сергеевны, умершей 01.05.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться
к
нотариусу
Сарбасовой А.А. по адресу:
г.Караганда, 19 мк-р,д.55, Т.
8-702-158-02-58

ПОСЛЕ смерти Гунько Евдокии Андреевны, умершей
04.01.2020 года, открыто наследственное
дело.
Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Тютяевой К.А. (лиц.№0003023 от
03.06.2010 года) по адресу:
г.Караганда, ул.Лободы, д.31/3,
оф.25, Т. 8-701-599-21-46

ПОСЛЕ смерти Боровик Дании
Нуховны, умершей 15.02.2020
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Тәти С.Қ. по адресу:г.
Караганда, ул.Гоголя, 51/4, 2
эт., каб.10. ТД Сокол, Т. 8-701648-62-66

ПОСЛЕ смерти Ефремовой
Галины Ивановны, умершей
27.10.2019 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 Брыжагиной
Светланы Ивановны, умершей 22.01.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Имашевой
М.Р. по адресу: г.Караганда,
пр. Н.Назарбаева 64/1 - 110., Т.
51-60-09 , 8-701-311-15-33

ПОСЛЕ смерти Заикина Сергея Николаевича, умершего 05.01.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Потаповой Т.Г. по адресу: Караганда, Муканова,28, н.п.85,
85 Т.
50-51-11 , 8-701-433-61-27

ПОСЛЕ смерти Буллер Сергея Викторовича, умершего
28 апреля 2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться
к
нотариусу
Сарбасовой А.А. по адресу:
г.Караганда, 19 мк-р,д.55, Т.
8-702-158-02-58

ПОСЛЕ
смерти
Залойко
Нины Герасимовны, умершей 06.02.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться
к
нотариусу
Шагировой Р.Р. по адресу:
г.Караганда,
ул.Зелинского,
24/1,

ПОСЛЕ смерти Буранбаева
Искака Алмуратовича, умершего 6 января 2016 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 Володиной
Галины Ивановны, умершей
01.05.2020 года, открыто наследственное
дело.
Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Дарбековой Г.А. (лиц. №12007101
от 25.07.2012 г.) по адресу:
г.Караганда, 18 мк-р, д.11,
н.п.1, Т. 39-60-29
ПОСЛЕ смерти Гаврюшовой
Елены Николаевны, умершей
29.10.2018 года, фактически
принявшей наследство после смерти Баряевой Александры Васильевны, умершей 20.04.2015 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Сембаевой Ж.К. по адресу: г. Караганда, ул.Язева, д.15, Т. 8-700451-99-55
ПОСЛЕ смерти Галькевич Владимира Николаевича, умершего 22 марта 2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Марц
Г.В. по адресу: г.Караганда,
Ермекова, 29, каб.207. Претензии принимаются в течение
месяца,

ПОСЛЕ смерти Зуенко Людмилы Владимировны, умершей 07.01.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться
к
нотариусу
Шагировой Р.Р. по адресу:
г.Караганда,
ул.Зелинского,
24/1,
ПОСЛЕ смерти Карпухина Николая Андреевича, умершего 13.08.2009 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться
к
нотариусу
Алимбекову Х.Х. по адресу:
г.Караганда, 17 мк-р,д.43, Т.
46-19-36 , 8-777-320-92-67
ПОСЛЕ смерти Козлова Василия Алексеевича, умершего 14.01.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться
к
нотариусу
Молдагалиевой Д.М. Лицензия 0001669 от 30.10.2003г,
по
адресу:
г.Караганда,
ул.Ерубаева, 20, оф.312, 3 эт.,
Т. 8-701-479-75-10 , 8-702-61587-55
ПОСЛЕ смерти Колеснеченко Владимира Дмитриевича,
умершего 02.04.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Курган С.А. по адресу:
г.Караганда, Б.Жырау, 11, Т.
42-67-86

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ПОСЛЕ смерти Курячей Нины
Петровны, умершей 15 января 2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Омарбекову К.Ж.
по адресу: г.Караганда, 15
мк-р, стр.25/4,
ПОСЛЕ смерти Ласица Григория Ивановича, умершего 14.01.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Агдарбекову М.Т. по адресу:
г.Караганда.
ул.Зелинского,
26/1,
ПОСЛЕ смерти Литвинова Василия Александровича, умершего 04.03.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Зорину
С.Б. по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Абдирова, 23/2, Т. 8-700158-16-11
ПОСЛЕ смерти Макаровой Галины Никифоровны, умершей
20.11.2019 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 Мамраевой
Екатерины
Трифильевны,
умершей 15.05.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Алдабергеновой А.Т,. по адресу: г. Караганда, Ерубаева, 32,
Т. 56-07-03 , 8-701-301-00-75
ПОСЛЕ
смерти
Марченко
Владимира
Николаевича,
умершего 29.03.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Агдарбекову М.Т. по адресу:
г.Караганда.
ул.Зелинского,
26/1,
ПОСЛЕ смерти Махмедьяновой Али Давлетбаевны, умершей 23.01.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ким
О.Ю. по адресу: г.Караганда,
Степной-3, д.2, н.п.4, оф.5, Т.
34-46-56
ПОСЛЕ смерти Мищук Лидии
Георговны,
умершей
22.01.2020 года, открыто наследственное
дело.
Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Агдарбекову М.Т. по адресу:
г.Караганда.
ул.Зелинского,
26/1,
ПОСЛЕ смерти Моор Александра Александровича, умершего 27 мая 2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Адил
Ж.К. по адресу: г.Караганда,
Зональная, 77/2, Т. 37-58-77 ,
8-701-277-90-66
ПОСЛЕ смерти Мусина Шокана Малгаждаровича, умершего 25.01.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Карипбаевой Р.А. по адресу:
г.Караганда, мк-р Степной4,д.27, Т. 32-69-03
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ПОСЛЕ смерти Мустафина
Закира Яхиевича, умершего 29.01.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Бекежановой А.Е. по адресу:
г.Караганда, ул.Ержанова,63,
нежилое помещение 1,

СООБЩЕНИЯ
ПОСЛЕ смерти Пак Анатолия Даировича, умершего
30.12.2019 года, открыто наследственное
дело.
Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Раскладко Л.А. по адресу: Караганда, Н.Абдирова, 17, н.п.1,

ПОСЛЕ смерти Салиховой
Рамили
Сулеймановны,
умершей 07.01.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Жакуповой М.О. по адресу:
г.Караганда, 12 мк-р, д.5,

ПОСЛЕ смерти Наржанова
Асана Джаппаровича, умершего 02.06.2020 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
Полякова
Виктора
Александровича,
умершего 15.01.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Карипбаевой Р.А. по адресу:
г.Караганда, мк-р Степной4,д.27, Т. 32-69-03

ПОСЛЕ смерти Скочко Нины
Васильевны,
умершей
02.06.2020 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 Новикова Виктора Васильевича, умершего 23.01.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Карипбаевой Р.А. по адресу:
г.Караганда, мк-р Степной4,д.27, Т. 32-69-03

ПОСЛЕ смерти Пя Эвелины,
умершей 21 июля 2019 года,
открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Нурсеитовой А.А. по адресу:
г.Караганда, пр.Н.Абдирова,
30/1, Т. 51-89-95

ПОСЛЕ смерти Стрюковатого
Виталия Ивановича, умершего 09.04.2018 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Пучковой
Н.Ю. по адресу: г.Караганда,
ул.Ермекова, 81, оф.60, Т. 5047-22

ПОСЛЕ
смерти
Омаровой
Злихи Нишанхановны, умершей 20.05.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Потаповой Т.Г. по адресу: Караганда,
Муканова,28, н.п.85,
.85 Т. 50-51-11
, 8-701-433-61-27

ПОСЛЕ смерти Рустемова Шапагатуллы
Абуталиповича,
умершего 04 января 2020 года,
открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Болганбаеву К.Н. по адресу:
г.Караганда, ул.Таттимбета,3,
Т. 8-700-910-91-72

ПОСЛЕ смерти Стрюковатой
Александры
Емельяновны,
умершей 15.03.2017 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Пучковой Н.Ю. по адресу:
г.Караганда, ул.Ермекова, 81,
оф.60, Т. 50-47-22

ПОСЛЕ
смерти
Оспанова
Анатолия
Габдуллиновича,
умершего 24.02.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Рахимжановой А.Х. по адресу:
г.Караганда,
пр.Строителей,
19, Т. 77-20-33

ПОСЛЕ смерти Рыженкова
Виктора Дмитриевича, умершего 03.02.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Зорину
С.Б. по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Абдирова, 23/2, Т. 51-5717 , 8-701-754-40-49

ПОСЛЕ смерти Судзиловской
Галины Васильевны, умершей 08.05.2017 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Ермаганбетову А.А, по адресу:
г.Караганда, Ерубаева, 32,
офис 11, Т. 8-707-622-44-45

ПОСЛЕ смерти Павловой Галины Петровны, умершей
01.06.2020 года, открыто наследственное
дело.
Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Потаповой Т.Г. по адресу: Караганда, Муканова,28, н.п.85,
85 Т.
50-51-11 , 8-701-433-61-27

ПОСЛЕ смерти Савостьяненко Валентины Николаевны,
умершей 20 марта 2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Адил Ж.К. по адресу:
г.Караганда, Зональная, 77/2,
Т. 37-58-77 , 8-701-277-90-66

ПОСЛЕ смерти Тарасова Евгения Михайловича, умершего 03.01.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Мукатаевой Ж.О, по адресу:
г.Караганда, 21 мк-р, д.6, в
здании ЦОНа,

ПОСЛЕ смерти Терещенко Михаила Васильевича, умершего
04.03.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Кадыровой
В.С. по адресу: г.Караганда,
ул.Олимпийская,5, каб.37, Т.
8-701-401-31-92
ПОСЛЕ смерти Ткаченко Валентины Лукьяновны, умершей 03.12.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться
к
нотариусу
Шагировой Р.Р. по адресу:
г.Караганда,
ул.Зелинского,
24/1,
ПОСЛЕ смерти Тлеубаевой Куляш, умершей 14.01.2020 года,
открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Нысанбаевой А.С. по адресу:
г.Караганда, Сатыбалдина,29,
Т. 8-701-754-40-34



ПОСЛЕ смерти Шляхтина Виктора Владимировича, умершего 20.05.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
ДОКУМЕНТЫ на квартиру по
заинтересованным лицам обадресу 23 мк-р, дом 26, кв.59
ращаться к нотариусу Курган
на имя Волков Илья ВладимиС.А. по адресу: г.Караганда,
рович,
Б.Жырау, 11, Т. 42-67-86
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя БекПОСЛЕ смерти Шумской Ма- темисова Канағат Бауыржанқызы,
рии Яковлевны, умершей 12 выдан Карагандинским политехниянваря 2020 года, открыто ческим колледжем,
наследственное дело. Всем СТУДЕНЧЕСКИЙ билет №17-32 от
заинтересованным
лицам 11.09.2017 г. на имя Агаркова Ильи
обращаться к нотариусу За- Игоревича, выдан Карагандинским
харовой О.В. (лиц.0000961 медико-техническим колледжем,
МЮ РК 29.12.01 г.) по адресу: УТЕРЯНЫ документы на машину
г.Караганда, ул.Ермекова, 21, электронная контрольно кассовая
офис 2, Т. 47-92-83
марка МИНИКА 1102ФKZ версия
ПОСЛЕ смерти Эльрих Фе- online KZ , сделано в России за номером
0001275 2015 года выпуска,
дора Федоровича, умершего 27.09.2019 года, открыто зарегистрирована в органах Государственных доходов РК за номенаследственное дело. Всем
ром 3005620,
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Ер- УТЕРЯНЫ документы на машину
маганбетову А.А, по адресу: электронная контрольно кассовая
г.Караганда, Ерубаева, 32, марка МИНИКА 1102ФKZ версия
online KZ, сделано в России за ноофис 11, Т. 8-707-622-44-45
мером 0001274 2015 года выпуска,
зарегистрирована в органах Государственных доходов РК за номером 3009200,
НАЙДЕНА карта во дворе по адресу проспект Нурсултана Назарбаева 51., Т. 8-771-830-31-27

ПОТЕРИ

ПОСЛЕ смерти Тобоева Матвея Гисаровича, умершего
22.06.2020 года, открыто наследственное
дело.
Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Раскладко Л.А. по адресу: КараПОРТМОНЕ с документами (удоганда, Н.Абдирова, 17, н.п.1,
стоверение, документы на авто,
ПОСЛЕ смерти Халяфутдино- карты) на имя Рыспаева Серика
вой Наили Фахрисламовны, Машауевича, Т. 8-707-632-46-29
умершей 30.07.2019 года, от- ПОРТМОНЕ с документами на имя
крыто наследственное дело. Забара Артем Дмитриевич, Т.
Всем заинтересованным ли- 8-707-532-32-62
цам обращаться к нотариусу УТЕРЯНА сумка (в районе 22 микроРаскладко Л.А. по адресу: района) внутри портмоне, все доКараганда, Н.Абдирова, 17, кументы (банковские карты, права,
н.п.1,
удостоверение личности на имя
ПОСЛЕ смерти Швецова Ни- Абилгалиев Акниет Нургазыулы, Т.
колая Викторовича, умерше- 8-702-244-57-81 , 87-786-882-12-26

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

го 24 апреля 2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Калдыбаевой Р.К. по адресу:
г.Караганда, ул.Муканова, 9, Т.
92-25-97 , 8-702-729-55-44

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Те-

миржановой Гульнур Темиржановны, выдан в 2016 г. КГМУ. Считать
недействительным,
и читательский
билеты на имя Сыздыковой Улпан
Калмухановны, выдан в 2016 г.
КГМУ. Считать недействительным,

СТУДЕНЧЕСКИЙ

и читательский
билеты на имя Тасыбай Айнұр
Қадірбайқызы, выдан в 2013 г.
УТЕРЯНО портмоне чёрного цве- КГМУ. Считать недействительным,
та с документами на имя ЕлубаУДОСТОВЕРЕНИЕ
личности
ев Арай Балтабаевич 1988г.р, Т.
№011454763, от 25.12.2000г МВД
8-708-907-20-22
РК на имя Дербичевой Татьяны
УТЕРЯНЫ водительское удостове- Николаевны 23.10.1954 г.р, ИИН
рения на имя Медцех Александр 541023400214. Считать недействиВикторович, Т. 8-707-344-80-05
тельным,
СТУДЕНЧЕСКИЙ
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