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Будут ли детей запускать в школы и
детсады по Ashyq?
Министр образования и науки Асхат
Аймагамбетов прокомментировал подключение детских садов, школ и вузов
Казахстана к проекту Ashyq и ответил на
многие другие вопросы, волнующие родителей в преддверии нового учебного
года.
"Прежде всего Ashyq будут пользоваться
сотрудники, педагоги, в детских садах
сопровождающие. Эта мера в первую
очередь направлена на взрослых и
студентов. На сегодняшний день про
школьников мы пока не говорим. Дальше будем держать руку на пульсе и в
течение учебного года вместе с уполномоченным органом будем смотреть",
- пояснил Аймагамбетов.
Смогут ли школьники остаться на
онлайн-обучении по желанию?
Школьники не смогут остаться на онлайн-обучении по желанию родителей.
Об этом заявил министр образования и
науки Казахстана Асхат.
"Есть ли возможность у родителей по
собственному заявлению не переводить детей на традиционный формат,
а обучаться онлайн?" - спросили у
министра.
"Нет. Было принято решение, что дети
будут обучаться в традиционном формате. Многие студенты, если бы была
возможность, вообще не хотели бы
учиться, получить диплом, но при этом

Власть
В Карагандинской
области за 7 месяцев
построено больше
270 тыс. кв. м жилья

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области продолжается рост жилищного строительства. По итогам семи месяцев
объёмы увеличились на 14,4%.
Предварительные результаты социально-экономического развития региона за
январь – июль обсудили на аппаратном
совещании в режиме онлайн.
– Производство промышленной продукции ожидается в объёме 2,3 трлн тенге.
Инвестиции в основной капитал области
прогнозируются в сумме 408,9 млрд
тенге с ростом на 5%. Объём строительных работ составит порядка 195 млрд
тенге с увеличением на 3,2%. По жилью

№33 (1005)
с 17 по 23 августа 2021 г.

не ходить на занятия. Но при этом, я
думаю, что подавляющее большинство
понимает необходимость традиционного обучения. Думаю, эксперты, родители
и педагоги - все солидарны с тем, что
традиционное обучение - это неравносильно и неравнозначно дистанционному обучению", - ответил Аймагамбетов.
Линейка 1 сентября пройдет только
для первоклассников
Торжественная линейка 1 сентября состоится только для первоклассников. Об
этом сообщил министр образования и
науки Казахстана Асхат Аймагамбетов.
Линейки в школах в традиционном формате пройдут только для первоклассников с соблюдением санитарных норм.
Детям вручат их первые книги - "Әліппе"
и "Букварь". Для обучающихся со 2 по
11 классы будут организованы классные
часы в кабинетах", - сообщил глава МОН
на заседании правительства.
Пятидневка или шестидневка - министр ответил на вопрос об учебной
неделе
Министр образования Асхат Аймагамбетов рассказал, сохранится ли пятидневная учебная неделя в школах Казахстана. Отвечая на вопросы журналиста,
он пояснил, что полного перехода от
пятидневки к шестидневке нет.
"Там, где школа может позволить пятидневную учебную неделю, конечно, приветствуется. Мы говорим, что пятидневная учебная неделя необходима.
Но в связи с тем, что есть необходи-

мость социального дистанцирования,
есть определенная специфика организации учебного процесса, в связи с
пандемией и в связи с санитарными
требованиями, если какие-то школы
не будут укладываться в пятидневную
учебную неделю, школы могут принять
решение и какие-то классы, какие-то
уроки перенести на шестой день", - сказал министр.
Он уточнил, что такая же практика применялась и в предыдущие годы.
"Мы переходим каждый год и увеличиваем количество школ, обучающихся по
пятидневной учебной неделе. Но даже
при этом у нас большое количество
школ, которые учились шесть дней,
потому что они физически не могли организовать учебный процесс в течение
пяти дней", - сказал министр.
Тем не менее Аймагамбетов добавил,
что пятидневка предпочтительнее и для
ребенка, и для педагогов.
Пустят ли в школу учащегося, если
родители болеют коронавирусом?
Кого в школах будут проверять через
приложение Ashyq? Об этом рассказал
министр образования и науки РК Асхат
Аймагамбетов в ходе прямого эфира.
«Есть вопросы обеспечения системой
Ashyq. Есть вопрос: кто будет пользоваться этим приложением в школах?
Это – сотрудники, преподаватели, в
детских садиках могут быть сопровождающие. Эта мера направлена, в первую
очередь, на взрослых. В университете
проверять будут студентов. Про школь-

ников пока что не говорим. Мы понимаем, что надо охватить взрослых, дальше
будем держать на курсе», - отметил
министр.
По его словам, если родитель студента
или учащегося болеет, то очевидно,
что, несмотря на отсутствие клинических проявлений или симптомов, мы не
можем пускать его в школу, но для него
учебный процесс будет организован в
дистанционном формате.
Ранее на заседании Правительства
министр образования и науки РК Асхат
Аймагамбетов рассказал о подготовке к
новому учебному году.
При выявлении одного заболевшего ученика КВИ весь класс отправят
на дистанционку?
При выявлении одного заболевшего
ученика КВИ весь класс отправят на дистанционный формат обучения. Об этом
рассказал министр образования и науки
РК Асхат Аймагамбетов.
«Если выявят ученика в одном классе,
болеющего коронавирусом, то группу
отправляют на дистанционный формат
обучения. Такие моменты были согласованы с Министерством здравоохранения РК», - пояснил министр.
Ранее на заседании Правительства
министр образования и науки РК Асхат
Аймагамбетов рассказал о подготовке к
новому учебному году.
Что касается дистанционного формата
обучения, министр ответил, что это необходимая мера.

ожидается результат – 271,5 тыс. кв. м, с
ростом на 14,4% к аналогичному периоду 2020 года, – доложил руководитель
управления экономики Азамат Муканов.
По его словам, в области отмечается
рост в металлургии. По оперативным
данным, производство стали увеличилось на 23,6%, проката плоского – на
20%, чугуна – на 17,4%.
Внутренний товарооборот ожидается в
сумме 1,2 трлн тенге, с ростом на 3%. Положительная динамика наблюдается и
во внешней торговле. Экспорт товаров
из области увеличился на 35,5% с объёмом 2 578,2 млн долларов США.
– В целом по итогам семи месяцев
отмечается положительная динамика социально-экономического развития региона. Неплохие темпы по строительству
жилья. До конца года ожидаем увеличение объёмов жилищного строительства
на четверть и сможем выполнить взятые
обязательства перед очередниками.
Рост по привлечению инвестиций, при
этом больше 80% объёма – это частные
инвестиции. Надо не снижать темпов
развития и выполнить все намеченные
показатели, – сказал аким области Женис
Касымбек.
В Карагандинской области на 2021 год
запланирован рост экономики на 3,4% с
объёмом 6 090 млрд тенге.

Премьер-Министр РК
поручил расширять
сферу применения
приложения Ashyq

деятельность.
«Поэтому необходимо и далее расширять сферы применения приложения
Ashyq», - сказал Премьер-Министр РК.
Ранее первый заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Нариман
Абильшаиков попросил у Премьер-Министра разрешить работать в выходные
дни добросовестным участникам проекта Ashyq.

Городская жизнь

«Казинформ»

Премьер-Министр Казахстана Аскар
Мамин на заседании Правительства
поручил дальше расширять сферу
применения приложения Ashyq.
«Нужно обеспечить соблюдение населением ограничительных мер, особенно
масочного режима. Для этого активизировать работу мониторинговых групп,
нарушители должны быть привлечены к
ответственности. Количество субъектов
предпринимательства, участвующих в
системе Ashyq, постоянно увеличивается. Их число выросло в 5 раз - с 21
тысячи до 101 тысячи», - сказал Аскар
Мамин.
По словам Премьер-Министра, это дает
возможность бизнесу продолжать свою

Город Абай
благоустраивается
перед юбилеем

Акимат Карагандинской области

Городу Абаю в этом году исполняется 60 лет. В преддверии юбилея в
городе идут масштабные работы по
благоустройству и средний ремонт
автодорог.
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В нескольких дворах 27-го квартала и
3-го микрорайона асфальтируют дороги
и устанавливают бордюры, также обустроят пешеходные переходы и тротуары. Кроме того, здесь предусмотрена
установка скамеек, детской площадки и
асфальтирование парковочных мест.
– В городе уже установлены современные детские площадки на улице Школьной и в 4-м микрорайоне. В микрорайоне также оборудовано футбольное поле.
Теперь эти площадки стали излюбленным местом прогулок детворы, – отметил главный специалист по социальным
вопросам аппарата акима города Абая
Мади Кусаинов.
Жительница 4-го микрорайона Гульмира
Мукенова рассказала, что её дети с радостью идут играть на новую площадку.
– Раньше в нашем микрорайоне ребята
играли на участке, на котором почти
ничего и не было, – говорит Гульмира
Мукенова. – Теперь дети рады: наконецто и у них появилась современная
площадка. Надеемся, что наши жители и
дети будут беречь новые конструкции.

Происшествия
ДЧС Карагандинской
области проводит
рейды
по недопущению
пожаров
из-за человеческой
халатности

eKaraganda

В условиях засушливой и жаркой
погоды уровень пожарной опасности
резко возрастает. В связи с этим Департаментом по ЧС Карагандинской
области принимаются все меры по
профилактике возгораний и контролю за соблюдением противопожарного режима в регионе.
В Департаменте по ЧС сообщают, что
ежедневно проводятся профилактические
мероприятия по информированию населения о мерах безопасности, правилах
поведения в условиях пожароопасного
периода. За прошедшую неделю сотрудниками ДЧС совместно с полицией
и волонтерами проведено 47 рейдов,
проведено 34 схода и 53 инструктажа с охватом более 700 человек. Во время бесед
жителям вручалась наглядная агитация по
пожарной безопасности. Особое внимание уделяется местам отдыха граждан на
природе. При выявлении нарушений правил пожарной безопасности и общественного порядка граждане привлекаются к
административной ответственности.
С начала пожароопасного периода
мобильными группами из числа сотрудников ДЧС, полиции, лесных учреждений
и местных исполнительных органов
выявлено и привлечено к административной ответственности свыше 800 человек.
Несмотря на повсеместно проводимые
профилактические мероприятия в области ежедневно происходят природные пожары. С начала пожароопасного периода
зарегистрировано 24 лесных пожара, 243
степных пожаров и загораний. Причинами их возникновения является не только
человеческий фактор. Во многом природные пожары происходили в результате
сухих гроз.
Установившаяся жара и сухая погода
способствуют мгновенному распространению огня на огромные площади.
Также осложняют тушение обширность
территории нашей области, труднодоступность степных массивов для прохождения
пожарной техники и отсутствие вблизи
водных ресурсов. Несмотря на имеющиеся сложности, тушение пожаров проводится оперативно совместными усилиями
крестьянских хозяйств, подразделений
ДЧС, акиматов, добровольных пожарных.
Наиболее крупный степной пожар за прошедшую неделю произошел в Улытау-

НОВОСТИ
ском районе. Горение сухой травы было
обнаружено 5 августа в Амангельдинском
сельском округе. В ликвидации пожара
были задействованы силы и средства
крестьянских хозяйств, ДЧС Карагандинской области, местных исполнительных
органов, добровольных противопожарных формирований, полиции и местные
жители. Общими усилиями пожар был
ликвидирован утром 8 августа. Площадь
пожара составила 2000 га.
«Уважаемые жители и гости региона!
Каждому человеку важно быть внимательными к соблюдению правил пожарной
безопасности. Сухая, ветреная погода и
небрежное обращение с огнем может
привести к непоправимым последствиям.
Напоминаем:
- в пожароопасный период не допускайте
разведение костров и проведение других
пожароопасных работ;
- не допускайте сжигание сухой травы и
стерни на полях;
- нельзя бросать горящие спички, окурки,
горячую золу;
- не оставляйте на солнце осколки стекла,
бутылки и другие предметы, способствующие возникновению огня.
Выполняя несложные правила пожарной
безопасности, можно сохранить природу
и не допустить масштабного бедствия», сообщает Департамент.

Полиция
Карагандинской
области ищет
поджигателя
автомобиля в Сарани

Заявительница обратилась в Юго-Восточный отдел полиции Караганды. В
своем заявлении она указала, что конфликт между ней и чиновником произошел возле подъезда дома по проспекту
Шахтеров. Потерпевшая заявила, что он
нанес ей телесные повреждения.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, заявительнице
был причинен легкий вред здоровью.
Обстоятельства данного происшествия
прокомментировала полиция.
"По данному факту сотрудники полиции
установили 49-летнего жителя Осакаровского района. В отношении мужчины
составлен административный протокол
по статье 73-1 КРКобАП "Умышленное
причинение легкого вреда здоровью",
- сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.
Ситуацию также прокомментировал
уполномоченный по этике госслужащего, заместитель акима Осакаровского
района Нурлан Ламбеков. Он отметил,
что на данный момент аким Пионерского сельского округа находится в отпуске.
"Он в отпуске до 1 сентября. Обстоятельств данного происшествия мы не
знаем. Как только он выйдет на работу,
мы проведем спецпроверку. Насколько
нам известно, заявительница является
его родственницей. Это, видимо, бытовой конфликт, возможно, они примирятся. В любом случае мы дождемся решения суда. Пока он в отпуске, мы ничего
сделать не можем", - отметил Нурлан
Ламбеков.

Карагандинский
ресторан «Думан»
и организаторов
свадьбы на 100
человек ждут
штрафы за нарушение
карантина

eKaraganda

В ночь с 6 на 7 августа в Сарани неизвестный мужчина устроил поджёг
автомобиля, который находился на
стоянке во дворе, а затем скрылся.
Его действия попали на камеру видеонаблюдения.
Сейчас поджигателя разыскивают
стражи порядка. По словам владельца
сожженного автомобиля, место для
стоянки было привычное – каждую ночь
машина ставилась в одно и то же место.
Кто совершил поджог владелец не подозревает и сообщает, что ранее ничего
подобного не случалось. По итогу ущерб
от поджога составил примерно миллион
тенге.
В департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что данный
факт зарегистрирован и в настоящее
время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению
виновного лица.
Владелец автомобиля просит всех, кто
стал свидетелем данного происшествия,
позвонить по номеру: 8771 226 33 90 Евгений.

Сельского акима
подозревают
в нанесении телесных
повреждений
жительнице
Караганды

Tengrinews

54-летняя жительница Караганды заявила в полицию на акима
Пионерского сельского округа
Осакаровского района. Женщина
утверждает, что чиновник нанес ей
телесные повреждения.

eKaraganda

В Карагандинской области продолжают выявлять проведение
незаконных массовых мероприятий, особенно часто это касается
проведения свадебных торжеств в
ресторанах, с большим количеством
людей. По сообщению городского
акимата, сегодня, 13 августа мониторинговой мобильной группой
была предотвращена попытка проведения свадьбы в ресторане «Думан» с участием более 100 гостей.
В городском акимате отметили – организаторы мероприятия и владельцы
ресторана будут оштрафованы. Сообщается также, что на сегодняшний день
мониторинговой мобильной группой
проводятся дневные и ночные рейды по
выявлению нарушения санитарно-эпидемиологических норм в местах общественного питания, на объектах торговли (ТРЦ, супермаркетах и т.д.) а также в
общественном транспорте города.
Напомним, за последнее время в регионе были выявлены несколько крупных
банкетов, в том числе в ресторанах:
«Ариста», «Гранд Холл», «Меруерт» и
«Тойбастар» в Темиртау, и в частном
особняке в Караганде. Во всех случаях
владельцы ресторанов были оштрафованы на 670 тысяч 910 тенге.
Стоит отметить, что за прошедшие сутки
в Карагандинской области выявлено
1144 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является новым
антирекордом.
@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- eva_gotskaya:
Смешно. А что обязательно свадьбы надо сейчас
устраивать? Может подождать? Молодые
чувства заодно проверят, а родители деньги
сэкономят.
- ermek1971krg:
Красиво бегут!



- tin1.976:
Докатились! Тратимся, чтобы свадьбу отпраздновать. Скажи мне об этом раньше, не поверила
бы...
- z.oksana94:
Запоминающая будет у кого-то свадьба.
- ninel_zhak60:
Цирк да и только! Зачем устраивать эти свадьбы, чтобы вот так с них убегать!
- arailym_2588:
Пятница 13…
- svetdadonova:
Вот интересно, по поводу общественного
транспорта. Мониторинг провели бы в час пик.
- idris:
Странные люди у нас, понимаю, хочется праздника, отметить памятную дату, но ведь нельзя.
Нельзя – значит нельзя! Неужели стоит рисковать здоровьем пожилых родственников, один
приятный день может унести жизни ваших
родных впоследствии. Разве это стоит того?!
Не говоря уже о пустых тратах на испорченный
банкет, настроение и слезы невесты. Что за пир
во время чумы, люди?!

В Караганде на трое
суток арестованы
нарушители
карантина, оказавшие
сопротивление
мобильной группе
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По сообщению Департамента полиции региона, постановлением
административного суда города
Караганды в отношении двоих мужчин, оказавших неповиновение членам мобильной группы, наложено
взыскание в виде трёх суток административного ареста каждому.
Напомним, 8 августа на телефон «109»
поступило сообщение о том, что в
коттедже по улице Жандарбековой проходит торжественное мероприятие. На
место прибыла мобильная группа в составе сотрудников полиции, представителей акимата и СЭС. При оформлении
факта нарушения карантинных норм,
50-летний владелец дома и его 54-летний брат оказали воспрепятствование
членам мобильной группы.

Спасение вороны
попало на видео
в Сатпаеве

Tengrinews

Жители Сатпаева сняли на видео
спасение вороны, которая застряла
на опоре линии электропередачи.
Птица зацепилась за провода и не
могла освободиться два дня, пока ее не
заметила одна из местных жительниц.
Она позвонила в местный УЧС и попросила о помощи. Спасатели не отказали
неравнодушной девушке и оперативно
прибыли по вызову.
"7 августа в 17.35 поступило сообщение
от жительницы города Сатпаева о том,
что по улице Арганаты, 5 на опоре линии электропередачи застряла ворона
и не может вылететь уже вторые сутки.
Приехав на место, бойцы установили
трехколенную лестницу на опору, сняли
ворону с проводов. Птица не пострадала. Электричество было отключено
электриками ЖКХ", - сообщили в прессслужбе ДЧС Карагандинской области.
В ведомстве добавили, что на момент
выезда спасателей пожаров и других
серьезных происшествий в городе зафиксировано не было.
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"Видео сняла и распространила в Сети
девушка, вызвавшая спасателей. В свою
очередь мы сообщаем, что если бы во
время ее обращения на пульт дежурного поступили другие, более серьезные
сообщения о происшествиях, бойцы
были бы направлены туда. По дороге с
ними тоже непрерывно поддерживается связь. И диспетчер в любую минуту
мог направить их по другому адресу.
Поэтому никакого ущерба службе не допущено", - добавили в пресс-службе ДЧС
Карагандинской области.

Карагандинские
полицейские
предотвратили
самоубийство
мужчины
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Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин от имени Президента
Касым-Жомарта Токаева вручил медали
«Ерлігі үшін» Бауржану Билялову, Ұлан
Кеңес, Владимиру Малютину, Аятолле
Набиеву, а также почётные грамоты – Казыбеку Амирбекову, Болату Оразбекову,
Мәди Рүстем, Ержану Султанбекову.
Спасатели совместно с задействованными участниками тушения степных
пожаров, предотвратили интенсивное
распространение огня, защитив населенные пункты Байконыр, Алгабас,
Туйемойнак, Пионер, Актас, Кулымбек,
Малшыбай. Общими усилиями было
ликвидировано свыше 40500 гектаров
степных пожаров.
Министр поблагодарил награждённых
за смелость и высокий профессионализм, проявленные в экстремальных
условиях, благодаря которым удалось
спасти сельскохозяйственные угодья и
избежать масштабного бедствия.
После награждения для пожарных и военнослужащих Карагандинской области
проведена экскурсия в Национальном
музее РК и специализированной пожарной части №4.

Общество
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13 августа, карагандинцы стали свидетелями странного поведения жителя одного из многоэтажных домов
15 микрорайона района Караганды
Майкудука. Мужчина 44 лет наполовину вылез из окна своей квартиры,
расположенной на 6-ом этаже, и
пытался совершить самоубийство.
Прибывшим на вызов сотрудникам
полиции удалось предотвратить
трагедию.
«В 11 часов 45 минут в дежурную часть
Октябрьского отдела полиции города
Караганды поступило сообщение о том,
что в 15-ом микрорайоне в одном из
домов с шестого этажа пытается спрыгнуть мужчина. На место происшествия
оперативно прибыли наряды полиции.
Увидев на окне квартиры на шестом этаже мужчину, который пытался вылезти и
спрыгнуть, полицейские, не раздумывая,
бросились в подъезд. Благодаря умело
проведенным переговорам, оперуполномоченному Октябрьского ОП Адильбеку Нуркен и патрульным полицейским
полка Сержану Джанкараеву и Бекарысу
Арыстамбек удалось переубедить мужчину и его сняли с оконной рамы. Позже
44-летний житель данной квартиры был
передан прибывшим врачам медицинской помощи. Факт зарегистрирован
и начато досудебное расследование.
Полицейским предстоит установить причины, побудившие мужчину пойти на
такой шаг», - сообщает пресс-служба ДП
Карагандинской области.

События
Пожарные
и военнослужащие
получили
государственные
награды от имени
Президента

«Казинформ»

В Министерстве по чрезвычайным
ситуациям РК прошла торжественная церемония награждения пожарных ДЧС Карагандинской области
и военнослужащих воинской части
52859, которые в начале июля
предотвратили распространение
степных пожаров в Карагандинской
области на близлежащие населённые пункты.

Какие льготы
получают молодые
специалисты
в Карагандинской
области

делено специалистам образования,
54 - здравоохранения, 9 - работникам
культуры, 13 - спорта, 8 – сотрудникам
агропромышленного комплекса, 22
квартиры госслужащим.
Выделены подъемные пособия 402
специалистам на сумму 117,2 миллионов
тенге, из них 196 пособий на специалистов образования, 110 - здравоохранения, 14 - культуры, 23- спорта, одно на
работника социального обеспечения,
23 на сотрудников агропромышленного
комплекса, 35 – госслужащим.
На 1 августа выдано бюджетных кредитов на сумму 708,5 млн. тенге на приобретение жилья 167 специалистам.
Это 117 специалистов образования,
38 - здравоохранения, 5 – культуры, 2 спорта, 4 - АПК, 1 - госслужащий.
Подъемные пособия получили 220 специалистов на 64,8 миллионов тенге, из
них 129 пособий выделено работникам
образования, 58 - здравоохранения, 3 социального обеспечения, 8 - культуры,
6 - спорта, 11 - агропромышленного комплекса, 5 – госслужащим.
На сегодняшний день доля молодежи из
общего количества специалистов, получивших подъемные пособия и бюджетные кредиты, увеличилась и составила
84,7%. Это 309 специалистов в возрасте
до 29 лет (из 365 специалистов).

В Карагандинской
области большое
внимание уделяется
снижению
молодёжной
безработицы –
Алимжанов
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12 августа, во время онлайн-брифинга на площадке региональных
коммуникации выступил Биржан
Алимжанов – руководитель управления по вопросам молодежной политики Карагандинской области. Он
рассказал жителям региона о том,
как реализуется программа Послания Президента РК Касыма-Жомарта
Токаева «Казахстан в новой реальности: время действий» в сфере
молодежной политики.
«Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех молодых людей нашей области с Днем молодежи, который отмечается сегодня, 12 августа, по инициативе
молодежного крыла Jas Otan. Юность и
молодость — это не только прекрасные
периоды в жизни каждого человека, но
еще и особое состояние души. Это время дерзаний, поисков, открытий и реализации самых смелых надежд. Именно
они, сегодняшние школьники, студенты,
молодые рабочие, предприниматели,
ученые, скоро будут определять пути
развития Казахстана. В стране очень
многое делается для того, чтобы молодежь имела прекрасные перспективы.
Расширяются возможности для получения среднего, высшего, специального
образования. Широкое развитие получили юношеские и молодежные клубы
и центры. Большое внимание уделяется
снижению молодежной безработицы», начал Алимжанов.
«В рамках проекта «С дипломом - в
село!» дипломированные молодые специалисты социальной сферы и агропромышленного комплекса, государственные служащие аппаратов акимов сел,
поселков, сельских округов, прибывшие
для работы в сельскую местность, получают подъемные пособия и бюджетные
кредиты на приобретение жилья, - рассказывает спикер.
По его словам, на 2021 год выделены
бюджетные кредиты на приобретение
жилья 233 специалистам социальной
сферы и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских
округов на сумму 1 миллион 22,5 тысяч
тенге, а конкретнее: 127 квартир вы-
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Об этом во время брифинга заявил
Биржан Алимжанов - руководитель
управления по вопросам молодежной политики Карагандинской
области. Спикер рассказал о том,
какие меры принимаются в области
по снижению уровня безработицы
среди молодёжи. По его мнению,
один из важных этапов – решение
жилищной проблемы молодых
людей.
- В трудовом сезоне 2020 года «Жасыл
ел» трудоустроено 1413 человек, хотя
по плану было 1200. В этом году планируется охватить 1800 молодых людей.
В прошлом году нами был реализован
проект «Организация мероприятий,
направленных на работу с неорганизованной молодежью (доли NEET)». В
рамках проекта проведены масштабные
мероприятия: анкетирование 1000 безработных молодых людей; 2 онлайн-ярмарки вакансий, в которых обеспечено
участие молодежи, зарегистрированной
в базе данных о молодежи NEET; рейды
по местам скопления самозанятой, неорганизованной молодежи, проведена
консультативная и разъяснительная
работа; семинары о государственных
программах и проектах на популярных
страницах в социальных сетях; разработаны и транслировались видеоролики в
социальных сетях и на местных телеканалах, - рассказывает спикер.
В результате проведенной работы отмечается снижение доли NEET-молодежи,
- продолжил Алимжанов. По итогам 1
квартала 2021 года, уровень NEET составляет 9,9%, что ниже на 2,1 процентных пунктов в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года. Одной из
важных наших задач является решение
жилищных проблем молодых специалистов. Работа организована по направлениям: первое - решение жилищного
вопроса молодых специалистов - педагогов, работников культуры, сферы
социальной защиты. Так, в текущем году

для бюджетных работников выдано
57 квартир в городе Сарань и поселке
Актас, из них 22 квартиры - молодым
специалистам.Данная работа будет продолжена. Для этого у нас есть все возможности. В этом году будет введено по
области 662 тысячи квадратных метров
жилья, что на 25% больше аналогичного
показателя прошлого года. Будет построено порядка 7 тысяч новых квартир,
из них полторы тысячи квартир за счет
бюджета.
Второе - выделение квартир молодым
специалистам социальной сферы и агропромышленного комплекса в рамках
проекта «С дипломом - в село». На 2021
год выделены бюджетные кредиты на
сумму более 1 миллиард тенге для приобретения жилья 233 специалистам.
Алимжанов отметил, что следующее
важное направление – обеспечение
жильем детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Их очередность составляет 7 118 человек.
- Уже несколько лет в области реализуется Комплексный план по обеспечению
жильем данной категории молодежи.
В текущем году запланировано выдать
226 квартир. Всего за период с 2020 по
2022 годы в регоинах области будет выделено 618 квартир. Еще одной мерой
по обеспечению жильем молодежи
является строительство общежитий в
рамках третьей социальной инициативы
Елбасы. За счет строительства новых
и реконструкции имеющихся зданий к
началу нового учебного года будет обеспечено местами в общежитиях 882 студента вузов и колледжей. Всего в этом
году планируется ввести в эксплуатацию
6 общежитий, - сообщает руководитель.
По его словам, по аналогичной схеме
планируется реализовать проект по
строительству студенческого общежития
на 500 мест Карагандинским университетом имени Букетова. На сегодня
заключен предварительный договор с
оператором программы, проект будет
реализован с использованием типового ПСД, разработанного Комитетом по
делам строительства МИИР РК. Кроме
того, наряду с адресной поддержкой
молодежи реализуются государственные
жилищные программы и жилищно-строительные сберегательные системы.
- Учитывая ключевую роль молодёжно-ресурсного центра (далее - МРЦ) в
выстраивании эффективной и адресной
работы с молодежью региона, и необходимости «перезагрузки» деятельности
нами разработана и реализуется Дорожная карта «Три приоритета в развитии
МРЦ». Она охватывает конкретные шаги
по улучшению условий финансирования
и повышению кадрового потенциала
МРЦ, а также инициированию и реализации долгосрочных проектов. Мы постоянно совершенствуем механизмы и
пути решения актуальных и проблемных
вопросов в молодежной сфере. Данная
работа будет продолжена и находится
на постоянном контроле, - подытожил
своё выступление Биржан Алимжанов.

Благотворительный
фонд «Айдың
нұры» подарил дом
многодетной семье
из Осакаровки

Акимат Карагандинской области

Благотворительный фонд «Айдың
нұры» подарил многодетной семье
Самихаан дом в посёлке Осакаровка
Карагандинской области.
Многодетная семья переехала в Осакаровку из села Ақбұлақ. Из-за отсутствия собственного жилья в посёлке
несколько лет супруги Самихаан вместе
с шестью детьми ютились у родственников. Узнав о тяжёлом материальном
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положении семьи, благотворительный
фонд «Айдың нұры» решил подарить им
дом. При этом о подарке Самихаан не
знали до последнего. Для них это стало
самым настоящим сюрпризом.
– Мы очень рады и бесконечно благодарны за то, что нам помогли с приобретением жилья. Я не стою в очереди на
получение жилья, поскольку ранее у нас
на праве собственности был дом в селе.
Несколько лет после переезда в Осакаровку мы жили у родственников. Собственное жильё для нас – счастье. Даже
не верится, – говорит Нургуль Самихаан.
Старшей дочери Нургуль 15 лет, а самому младшему ребёнку всего три месяца.
Больше мамы дому радуются дети. Они
вместе с родителями уже готовятся к
переезду.
Фонд «Айдың нұры» помогает нуждающимся с марта 2020 года. Его учредитель и председатель – известная поэтесса-айтыскер кавалер ордена «Құрмет»
Айнур Турсынбаева.
– Наша цель – до наступления зимы
помочь нуждающимся обрести собственное жилье. Таких на сегодня очень
много. Мы полностью изучаем финансовые возможности каждой семьи. Вот
вручили ключи от дома семье Самихаан.
Это уже 87-й дом, который мы подарили
многодетным и нуждающимся семьям,
– рассказала директор фонда Молдир
Акылбекова.

Помощь земляков:
маленькая
карагандинка
страдает редким
заболеванием
и нуждается
в срочной операции

щие флебиты, которые, если оборвутся,
опасны кровоизлиянием в мозг и легкие.
У немецких специалистов есть специализированное оборудование, которое поможет провести операцию без
вскрытия. Но, как нам объяснили, если
с этим затянуть, возможно, придётся
ампутировать ножку, - рассказала мама
Раисы Акбаян.
По словам женщины, врачи из Междисциплинарного центра по лечению сосудистых аномалий при Университетской
клинике города Галле, Германии готовы
принять семью 21 сентября текущего
года. Но прибыть в страну нужно заранее, за 5 дней, чтобы пройти тест на
коронавирус и выдержать изоляцию.
Сумма, которой не хватает на лечение,
составляет 6 000 евро (3 000 000 тенге).
- Нам порекомендовали связаться с
клиникой Германии и отправить все обследования к ним. Благодаря институту
педиатрии города Алматы, удалось получить квоту на лечение, она составила 24
000 евро. Мы очень благодарны за эту
сумму, но клиника Германии выставила
нам счёт в 30 000 евро, и теперь нам необходимо собрать ещё 3 000 000 тенге.
Это без учёта проживания в гостинице,
пока мы будем лежать на карантине.
Немецкие специалисты готовы принять
нас 21 сентября, а оплатить лечение
нужно за три дня до прибытия – рассказала Акбаян Бирназарова.
Для тех, кто хочет оказать помощь
маленькой карагандинке, банковские
реквизиты:
Kaspi Gold 8747 940 59 03;
4400 4301 7261 1805 Бирназарова Акбаян Нурмухамедовна (мама).

Пещеру Аулие-Ата
очистили
от хулиганских
надписей и граффити

eKaraganda

Раисе Дуйсеновой 1 год и 10 месяцев – ещё совсем малышка по
возрасту, но уже настоящий боец.
Ребёнок страдает очень редким
врождённым заболеванием сосудистой системы, синдромом КлиппельТренон, в особо сложной форме.
Совсем скоро – в сентябре текущего года - Раису и её маму ждут
на лечение в клинике Германии,
городе Галле, где есть специалисты,
которые могут вывести состояние
девочки в ремиссию. Но для этого
семье из Караганды необходимо собрать ещё 3 миллиона тенге, так как
остальные деньги на лечение были
выделены семье по квоте.
Такой синдром, как у Раисы, есть ещё
примерно у 5-6 детей во всём Казахстане. По словам мамы девочки Акбаян
Бирназаровой, к сожалению, на сегодняшний день наши специалисты не
изучили методику лечения подобного
заболевания, и вся надежда только на
заграничных специалистов.
- Когда Раиса родилась, сразу стало понятно, что что-то не так. Двадцать дней
мы провели в клинике материнства
и детства города Нур-Султан, диагноз
был под вопросом. Потом самолётом
направили в Алматы, где мы провели
10 дней, потом нас выписали, и через
некоторое время у ребёнка случился
приступ – тромбофлебит (в вене, которая
проходит по ноге образовался тромб).
Месяц бегали по больницам Караганды,
потом опять в Алмату, и вот получили
диагноз. Как нам сообщили, в стране
по этому диагнозу нет ни препаратов,
ни врачей. Это заболевание неизлечимо, можно только улучшить качество
жизни, если проходить противоотечную
терапию, обязательно носить компрессионное бельё и провести операцию.
Сейчас у Раисы постоянно кровоточит
ножка, частые тромбы, рецидивирую-

Акимат Карагандинской области

Учителя из посёлка Шашубай Актогайского района Карагандинской
области вернули первозданный вид
пещере Аулие-Ата. На это ушло пять
месяцев кропотливой работы. О завершении благого дела рассказала
на своей странице в Facebook инициатор проекта – депутат областного маслихата Айман Тукбаева.
Гора и пещера Бектау-Ата наравне
с Чарынским каньоном и пиком Хан
Тенгри входит в республиканскую карту
сакральных объектов и других девяти
особо почитаемых памятников природного наследия. Кроме необычных скал,
урочище знаменито пещерой Аулие-Ата.
Она находится на высоте 600 метров.
В глубине пещера заполнена водой,
которая считается священной. Испокон
веков казахи приходили сюда на ночь
молиться об исцелении от недугов.
Два года назад казахстанские сети заполонили фото, на которых были скалы, исписанные туристами. По словам местных
жителей, первые надписи появились
ещё в 30-х годах прошлого столетия.
За 90 лет пещера стала выглядеть как
неблагополучный район захудалого
города.
В 2020 году педагоги, сотрудники и
технический персонал опорной школы
(ресурсного центра) на базе комплекса
яслей-сада посёлка Шашубай приняли решение привести святую пещеру
Аулие-Ата в надлежащий вид. Прежде
чем приступить к работе, добровольцы
изучили советы специалистов-практиков
и провели апробацию многочисленных экспериментов непосредственно в
пещере. Подготовительный этап длился
три месяца.
«Практическое очищение пещеры
Аулие-Ата заняло пять месяцев: август,
сентябрь, октябрь 2020 года и апрель,

май 2021 года, – пишет Айман Тукбаева.
– По выходным и праздничным дням по
велению души и сердца наши мужчины
ездили в урочище Бектау-Ата и очищали пещеру. Практически один подъём
в пещеру – это 100 одноразовых и два
бытовых кислородных баллона, мини-автономная генераторная электростанция
на дизельном топливе, электрощётки и
резаки, пожарные лестницы, туристическое снаряжение и верёвки, предметы
личной безопасности в работе с огнём,
строительный инвентарь, плюс у каждого рюкзак за плечами. И так в течение
пяти месяцев. Вот это шашубайские настоящие парни!»
Акция в рамках «Рухани жаңғыру»
официально была завершена 6 августа.
По окончании работ по маршруту к
пещере установили информационные
баннеры на трёх языках – государственном, русском и английском. Также была
воздвигнута памятная доска об акции с
надписью, где есть слова: «Табиғат мінсіз
таза, мін бізде ғана» («Сама природа безупречно чиста, а изъяны лишь от нас»).

Сельское хозяйство
Аграрии Нуринского
района на 78
процентов выполнили
заготовку кормов



В завершение поездки Серик Шайдаров
побывал в элитном семеноводческом
хозяйстве «Шахтёрское». Чтобы получить хороший урожай, тут применяют
минеральные удобрения и высокорепродуктивные семена, а также обновляют парк сельхозмашин. Буквально месяц
назад для своевременной уборки зерновых культур компания купила восемь
зерноуборочных комбайнов отечественного производства.
Директор хозяйства Григорий Прокоп
сообщил о строительстве дополнительных ёмкостей хранения на 15 тысяч
тонн. Сейчас в распоряжении хозяйства 12 зерно- и 6 картофелехранилищ.
Общая сумма вложений с начала года
составила более 2 миллиардов тенге.
ТОО «Шахтёрское» активно решает и
социальные вопросы села. За счёт собственных средств компания проводит
строительство и реконструкцию кафе,
сквера, котельной для социальных объектов и домов жителей села.
В этом году в рамках проекта «Ауыл – Ел
бесігі» в Шахтёрском также запланировано строительство крытого хоккейного
корта и капитальный ремонт школы
имени К. Шайменова.
По итогам поездки замакима области
дал поручение руководству района по
обеспечению всех фермеров кормами.
«Мы должны гарантировать сельчанам
спокойное прохождение зимы», – подчеркнул Серик Шайдаров.
Крупным зерносеющим хозяйствам
поручено заготовить на корм солому, в
том числе для отгрузки в другие регионы
области.

Бизнес
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В Нуринском районе при плане 200
тысяч тонн заготовлено 156 тысяч
тонн сена, или 78 процентов. Сенозаготовительные работы планируется завершить до 20 августа.
С ходом заготовки кормов, состоянием
посевов на полях агроформирований,
а также реализацией программы «Ауыл
– Ел бесігі» во время рабочей поездки в
район ознакомился заместитель акима
Карагандинской области Серик Шайдаров.
Несмотря на неблагоприятные погодные условия, в ТОО «Кайнар» состояние
посевов хорошее. По словам директора
хозяйства Сейтжапара Ныгметова, это
стало возможным благодаря применению минеральных удобрений и использованию высокорепродуктивных семян.
В этом году компания приобрела шесть
зерноуборочных комбайнов и столько
же кормоуборочных жаток, плугов. Аграрии надеются, что урожай будет не ниже
уровня прошлого года.
К жатве в Нуринском районе планируют приступить 15 августа, а к массовой
уборке урожая – с 1 сентября.
Сенокосную кампанию ТОО «Кайнар»
уже завершило. Грубыми кормами обеспечено не только само хозяйство, но
и жители села Щербаковского. Заготовлено 2 800 тонн сена. Это на 400 тонн
больше, чем в 2020-м.
Следующим пунктом посещения стало
одно из крупных зерносеющих хозяйств
– ТОО «Жараспай». Сенокошение тут
продолжается. При этом 330 тонн уже заготовлено. Заместитель директора Асалтай Кужуханов заверил, что хозяйство
полностью обеспечит в этом году сеном
жителей села. Каждый год агрофирма
сеет зерновые культуры на площади
13,5 тысячи гектаров. В хозяйстве есть
четыре зернохранилища. Постоянно
обновляется машинно-тракторный парк.
Благодаря слаженной работе и своевременно принятым мерам состояние
посевов на полях ТОО «Пржевальское»
тоже хорошее. Для рабочих «Пржевальского» и жителей села заготовлено 900
тонн сена. Сенокосная кампания продолжается. Недавно хозяйство купило
два гусеничных трактора.
С тем, как реализуется программа «Ауыл
– Ел бесігі», заместитель акима области
ознакомился в селе Музбель. На сегодня
тут идёт средний ремонт внутрипоселковых дорог и школы.

Рабочие часы
для объектов бизнеса
в "темно-красной"
зоне продлили

Tengrinews

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля рассказали, как
меняется время работы объектов
бизнеса в "темно-красной" зоне с 9
августа.
По информации комитета, согласно
последнему постановлению главного
государственного санитарного врача
Республики Казахстан № 33 "О внедрении проекта Ashyq на объектах предпринимательства" объектам со статусом
"лидеры Ashyq" с 9 августа в "темнокрасной" зоне разрешен режим работы
до 00.00, другим объектам (участникам
Ashyq) – до 22.00.
До этого действовало приложение 4 к
ПГГСВ № 33, по которому объекты Ashyq
в регионах в "темно-красной" зоне работали в будние дни только до 20.00. К
таким регионам относятся пять городов
- Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырау
и Караганда. Санврачи этих регионов не
могут ужесточать карантинные меры в
отношении участников проекта.
В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы подтвердили, что руководствуются подпунктом
3 пункта 8 ПГГСВ № 33, по которому с 9
августа работа всех объектов в Ashyq,
включая ТРЦ, продляется.
В ведомстве отметили, что критерием
оценки нагрузки на систему здравоохранения является "темно-красная" зона
- зона критического уровня риска (при
показателе заполняемости инфекционных коек свыше 70 процентов и показателе заполняемости коек на 100 тысяч
населения свыше 200) за недельный
период.
Отметим, что в Нур-Султане сообщалось
об увеличении времени работы ТРЦ до
22.00 еще с 6 августа.
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Начинающие
предприниматели
Балхаша получили
гранты акима города

№33 (1005)
с 17 по 23 августа 2021 г.

Поставщики оборудования будут консультировать молодого предпринимателя в течение года. Но самое важное
в любом деле – это реализация товара.
По словам Нурсултана, покупатели уже
есть. Это крупные и малые хозяйства
Балхаша, а также обычное население из
ближайших аулов, сёл и районов.

Культура
Карагандинцы читали
стихотворения Абая
Акимат Карагандинской области

Шесть молодых бизнесменов получили гранты акима Балхаша. На
развитие и поддержку молодёжного
предпринимательства в этом году
было направлено 10 миллионов
тенге.
Грант акима города Балхаша выдаётся
с 2018 года. За это время 24 молодых
предпринимателя получили на осуществление своих бизнес-проектов в общей
сложности 32 миллиона тенге.
– Среди удачных проектов прошлых лет
могу назвать открытие мужской парикмахерской, а также расширение швейного дела ZAMAN. Эта компания выпускает
свою линию одежды, а ещё открыла
бутик по продаже собственного бренда
Made in Balkhash, – рассказывает директор Молодёжного ресурсного центра
Балхаша Беккайыр Нигметов. – Но есть и
неудачи. Несколько грантников вынуждены были прекратить свою деятельность. Она стала нерентабельной.
Чтобы такого не происходило, Беккайыр
Нигметов советует смотреть на актуальность проекта. Любое дело должно
приносить пользу городу и его жителям.
Бизнесменов, занимающихся куплейпродажей, достаточно, а вот производственников мало.
Создание бизнес-проекта и получение
гранта – это только первые шаги начинающего бизнесмена. Далее нужно
изучить основы предпринимательской
деятельности. С этой целью грантообладатели проходят обучение по программе «Бастау Бизнес», консультируются
с сотрудниками Палаты предпринимателей. Молодёжный ресурсный центр
также организует для них встречи, на
которых делятся своим опытом с молодыми коллегами успешные бизнесмены.
В этом году на получение грантов было
подано 18 бизнес-проектов. Их рассмотрела специальная комиссия, куда
вошли руководители Союза предпринимателей и промышленников города,
Палаты предпринимателей «Атамекен»,
филиала партии Nur Otan, депутаты маслихата и другие.
Балхашцы задумали открыть маленькие магазины рядом с домом, теплицу,
шинный центр и даже мобильный
планетарий. Из предложенных бизнесидей были выбраны шесть актуальных
на сегодняшний день.
– В лидерах те, кто решил заняться
производством. Мы поддержали изготовление полиэтиленовых и бумажных
пакетов, мини-кондитерскую, производство домашних полуфабрикатов, выращивание гидропонного зелёного корма,
фото- и видеосалон, школу английского
языка, – говорит Беккайыр Нигметов.
– Всего в этом году на гранты акима
города было запланировано 10 миллионов тенге.
Наибольшие грантовые средства
получили Арман Максутов и Нурсултан
Есимхан. Первый из них собирается
расширить производство пакетов. Для
этого ему нужен миллион тенге.
Нурсултан Есимхан решил заняться
разведением растений в искусственных
условиях. Надо сказать, что гидропоника
сегодня становится всё более популярной.
– Всем известно, что сейчас проблемы
с кормовой базой, – объясняет свой
выбор бизнес-направления Нурсултан
Есимхан. – Балхаш не исключение.
Обычное сено очень дорогое, а зимой цены на него ещё выше. Увидел в
интернете информацию про гидропонную установку. Начал изучать, в итоге
вышел на поставщика. Поехал в Тараз
и посмотрел установку в действии. Загорелся ещё больше, поэтому остался
на обучающие курсы по выращиванию
гидропонных зелёных кормов.
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Представители молодёжного движения «Жаңғыру жолы» и волонтёры
Ассамблеи народа Казахстана Карагандинской области провели акцию
«Сөнбес сәуле», посвящённую Дню
Абая.
В торговых центрах Караганды парни и
девушки предлагали жителям вспомнить
стихи и песни Абая. Многие горожане с
удовольствием цитировали поэта. За что
получали сладкие подарки и открытки со
словами назидания великого мыслителя.
«Наследие Абая – это путь к единству и
сплочению народа. Его произведения
прививают молодому поколению патриотические чувства к своему народу, стране и земле. Цель нашей акции – пропаганда творчества Абая среди жителей
нашего города. Уверены, что каждый
человек найдёт в его строках очень
важное для себя, то, что может стать
путеводной звездой всей его жизни», –
отметили молодые ассамблеевцы.

гов, персонала и родителей", - добавил
Алексей Цой.
Согласно рекомендациям Минздрава, в
школах необходимо обеспечить строгое
соблюдение санитарно-противоэпидемических мероприятий, которые включают ежедневный утренний фильтр всех
сотрудников и обучающихся, запрет на
проведение массовых мероприятий,
отмену кабинетной системы обучения,
разобщение классов и распределение
перемен для разных классов, усиление
контроля за организацией питания в
столовых.
Как отметили в министерстве, перевод
на дистанционное обучение в случае
введения карантина в школе будет
осуществляться дифференцированно,
в зависимости от количества случаев в
один инкубационный период, выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического режима, а также количества
близких контактных лиц.
"При переходе вузов и колледжей на
традиционный формат обучения необходимо обеспечить 100-процентную
вакцинацию педагогов и сотрудников,
персонала общежитий и столовых,
студентов в возрасте с 18 лет. В целях
предотвращения распространения
коронавирусной инфекции обязательно
введение приложения Ashyq при входе
в учебные корпуса, библиотеки, общежития. Кроме того, необходимо соблюдение санитарно-противоэпидемических
мероприятий, включая ежедневный
утренний фильтр для всех сотрудников
и обучающихся. Запрет на проведение
массовых мероприятий, установка рециркуляторов или проветривание. Необходимо усилить контроль за условиями
проживания в общежитиях", - добавил
Цой.

Жители
Карагандинской
области часто
заражаются
коронавирусом
на отдыхе – Гамаль
Токсамбаев

eKaraganda

Цой озвучил правила
для нового учебного
года
Акимат Карагандинской области

Министр здравоохранения Алексей Цой озвучил предложения по
формату обучения в новом учебном
году.
"5 августа 2021 года утверждены новые
санитарные правила, применяемые к
объектам образования. Данные правила содержат требования: к форматам
обучения, к организации питания, к
заполняемости помещений в корпусах,
аудиториях, спортивных и актовых залах
(не более 40-50 процентов от проектной
мощности), к лабораторным, практическим и студийным занятиям, а также
заполняемости комнат в общежитиях",
- сообщил Цой на заседании правительства.
В своем выступлении глава Минздрава
отметил, что в стране завершается вакцинация педагогов и персонала школ,
начата вакцинация студентов в возрасте
18 лет и старше.
"С учетом действующего законодательства и эпидемиологической ситуации
переход на традиционный формат обучения в школах возможен при 100-процентной вакцинации педагогов и персонала, за исключением лиц, имеющих
постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение трех
месяцев после выздоровления. С учетом
положительного опыта предлагаем
использовать приложение Ashyq при
входе в школы в целях контроля за инфицированными, невакцинированными
и контактными лицами из числа педаго-

Медицина

В Карагандинской
области
вакцинировалось
против коронавируса
более 90% учителей

Образование

Tengrinews

кнопки. Также устанавливают системы голосового оповещения. К началу
учебного года ими оснастят все школы
и колледжи. Кроме того, на входах 92
организаций образования установили
турникеты. Эта работа продолжается.
По информации руководителя управления, в этом году ремонты проводятся
на 166 объектах образования: в 120
школах, 26 детских садах, 19 колледжах и
одном детском доме.
Аким области Женис Касымбек поручил
вовремя завершить все ремонтные
работы и следить за их качеством.
– Управлению образования совместно
с департаментом санэпидконтроля необходимо принять меры по созданию
условий для обучения школьников и
студентов в традиционной системе. В
полном объёме обеспечить оснащение
средствами защиты. Продолжить проведение вакцинации педагогов и персонала организаций образования. Кроме
того, на контроле остаётся обеспечение
компьютерами и учебниками. Особое
внимание следует уделить социальной
поддержке учащихся из малообеспеченных школ, – сказал глава региона.

В Карагандинской области завершается вакцинация от коронавирусной
инфекции работников образования.
Это одно из условий, чтобы полностью вернуться к штатному обучению.
О готовности к новому учебному году
доложила руководитель управления образования Гульсум Кожахметова на аппаратном совещании в режиме онлайн.
По её словам, по организации учебного процесса рассматриваются четыре
варианта обучения:
- дистанционное;
- комбинированное, где в штатном формате проводится 80% занятий и 20% – в
дистанционном;
- комбинированное, где в штатном формате обучаются 1–4 классы, 5–11 классы
– по 3 дня офлайн и онлайн;
- полный переход на штатное обучение.
Решение будет приниматься в зависимости от эпидемиологической обстановки.
– На сегодняшний день вакцину от коронавируса получили 39 240 педагогов
и работников организаций образования, или 92,6%. Привились также 4 389
студентов колледжей старше 18 лет, что
составляет 55,6%. Во всех организациях
установлена система Ashyq для проверки статуса педагогов и сотрудников,
а также родителей. Все организации
образования и студенческие общежития
в полном объёме обеспечены санитарными средствами, – сообщила Гульсум
Кожахметова.
Проверка готовности учреждений к новому учебному году ведётся совместно с
департаментом санитарно-эпидемиологического контроля.
Руководитель ведомства также рассказала о создании безопасной среды для
детей. В больше половины учреждений
образования появились тревожные

12 августа, во время онлайн-брифинга на площадке региональных
коммуникаций выступил руководитель управления здравоохранения
региона Гамаль Токсамбаев. Он доложил о том, какие меры по борьбе
с коронавирусной инфекцией принимаются в области.
На сегодняшний день мы регистрируем
от 900 до 1000 случаев инфицирования
ежесуточно. С начала пандемии в области зарегистрировано 69 868 заболевших, из них выздоровело 79% граждан.
В настоящее время Карагандинская
область находится в тёмно- красной
зоне по развитию эпидемиологической
ситуации. В области функционирует
5679 коек, из которых занято 2993 койки.
Загрузка составляет 52,7% от общей
мощности, - рассказывает Гамаль Токсамбаев.
Руководитель сообщил, что, к сожалению, 163 пациента области находятся
в реанимационных отделениях. Из них
в крайне тяжёлом состоянии и подключенные к аппарату ИВЛ – 45 человек.
Бригады скорой медицинской помощи
работают в усиленном режиме – на
выезды ежедневно отправляются 105
бригад. Спикер отметил, что при необходимости эту мощность можно увеличить
и добавить на линию ещё 20 бригад.
Также он рассказал о заполняемости
госпиталей и кампании вакцинации населения региона.
- В Караганде дополнительно расконсервировано 380 коек, общая коечная
мощность составляет 2971 койку. При
этом на сегодня загрузка коек пациентами составляет 57, 9 % - их занимает
1720 человек. К сожалению, в последнее
время участились случаи поступления
тяжёлых пациентов. При разборе их
контактирования выясняется, что многие были на отдыхе, в таких местах, как
Боровое, Баянаул, Балхаш, либо же посещали различие массовые мероприятия –
семейные торжества, поминки и т.д. При
этом многие длительно не обращались
за медицинской помощью. Это приводит к утяжелению состояния, - сообщает
руководитель.
Гамаль Токсамбаев – руководитель
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управления здравоохранения Карагандинской области рекомендует жителям
незамедлительно обращаться в медицинскую организацию при первых
проявлениях симптомов коронавируса,
а именно: слабости, потливости, температуры, першения в горле.
- Нельзя заниматься самолечением.
На сегодняшний день вирус, который
находится в мутировавшей форме, к сожалению, протекает более агрессивно.
Ещё раз хочу повторить, что основным
методом борьбы с коронавирусом является вакцинация. Особенно это необходимо людям в возрасте – старше 65 лет,
- подытожил спикер.
@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:

НОВОСТИ
пользования. Это первый китайский
препарат, классифицированный ВОЗ
как безопасный и эффективный, разрешен для вакцинирования взрослых в 45
странах.

Предназначена
для взрослых старше
18 лет. Главный
санврач подписал
постановление
о вакцинации
Vero Cell

- olegrusskikhkrg:
В битком набитых автобусах они не заражаются, а в лесу в Боровом и на озере Балхаш заражаются… Может Боровое спилить а Балхаш
засыпать? Пусть там автобусы ездят в них
безопаснее.
- linkovartem732:
Пока люди стоят в очереди на эти прививки
толпами заражаются.
- kamachkinanadezhda:
Все пишут так красиво, а на самом деле ты
получаешь помощь только на 5-6 день и то приносят лекарство Навиган, а антибиотики сами
покупайте, а многим даже КТ и ренген и то делают не вовремя, а потом пишут, что люди сами
затягивают свое лечение им очень не мешало
бы побывать в поликлиниках чтоб все увидеть,
а потом уже делать выводы кто затягивает, а
кто нет.
- kondakovalarissa:
Ни какой помощи. Ждали 6 дней, бесконечные
звонки и просьбы обратить на нас внимание,
прислать мобильную группу и сделать назначение. Побывайте в поликлиниках Караганды,
прослушайте звонки с мольбой о помощи, и не
говорите больше, что мы сами затягиваем с
лечением. Телефоны не берут, не в поликлинике не
в Управлении здравоохранения. Дозваниваемся с
трудом. Ответ один - ждите… Дождались, когда
состояние ухудшилось. Теперь я понимаю, почему
так много больных. До них просто нет никому
дела. Кому нужна Ваша статистика, если Вы
людей не замечаете?!
- romanovmarat5:
Конечно на отдыхе… Не в битком набитом
автобусе, не в переполненных поликлиниках!
- smitson.smit:
Не в поликлиниках, ни в многочасовых очередях
на вакцинацию, и даже не в переполненных
автобусах, а именно на природе, на отдыхе!

Какие вакцины
и в каком
количестве имеются
в Карагандинской
области

eKaraganda

Информацию об этом предоставил
руководитель управления здравоохранения Карагандинской области
Гамаль Токсамбаев. По его словам,
сегодня в регионе есть компоненты
только двух вакцин – российской и
казахстанской. Однако совсем скоро
список пополнит ещё и китайская
вакцина в большом количестве доз.
По состоянию на 11 августа, в регионе
иммунизировано 431 889 человек первым компонентом (вакцины от коронавируса) 321 175 – вторым. В остатке по
области имеется:
- первый компонент вакцины
«Спутник-V» - 66 604 ампулы, и второй
компонент 21 126 штук.
- вакцина «КазВак» - 1642 ампулы.
- вторые дозы вакцин «Hayat-Vax» и
«КоронаВак» имеются в остатках только
для завершения иммунизации граждан,
которые получили их первым компонентом.
Также на сегодняшний день мы ожидаем
поставку 84 доз китайской вакцины от
компании Sinopharm. Это двукомпонентная вакцина, у которой промежуток между иммунизацией составляет 14 дней.
Этой вакциной смогут воспользоваться
42 000 человек, - заявил Токсамбаев.
Отметим, что в мае 2021 года ВОЗ
одобрила китайскую вакцину Sinopharm
против Covid-19 для экстренного ис-
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Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал постановление о порядке вакцинации
китайским препаратом Vero Cell
(Sinopharm).
Киясов определил, что вакцина против
COVID-19 (Vero Cell), инактивированная
(Sinopharm), изготовлена из штамма
SARS-CoV-2, 19nCoV-CDC-Tan-HB02,
который прививают в клетки Vero для
культивирования, сбора, инактивации
β-пропиолактоном, концентрации и
очистки, с последующей адсорбцией
адъювантом из гидроксида алюминия с
образованием жидкой вакцины. Вакцина
не содержит антибиотиков и консервантов. Предназначена для взрослых
старше 18 лет.
Формы выпуска вакцины:
однодозовый флакон содержит 0,5 миллилитра продукта для введения;
флакон содержит 1 миллилитр продукта
для двух введений, для каждого введения требуется 0,5 мл в качестве одной
дозы; запрещено вводить 1 миллилитр
одному человеку.
График вакцинации: две дозы с интервалом между введениями 21-28 дней,
каждая доза составляет 0,5 миллилитра.
Рекомендуемый путь введения - внутримышечный, предпочтительно в дельтовидную мышцу плеча. Внутрисосудистое
введение строго запрещено.
Остаток вакцины объемом 1 миллилитр после первого вскрытия флакона
хранится при комнатной температуре
не более 1 часа или при температуре от
плюс 2 до плюс 8°C - не более 6 часов.
"Перед вторым забором вакцины, поверхность резиновой пробки необходимо продезинфицировать. Во избежание
перекрестного загрязнения, забор
дозы из флакона в шприц необходимо
производить непосредственно перед
введением. Использовать набранную
в шприц вакцину следует немедленно,
так как она не содержит консервантов.
Погрешность дозы прививки, вызванная
многократной аспирацией в шприц,
должна быть сведена к минимуму. Если
оставшаяся вакцина во флаконе составляет менее 0,5 миллилитра, ее следует
выбросить, и не смешивать остатки
вакцины из разных флаконов. Необходимость повторной иммунизации данным
препаратом не была определена", - говорится в постановлении.
Определены следующие противопоказания к введению вакцины:
аллергия на любой компонент (включая
вспомогательные вещества) вакцины;
аллергические реакции на вакцины
(острая аллергическая реакция, ангионевротический отек, одышка);
неконтролируемая эпилепсия или
другие прогрессирующие заболевания
нервной системы, а также синдром Гийена-Барре в анамнезе.
беременность и период лактации;
возраст до 18 лет.
Запрещается использовать данную вакцину повторно, если после вакцинации
возникли побочные реакции со стороны
нервной системы.
Также вакцину следует использовать с
осторожностью у пациентов:
с острыми заболеваниями, обострением
хронических заболеваний и лихорадкой;
при необходимости, проведение вакцинации откладывается врачом;

страдающих диабетом и у лиц, у которых
в анамнезе или в семейном анамнезе
были судороги, эпилепсия, энцефалопатия, психические заболевания;
с нарушениями свертываемости крови
и тромбоцитопении, из-за риска кровотечения, которое может возникнуть
во время внутримышечного введения
вакцины;
с нарушениями иммунной функции как
злокачественная опухоль, нефротический синдром, больные СПИДом (данные
о безопасности и эффективности вакцины у этих людей не были получены).
Люди, получающие иммуноглобулины,
должны быть вакцинированы данной
вакциной с интервалом не менее 1
месяца, для исключения воздействия на
иммунную эффективность.
Комбинированное применение с иммуносупрессивными препаратами, такими
как иммуносупрессивные средства,
лекарственные средства для химиотерапии, анти-метаболические препараты,
алкилирующие агенты, цитотоксические
препараты, кортикостероиды и так далее
могут снизить иммунный ответ организма на данный продукт.
Частота появления побочных действий:
очень часто: боль на месте инъекции;
головная боль;
часто: лихорадка, усталость, миалгия,
артралгия, кашель, одышка, диарея, зуд;
нечасто: покраснение, отек, уплотнение,
сыпь, зуд головокружение, анорексия,
рвота, боль в ротоглотке, дисфагия, насморк, запор, гиперчувствительность;
редко: эритема, острая аллергическая
реакция, вялость, сонливость, трудности
с засыпанием, чихание, назофарингит,
заложенность носа, сухость в горле,
гриппозное состояние, пониженная чувствительность к раздражителям (гипестезия), боли в конечностях, учащенное
сердцебиение, боли в области живота,
сыпь, аномальное состояние кожи и
слизистых, акне, боль в глазах (офтальмодения), неприятные ощущения в
ушах, увеличение лимфатических узлов
(лимфаденопатия);
очень редко: озноб, нарушение вкуса,
потеря вкуса, ощущение жжения и покалывания (парестезия), тремор, нарушение концентрации внимания, носовые
кровотечения (эпистаксис), приступы
астмы, першение в горле, тонзиллит, физический дискомфорт, боль в шее, боль
в челюсти, уплотнение на шее, язвы на
слизистой рта, зубная боль, нарушения
в работе пищевода, приступы гастрита,
обесцвечивание кала, боль в глазах
(офтальмодения), затуманенное зрение,
раздражение глаз, ушная боль, ощущение напряжения, повышенное давление, пониженное давление, недержание
мочи, задержка менструации.
"Серьезных побочных реакций, связанных с вакциной, не наблюдалось", - говорится в документе.
Условия хранения вакцины - в охлажденном состоянии при температуре
от плюс 2°C до плюс 8°C, защищать от
света. Не следует замораживать. Срок
годности - 24 месяца. Не использовать
после истечения срока годности, указанного на упаковке и на этикетке.

Больше 77 млрд
тенге направлено
за первое полугодие
2021 года Фондом
медстрахования
медицинским
организациям
Карагандинской
области

eKaraganda

Фонд медицинского страхования
ежемесячно после проведения
мониторинга качества и объема
медицинской помощи направляет
в больницы, центры и поликлиники оплату за медицинские услуги,



оказанные населению. За полгода
2021 года медицинские организации Карагандинской области
получили больше 77 млрд тенге.
Из них 52 млрд. на оказание медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи (ГОБМП).
Это помощь, которая оказывалась
гражданам вне зависимости от
статуса в системе ОСМС. Остальная
сумма пошла на оплату услуг из
пакета ОСМС.
17,9 млрд тенге, что составляет более
1/3 от всей суммы в рамках ГОБМП,
направлены на лечение больных
коронавирусом и поощрение медицинских работников, задействованных в
борьбе с КВИ.
«Возмещение затрат медицинским организациям производится после мониторинга качества и объема медицинских услуг. По тем услугам, по которым
выявлены дефекты, т.е. отклонения
от стандартов и протоколов лечения,
необоснованное завышение объема
медпомощи, недочеты в документации, Фондом применяются штрафные
санкции к медицинским организациям.
За полгода 2021 года было выявлено
дефектов больше, чем на 600 млн. Эти
средства сняты с оплаты медицинских
организаций», - добавил директор
карагандинского филиала фонда медстрахования Фазыл Копобаев.
С начала 2021 года от населения Карагандинской области в Фонд медстрахования поступило около 17 млрд тенге,
из них 2,5 млрд составили поступления
за июль текущего года.

На дорогах
Декабрьское
ДТП в Темиртау:
следствие доказало
вину владельца
автомобиля Ford
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Стало известно, что досудебное
расследование по делу декабрьского ДТП, которое произошло в
Темиртау завершено и после прокурорской проверки дело передано в суд. Об этом сообщил на своей
официальной странице начальник
управления дознания Департамента полиции Карагандинской
области Алмаз Саламатов.
«Управлением дознания окончено
расследование уголовного дела по
факту ДТП произошедшего в декабре
прошлого года в городе Темиртау.
Напомню, на автодороге в районе
дачного массива, столкнулись "Ford
Raptor" под управлением гражданина
Данила Боровикова и "Kia Rio", в которой погибли мужчина и ребенок. ДТП
вызвало широкий общественный резонанс и освещалось во многих СМИ.
По результатам расследования, вина
Боровикова доказана, ему вменена
статья 345 ч.4 УК РК - нарушение ПДД,
повлекшее по неосторожности гибель
двух и более лиц. В августе уголовное
дело поступило в суд города Темиртау», - сообщил Саламатов.
Первое судебное слушание назначено
на 23 августа 2021 года. Напромним,
смертельное ДТП произошло 11 декабря 2020 года. По данным полиции,
28-летний водитель автомашины
Ford следуя по улице Восточная в направлении проспекта Республики по
предварительным данным, в условиях



НОВОСТИ

гололеда, не справившись с рулевым
управлением выехав на полосу встречного движения допустил столкновение
с автомашиной «Киа» под управлением
66-летнего водителя.В автомобиле
«Киа» находилось 5 человек, двое из
которых - 6-летняя девочка и 66-летний мужчина - от полученных травм
скончались в больнице.

Какие иностранные
авто могут
находиться
в Казахстане после
30 сентября

Tengrinews

Налоговики дали разъяснения
по иностранным автомобилям в
Казахстане, которые должны быть
вывезены за пределы страны до 30
сентября.
По данным Комитета госдоходов,
данное требование не касается машин,
которые состоят на учете в странах
Евразийского экономического союза.
Поэтому владельцы автомобилей с
российскими, кыргызскими, армянскими и белорусскими номерами могут и
далее ездить на них в Казахстане.
"Все остальные иностранные авто,
которые больше одного года находятся в Казахстане, должны покинуть
не только территорию нашей страны,
но и России, Кыргызстана, Армении
и Беларуси. Потому что эти страны в
рамках ЕАЭС утвердили Таможенный
кодекс. Он гласит, что автомобили из
других стран могут временно без уплаты таможенных пошлин находиться на
территории ЕАЭС только один год. Далее машина должна быть вывезена за
переделы союза, либо на нее должна
быть уплачена таможенная пошлина.
Однако из-за пандемии коронавируса
во всем мире были введены ограничительные меры, и свободное перемещение через границы стало невозможным. Поэтому сроки годичного
нахождения иностранных машин были
продлены. Однако совет Евразийской
экономической комиссии дал возможность гражданам без последствий и
штрафов вывезти временно завезенные авто, у которых уже истекли сроки,
до 30 сентября 2021 года", - пояснили
налоговики.
Отмечается, что требование о вывозе
иностранных авто распространяется
на всю территорию стран ЕАЭС - Россию, Кыргызстан, Армению и Беларусь.
"На данный момент иностранные граждане могут пересечь границу, чтобы
вернуться в свою страну проживания
и вывезти туда автомобиль. Также они,
если не могут самостоятельно осуществить вывоз, могут обратиться к помощи перевозчиков", - добавили в КГД.
После 30 сентября налоговики вместе
с дорожными полицейскими начнут
искать машины, которые просрочили
даты временного ввоза. При выявлении нарушения данные транспортные
средства отправят на штрафстоянку.
Далее будут приняты необходимые
меры в отношении "хозяина", который
временно пользовался автомобилем в
Казахстане.
"После истечения сроков временного
ввоза "владелец" такого авто в Казахстане должен уплатить таможенные
платежи. Они будут рассчитываться сотрудниками государственных доходов.
Граждане могут по доверенности
перемещаться по территории ЕАЭС на
машинах с белорусским и российским
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учетом. На такие авто не распространяются сроки временного ввоза. А
транспортные средства из Армении и
Кыргызстана не относятся к иностранным", - напомнили в ведомстве.
Между тем в МВД также разъяснили
требование по вывозу временно завезенных в Казахстан авто. По данным ведомства, срок до 30 сентября
определен для иностранных граждан,
которые ввезли автомобили из стран,
не входящих в ЕАЭС.
"Данная норма касается только автомобилей, ввезенных иностранными гражданами, из стран, не входящих в ЕАЭС.
Согласно таможенному законодательству иностранные граждане могут временно ввозить без уплаты таможенных
пошлин в Казахстан и другие страны
ЕАЭС автомобили, зарегистрированные в других странах, не входящих в
ЕАЭС. То есть это машины, ввезенные
не из России, Кыргызстана, Армении и
Беларуси, а из третьих стран.
В основном таким правом пользуются
иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность в Казахстане. С учетом того, что в 2020 году и
в текущем году в связи с распространением коронавируса границы между
странами были закрыты, иностранные
граждане не могли вывезти временно
ввезенные автомобили за территорию
ЕАЭС. В этой связи сроки пребывания иностранного автотранспорта
на территории ЕАЭС были продлены
до 30 сентября 2021 года", - пояснил
заместитель председателя Комитета
административной полиции МВД Серик Тусупов.

Каждое третье
ДТП в Казахстане
с участием
пешехода – МВД

движения, что повлияло на снижение
показателей аварийности в стране.
Они доказали свою эффективность в
надзоре за дорожным движением и
повышении дисциплины водителей», заключил С. Тусупов.

В Караганде
уволили курящего
в салоне автобуса
кондуктора
и водителя
маршрута №5

Вора-гастролера
задержали
карагандинские
полицейские

polisia.kz

В Караганде полицейские пресекли деятельность гастролера из
Костанайской области.

eKaraganda

11 августа, на просторах интернета
появилось видео, снятое в регулярном карагандинском маршрутном
автобусе №5, в салоне которого,
в момент движения транспорта,
кондуктор, не стесняясь, курил
сигарету. Сегодня стало известно,
что весь экипаж этого автобуса
уволили.
«Касательно работы кондуктора регулярного городского маршрута №5
сообщаем, что водитель и кондуктор
данного автобуса уволены с работы за
нарушение Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом», - сообщили в отделе коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог
города Караганда.

Тысячу казахстанцев
пожизненно лишили
водительских прав

3 августа наряд полка патрульной полиции УП Караганды нес службу в центре города. Около 6.00 часов в ходе
патрулирования полицейские завернули во двор многоквартирного дома по
проспекту Н.Назарбаева. Они обратили
внимание на водителя автомобиля
ВАЗ-2120, который, двигаясь навстречу, внезапно затормозил и стал разворачиваться. Такие действия показались подозрительными, и патрульные
остановили машину. За рулем транспортного средства оказался 23-летний
житель Костанайской области.
Во время разбирательства выяснилось, он только что угнал автомобиль.
Кроме того, полицейские установили,
что задержанный несколькими часами ранее проник в салон автомобиля
Lexus, находившегося на парковке у
дома по улице Жамбыла, и с заднего
сиденья похитил планшет стоимостью
51 тысяча тенге. По данным фактам
в Центральном отделе полиции УП
Караганды возбуждено уголовное дело
по двум статьям УК РК – статьи 200
“Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения” и статьи 188
“Кража”. Ведется расследование.

Полицейские
по “горячим следам”
задержали грабителя
в Караганде

«Казинформ»

Заместитель председателя Комитета административной полиции
МВД РК назвал основные факторы
ДТП на казахстанских дорогах.
«Как показывает анализ, в настоящее
время смертность на дорогах зависит
от динамики трех основных видов ДТП
– это наезды на пешеходов, опрокидывания и встречные столкновения
автомобилей», - сказал Серик Тусупов
на брифинге в МВД.
По его словам, смертность в этих
видах ДТП составляет 58% от всех погибших в ДТП.
«При этом, наиболее остро стоит вопрос с безопасностью пешеходов.
Каждое третье ДТП в стране, каждый
четвертый погибший и раненый приходится на их долю. В тоже время есть
проблемы и с дисциплиной пешеходов
– с начала года выявлено больше 150
тысяч нарушений с их стороны. Каждое
пятое ДТП в стране происходит из-за
превышения скорости в населенном
пункте – 1 296 ДТП %, 136 погибших и
1 628 раненных», - отметил спикер.
«Значительный профилактический
и сдерживающий эффект указанным
видам ДТП приносит установка автоматических камер фиксации нарушений
ПДД. В 2020 году во взаимодействии с
местными исполнительными органами
дополнительно установлено порядка
3,5 тысяч камер. В этом году с их помощью выявлено 1,6 млн. нарушений
ПДД. Таким образом, каждое второе
нарушение ПДД в стране выявляется с
помощью автоматических камер. Данная мера позволила в целом повысить
дисциплину участников дорожного

Криминал
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Около тысячи казахстанцев пожизненно лишили права управления
транспортным средством за вождение автомобиля в нетрезвом виде.
Об этом сообщил заместитель
председателя Комитета административной полиции МВД Серик
Тусупов.
"Что касается управления транспортом
в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, 10 тысяч граждан
были подвергнуты административному
аресту, 12 тысяч временно лишены
права управления транспортным
средством. И порядка тысячи граждан
Казахстана, управлявших автомобилем
в состоянии алкогольного опьянения, были пожизненно лишены права
управления транспортным средством",
- сообщил Тусупов на брифинге МВД.
По его словам, общее количество выявленных нарушений за 7 месяцев по
сравнению с периодом 2020 года возросло на 60 процентов.
"В том числе практически в два раза
увеличилось количество нарушений
требований знаков и разметки, на 27
процентов - нарушений пользования
световыми приборами, на 50 процентов - нарушений правил перевозки
пассажиров и грузов и на 100 процентов - нарушений правил остановки и
стоянки", - отметил он.

polisia.kz

4 августа около 21:30 часов в
Михайловский отдел полиции
УП города Караганды поступило
сообщение о том, что у одного из
домов по улице Аманжолова произошел грабеж. Вскоре на место
происшествия прибыл ближайший
наряд патрульной полиции.
Потерпевший, 39-летний житель города, рассказал, что на него напал некий
злоумышленник. Он несколько раз
ударил жертву, затем выхватил из рук
барсетку, в которой находились пять
тысяч тенге, а также сотовый телефон и скрылся. Потерпевший описал
грабителя, которому на вид было 20-25
лет. По “горячим следам” полицейские
задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний мужчина, который дал
признательные показания.
Возбуждено уголовное дело по статье
191 УК РК “Грабеж“. Ведется расследование. Вещественные доказательства
изъяты.
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Более тысячи
запрещенных сетей
изъяли полицейские
на одном из рынков
Караганды

НОВОСТИ
ковую лодку – в ней находились двое
мужчин 40 и 45 лет. В лодке полицейские обнаружили свежевыловленную
рыбу разных видов весом 125 кг, а
также запрещенные снасти – сети.
Все вещественные доказательства
браконьерской деятельности изъяты. По данным фактам возбуждены
уголовные дела по статье 335 УК РК
“Незаконная добыча рыбных ресурсов”. Ведется расследование. Сумма
ущерба устанавливается.

Домушник обокрал
на 10 млн тенге
жительницу
Темиртау
polisia.kz

На территории Карагандинской
области прошло оперативно-профилактическое мероприятие “Браконьер”. Его цель – выявление и
пресечение фактов незаконного
промысла рыбы, обнаружение
и уничтожение браконьерских
сетей, выявление и пресечение
реализации запрещенных орудий
лова рыбы. Кроме того на дорогах республиканского и местного
значения для выявления фактов
незаконной перевозки рыбной
продукции выставлялись патрульные наряды полиции.
В мероприятии вместе с полицейскими участвовали представители
межобластной инспекции рыбного хозяйства, Ассоциации рыбных хозяйств
и волонтеры. Так на одном из рынком
Караганды был выявлен факт продажи
запрещенных орудий лова. Здесь полицейские изъяли 1195 сетей, каждая
протяженностью 100 метров. Таким
образом общая длина составила
119 км. По данному факту составлен
административный протокол, который
направлен на рассмотрение в суд.

Четырех браконьеров
с рыбой задержали
в Карагандинской
области

polisia.kz

2 августа в Восточный отдел полиции УП города Темиртау Карагандинской области обратилась
55-летняя горожанка. Женщина
сообщила, что неизвестный проник в квартиру и похитил денежные средства и ювелирные изделия.
Общая сумма ущерба составила 10,3
млн тенге. Выяснилось, кража произошла, когда потерпевшая находилась
на суточном дежурстве. Злоумышленник попал в квартиру, подобрав
ключи к замку входной металлической
двери.
В полиции возбудили уголовное дело
по статье 188 “Кража”. 4 августа в ходе
оперативно-розыскных мероприятий
сотрудники криминальной полиции
задержали подозреваемого – 34-летнего мужчину, который дал признательные показания. Часть вещественных доказательств изъята. Ведется
расследование.

Спорт
Спорт
Карагандинской
области в цифрах
polisia.kz

10 августа в городе Приозерске
Карагандинской области около
1.00 наряд патрульной полиции
совместно с сотрудниками природоохранной полиции в ходе
оперативно-профилактического
мероприятия “Браконьер” обратили внимание на автомобиль,
следовавший по улице Достык.
Они остановили данное транспортное
средство под управлением 33-летнего
мужчины. В салоне также находился
43-летний пассажир. Во время осмотра машины полицейские изъяли
пять мешков свежего сазана общим
весом 84 кг. Задержанные браконьеры оказались жителями Жамбылской
области.
В этот же день около 17.00 в бухте
Бертыс озера Балхаш сотрудники
природоохранной полиции совместно
с бойцами СОБР задержали пласти-

Акимат Карагандинской области

Спорт – и любительский, и профессиональный – не стоит на месте. В преддверии национального
Дня спорта предлагаем оценить
состояние сферы в Карагандинской области.
Цифры предоставили в управлении
физической культуры и спорта.
Массовость
В городах и районах Карагандинской
области действуют 45 спортивных
школ. В них занимаются 33 тыс. детей
и подростков.

Спортивных секций – 6 812, в которых занимаются 419 658 человек. За
последние два года открылись 252
секции.
В области функционирует 1 341 организация физической культуры и спорта и 72 федерации по видам спорта.
Спортивная инфраструктура
Всего объектов спорта – 3 155, из них
1 230 находятся в сельской местности.
Спортивных площадок с искусственным покрытием – 333; многофункциональных хоккейных кортов – 262;
площадок Street Workout – 34.
В 2021 году планируется сдать в
эксплуатацию четыре ФОКа: в Шахтинске, селе Ботакара Бухар-Жырауского района, в посёлке Жезды и селе
Карсакпай Улытауского района. Будут
открыты два новых крытых плавательных бассейна – в посёлках Нура и
Жанаарка.
В программу «Ауыл – Ел бесігі» вошли
три проекта спорта:
- строительство ФОКа на 100 мест в
пос. Егиндыбулак Каркаралинского
района;
- строительство крытого хоккейного
корта в селе Шахтёрском Нуринского
района;
- капитальный ремонт ДЮСШ пос. Молодёжного Осакаровского района.
Для обеспечения шаговой доступности спортивных сооружений в этом
году намерены установить ещё 44
спортивных площадки, 8 многофункциональных хоккейных кортов и 25
площадок Street Workout.
Национальные виды спорта
В Карагандинской области культивируются 11 национальных видов
спорта. Ими занимаются более 42 тыс.
спортсменов.
В январе 2021 года создана Ассоциация национальных видов спорта Карагандинской области. Её возглавляет
Нурсерик Шарипов, председатель
Карагандинского областного суда.
Планируется открытие отделения по
қазақша күрес в школе-интернате-колледже для одарённых в спорте детей
им. А. Молдагуловой.
Областной чемпионат по кокпару в
этом году собрал десять команд из
регионов. Соревнования обрели
больший масштаб.
На чемпионате Казахстана по кокпару сборная Карагандинской области
заняла второе место в первой лиге и
завоевала право играть в высшей.
Инвалидный спорт
В Карагандинской области 3 856 людей с ограниченными возможностями
занимаются спортом.
440 особенных спортсменов тренируются в областной специализированной школе. Из них заслуженных мастеров спорта РК – 4, мастеров спорта
международного класса – 12, мастеров
спорта РК – 35. В школе культивируются 16 видов спорта. Работает 21
тренер-преподаватель.
На Паралимпийские игры в Токио, которые стартуют 24 августа, лицензии
завоевали двое карагандинцев – Алия
Рахимбекова (плавание) и Дастан Мукашбеков (лёгкая атлетика).
Источник – Акимат Карагандинской
области @ При копировании рекомендуется использовать ссылку на
источник.



Одной строкой
Велодорожка с препятствиями или когда в
Караганде будут делать идеально с первого
раза...
Карагандинские автомобилисты просят
убрать один из ЖД переездов...
В Караганде идёт суд с построившим западную часть Центрального парка подрядчиком...
Портреты Каныша Сатпаева и Илона Маска
появились на зданиях завода в Караганде...
Карагандинский литейно-машиностроительный завод вновь участвует в социальном
проекте...
Почему Центральный парк Караганды в выходные погрузился во тьму...
ДТП в Карагандинской области: один человек
погиб, четверо госпитализированы...
Саженцы прижились. Акция «Зелёный пояс» от
АО «АрселорМиттал Темиртау» даёт хорошие результаты...
В Карагандинской области началась уборка
урожая...
Жители рассказали, что думают о новосибирских новостройках и показали, где теперь
живут...
Фельдшерский пункт и Дом культуры отремонтировали в селе Кызылжар Карагандинской области...
39 женщин прошли ЭКО в Караганде за счет
средств ОСМС...
Названы лучшие игроки Кубка Президента
РК...
Как предпринимателю получить дополнительную прибыль?...
Видеообзор финального матча Кубка Президента РК «Сарыарка» — «Барыс» 3:7...
ЧП в Жамбылской области: движение поездов
возобновлено...
С начала года казахстанцам выплачено пенсий на более 1,5 трлн тенге...
«Барыс» в матче с грандиозным камбэком и
десятью шайбами выиграл Кубок Президента
РК...
Кражу телефона раскрыли карагандинские
полицейские...
Страхование птиц начнут субсидировать в
Казахстане...
Карагандинских студентов будут бесплатно
обучать основам предпринимательства...
Правила прикрепления к поликлинике для иностранцев изменили в Казахстане...
Оглашены результаты проверки безопасности полетов в Казахстане...
Казахстанцы могут сообщать о происшествиях в армии через мобильное приложение...
Трех закладчиков наркотиков задержали в
Караганде...
О деятельности управления культуры архивов и документации рассказали на площадке
региональной службы...
Бахчевод обеспечивает жанааркинцев местными арбузами...
Общественный транспорт: более 8 тысяч
«зайцев» оштрафовали в Казахстане...
За прошедшие сутки в Карагандинской области коронавирусом заболели 1098 человек...
Воспитанник Караганды продолжит карьеру
в Швеции...
Миллиардные расходы на перепись объяснили
в Бюро статистики...
Битва за гаражи развернулась в Караганде...
Охранник похитила дверь с объекта в Шахтинске...
Жезказганцев обеспечат качественным теплоснабжением...
«Шахтер» забил три гола за тайм и вышел в
четвертьфинал Кубка Казахстана...
Подучетного накажут за ночной поход в
магазин в Балхаше...
Как в Казахстане сдерживают цены на
сахар...
Вор, похитивший 8 водоприемных решеток,
задержан в Караганде...
Предприниматель в Абае 4 года восстанавливает из руин швейную фабрику...
Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz
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НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ
Организация

Координаты

ПРИМЕЧАНИЕ

1. пр. Н.Абдирова 24/1, р-он маг. «Южный». Тел.: 47-97-19, 8-700-144-37-28 (круглосуточно) ТОРГИ
2. пр.Бухар Жырау, 75 маг. «PLAY», тел.: 8 700 144 3732
3. пр.Бухар Жырау, 68 угол Комиссарова (обмен валюты), тел.: 8 700 144 3730
4.
ул. Затаевича , 77/3, ТД «Элем», бутик №10. Тел. 8 700 144 37 27 ТОРГИ
ТОО ЛОМБАРД
5. мкр. Восток -1, ТД «АРС» (за рынком). Тел. 8 700 144 37 31
«АМЕТИСТ» 6. майкудук, маг. «Мактуб», ост. «Кольцевая». Тел. 8700 147 32 90
7. ул. Космонавтов, 1б, рынок «Шыгыс». Тел. 8 700 144 37 29 ТОРГИ
8. мик-oн 11 "а", строение 27/2, маг. «ЗАИР»,
ост. «Ласточка» (рядом гор. больница №1). Тел : 8 700 144 37 15

АВТОУСЛУГИ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ОБОРУДОВАНИЕ

Деньги сразу - проценты потом!
Под залог изделий из золота, изделий с
бриллиантами, меха, техника на гарантии
Высокая оценка
Низкие процентные ставки
Возврат % при досрочном выкупе
Комиссионный сбор % - 0 (ноль)
СМС уведомление
Проводим ежедневные торги не выкупленного залогового имущества

ОКНА

ЗДОРОВЬЕ

ИБРАИМХАН
НУРЛАН
КЕНЕСХАНУЛЫ

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

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

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

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

ПРОЧЕЕ

СООБЩЕНИЯ
Объявления о предстоящем тендере
ТОО «Prima Investment Company» («Прима Инвестмент Компани») объявляет о проведении
открытого тендера по закупкам «Капитальный ремонт ВЛ 110кВ».
№
лота
1

Наименование
Капитальный ремонт
ВЛ 110кВ

Место поставки
DDP, г.Караганда

Срок поставки
в течение 55 календарных дней с
момента подписания договора

Ед.из

Кол.

Условия оплаты (размер
авансового платежа), %

Сумма, планируемая для
закупки с НДС, в тенге

услуга

1

30

95 000 000

Пакет тендерной документации можно получить в срок до 15 часов 00 минут 31 августа 2021 г. включительно по адресу Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, пр.
Сарыарка, 6, 2 этаж с 09.00 до 18.30 часов.
Стоимость пакета тендерной документации составляет 5 000 (пять тысяч) тенге и вносится на счет ТОО «Prima Investment Company» («Прима Инвестмент Компани») в АО
«Народный Банк Казахстана» г. Нур-Султан, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ026017111000010813, БИН 120740013153. Субъектам малого предпринимательства и организациям,
производящим товары, работы и услуги, создаваемыми общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, тендерная документация предоставляется бесплатно.
Тендерные заявки на участие в тендере, запечатанные в конверты, представляются потенциальными поставщиками в ТОО «Prima Investment Company» («Прима Инвестмент
Компани») по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, пр. Сарыарка, 6, 2 этаж.
Окончательный срок представления тендерных заявок до 15 часов 00 минут 31 августа 2021 года.
Конверты с тендерными заявками будут вскрываться тендерной комиссией в 16 часов 30 минут 31 августа 2021 года, по следующему адресу: Республика Казахстан, 010000,
город Нур-Султан, пр.Сарыарка, д.6, 2 этаж.
Потенциальные поставщики и их представители (с предоставлением доверенности, заверенной подписью первого руководителя и печатью) присутствуют при вскрытии конвертов с тендерными заявками.
Дополнительную информацию и справки получают по телефону: 8 7172 55 44 84.
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РЕСТАВРАЦИЯ ванн! Вам

УСЛУГИ

12

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

12

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

12

КВАРТИРЫ

12

СДАЮ

12

ДОМ

13

УЧАСТОК, ДАЧА

14

ГАРАЖ

14

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

14

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

14

ТРАНСПОРТ

14

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

14

ГСМ

14

ОБОРУДОВАНИЕ

15

надоела старая ржавая
ванна? Тогда мы идем
к Вам!!! Большой опыт
работы+гарантия качества! Доверяйте профессионалам! , Т. 30-20-20 ,
8-708-542-42-54

АВТОУСЛУГИ
Техобслуживание
ЗАПРАВКА
автомобильных
кондиционеров, Т. 8-708-10422-08

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ
РЕМОНТ квартир. Все виды

отделочных работ, Т.
8-708-353-30-67

АВРАЛЬНЫЕ работы.
Строим, перестраиваем,
достраиваем. Особняки,
склады, цеха. Демонтаж.
Усиление фундамента и
ремонт. Текущий и кап.
ремонты. Проемы, арки.
Декоративная, укрепляющая, фасадная штукатурка. Свой строительный
материал. Скидки, Т. 97-4059 , 8-700-410-23-30

ИНСТРУМЕНТЫ

15

БРИГАДА универсальных
строителей выполнит любые строительные работы. Качественно. Гарантия,
Т. 8-700-355-51-63

ТАРА УПАКОВКА

15

ЖЕСТЯНЫЕ работы. Венти-

БЫТОВАЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА

15

КОМП.ТЕХНИКА

16

СРЕДСТВА СВЯЗИ

16

МЕБЕЛЬ

17

ГАЛАНТЕРЕЯ

17

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

17

ОДЕЖДА

17

ОБУВЬ

17

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

18

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ

18

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА

18

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ

18

ЗДОРОВЬЕ

18

ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

18

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

18

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

19

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ТОВАРЫ

19

ЗООТОВАРЫ

19

РАСТЕНИЯ

19

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

19

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

19

РАБОТА

20

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ 21
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

23

ляция, Т. 8-701-408-42-43

РЕМОНТ пластиковых
окон. Замена резины,
замков, навесов. Регулировка. Качество. Гарантия,
Т. 97-27-60 , 8-701-508-44-01
, 8-707-872-25-29
УКЛАДКА кафеля. Сантех-

ника. Электрика. Установка дверей. Венецианка.
Гротто. Обои. Левкас.
Квалифицированные
строители, Т. 8-747-553-8696 , 8-705-862-30-50 Влад
Немец
КАФЕЛЬ, обои, галтели,
шпаклевка,
линолеум.
Сантехника. Галя, Виталий, Т. 46-24-80 , 8-702-15208-14 , 8-708-548-39-44
КАЧЕСТВЕННЫЙ
ремонт
квартир. Шпаклевка стен
и потолков, обои, эмульсия, галтели. Также и частичный ремонт, Т. 21-7417, 8-707-292-97-09
РЕМОНТ крыш, подъездных и балконных козырьков. Чистка вентиляционных каналов, Т. 44-32-64 ,
8-777-975-59-89
РЕМОНТ перекрытия крыш
любых видов. Имеется
материал.
Выезд-замер
материалом бесплатный.
Ребята непьющие. Цены
приятные. Пенсионерам,
инвалидам - скидка. Рустем-Рома, Т. 8-708-97732-07 , 8-771-195-29-71
СТРОИТЕЛЬСТВО пристроек, гаражей и т.д. Септики, погребы. Заборы из
профлиста. Все виды
кровельных работ. Есть
свои материалы. Скидки!
В бригаде абсолютно никто не пьет. Делаем качественно. не затягиваем, Т.
8-707-272-79-19

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
И СВАРОЧНЫЕ
ВСЕ виды сварочных

работ. Генератор, резак.
Сантех.работы. Любой
сложности. Качественно.
Гарантия. Выезд. Без выходных, Т. 21-39-16 , 8-707424-21-02 , 8-702-688-30-49

ЭЛЕКТРО, ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ
ТОО Peremotka. Ремонт,
продажа эл/двигателей.
Р-н нефтебазы, ул. Нефтяная, 5, Т. 8-701-166-05-48
Александр
ВСЕ услуги электрика, Т.
41-98-73 , 8-705-250-71-58 ,
8-778-843-45-50
УСЛУГИ электрика. Опыт.
Качество. Монтаж провода, Т. 31-58-21 , 8-702-65591-88
ЭЛЕКТРИК. Опыт, Т. 32-5165, 8-700-939-09-10, 8-705302-65-72
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
работы (цеха, дома, сооружения и т.д.), Т. 8-700-97393-58

РИТУАЛЬНЫЕ
КОМБИНАТ ритуальных
услуг «КСОН». Облагораживание могил тротуарной плиткой. Строительство мазаров. Адрес:
ул.Привокзальная,1,
проезд марш.07, 32 кв-л
(р-он УПР «Водоканал»), Т.
56-50-59 , 8-701-445-09-12 ,
56-50-42 , 56-08-06 , 8-776504-59-56

гардин, люстр, ТВ, полок.
Линолеум, плинтуса. Косметический ремонт. Ремонт мебели. Электрика.
Сантехника, Т. 8-700-14485-57 , 25-79-93 , 8-701-79309-97 Олег

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И ОБНОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ
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ГАДАЮ на картах ТАРО,

Парижская Сильвия. Выливаю на воск, Т. 8-705259-17-26 Марго
ГАДАЮ. Диагностика. Сниму порчу любой сложности. Защита; обряды;
ритуал на возврат мужа,
жены и мн.другое, Т. 8-775256-67-96
РАСКЛАД на карты Таро,
литье воском, гадание по
фото, Т. 8-747-138-14-45 ,
8-747-324-72-08

РЕМОНТ корпусной мебели. Сборка, разборка. Аккуратно. Качественно. Недорого, Т. 8-778-743-97-70
, 33-83-82

РЕМОНТ И УСТАНОВКА БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ.

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Кавалеры
РУССКИЙ 46-170-70, работаю, к спиртному, табаку
равнодушен ищу подругу
намного старше себя для
совместного проживания,
Т. 8-708-637-26-98

67 лет, казах, высшее образование, бывший
гл.бухгалтер ищу женщинуказашку, Т. 8-776-517-82-60
МУЖЧИНА

РЕМОНТ телевизоров, Т.
50-03-78 , 8-700-359-26-20
РЕМОНТ
холодильников
в любое удобное для Вас
время, Т. 32-75-02 , 8-700985-10-88

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
!!!УСТАНОВКА, настройка

спутникового и местного
оборудования. Качество.
Гарантия. Недорого. Опыт,
Т. 8-700-121-55-76 , 8-701488-31-92

1,2-КОМН.КВ, любой
р-н, Т.
8-701-568-63-08
1-КОМН.КВ, Михайловка, р-н от
Бани до Онкологии, 2 этаж, Т.
43-87-07
1-КОМН.КВ, можно б/рем, Пришахтинск, Т. 8-776-517-53-25
, 41-74-37
1-КОМН.КВ, Тулепова, 17, Толепова, 13, Гоголя, 51/3, Т.
8-776-173-67-83
11.000.000 тг., 2-комн.кв, Ю-В,
с 3-9 этажи. Звонить с 18.0022.00 ч., Т. 47-91-30, 8-775618-65-39
2-КОМН.КВ, 23 мк-р, Т. 53-18-35
2-КОМН.КВ, желательно
1-2
этажи, город, р-он боулинга,
Юбилейный, Н.Назарбаева,
Т. 8-747-984-35-23
2-КОМН.КВ, Ю-В, 1 и последний
этажи не предлагать, Т. 4791-30 , 8-775-618-65-39
ДО 10.000.000 тг., 1,2-комн.кв,
Ю-В, Гульдер-1,2, наличный
расчет, Т. 33-42-70 , 8-705769-25-53
ДО 12.000.000 тг., 1,2-комн.кв,
город, Юбилейный, Гоголя,
Алиханова, 1-3 этажи, хор.
сост., наличный расчет, Т.
8-701-680-95-63

ПРОДАЮ
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Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02

МУЖЧИНА, 58 лет. Только с
женщинами, Т. 8-708-35966-29

КУПЛЮ

МЫТЬЕ окон, балконов.
Качественно, недорого.
Уборка квартир. Недорого., Т. 8-701-303-73-18 ,
8-775-537-65-23

ДОМАШНИЙ мастер! Навес

Кавалеры

ПАМЯТНИКИ. Плиты в
мазар. Адрес: г.Караганда,
ул.Терешковой, 1Б, Т. 9728-64 , 8-701-406-44-43

УСЛУГИ ПО ДОМУ

ВРЕЗКА замков в металлические, межкомнатные
двери.
Установка
дополнительных замков в
китайские двери. Замена
ручек, сердцевин, Т. 8-778743-97-70 , 33-83-82

ДОСУГ

МУЖЧИНА, 72 года, рост 150
см желает познакомится с
женщиной от 40-72 года, европейской национальности,
Т. 8-707-427-56-30
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с европейкой
до 37 лет, рост не ниже 165
см. О себе: без детей, высокий, с г.Караганды,
Т. 8-702ар
246-66-69

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

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

Юго-восток
тг., пр.Республики,34,
5/5, пан, Т. 35-82-67 , 8-700391-82-84

9.500.000

Михайловка
тг., Крылова, р-он
маг.»Школьник», 3/5, 36,4
кв/м, кирпич, развитая инфраструктура, торг, Т. 8-778191-60-50
12.500.000

Майкудук
Г.ПРУДЫ, 1 этаж, 48,85
кв/м, Т. 8-700-669-61-74 ,
8-705-121-63-24

Пришахтинск
тг. , Металлистов,
26/2, 4/5, 31 кв/м, п/окна,
встроенная кухня, натяжной
потолок, Т. 53-38-44 , 8-702655-33-14
7.000.000
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Пришахтинск

2-КОМН.

тг., 23 мк-р, 10-10А,
4/5, 47,6 кв/м, пан, з/балкон,
с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, мебель, солнечная,
свежий ремонт, развитая инфраструктура, Т. 53-72-64 ,
8-708-383-35-76
12.000.000

Город
тг. , Ермекова, 10,
1/2, кап.рем, срочно, торг, Т.
47-53-22 , 8-776-514-50-41
13.500.000 тг. , Гоголя, 57, р-он
Юбилейного, 2/5, 43,8 кв/м,
кирпич, мебель, быт. техника, торг, Т. 8-771-287-40-84
14.000.000 тг. , Можайского, 11,
4/5, не угловая, торг, Т. 8-701752-95-84
16.000.000 тг. , Ермекова, 62,
2/9, кирпич, студия, теплая,
Т. 8-701-457-50-04
16.000.000 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
16.500.000 тг. , Ерубаева, р-н
Абзала, 2/5, пан, балкон, п/
окна, интернет, мебель, быт.
техника, 1961 г.п., кондиционер, оригинальная м/дверь,
в центре «Золотого кольца»
+ оборудованный подвал, Т.
21-68-00 , 8-701-167-15-78
18.900.000
тг.,
Назарбаева,
центр, 4/5, 46 кв/м, развитая
инфраструктура, Т. 8-747984-35-23
11.000.000

Юго-восток
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тг., 27 мк-р,
ул.Университетская,29,
р-н КарГУ, 5/9, 53 кв/м,
торг, Т. 35-56-87 , 8-777071-85-58
16.000.000

тг., Гапеева, 19, 9/9,
кирпич, Т. 8-700-993-24-61
16.000.000 тг., Волочаевская,
4/5, мебель, быт. техника,
теплая, не угловая, балкон,
кладовая, подвал, Т. 8-771283-44-12
16.000.000 тг. , Муканова, 2/5,
пан, рем, ж/дв, мебель, 2 з/
балкона, развитая инфраструктура, перепланировка
узаконена, срочно, торг, Т.
8-705-634-52-46
, 8-777-2585-6
37-70
13.000.000

Михайловка
Майкудук
тг., 12 мк-р,37, 5/5,
первый подъезд, торг, Т.
8-702-154-39-08
11.000.000 тг. , 1 кв-л, 6, 2 этаж,
п/окна, без долгов, новая
сантехника, оплата наличными, возможна ипотека, торг,
Т. 32-24-95 , 8-778-445-08-28
12.500.000 тг., Восток-1, 4/5,
52/9 кв.м, кирпич, 2 балкона, с/у раздельный, не угловая, тепл, новая сантехника,
большая кладовая, комнаты
раздельные, развитая инфраструктура, торг, Т. 8-700454-15-86 , 8-771-288-10-80
8.300.000 тг., 12 мк-р, 2, р-он
Горняка, 2/5, 43/5,6 кв.м, пан,
з/балкон, с/у совмещенный,
мебель, быт. техника, развита инфраструктура, счетчики, ж/дв, не угловая, торг,
Т. 45-00-12 , 8-707-373-34-23
9.000.000 тг., 12 мк-р,24, 5/5,
дер/окна, тел, домофон, каб
ТВ, торг, Т. 8-701-740-94-63
9.000.000 тг., 13 мк-р, 1/5, 48,2
кв/м, пан, б/рем, дер/окна,
подвал сухой, комнаты раздельные, Т. 8-777-371-42-63
10.000.000

НЕДВИЖИМОСТЬ

Вне города
тг., Абай, 5/5, мебель, Т. 8-775-939-19-37
4.500.000 тг. , Сатпаев, Наурыз, 152, 5/5, 44 кв/м, крыша
монолитная, Т. 8-747-634-5617 , 8-777-572-47-08
10.000.000

3-КОМН.
Город
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23.500.000 тг., Абдирова, 5/9,
59,9 кв/м, кирпич, рем, с/у
совмещенный, тел, Т. 8-700965-08-64

тг. ,
Н.Абдирова,36/2, 1/5, 58
кв/м, п/окна, быт. техника,
эл/титан, кухня встроенная,
п/трубы,
перепланировка,
счетчики, теплая, решетка на
окнах, торг, Т. 25-83-96
18.500.000 тг. , Пичугина, 2/2,
72 кв/м, кирпич, ж/дв, п/окна,
тел, интернет, домофон, комнаты раздельные, мебель
частично, Т. 8-775-837-83-32
, 51-72-89
20.300.000 тг. , Жамбыла, 1,
3/3, 65/9 кв.м, кирпич, ст.типа,
рем, ж/дв, п/окна, изолированные комнаты, п/трубы,
счетчики, новая эл/проводка, ламинат, срочно, торг, Т.
41-10-72 , 8-702-230-60-26
21.300.000 тг., Гоголя, 52/2, 4/9,
рем, с/у раздельный, п/окна,
чистая, ремонт, 2 з/лоджии,
лифт работает, 1-подъездный, зимой тепло, развитая
инфраструктура, Т. 50-01-80
, 8-701-753-12-69 , 8-777-89323-01
37.350.000 тг. , Лободы, 7, 5/5,
75 кв/м, з/балкон, кап.рем, п/
окна, мебель, торг, Т. 8-701456-71-23

Майкудук
тг. , 14 мк-р, 40, 2/5,
62/6 кв.м, б/долгов, срочно,
торг, Т. 45-94-59 , 8-776-51450-41 , 47-53-22
11.500.000 тг. , Восток-2, 1/5,
60/6 кв.м, пан, б/рем, комнаты раздельные, теплая, Т.
8-708-356-45-14 , 8-747-40805-09
12.000.000 тг. , 11 а мк-р, 26,
4/9, 57 кв/м, кирпич, з/лоджия, п/окна, мебель, раздельные комнаты, кладовая
3х1,7 м, тепл, не угловая, новые радиаторы, торг, Т. 4592-08 , 8-771-285-42-27
12.500.000 тг. , 11 а мк-р, 17, 5/5,
61,5/6,5 кв.м, рем, мебель,
возможна ипотека, торг, Т.
8-775-260-89-25 п.19.00, 2505-70
11.000.000

4-КОМН.
Юго-восток

16.000.000

Юго-восток
тг. , Строителей,
22, 3/5, кирпич, кап.рем, Т.
35-43-98
16.000.000 тг., Карбышева, 10/2,
2/5, б/рем, с/у раздельный,
мебель, развитая инфраструктура, б/долгов, эл/титан, солн, торг, Т. 30-95-45
23.000.000 тг., Таттимбета, 17,
5/5, 68,4 кв/м, з/балкон, с/у
раздельный, п/окна, 1990 г.п,
Т. 8-701-459-51-41
24.000.000 тг., Республики,4,
6/9, 70/9 кв.м, з/лоджия, с/у
раздельный, п/окна, 1984 г.п.,
ипотека, торг, Т. 30-13-73 ,
8-777-046-14-17
15.000.000

Михайловка
тг. , Крылова, 62,
2/5, 61,7/7,2 кв.м, кирпич,
косм.рем, ж/дв, п/окна, 3 з/
балкона, кладовая, Т. 43-8707
21.000.000 тг. , Кривогуза,59,
3/5, 60/8 кв.м, еврорем, п/
окна, мебель, быт. техника, 2
з/балкона, торг, Т. 43-88-74 ,
8-771-110-89-58
7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60
кв/м, рем, титан, новая ванна, печное отопление, торг,
Т. 30-58-58 п.20.00, 8-702687-74-60
18.000.000

Майкудук

на квартиру в Караганде, Т. 8-705-334-82-30

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, 47-53-22
14

ВОСТОК-2, 1/5, 60,8/6 кв.м, ж/
дв, кладовка, новые радиаторы меняю на 2-комн.кв,
Восток-3, с доплатой, Т. 3735-84
ЖБИ, 3/5, балкон, ж/дв, п/окна,
интернет, натяжной потолок,
2 кладовые, гараж меняю
на 2-комн.кв. или 3-комн.кв,
малогабаритную, Майкудук,
Пришахтинск, город, Т. 4275-07

2 КВАРТИРЫ

КРИВОГУЗА, 3/5, на три 1-комн.
кв. или на 1+2-комн.кв, центр
, Т. 8-700-923-11-23

тг., Щорса, 34,
3-комн.кв., 1/2 + 3-комн.кв,
2/2 (совмещенные), с отдельным выходом, Т. 30-96-78 ,
8-778-307-46-89 , 8-708-76767-86

12.000.000

МЕНЯЮ

1-КОМН.
11 кв-л, 3/5, кирпич, балкон,
рем, с/у совмещенный, тел,
мебель, меняю на 2-комн.
кв, с доплатой, Т. 21-57-11 ,
8-778-850-29-58
13 мк-р, 1/5, кирпич, на дом, Т.
8-702-468-94-63
13 мк-р, 1/5, кирпич, развитая
инфраструктура меняю на
дом, варианты, Т. 8-777-89088-74
13 мк-р, 1/5, кирпич, теплая,
сухой подвал, развитая инфраструктура меняю на дом,
Т. 8-777-890-88-74
23 мк-р, 10 а, 1/5, на 1-комн.
кв, 22 мк-р, Методическая,
Н.Рынок, желательно 2-4
этажи, срочно, Т. 8-747-95199-20
ПЕР.СПОРТИВНЫЙ, 1/2, 34 кв/м,
п/окна, решетки на окнах
меняю 1-комн.кв, Майкудук,
Пришахтинск, Т. 8-771-56904-72
ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4,
кирпич, каб ТВ, новая сантехника на 2-комн.кв, Степной-1,2,3,4;
Гульдер-1,2,;
Таттимбета, со 2 до 8 этажа,
с вашей доплатой. Пришахтинск, Майкудук и город - не
предлагать. Или продам 8.500.000 тг. Звонить после
18.00-22.00 ч., Т. 47-91-30 ,
8-775-618-65-39
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мк-р, 20а, 1/5, малогабаритная на 2-комн.кв, Майкудук, с доплатой, 3-4 этажи, Т.
8-700-149-95-63
14

кв-л, 5/5, хрущ, теневая
сторона меняю на 2-комн.кв,
2-3 этажи, солнечную сторону не предлагать, город, Т.
51-03-35, 8-778-206-58-53
ЕРМЕКОВА, 10, 1/2, кап.рем, на
2,3-ком.кв, город, Ю-В, можно б/ремонта, Т. 47-53-22 ,
8-776-514-50-41
ТОЛЕПОВА, 3, 5/5, балкон, на
варинаты, Т. 51-03-35, 8-778206-58-53
26

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

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

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

КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2
кв.м, кирпич, косм.рем, ж/
дв, п/окна, 3 з/балкона, кладовая на 2-комн.кв, 2-3 этажи, Крылова, Кривогуза, до
Бани, Восток-5, Голубые пруды, с доплатой, Т. 43-87-07
СТРОИТЕЛЕЙ, 22, 3/5, кирпич,
кап.рем, на 1-комн.кв, с доплатой, Ю-В, Т. 35-43-98
ЩОРСА, 34, +3-комн.кв, 2
этаж., на дом., Т. 30-96-78,
8-778-307-46-89, 8-708-76767-86

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

Пришахтинск, до
50000 тг, срочно, Т. 8-708356-08-26

КВАРТИРУ,

ОДИНОКИЙ мужчина снимет
комнату, Федоровка, Актас,
Михайловка, недорого, Т.
8-747-174-49-74 Сергей
1,2-КОМН.КВ, в Пришахтинске,
до 4
40000 тг, Т. 8-778-232-2135

Майкудук, мебель,
на длительный срок, порядок и чистоту гарантирую,
от 30.000-40.000 тг, Т. 8-701646-53-13 , 8-705-747-65-55
1-КОМН.КВ,

2-КОМН.

Пришахтинск
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

БАДИНА,

22.000.000

Майкудук

7.000.000

3-КОМН.

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

тг., К.Маркса, 5, 9/9,
рем, интернет, развитая инфраструктура, Т. 8-701-64216-06

тг., 19 мк-р, Мурманская, 105 кв/м, интернет, каб
ТВ, скважина, гараж, развитая инфраструктура. Или меняю на на дом, Михайловка,
Т. 37-94-80

ЭКИБАСТУЗ,

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

в Майкудуке, до
50000 тг, 2 ребенка и 3 взрослых, чистоту и оплату гарантируем, Т. 8-705-587-55-27

2,3-КОМН.КВ

КВАРТИРУ в Майкудуке, Пришахтинск, Сортировка, до
45000 тг, 2 ребенка и 3 взрослых, чистоту и оплату гарантируем, Т. 8-705-587-55-27
КВАРТИРУ,

город, Т. 8-701-

568-63-08
комнату, мужчина, на
длительный срок, желательно Майкудук, Т. 8-747-444-1606
СНИМУ



тг.,
ст.Тихоновка,
баня, сарай, х/п, 2 комнаты,
огород, гараж, дрова, уголь,
Т. 34-37-32
10.000.000 тг., пос.Финский, гараж (с инструментами для
автомастерской), Т. 8-707240-60-11
1.000.000

КУПЛЮ
2.000.000 тг., любой р-н,
варианты, Т. 21-68-00 , 8-701167-15-78
КУПЛЮ или возьму в аренду
баню на Фёдоровском водохранилище, можно на даче,
Т. 8-701-456-63-63
ДО

ПРОДАЮ
Город
тг., Ярославская, 60
кв/м, тел, 5 соток, отопление
на тв.топливе, ц/в, колодец,
огород с насаждениями,
баня, торг, Т. 8-705-138-07-19
, 31-90-92
12.000.000 тг., 3 комн., Черкасская, 55 кв/м, отопление печное, эл/снабжение, септик в
доме, х/п, баня, участок 3,5
сотки, торг, Т. 8-708-898-8010 , 8-777-282-15-96
23.000.000 тг. ,
Садоводов,
р-он сан. «Березка», 120
кв/м, участок 6 соток, гараж
на 2 авто, погреб, см.яма,
ц/коммуникации,
еврорем,
спутн.ТВ, погреб в доме, тихий р-он, рядом Ботанический сад, торг, Т. 43-59-35,
8-701-779-20-14
10.500.000

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

Михайловка
тг. , Планетная, 89
кв/м, печное отопление, огород 8 соток, сарай, гараж,
ц/к, ц/в, 2 въезда, 1952 г.п,
стены - кирпич, Т. 8-701-45951-41
14.500.000 тг., 5 комн., Ленинградская,8, р-н школы, косм.
рем, п/окна, участок 10 соток, высота полков 2,6 м, обложен кирпичом, с/у в доме,
септик, ц/отопление, х/п,
интернет проводной, гараж,
титан, огород посажен, Т.
41-89-26 , 8-707-242-25-59 ,
8-777-926-12-81 , 8-705-24718-01 , 8-777-646-95-54
15.000.000 тг., Прогресса, Т. 4433-10
6.000.000 тг., 4 комн., Речная,
20Б1, септик, отопление на
угле, участок 6 соток, торг, Т.
8-705-219-50-89 , 8-702-65671-23
6.000.000 тг.,
Б.Михайловка,
участок земельный, газ, ц/в.
Или меняю, варианты, Т.
8-700-139-18-74, 8-700-10815-84
13.250.000

Майкудук
тг. , Уральская, 43,
110 кв/м, п/окна, ц/к, баня,
сарай, 12 соток, спутн.ТВ, Т.
30-99-51
12.000.000 тг., Мурманская, 112,
мебель, ц/в, ц/к, паровое отопление, Т. 37-01-86
12.500.000 тг. , Щорса, 60 кв/м,
п/окна, 6 соток, гараж, сарай,
паровое отопление, ц/в, ц/к,
спутник.ТВ, титан, торг, Т.
8-775-781-66-78
13.000.000 тг. , Моховая, х/п,
огрод, сад, 6 соток, ц/в, ц/к,
Т. 37-51-07 , 8-771-665-63-14
15.000.000 тг., К.Цеткин, 45, 78
кв/м, ц/в, ц/к, паровое отопление, ж/бетонный забор,
железные ворота, Т. 8-708486-80-80
11.500.000

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

30.000.000 тг.,

Пожарского, р-он
ЖБИ, мебель, быт. техника,
15 соток, 2 санузла, 4 комнаты, гараж, сад, х/п, насаждения, торг, Т. 41-72-75 , 8-702164-87-38
35.000.000 тг., Чайкина, р-он
ЖБИ, еврорем, 15 соток участок, ц/вода, ц/канализация,
печь длительного горения,
теплица, Т. 41-72-75 , 8-702164-87-38
5.000.000
тг.,
4
комн.,
Маршака,24а, гараж, пристройки, 2 сотки. Или меняю
на 1,2-комн.кв, Пришахтинск,
Т. 78-81-25
8.000.000 тг. , ЖБИ, Парковая,
4 комнаты, баня, сарай, л/
кухня, огород 6 соток, на
первое время имеется уголь
и дрова, с урожаем или меняю на 2,3-комн.кв, Т. 41-8090 , 8-700-070-62-50 , 8-700405-80-58

Сортировка
10.000.000 тг. , Успенского,70,
100 кв/м, хор.сост, с/у совмещенный, ж/дв, дер/окна, мебель, водопровод, канализация, гараж, баня, х/п, огород
засажен, торг, Т. 8-747-61479-95 , 8-777-574-13-70
7.000.000 тг., Пионерская, 118,
5 комнат, паровое отопление, ц/в, с/у в доме, веранда,
баня, х/п, огород, колодец,
углярка, л/кухня, Т. 47-42-27 ,
8-700-404-42-04

Вне города
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

3.000.000 тг., Северо-Западный

пос, Т. 53-16-54
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 ,
8-700-927-79-84
5.100.000 тг., Токаревка (Мустафина), 52 кв/м, п/окна, 20
соток, отдельно стоящий,
2015 г.п, благоустр., комнаты
раздельные, высокий фундамент, облицован сайдингом,
утеплен, ц/в, с/у в доме раздельный, септик, паровое
отопление, п/трубы, новая
сантехника, дв/дверь железо
и пластик, есть выгон скота
(пастбища), решетки на окнах, торг, Т. 8-747-612-32-95
САРАНЬ, 3 комнаты, особняк,
ц/в, ц/к, гараж, участок 6 соток. Рядом имеется детский
сад, школа, торговый дом,
варианты, Т. 8-702-657-69-84
10.200.000

МЕНЯЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

р-он туб.диспансера,
Саранская, насаждения, огород 14 соток, баня, л/кухня,
сарай, гараж на 2-комн.кв, Т.
41-77-37
ЖБИ,

мк-р, Мурманская, 105
кв/м, интернет, каб ТВ, скважина, гараж, развитая инфраструктура на дом, Михайловка, Т. 37-94-80
19
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ТРАНСПОРТ

ЖБИ, Парковая, 4 комнаты,
баня, сарай, л/кухня, огород
6 соток, на первое время
имеется уголь и дрова, с урожаем меняю на 2,3-комн.кв,
Т. 41-80-90 , 8-700-070-62-50
, 8-700-405-80-58
МАРШАКА,24А, гараж,
пристройки, 2 сотки меняю на
1,2-комн.кв,
Пришахтинск.
Или продам - 5.000.000 тг., Т.
78-81-25
МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мкр, 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
ПИОНЕРСКАЯ, 118, 5 комнат,
паровое отопление, ц/в, веранда, баня, х/п, огород, колодец, углярка на 3-комн.кв,
Майкудук, Восток-1, 2, Т. 4742-27 , 8-700-404-42-04
СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю на 2-комн.кв, 2-3 этажи,
23 мк-р, другие р-ны не предлагать, Т. 53-18-35
ТОКАРЕВКА (Мустафина), 52
кв/м, п/окна, 20 соток, отдельно стоящий, 2015 г.п, благоустр., комнаты раздельные,
высокий фундамент, облицован сайдингом, утеплен,
ц/в, с/у в доме раздельный,
септик, паровое отопление,
п/трубы, новая сантехника,
дв/дверь железо и пластик,
есть выгон скота (пастбища),
решетки на окнах меняю на
1-комн.кв, Караганда, город,
Ю-В, Т. 8-747-612-32-95
ЯБЛОЧНЫЙ пер, все коммуникации на 2-комн.кв, ср.этажи,
Караганда или продам, Т.
8-776-517-57-21

№33 (1005)
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тг., Дача, общ-во Машиностроитель, 6 соток, домик, вода по графику, свет, Т.
33-42-70 , 8-705-769-25-53
400.000 тг. , Дача, общ-во
Жемчужина, емкости для
воды, 9 соток, летний душ,
л/кухня, туалет, баня, 2-эт.
домик с подвалом, насаждения, Т. 45-85-16 , 8-747-32548-53
500.000 тг., Участок, Восток-2,
р-он ресторана Миллион,
гаражный массив, под строительство гаража, Т. 8-701642-16-06

РАЗНОЕ
ДАЧА, сдаю в хорошие руки,
Федоровка, общество Политех, Т. 8-707-250-48-60

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

29 мк-р, с сухим погребом, Т.
33-42-70

домик дачный на разбор, Т. 8-777-890-88-74
ДАЧА, можно неухоженную, Т.
8-777-890-88-74
ДАЧА, общество Дзержинец,
можно в соседних обществах, Т. 8-775-477-88-08
ДАЧУ, здание на разбор, Т.
8-705-278-42-45 , 8-702-98688-70
УЧАСТОК, Землянку или земельный участок, Майкудук,
Т. 8-777-890-88-74

ПРОДАЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

тг., 40 кв-л, 6 ряд,
гараж №11, р-н маг.Юбилейный, 33,4 кв/м, погреб,
первый от дороги, все документы, земля выкуплена, Т.
8-701-489-64-31 , 8-701-67761-47
1.500.000

1.200.000 тг., 109 кв-л, 29 кв/м,
погреб сухой, Т. 8-702-12669-50
1.470.480 тг., Жанибекова, пакет документов, торг, Т. 3807-76
3.500.000 тг. , 27 мк-р, 6х4, земля выкуплена, документы, Т.
8-777-674-69-63
3.800.000 тг., Сатыбалдина, высокие потолки, см.яма, подвал с кесоном, варианты, Т.
8-701-752-95-84
350.000 тг., 21 мк-р, документы,
Т. 8-700-388-40-03

Металлический
тг., Абдирова, 35, разборный, без документов,
торг, Т. 8-777-575-95-97 ,
8-701-430-64-87
400.000

РАЗНОЕ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

кв-л, р-н Кооперативного
университета, сдаю в аренду, Т. 8-707-250-48-60
СДАЮ в аренду 1 кв-л, на 2
авто, см.яма, погреб - 15000
тг/мес, Т. 37-51-07, 8-771-66563-14

1.000.000 тг. , Дача, общество
«Золотая осень», пакет документов, срочно, Т. 33-98-89 ,
8-701-993-58-48
1.100.000 тг., Дача, Федоровка,
6 соток, клубника, водопровет рядом, Т.
вод, охрана, свет
8-702-246-66-69
1.300.000 тг., Дача, Заря, 17 соток, Т. 8-777-125-37-37
1.500.000 тг. , Дача, Машиностроитель общ-во, 6 соток,
домик, насаждения, забор
из проф.листа, теплица б/
карбонат, п/трубы. Или сдам
в аренду, Т. 8-702-444-98-41

под майнинг ферму,
г.Шахтинск, Т. 8-708-44210-40
СДАЮ в аренду помеще-

ние под любой бизнес,
65 кв м, отдельный вход,
ул.Гапеева, 19, 130000 тг кв
м, торг, Т. 41-47-60 , 8-778475-55-66
ВОЗЬМУ в аренду отдел для
сотовых телефонов, город, Т.
8-707-400-97-27

ПРОДАЮ

ЛЕС, ДВП, ДСП,
ФАНЕРА
Новое

в любом состоянии, Т. 8-702-468-94-63

ПРОДАЮ
3.200.000 тг., Дача, общ-во Наука, 6 соток, капитальный
дом, насаждения, документы, свет, вода по графику,
торг, Т. 8-701-165-81-05
50.000 тг., Дача, общ-во Мебельщик, за вторым отвалом, дом на разбор, кирпичный, торг, Т. 43-18-66 ,
8-700-985-16-93

СДАЮ в аренду здания

МАЙКУДУК,

Капитальный

ДАЧА,

Ford
тг., Granada, 2 л, 1982
г.в., требует ремонта , Т. 3160-38 , 8-771-195-72-38
230.000

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ
1978 г.в, ЗИЛ портал, задние
ступицы КАМАЗ, 1.017.775
тг, Т. 8-705-2784245, 8-7029868870
2.700.000 тг., ЗИЛ, 1988 г.в., г/п
4,5 тонны, на ходу, торг, Т. 4416-62, 44-16-66, 8-700-48418-87, 8-777-574-86-09
700.000 тг., Автобус ПАЗ, 1995
г.в., Т. 8-708-899-42-10

тг., Машина пожарная, 1989 г.в., Т. 44-16-62,
44-16-66,
8-700-484-18-87,
8-777-574-86-09
10.000.000

ВРЕМЯНКУ централизо-

КУПЛЮ

РАЗНОЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦТЕХНИКА

СДАЮ
ванную, город, 50000 тг, Т.
8-700-105-14-68

Nissan

2.000.000

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

длинна
средняя 3200 мм, диаметр
130-160 мм, с тонкой стороны диаметр 130-160 мм, а
с другой стороны диаметр
больше, 2.500 тг./1 шт, Т.
8-775-354-75-65
СТОЛБЫ-КРУГЛЯК,

КУПЛЮ
T-4, можно в авар.сост, Т.
8-777-890-88-74
ГАЗЕЛЬ грузовую, можно в неисправ.сост., Т. 8-777-890-8874
Т-4, можно нераб, Т. 8-702-46894-63
МОПЕД, Т. 36-29-01
АВТОМОБИЛЬ в аварийном или
неисправном состоянии, Т4 Volkswagen, Т. 8-777-890-88-74
VW

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ СНГ
ВАЗ

82

190.000 тг., на ходу, Т. 8-777-890-

88-74

тг., 2106, 1996 г.в, цвет
бежевый, Т. 8-702-468-94-63
350.000 тг., 1977 г.в, 1,3 л, цвет
зеленый, 21011, Т. 8-700-93899-79 , 8-701-473-29-33
230.000

ИЖ
200.000 тг., 2715, на з/ч, Т. 8-747401-50-33 , 8-747-401-50-34

ЛЕГКОВОЙ ИНОМАРКИ
Mitsubishi

ПРОДАЮ

ДРУГАЯ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТЕРРИТОРИЯ с боксом, Т.
8-777-572-35-59

Opel
тг. , Vectra, 1996 г.в,
1,8 л, на ходу, 4 запасных диска, торг, Т. 30-19-84 , 8-700446-34-40
1.000.000

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

МОТО-ВЕЛОТЕХНИКА
ВЕЛОСИПЕД, «Тулпар» , 15.000
тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-1578
ВЕЛОСИПЕД, б/рамки, 25.000
тг., Т. 33-98-89, 8-701-99358-48
ВЕЛОСИПЕД, для девочки, до
12-13 лет, 12.000 тг., Т. 8-777947-03-87
ВЕЛОСИПЕД, Урал, 20.000 тг.,
Т. 37-51-07

КУПЛЮ
диски титановые r-16, Т. 8-776-558-05-88
ШИНЫ r-13, Т. 8-777-890-88-74
ВАЗ 2106: рулевую колонку и
стартер, Т. 8-777-890-88-74
MERCEDES-210:

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое
AUDI 80: стойки переднего
дне
стабилизатора, 1.800 тг. , Т.
35-54-13 , 8-701-596-28-63 ,
8-700-313-17-31
ВАЗ-2170 Приора: задние фонари, багажник, по 5.000 тг.,
Т. 8-708-844-70-46
ГАЗ 24: коленвал ремонтный,
10.000 тг., Т. 8-701-775-67-79
ГАЗ-21: головка блока, 15.000
тг., Т. 8-701-775-67-79
МОСКВИЧ-2140: заднее стекло 5000 тг, правое крыло - 15000
тг, Т. 44-33-10
РАДИОПРИЕМНИК автомобильный «Урал авто-2», 1997 г.в.,
в упаковке, 8.000 тг., Т. 37-5107, 8-771-665-63-14

Б/У
DAEWOO Rezzo: сальники приводов на КПП, 1.500 тг./шт, Т.
35-54-13 , 8-701-596-28-63 ,
8-700-313-17-31
DAEWOO Rezzo: шаровые на
перед, 2.000 тг., Т. 35-54-13 ,
8-701-596-28-63 , 8-700-31317-31
NISSAN Cefiro: глушитель ,
3500 тг., Т. 8-707-342-62-87

АUDI-100, 86 г.в: з/ч на инжектор, вентилятор, Т. 30-96-78,
8-778-307-46-89, 8-708-76767-86
ВАЗ 2170: багажник, задние
фонари, Т. 78-31-35 , 8-708844-70-46
ВАЗ-01: бампер передний ,
12000 тг., Т. 8-707-342-62-87
ВАЗ-01: колпаки, 500 тг., Т.
8-707-829-51-60
ВАЗ: коленвал стандартный,
12.000 тг., Т. 8-701-775-67-79
ВОЛГА: венец маховика, 2.000
тг., Т. 8-702-974-13-26
ВОЛГА: поршня, d92, увеливенная, 8.000 тг., Т. 8-708899-42-10
ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 3751-07, 8-771-665-63-14
ГАЗ
АЗ 53: венец моховика, 5.000
тг. , Т. 8-778-620-61-52
ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92,
увеличенные, 8.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
ДИСКИ r14, 2 шт, 6.000 тг., Т.
30-96-78,
8-778-307-46-89,
8-708-767-67-86
ДИСКИ металлические, R14,
6.000 тг, или меняю на диски
R-15.., Т. 30-96-78, 8-778-30746-89, 8-708-767-67-86
ДИСКИ титановые r15, 1 шт, 5
отверстий, 10.000 тг., торг, Т.
8-775-473-65-63
ЗАЗ-968: бамперы, 2 шт, 4.000
тг., Т. 8-707-829-51-60
ЗЕРКАЛА заднего вида и боковые , по 2.000 тг., Т. 31-60-38 ,
8-771-195-72-38
ЛАДА Приора: задние фонари, богажник, от 3.000 тг., Т.
78-31-35 , 8-708-844-70-46
МОСКВИЧ 412: стекло лобовое, 3.000 тг., торг, Т. 47-3655, 8-702-448-20-90
МОСКВИЧ-412:
крестовина,
3.000 тг., Т. 8-777-947-00-01
МОСКВИЧ: стекло заднее ,
3.000 тг., Т. 46-19-90 , 8-776512-57-49
УАЗ, Волга, Газель: коленвал,
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
УАЗ:
двигатель,
коробка,
валы, мосты, двери, стекло
на фару, двигатель на печку от 3000 тг, Т. 78-31-35 , 8-708844-70-46
УАЗ: замки дверные, рулевое,
от 1.000 тг., Т. 8-708-899-4210
УАЗ: корпус поворотного кулака, полуоси передние,
задние, редуктор моста, по
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
УАЗ: КПП, рулевое управление, мосты, валы, поршня, от
10.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
УАЗ: мосты, от 3.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
УАЗ: помпа, дамкрат, по 8.000
тг., Т. 8-708-899-42-10
УАЗ: спидометр, 3.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
УАЗ: щиток прибора, 2.000 тг.,
Т. 8-702-974-13-26
ШИНЫ
летние,
хор.сост.,
235х75х16 (Корея),
2 шт,
(
4.000 тг./шт , торг, Т. 35-5413

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ
Новое

проводка, карбюратор, головка блока, коллектор, барабаны, диски, помпа,
трубки, шланги, эл/двигатель
на печку, замок на двери,
ручки на двери, от 5.000 тг.,
Т. 8-708-844-70-46
ГАЗ-69:

ГАЗЕЛЬ: подкрыльники передние, 1.500 тг., Т. 8-707-829-5160
ГАЗЕЛЬ: фаркоп, двигатель
на печку, венец маховика,
трансформатор
пусковой,
поршня, вкладыши, клапаны, стробоскоп, от 5.000 тг.,
Т. 78-31-35 , 8-708-844-70-46
ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ:
8-778-620-61-52

з/ч,

Т.

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

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦТЕХНИКА
Б/У
ЭКСКАВАТОР 3322: насос гидроокисленный, 350.000 тг.,
Т. 8-777-890-88-74

МОТО-ВЕЛОТЕХНИКА
Б/У
ВЕЛОСИПЕДЫ Урал,
Салют:
колеса - 5.000-7.000 тг, Т. 3751-07
З/Ч на велосипеды Урал,
Спутник, Турист, Кама, Аист,
200 тг., Т. 42-18-08, 8-775353-28-59

ДРУГОЙ
Новое
Б/У
БАГАЖНИК, 1.000 тг., Т. 31-6038 , 8-771-195-72-38
КАМАЗ: дворники, стеклоочиститель, 5.000 тг., Т. 8-778620-61-52
КОЛЕСА с камерой и покрышкой, d-22 см, 4 шт, 500 тг./шт,
Т. 42-18-08 , 8-775-353-28-59
МУФТА сцепления, 5.000 тг., Т.
31-60-38 , 8-771-195-72-38
НАБОР автоключей, компактные, 15.000 тг., Т. 21-68-00 ,
8-701-167-15-78
ПРИЦЕПНОЕ устройство, 2.000
тг., Т. 31-60-38 , 8-771-195-7238

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

УАЗ:

Б/У
стартер, диск сцепления, наконечники рулевые,
8.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
HOWO: стартер, наконечники
рулевые, рем.комплект компрессора, 5.000 тг., Т. 8-708899-42-10
ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412
(мелкие), Жигули от 06
06-2115:
з/ч, разные, от 100 тг. , Т. 4218-08, 8-775-353-28-59
ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-84470-46
HOWO:

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ПРОДАЮ
ДРОВА - 500 тг/мешок,
стружки, опилки - 300 тг/
мешок, Т. 8-701-433-87-17
ОТРАБОТКА 50 л, 60 тг./л, Т.
8-707-829-51-60

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ОБОРУДОВАНИЕ

для подачи воздуха (батут
ут и др.изделия),
20.000 тг. , Т. 30-96-78 ,
8-778-307-46-89 , 8-708-76767-86
КОТЕЛ отопления на жидком
топливе, 50.000 тг, Т. 8-701299-16-50
НАСОС для надувного матраца, 3.000 тг., Т. 8-778-620-6152
НАСОС для скважины ЭЦВ5,
70.000 тг., Т. 8-701-568-63-08
РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
УЗЕЛ тепловой, в комплекте,
без элеватора, 20.000 тг., Т.
37-51-07, 8-771-665-63-14
КАЛОРИФЕР

КУПЛЮ
электронные, советские: частотомеры, генераторы,
измерительные
приборы и т.д., дорого, Т.
8-777-893-52-54
БЛОКИ от АТС (СССР), Т.
8-777-893-52-54
СКЛАДСКИЕ остатки приборы,
осцилографы, частотомеры,
генераторы, приборы КиПиА
Ксп Ксд Ксу реахорды ламелы микросхемы, транзисторы, разъёмы ,контакты от
реле, от пускателей, лампы
ГУ, Гс, Ги, Гми, термопары
ТСП, Тпп, Тпр, переключатели, резисторы ПП-3, СП-5,
Реахорды, ламел, струны
от блоки МКС, АТС, Неликвидный товар, так же промышленное оборудование
(СССР) и мн.др. в любом
сост, Т. 8-701-363-83-18
ПОТЕНЦЕОМЕТРЫ ПЛТ, ПТП,
СП-5 1-50, РПП-16, дорого, Т.
8-777-893-52-54
РАДИОДЕТАЛИ дорого: транзисторы, микросхемы, реле,
разъемы, техническое серебро и т.д., Т. 8-777-893-52-54
ПРИБОРЫ электронно-цифровые: осциллографы, генераторы, частотомеры, вольтметры и т.п, Т. 8-777-893-52-54
РАДИОДЕТАЛИ, контакты серебряные, дорого, Т. 8-777-89352-54
ПРИБОРЫ

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ,
СВАРОЧНОЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ
Б/У
строительный - от
100.000-400.000 тг, Т. 8-705278-42-45 , 8-702-986-88-70
СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочного аппарата, 2.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
СТАНИНА для пилорамы ,
5000 тг., Т. 37-14-68
ТЕЛЬФЕР, 150.000 тг., Т. 8-747401-50-33 , 8-747-401-50-34
ТИСКИ слесарные, маленькие, 5.000 тг., Т. 37-51-07,
8-771-665-63-14
ФУГАНОК, 300 тг., Т. 8-702-58977-42
ЭЛЕКТРОДЫ 2 мм, 2,5 кг, 1.500
тг., Т. 8-777-947-00-01
ВАГОН

ОТОПИТЕЛЬНОЕ,
НАСОСНОЕ, ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ
Новое
глубинный, 10.000 тг.,
Т. 8-776-517-57-21
ПЕЧЬ для бани, 70.000 тг., Т.
33-60-70
ТЭН мокрый У-образный, 64
см, 1,25 кВт, (СССР), 1.000 тг.,
Т. 8-701-775-67-79
ТЭН сухой У-образный, 38 см,
0,75 кВт, (СССР), 500 тг., Т.
8-701-775-67-79
ЭЛ/КОТЕЛ «Медео», 15.000 тг.,
Т. 31-60-38 , 8-771-195-72-38
НАСОС

Б/У
БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-2878 , 8-708-959-62-99
ЗАДВИЖКИ чугун., 30.000 тг./
шт, Т. 8-747-401-50-33 , 8-747401-50-34

ЭЛЕКТРО
Новое
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ 1

тг., Т. 51-75-90

кВт, 10.000

Б/У
1000 Ам, 200.000 тг.,
Т. 8-702-091-93-72
МОТОР от пылесоса рабочий,
5.000 тг., Т. 8-702-913-30-68
ПРИБОР для выжигания по дереву, 3.000 тг., Т. 8-708-89942-10
ПРОЖЕКТОР уличный, 5.000
тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-6314
ПРОМУДЛИНИТЕЛЬ (Германия),
25 м, 5.000 тг., Т. 21-68-00 ,
8-701-167-15-78
ПУСКАТЕЛЬ ПКЕ-222-3У2 , 800
тг., Т. 51-75-90
ПУСКАТЕЛЬ-КНОПКА, 500 тг., Т.
78-31-35 , 8-708-844-70-46
СТАБИЛИЗАТОР напряжения,
3.000 тг., Т. 8-702-974-13-26
ТРАНСФОРМАТОР
3-фазный,
380/220 В, 8.000 тг., Т. 8-701775-67-79
ТРАНСФОРМАТОР переменного тока 15 кВт, 80.000 тг., Т.
44-58-68
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/
мин, 1.000 тг., Т. 8-702-58977-42
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ для стиральра
ной машинки, 3.500 тг. , Т.
34-67-12 , 8-707-466-45-21
ЭЛ/СЧЕТЧИК
аналоговый,
1.000 тг., Т. 8-707-829-51-60
ЭЛ/СЧЕТЧИК, 2.000 тг., Т. 37-5107, 8-771-665-63-14
ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР с вольтметром, 3.500 тг., Т. 8-707829-51-60
ЭЛ/ЩИТ, 4.000 тг., Т. 21-68-00 ,
8-701-167-15-78
АВТОМАТ

ТОРГОВОЕ
Новое

ШКАФЫ
жарочные,
миксер, тестомес, подносы, от
100.000 тг., Т. 8-701-568-6308

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ И
ОХРАНЫ

кассовый, без WI-FI,
ка
5.000 тг. , Т. 30-67-03, 8-777073-15-64
ВИТРИНА для дисков, металлическая, 10000-20000 тг, Т.
37-60-18, 8-701-374-14-86
ВИТРИНЫ для обуви, 5.000 тг.,
Т. 43-59-35, 8-701-779-20-14
ОТДЕЛ (витрины),
«Уголок
здоровья «, Т. 8-778-940-9958

ПИЩЕВОЕ
Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СЕПАРАТОР

Т. 53-16-54

ручной, 15.000 тг.,

поварской, 20 л, хор.
сост., 15.000 тг., Т. 33-98-89,
8-701-993-58-48
КАСТРЮЛЯ
для
мармита,
нерж, 5.000 тг., Т. 8-702-97413-26
ОБОРУДОВАНИЕ для пекарни,
1.000.000 тг., Т. 8-701-56863-08
БАК

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

КРУГИ наждачные,
разных
размеров, 5.000 тг., Т. 31-6038 , 8-771-195-72-38
ЛОМЫ, 3 шт, 500-1000 тг, Т. 3760-18, 8-701-374-14-86
МЕЧИК: нарезает резьбу на
метал.трубах, 6.000 тг., Т. 4507-91
СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-92882-32
ТРУБОРЕЗ, 2.000 тг., Т. 31-6038 , 8-771-195-72-38

металл., 5.000 тг., Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21
СЕЙФ металлический, 20.000
тг, Т. 8-701-299-16-50
СЕЙФ

АВТОРЕМОНТНЫЕ
Б/У
ДОМКРАТ автомобильный, 12
тонн, 7.000 тг., Т. 8-708-89942-10
НАСОС
АС
автомобильный, 1.500
тг. , Т. 8-700-928-82-32
НАСОС
автомобильный,
ом
СССР, 1.000 тг. , Т. 8-778398-14-92

КУПЛЮ
дрель, болгарка, сварочный аппарат,
перфоратор, Т. 36-29-01
ЭЛ/ИНСТРУМЕНТЫ:

Новое
чугунный,
2.000 тг, Т. 37-14-68
ВЕНТИЛЬ

КРУГИ наждачные,

на

40,

Б/У
для болгарки, 180 мм,
6 шт, 150 тг., Т. 8-707-342-6287
КЛЮЧ для чугунных батарей,
1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01
ЛЕНТА транспортерная 3 м,
5 м, 2.000 тг./м, Т. 8-707-34262-87
РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Дружба, 3.000.000 тг., Т. 8-778620-61-52
СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
ШЛАНГ
кислородный,
внутр.d-6 мм, длина 5 м, 500
тг., Т. 51-75-90

Новое
ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНАЯ колонка
(Индия), 30.000 тг., Т. 31-6038 , 8-771-195-72-38

Б/У
валют «Dotc-110»,
2.000 тг. , торг, Т. 35-54-13 ,
8-701-596-28-63 , 8-700-31317-31
КОНТЕЙНЕРЫ 3 тонны, 2 шт, по
100.000 тг., Т. 44-58-68
КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т.
8-777-947-00-01
КРУГ наждачный, 3.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
ПОДСТАВКА из уголков
у
для
бака, 25.000 тг. , Т. 53-18-35
СТЕЛЛАЖ металлический, 6
полок, 2х1,90х0,5 м , 5.000 тг.,
Т. 31-60-38 , 8-771-195-72-38
СТОЛ гладильный
й промышленный, 5.000 тг. , Т. 30-6703, 8-777-073-15-64
СЧЕТЧИК газовый, 1.500 тг., Т.
8-777-947-00-01
СЧЕТЧИКИ
воды «УВК-25»
(СССР), 3.000 тг., Т. 53-04-83
ТРОС для чистки канализации, 2.000 тг., Т. 8-702-97413-26
ДЕТЕКТОР
Р

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

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

Б/У

3.000 тг., Т.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

БАК алюминиевый, 60 л, 7.000

Новое
Б/У
АРЕОМЕТР, 4

шт, по 2.000 тг., Т.
51-70-25 , 8-701-318-29-84
ВОЛЬТМЕТР 1200 В М-24-5,
2.000 тг., Т. 51-75-90
МЕГОМЕТР, 8.000 тг., Т. 37-5107, 8-771-665-63-14
ТЕРМОМЕТР ртутный 50 см,
2.000 тг., Т. 8-777-947-00-01

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Новое

ДРУГОЕ

ПРОДАЮ

БАНКИ

СТАНКИ
СТОЛ слесарный (верстак), с
тесками, металл., 50.000 тг.
, Т. 33-98-89 , 8-701-993-5848
СТОЛ-ВЕРСТАК, 50.000 тг., Т.
53-18-35

БАЛЛОН газовый, большой, Т.
36-29-01

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

ДИСКИ

Б/У

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ЭЛЕКТРО
И ЗАПЧАСТИ К
ОБОРУДОВАНИЮ
Б/У

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

АППАРАТ

РАЗНОЕ
ПРИМУ в

Б/У

ВЕСЫ

Б/У

УГЛЯРКА, 130.000
тг. , Т.
8-705-278-42-45 , 8-702-98688-70

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

РУЧКИ

Б/У
КЛЮЧИ слесарные, газовые,
инструменты разные, от 100
тг., Т. 42-18-08, 8-775-353-2859
ЛОМ, 3 шт, Т. 8-702-589-77-42
МАНОМЕТР на 40А, 1.000 тг., Т.
51-75-90
РУБАНОК , 1000 тг., Т. 8-707342-62-87

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

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

слесарные, маленькие, 5.000 тг., Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21
ТИСКИ

металлорежущие: сверла, метчики,
развертки, резцы, фрезы
червячные, от 20 тг./мм, Т. 3160-38 , 8-771-195-72-38
КЛЮЧИ гаечные, разных
аз
размеров, по 300 тг. , торг, Т.
45-07-91
КЛЮЧИ газовые №2, 3 , 2500
тг., Т. 8-707-342-62-87
КЛЮЧИ рожковые , от 100 тг.,
Т. 25-83-96
ИНСТРУМЕНТЫ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

16-54

2,3 л, по 100 тг., Т. 53-

тг., Т. 77-44-58
БАК для воды 8 куб, 150.000
тг., Т. 31-28-78 , 8-708-959-6299
БАК для воды, 40.000 тг. , Т.
8-705-278-42-45 , 8-702-98688-70
БАК металлический под воду,
50.000 тг., Т. 8-705-278-42-45
, 8-702-986-88-70
БАК нерж., 30 л, 3.000 тг. , Т.
8-702-974-13-26
БАК нерж., 50 л, 30.000 тг., Т.
8-747-401-50-33 , 8-747-40150-34
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 , 8-701-167-1578
БАЛЛОН
АЛ
газовый, 27 л, 1.500
тг. , Т. 8-701-775-67-79 , 3190-15
БАЛЛОН газовый, 27 л, бесплатно доставка, 3.000 тг., Т.
8-702-246-66-69
БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т.
30-67-03, 8-777-073-15-64
БАЛЛОНЫ кислородные, 5 шт,
по 12.000 тг., Т. 43-05-33 ,
8-701-433-72-60
БАНКИ 0,4 - 0,7, по 40 тг., Т.
8-702-589-77-42
БАНКИ 0,5 л, 100 тг., Т. 47-5521
БАНКИ 0,8, с закручивающимися крышками, 50 тг., Т. 2583-96 , 8-747-313-40-95
БАНКИ 1,8 л и 850 гр, с закручивающимися крышками 100 тг, 50 тг, Т. 47-70-53
БАНКИ 2 л, 70 тг./шт, Т. 8-777327-87-52
БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 8-702589-77-42
БАНКИ 2,3 л, стекло, по 30 тг.,
Т. 43-59-35, 8-701-779-20-14
БАНКИ 3 л - 150 тг, разные с
крышками по 50 тг, Т. 42-1808 , 8-775-353-28-59
БАНКИ 5 л, 200 тг., Т. 37-60-18,
8-701-374-14-86
БАНКИ 850 гр, по 70 тг./шт, Т.
30-48-01
БАНКИ разные, от 10 тг., Т.
8-776-517-57-21
БАНКИ стекло, 1,2,3 л, от 80
тг., Т. 41-37-73
БАНКИ стекло, закручивающиеся, 2 л - 100 тг, 3 л - 200
тг, Т. 43-53-69

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.



БАНКИ, 1-3

л, Т. 77-44-58
50 л, 2.000 тг.,
Т. 8-777-947-00-01
БУТЫЛКИ пластиковые 1,5, 5 л
- 15-50 тг, Т. 8-777-947-03-87
БУТЫЛКИ пластиковые, 20 тг.,
Т. 8-777-947-03-87
БУТЫЛЬ для воды, пластик,
20 л, 1.000 тг., Т. 8-771-61725-84
БУТЫЛЬ
УТЫ
стекло, 10 л, 2.000
тг. , Т. 34-67-12 , 8-707-46645-21
ЕМКОСТИ алюминиевые, 5060 л, 6.000 тг., торг, Т. 37-1468
ЕМКОСТЬ для мармита (кастрюля), нерж, 3.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
ЕМКОСТЬ, нерж., 15 л, 20.000
тг., торг, Т. 37-14-68
КОРЗИНА маленькая, 1 шт,
3.000 тг., Т. 8-775-473-65-63
КОРЗИНЫ, большие, 2 шт,
1.500 тг./шт, Т. 8-775-473-6563
ТАЗ латунный, 10.000 тг., Т.
46-19-90 , 8-776-512-57-49
ТАЗИК оцинкованный, алюминиевый, 500 тг., Т. 77-44-58
ФЛЯГА алюминиевая
лю
40 л,
5.000
00 тг. , Т. 8-702-246-6669
ФЛЯГА ал
алюминиевая 40 л,
8.000 тг. , Т. 53-04-83
ФЛЯГА алюминиевая, 25 л,
6.000 тг., Т. 25-83-96
ФЛЯЖКА шахтерская, 1.000
тг., Т. 8-701-775-67-79 , 31-9015
ЯЩИКИ из-под мороженного, 2.000 тг./шт, Т. 42-18-08,
8-775-353-28-59
БАЧОК пластик,

КУПЛЮ
SAMSUNG, Panasonic, d-37, недорого, Т. 8-705-573-26-30
веч
ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701292-14-87
М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic,
недорого, Т. 8-705-573-26-30
веч
МУЗЫКАЛЬНЫЙ
центр
Samsung, Panasonic б/у, недорого, Т. 8-707-400-97-27
РАДИОСТАНЦИИ,
рации
(СССР), Т. 8-777-893-52-54
ПРИМУ в дар магнитофон на
бобинах, 1.000 тг., Т. 53-18-35
ХОЛОДИЛЬНИК мини, офисный, можно б/у, Т. 8-776-55805-88
ХОЛОДИЛЬНИКИ нераб, стиральные машинки, недорого,
Т. 38-09-34 , 8-708-104-22-08
, 8-705-901-53-73
KAISER, эл/плиту, 4 конф., на
з/ч, Т. 8-775-473-65-63
ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707491-14-38
СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков», ст.типа, приму в дар, Т.
53-18-35
Ф/АППАРАТ зеркальный,
Т.
8-707-491-14-38

ПРОДАЮ

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

LG,

50

10.000 тг., Т. 8-778-117-36-

PANASONIC,

Т. 45-08-73

раб.сост., 300 тг.,

PANASONIC, хор.сост, 10.000
тг., Т. 51-98-93
DAEWOO, хор.сост, 4.000 тг. ,
Т. 51-03-35

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТЕХНИКА

GOLDSTAR, на з/ч, 2.500 тг., Т.
53-85-19 , 8-702-392-78-12

+ тумба, стекло,
50.000 тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-22.00 ч., 8-775618-65-39

№33 (1005)
с 17 по 23 августа 2021 г.

АУДИО

HESENE

цветной,
тн
3 видео входа,
5.000 тг. , Т. 8-708-924-29-35
JVS,

LG, 15.000

тг., Т. 47-66-53

d-34, 9.000 тг. , Т. 8-777947-03-87 , 8-702-491-58-22
LG,

d-51, 5.000 тг. , Т. 8-700391-36-78
LG,

LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707491-14-38
LG, d-54, 2006 г.в. документы
ы
+ ресивер «Отау», 14.000 тг.
, Т. 8-700-356-81-12
LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-342-

62-87
d54, отл.сост., 10.000 тг.,
срочно, Т. 8-747-984-35-23
LG,

LG, d54, отл.сост., 10.000 тг., Т.

37-51-07, 8-771-665-63-14
LG, в/магнитофон,
10.000
тг., торг, Т. 8-700-593-58-63,
8-701-756-62-09, 8-777-15885-56, 8-747-472-03-99

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

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

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

Б/У
PHILIPS, м/центр, радиопроигрыватель для дисков и кассет, 10.000 тг., Т. 8-700-35681-12
КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49
М/ЦЕНТР, маленький, 2 колонки (13х33), 15.000 тг., торг, Т.
8-700-993-24-61
МАГНИТОФОН «Астра 110 стерео» - 10000 тг, около 100
кассет, 100 тг., Т. 37-14-68
МАГНИТОФОН Маг-59, 25.000
тг., Т. 53-04-83
МАГНИТОФОНЫ,
кассетные,
отл.сост., 2 шт, по 10.000 тг.,
торг, Т. 8-700-993-24-61
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ
(СССР),
15.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701167-15-78
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ Аккорд-201,
пластинки, 30.000 тг., Т. 2168-00, 8-701-167-15-78
СИСТЕМА стереофоническая
ео
Aiva, 10.000 тг. , Т. 43-53-69
, 8-707-990-76-07

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У

PANASONIC,

ж/к, отл.сост.,
10.000 тг., Т. 8-777-674-69-63
PANASONIC,

PHILIPS, 5.000 тг., Т. 8-705-419-

13-53
SAMSUNG, d-37,

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

d74, 20.000 тг., Т.
8-777-947-03-87
SAMSUNG,

раб.сост., 5.000 тг.,
Т. 43-59-35
SAMSUNG,

с цифровой приставкой, 20.000 тг., Т. 37-1468
SAMSUNG,

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. 2168-00 , 8-701-167-15-78

ж/к, d24, 39.000 тг., Т.
8-701-292-14-87
ТВ

ТВ, 3 шт, на з/ч, по 7.000 тг.,
торг, Т. 8-700-993-24-61

5.000 тг., торг, Т. 47-3655, 8-702-448-20-90
ЦТВ,

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

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

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

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

LG, в/магнитофон,

5.000 тг., Т.
51-70-25 , 8-701-318-29-84
LG, видео-дует , 10.000 тг., Т.
8-702-512-43-26, 35-08-49
PANASONIC, в/камера, кассетсс
ная, (Япония), 25.000 тг. , Т.
34-06-25 , 8-707-622-84-73

в/магнитофон,
10.000 тг., торг, Т. 8-700593-58-63, 8-701-756-62-09,
8-777-158-85-56, 8-747-47203-99
PANASONIC,

SAMSUNG, DVD, 25.000 тг., Т.
21-68-00 , 8-701-167-15-78
SAMSUNG,
в/магнитофон,
2.500 тг., Т. 8-707-829-51-60
SAMSUNG, в/плеер, пленочный, 5.000 тг., Т. 8-700-35681-12
В/КАМЕРА,

29.000 тг., Т. 8-707-

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

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

8.000
8-708-594-42-15
ЭЛ/МЯСОРУБКА,
ЭЛ/САМОВАР,

Т. 8-705-972-38-15
60.000 тг., Т. 33-42-70
, 8-705-769-25-53
LG, 60.000 тг. , Т. 47-66-53
АТЛАНТ хор.сост, 40.000 тг. ,
Т. 43-88-74 , 8-771-110-89-58
АТЛАНТ, хор.сост., 50.000 тг.,
Т. 51-98-93
БИРЮСА, 20.000 тг., Т. 47-3655 , 8-702-448-20-90
БИРЮСА, 20.000 тг. , Т. 37-5107 , 8-771-665-63-14
БИРЮСА, хор.сост., 12.000 тг.,
Т. 42-45-53
ПАМИР
АМ
7ЕУ, раб.сост., 45.000
тг. , Т. 53-16-54

ШВЕЙНЫЕ И ВЯЗАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Б/У

Т.

3 л, 15.000 тг., Т.

8.000 тг. , Т. 51-

ЭЛ/ЧАЙНИК,

75-90

Б/У
на кухню, 20.000 тг.,
Т. 8-778-620-61-52

ВЫТЯЖКА

, 2.500
8-778-620-61-52
КОФЕВАРКА

МУЛЬТИВАРКА,

тг.,

КЛИМАТОТЕХНИКА
Б/У
ВЕНТИЛЯТОР, 3.000 тг. , Т.
8-702-913-30-68
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный 6
секций, 11.000 тг., Т. 53-85-19
, 8-702-392-78-12
ОБОГРЕВАТЕЛЬ
металлический, 3.000 тг., Т. 8-700593-58-63, 8-701-756-62-09,
8-777-158-85-56, 8-747-47203-99
ОБОГРЕВАТЕЛЬ
советский,
3.000 тг., Т. 31-70-49
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ со спиралью, 1.500 тг., Т. 8-700-92882-32
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 500 тг., Т.
41-63-74

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
Новое

Т.

35.000 тг. , Т.

30-48-01

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПЛИТА газовая

4-конф., с баллоном, 50.000 тг., Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21
5.000 тг., Т. 8-708-

ТЕРМОПОТ,

4.000 тг., Т. 8-707-

ЭЛ/ДУХОВКА,

5.000 тг., Т. 41-

63-74
ЭЛ/ПЛИТА настольная, 7.000
тг., Т. 33-60-70
ЭЛ/ПЛИТКА

ЭЛ/ПЛИТКА 1-конф,

3.000 тг., Т.
21-68-00 , 8-701-167-15-78
ЭЛ/ПЛИТКА Мечта, 3.500 тг., Т.
8-707-342-62-87

4 л, 4.000 тг., Т.
8-777-947-00-01
ЭЛ/САМОВАР

ЭЛ/САМОВАР, 5.000 тг. , Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21

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

ЭЛ/ЧАЙНИК

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Новое
DAEWOO, 64 см, п/автомат, Т.
8-778-398-14-92
АВТОМАТ, 19.500 тг.

, Т. 8-708-

594-42-15

Б/У

АКСЕССУАРЫ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

от ст/машинки, п/автомат (Майкудук, р-н автостанции), 5.000 тг., Т. 78-62-97

МОТОР

автомат, 40.000 тг.
, Т. 43-88-74 , 8-771-110-89-58
ARISTON,

LG, автомат, 5 кг, 35.000 тг., Т.
8-777-674-69-63
LG,
п/автомат,
хор.сост.,
20.000 тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-22.00 ч., 8-775618-65-39
SAMSUNG, 5 кг, б/у 6 лет, сборрка - Германия, 90.000 тг. ,
торг, Т. 8-707-400-97-27
АЛМА-АТА,

5.000 тг., Т. 43-59-

35
АЛМА-АТА,

6.000 тг., Т. 53-16-

54
10.000 тг., Т. 8-700139-18-74, 8-700-108-15-84
МАЛЮТКА,

10.000 тг. , Т. 3406-25 , 8-707-622-84-73
МАЛЮТКА,

МАЛЮТКА, 4.500 тг., Т. 43-4756 , 8-700-757-57-08
МАЛЮТКА-ФЛАМИНГО, 10.000

тг.,
Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58

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

КОМПЬЮТЕР Рentium-4, 2-ядер-

ДРУГАЯ
Б/У
«Медео-21»,
«Медео-22», по 800 тг., Т. 5175-90

напряжения
140-280 В, 600 Вт, 4.000 тг., Т.
8-771-617-25-84
СТАБИЛИЗАТОР

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

дар диски DVD, Т. 53-

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

1.500 тг.,, Т. 47-70-53
тг. , Т. 31-70-49
ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т.
33-98-89, 8-701-993-58-48
ЭЛ/УТЮГ, 2.000 тг., Т. 51-75-90
УТЮГ, 2.500

Б/У
В/КАССЕТЫ с фильмами, 70 тг.,
Т. 8-707-342-62-87
В/КАССЕТЫ, от 100 тг., Т. 2583-96 , 8-747-313-40-95
В/КАССЕТЫ: детские фильмы
и сказки, 10 шт, 100 тг., Т. 3398-89, 8-701-993-58-48
ПЛАСТИНКИ, 50 тг./шт , Т.
8-778-398-14-92

ПЫЛЕСОСЫ
Б/У
BINATONE на з/ч, 3.000 тг., Т.
8-705-419-13-53
LG, 10.000 тг., Т. 8-777-947-0387
LG, 10.000 тг., Т. 8-778-62061-52
LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-1487
НАСАДКИ для пылесоса, 500
тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-7607
ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг.,
Т. 8-708-899-42-10
ПЫЛЕСОС, 9.500 тг. , Т. 8-707491-14-38
ПЫЛЕСОС, раб.сост., 25.000
тг., торг, Т. 8-702-126-69-50
ПЫЛЕСОСЫ «Аудра», 2 шт, по
2.000 тг., Т. 53-16-54

ФОТОТОВАРЫ И
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Новое
для
фототехники
(кофр) Lowepro Nova 180 AW,
13.500 тг., Т. 31-70-49

СУМКА

Б/У
Ф/АППАРАТ пленочный Kodak,
1.000 тг., Т. 47-70-53
Ф/АППАРАТ цифровой, 5.000
тг., Т. 34-06-25 , 8-707-62284-73
Ф/АППАРАТ, цифровой
(в
(видео), гарантия, 14.500 тг. , Т.
8-707-491-14-38
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ «Ленинград»,
2.000 тг., Т. 8-701-775-67-79
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т.
30-48-01

ный, монитор ж/к, 58.000 тг.,
Т. 8-707-491-14-38
НЕТБУК, 47.000 тг., Т. 8-707491-14-38

Б/У

РАДИОПРИЕМНИКИ

УТЮГ ,

ДИСКИ И КАССЕТЫ

Новое

3.000 тг,

Б/У

«Tefal», 3.000 тг., Т.

51-70-25

ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ,

КОМПЬЮТЕРЫ

Т.8-700-9288232

утюг, 10.000 тг., Т.
8-778-117-36-50

, 2.000 тг., Т. 51-75-

90

500 тг. , Т. 8-707-

ФОТОБАЧОК,

829-51-60

PHILIPS,

ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707491-14-38

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

для вязальных
машин, от 5.000 тг., Т. 33-6070
М/ВЯЗ «Сильвер
ль
Рид-280»,
350.000 тг. , Т. 33-60-70 ,
8-705-314-70-06 , 31-75-95
М/ШВ «Подольск», с тумбой,
20.000 тг., Т. 46-19-90 , 8-776512-57-49
М/ШВ (Китай), ножная, 60.000
тг., Т. 8-747-401-50-33 , 8-747401-50-34
М/ШВ Подольск, с тумбой,
хор.сост, 23.000 тг., Т. 21-6800 , 8-701-167-15-78
М/ШВ электрическая
(Япония), 30.000 тг., Т. 8-708-23619-90 , 50-04-27
М/ШВ
электрическая,
настольная, 10.000 тг., Т. 3360-70
М/ШВ, 5.000 тг., Т. 35-47-45
М/ШВ, отл.сост., 22.000 тг.,
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-44820-90
МАШИНКА кеттельная «Надие
280Е», 250.000 тг., Т. 33-60-70
, 8-705-314-70-06 , 31-75-95
ПЕРФОКАРТЫ для вязальных
машин, 5.000 тг., Т. 33-60-70

тг.,

51-98-93

ЧУДО-ПЕЧЬ,

Подольск, ручная, с эл/
приводом, в упаковке-чемодан, 27.000 тг., Т. 8-701-16581-05

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

газовая «Дарина»,
комбинированная, 35.000 тг.,
Т. 8-701-457-50-04
ПЛИТА

342-62-87

М/ШВ

Б/У

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

ARDO, хор.сост, 40.000 тг.,

ЦТВ,

ВИДЕО

Siemens, 19.500 тг.
, Т. 8-708-594-42-15
ВЫТЯЖКА

844-70-46

VESTEL,

SAMSUNG, d-81, 40.000 тг., Т.
21-68-00 , 8-701-167-15-78

Новое

БИРЮСА, 20.000 тг., Т. 34-67-12
, 8-707-466-45-21

4.000 тг., Т. 53-

16-54

КУХОННАЯ ТЕХНИКА

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ВИДЕОКАРТУ RTX 2080 Ti 11gb
dual, б/у, в отл.сост , Т. 8-705523-12-81

жесткий для Windows
XP, недорого, Т. 8-707-40097-27

ДИСК

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

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

ПЛАТЫ

ПЛАТЫ материнские с любого
компьютера, Т. 8-777-893-5254
КОМПЬЮТЕРЫ советские (Искра, Электроника, ЕС1841 и
т.д.), Т. 8-777-893-52-54
НОУТБУК, компьютер, монитор, Т. 8-701-292-14-87
ПЛАНШЕТ

новый, Т. 8-707-491-

14-38

системный, 20.000 тг.,
торг, варианты, Т. 8-707-40097-27
КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, монитор ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701292-14-87
КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к
монитор, 97.000 тг., Т. 8-707491-14-38
КОМПЬЮТЕР Pentium, отл.сост,
37.000 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР Pentium-4, полная комплектация, 26.000 тг.,
Т. 8-707-491-14-38
КОМПЬЮТЕР, фильмы, игры,
14.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707491-14-38
НОУТБУК
«Toshiba»,
17»,
39.000 тг., Т. 8-701-292-14-87
НОУТБУК 4-ядерный, коробка, документы, 57.000 тг., Т.
8-707-491-14-38
НОУТБУК, 23.500 тг., Т. 8-707491-14-38
НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701292-14-87
НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701292-14-87
НОУТБУК, 70.000 тг., Т. 33-6070 , 8-705-314-70-06 , 31-7595
БЛОК

ПРИНТЕРЫ, СКАНЕРЫ, КОПИРЫ
Новое
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС,

35.000 тг. , Т. 8-701-292-1487
СКАНЕР, 7.500 тг., Т. 8-701-29214-87

Б/У
КСЕРОКС «Toshiba», формат
А3, 95.000 тг., Т. 8-707-49114-38
ПРИНТЕР лазерный «Canon»,
no
не чипованный, 17.500 тг. , Т.
8-701-292-14-87
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КОПИР,

29.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

ПРОДАЮ

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС,

лазерный, 39.000 тг., Т. 8-701292-14-87

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Новое
БЛОК системный,
ем
2-ядерный,
45.000 тг. , Т. 8-707-491-1438
МЫШЬ,

490 тг., Т. 8-707-491-

14-38

Б/У
DVD-Rom ( внешний, пишущий), 8.500 тг., Т. 8-701292-14-87

КУПЛЮ

USB

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

системный Pentium-4,
um
2-ядерный, 39.000 тг. , Т.
8-701-292-14-87
БЛОК

жесткий 1000 Гб (1 Тб),
10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
ДИСК

ТЕЛЕФОН сотовый 4G, недорого, Т. 8-776-558-05-88
ТЕЛЕФОН, Т. 8-777-890-88-74

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

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

Samsung

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

SAMSUNG
кнопочный,
хор.
сост., 4.000 тг., Т. 8-777-57678-39
SAMSUNG, 15.000 тг., Т. 21-6800 , 8-701-167-15-78

МОНИТОР ж/к, 10.500 тг. , Т.
8-707-491-14-38

Другие

МОНИТОР ж/к, отл.сост., 10.000
тг., Т. 8-701-292-14-87

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

СМАРТФОН,

53-18-35

65.000 тг., торг, Т.

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ТЕЛЕФОННЫЕ
АППАРАТЫ
Новое
кнопочный в упаковке LG, 2500 тг., Т.
8-701-165-81-05

ШИФОНЬЕРЫ,
ШКАФЫ, СЕРВАНТЫ
Б/У

АППАРАТ телефонный

Б/У
дисковый, нераб,
2.000 тг. , Т. 31-70-49

АППАРАТ

кнопочный
но
Panasonic, 5.000 тг. , Т. 2168-00 , 8-701-167-15-78
АППАРАТ

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

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

ТЕЛЕФОН дисковый на з/ч, 300
тг., Т. 47-70-53

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

ТЕЛЕФОН-ФАКС,

АНТЕННЫ
для цифровых
фр
ТВ
каналов, 3.000 тг. , Т. 8-702974-13-26
АНТЕННА

спутниковая, 15.000
тг., Т. 8-777-947-03-87 , 8-702491-58-22
АНТЕННА

ПРОЧЕЕ

ПРИХОЖИЕ
ПРИХОЖАЯ (шкаф, пенал, вешалка с антресолями) обувница в подарок, 15.000 тг., Т.
53-85-19
ПРИХОЖАЯ: шкаф, вешалка,
а,
трюмо (Румыния), 15.000 тг.
, срочно, Т. 43-88-74 , 8-771110-89-58

ПОЛКИ, ТУМБЫ,
ПОДСТАВКИ

Новое
WI-FI адаптер для компьютера
ком
без WI-FI, 1.500 тг. , Т. 34-0625 , 8-707-622-84-73

Б/У
для интернета, 6.000
тг., Т. 41-94-67
РОУТЕР

КУПЛЮ
светлую, дешево, Т.
51-03-35 , 8-778-206-58-53
СТЕНКУ

под ТВ, стекло, маленькую, Т. 51-03-35 , 8-778206-58-53
ТУМБУ

прикроватную, светлую, маленькую, Т. 51-03-35
, 8-778-206-58-53
ТУМБУ

ДИВАН, до 5.000 тг., Т. 8-707400-97-27

2 шт дешево, Т. 51-

03-35
ТРЕЛЬЯЖ, светлый, 6.000 тг.,
Т. 51-03-35 , 8-778-206-58-53

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ
Б/У
СТЕНКА 2 секции,
с
хор.сост,
15.000 тг. , Т. 8-747-984-3523 , 8-771-527-17-98
СТЕНКА, 3

секции,
и, темный шоколад, 10.000 тг. , Т. 51-03-35
, 8-778-206-58-53
5 секций. цвет красное дерево (Белоруссия),
35.000 тг., Т. 41-38-13
СТЕНКА,

(Германия), 15.000
тг., срочно, Т. 45-92-08
СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-1808, 8-775-353-28-59
ШИФОНЬЕР 3-створ, 15.000
тг., Т. 8-747-984-35-23 , 8-771527-17-98
ШИФОНЬЕР, 3-створч. (Германия), хор.сост., 20.000 тг., Т.
45-92-08
ШИФОНЬЕР, антресоль, 10.000
тг., Т. 43-59-35
ШКАФ
книжный,
дерево,
10.000 тг., Т. 45-92-08, 8-771285-42-27
ШКАФ книжный, цвет орех
(Румыния), 5.000 тг., Т. 41-3813
ШКАФ-КУПЕ,
3-створч.,
1,5х1,95, хор.сост., 6.000 тг.,
Т. 43-47-56 , 8-700-757-57-08
ШКАФЫ плательные, 2 шт,
3-створ, один с зеркалом, по
5.000 тг., Т. 41-38-13
СЕРВАНТ

Б/У

Б/У

КРЕСЛО,

МЕБЕЛЬ

Б/У
ПОДСТАВКА под

ТВ, 1.000 тг., Т.
8-700-928-82-32
ПОДСТАВКА под ТВ, металлическая, 1.000 тг., Т. 34-06-25 ,
8-707-622-84-73
ПОДСТАВКА
ВК
под ТВ, стекло,
5.000 тг. , Т. 51-03-35
ПОЛКА книжная, 500 тг., Т.
8-702-913-30-68
ПОЛКА обувная, 500 тг., Т. 4347-56
ТОРШЕР-БАР, 5.000
тг., Т.
8-702-913-30-68
ТУМБА 1,2 м, можно под ТВ,
(Польша),
полированная,
12.000 тг. , Т. 8-700-923-1123
ТУМБА, 1.000 тг., Т. 8-747-98435-23 , 8-771-527-17-98
ТУМБА, 5.000 тг. , Т. 8-702913-30-68

МЯГКАЯ
Б/У
ДИВАН раздвижной, 2 ящика,
кож.зам.подлокотники,
отл.
от
сост., 90.000 тг. , торг, Т. 3035-97 , 8-777-074-66-10
ДИВАН раскладной, 10.000 тг.,
Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21
ДИВАН, 20.000 тг., Т. 45-94-59,
8-776-514-50-41, 47-53-22
ДИВАН, 5.000 тг., Т. 43-59-35,
8-701-779-20-14
ДИВАН, кресла, 2 шт, хор.сост,
70.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701167-15-78
ДИВАН, отл.сост. (Москва, 2
года), объемный, раскладной, на пружине, цвет бежево-лиловый, круглые подлокотники, отл.сост., 110.000 тг.,
Т. 8-705-314-31-57
КРЕСЛА, 2 шт, по 2.000 тг., Т.
43-59-35, 8-701-779-20-14
КРЕСЛО, 2.000 тг./шт, Т. 8-700923-11-23
УГОЛОК, 5 предметов (диван
раскладной, 2 кресла, журнальный столик), 35.000 тг.,
Т. 41-38-13

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ

ДРУГАЯ

Б/У
журнальный полированный, 8.000 тг., Т. 45-92-08

Б/У
жилая, 12 предметов, импортная, 250.000 тг.,
Т. 45-92-08, 8-771-285-42-27

СТОЛ

КОМНАТА

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

КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 20.000 тг. ,
Т. 8-702-913-30-68

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

ТРЕЛЬЯЖ с новыми зеркалами, 20.000 тг., Т. 51-75-90

обеденный, отл.сост,
3х1 м, стулья 8 шт (Малайзия), 100.000 тг., Т. 8-775-47365-63

темный шоколад, высокие зеркала, 6.000 тг., Т.
51-03-35 , 8-778-206-58-53

СТОЛ

СТОЛ
ТО
полированный, 3.000
тг. , Т. 30-67-03, 8-777-07315-64
СТОЛИК журнальный стеклянный, 15.000 тг., Т. 8-778-62061-52

КУПЛЮ
ПЕРСТЕНЬ золотой, Т. 36-29-01

ПРОДАЮ

металл. (пуфики),
1.000 тг. , Т. 51-70-25 , 8-701318-29-84
ТАБУРЕТКА
КА

ТАБУРЕТКИ,

2.000 тг., Т. 8-778-

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

Б/У

СПАЛЬНЯ
Новое
2-спал., ортопед.матрац (Россия), цвет светлый,
220.000 тг., Т. 43-88-74

КРОВАТЬ

Б/У
(Германия), полированный (кровати 2 шт, тумбы
2 шт, трельяж), Т. 45-08-73

ГАРНИТУР

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

мужской, качественный,
цвет черный, 300 тг., Т. 4508-73
ЗОНТ

СУМКА дамская,
хор.сост.,
цвет беж и черный, 3.000 тг.,
Т. 41-94-67
ЧЕМОДАН,

1.000 тг., Т. 45-92-

08
ЧЕМОДАНЫ, 700

тг., Т. 47-70-53

КРОВАТИ 1,5-спал, панцирная
сетка, спинки - дерево, 2 шт ,
по 1.500 тг., Т. 43-59-35
КРОВАТИ 1-спал., 2 шт, спинки
- дерево, по 10.000 тг., Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21
КРОВАТЬ 1-спал, панцирная,
10.000 тг., Т. 45-92-08
КРОВАТЬ 2-спал, 25.000 тг.
, торг, Т. 8-747-984-35-23 ,
8-771-527-17-98

МУЖСКАЯ

КРОВАТЬ 2-спал, с матрацем,
12.000 тг., Т. 8-700-923-11-23
КРОВАТЬ панц, 1,5-спал, хор.
сост, 5.000 тг., Т. 8-700-13918-74, 8-700-108-15-84
КРОВАТЬ
панцирная,
1,5спал, спинки - дерево, 5.000
тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-4521

панцирная,
1,5спал., 3.000 тг., Т. 8-777-94700-01
КРОВАТЬ

КУХНЯ
Б/У
5.000 тг., Т. 43-5935, 8-701-779-20-14

ГАРНИТУР,

ГАРНИТУР, 6.000

тг., Т. 41-38-13

ГАРНИТУР, цвет

белый, 30.000

тг., Т. 77-44-58
ШКАФ кухонный навесной, 3
шт - по 5000 тг, все вместе,
10.000 тг., Т. 37-14-68

ОФИСНАЯ
Б/У

ФУРНИТУРА

Новое
ШАПКА нерпа,

20.000 тг., Т. 4388-74, 8-771-110-89-58

ШАПКА цигейка, р.60 , 3000 тг.,
Т. 43-53-69 , 8-707-990-76-07

Б/У
ШАПКА-УШАНКА,

норка, 20.000

тг., Т. 31-49-58

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

ШАПКА

Б/У
песец, р.58,
8, цвет бордовый, 3.000 тг. , Т. 8-777576-78-39

ШАПКА

ШЛЯПА с большими полями,
летняя, 2.000 тг., Т. 8-777576-78-39

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Б/У

Б/У

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

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

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

ДВЕРЦЫ

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

ПРИМУ

ДРУГАЯ
Новое

кожа, 10.000 тг., Т.
8-708-899-42-10

импортный, спортивный, р.56-60, 35.000 тг., Т. 3019-84 , 8-700-446-34-40
КОФТА теплая, зимняя, цвет
синий, р.52, 3.000 тг., Т. 4346-82
ХАЛАТ (Турция), р.52-54,
р.5
с
этикеткой, 1.000 тг. , торг, Т.
45-08-73
ХАЛАТ
вельвет,
р.52-54,
12.000 тг., Т. 43-88-74, 8-771110-89-58
ХАЛАТ вельвет, р.54, 12.000
тг., Т. 43-88-74, 8-771-110-8958

КУРТКА утепл,

СТУЛЬЯ

ПАЛЬТО осеннее, р.50, 2.000
тг., Т. 47-36-55 , 8-702-44820-90
ПАЛЬТО, р.52-54, воротник песец, 28.000 тг., Т. 77-44-58
ПАЛЬТО, цвет синий, воротник
от
лама, р.46-48, 5.000 тг. , Т.
8-700-923-11-23
ПЛАЩ, цвет черный, р.48-50,
4.900 тг., Т. 41-94-67
ПЛАЩ-КАПА, д/с, цвет серый,
ер
р.46, отл.сост., 4.000 тг. , Т.
35-54-13
ПУХОВИК, р.48-50, 10.000 тг., Т.
8-707-400-97-27
СЮРТУК кожа, р.46, 3.000 тг.,
Т. 47-70-53

Мужская Новое
Мужская Б/У

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

620-61-52

ДЕМИСЕЗОННАЯ
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ,
КУРТКИ),
КУРТКА

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

для зала, 6 шт.,
ш хор.
сост., 20.000 тг./шт , торг,
Т. 8-700-593-58-63, 8-701756-62-09, 8-777-158-85-56,
8-747-472-03-99

ПРОДАЮ

ТРЮМО,



р.48, 10.000 тг.
, Т. 41-63-74
КУРТКА, кожа, р.56, 7.000 тг.,
торг, Т. 47-36-55, 8-702-44820-90
КУРТКА, р.52, зимняя, 4.000
тг., Т. 43-46-82
ПАЛЬТО драп, р.56, 20.000 тг.,
Т. 31-49-58
ПАЛЬТО зимнее, р.46-48, 2 шт,
1.500 тг., Т. 77-44-58
ПЛАЩ кожа, р.54-56, 10.000
тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-6314
ПЛАЩ кожа, цвет черный,
р.54-56, 10.000 тг., Т. 37-5107, 8-771-665-63-14
ПЛАЩ, р.52-54, 1.000 тг., Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21
СЮРТУК кожа ((Турция), р.4652, 10.000 тг. , Т. 8-700-92311-23

Женская Новое
КУРТКА каракуль, натуральная, р.46-48, 25.000 тг., торг,
Т. 8-700-993-24-61
КУРТКА кожа, р.48-50, 5.000
тг., Т. 8-702-974-13-26
КУРТКА кожа, р.48-50, 7.000
тг., Т. 8-776-517-57-21
КУРТКА кожа, р.50, 5.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
КУРТКА, пуховая, с воротником, р.46-48, кожа, 15.000 тг.,
торг, Т. 8-700-993-24-61
КУРТКА, р.48,
.4
д/с, п/пуховик,
25.000 тг. , Т. 30-48-01
КУРТКА, р.48-50, 5.000 тг. , Т.
78-31-35 , 8-708-844-70-46
ПАЛЬТО драп, р.50, 8.000 тг.,
торг, Т. 8-700-993-24-61
ПАЛЬТО
АЛ
кожа, р.50-52, 40.000
тг. , Т. 41-94-67
ПЛАЩ,
р.48-50
финский,
15.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

КОСТЮМ

Б/У
женские, 100 тг., Т. 4353-69, 8-707-990-76-07
КАМЗОЛ казахский, цвета черный и белый, по 5.000 тг., Т.
41-94-67
КАРДИГАН, 2 шт: цвет черный
и бежевый , по 2.000 тг., Т. 4194-67
КОФТА
ОФ
на пуговичках, 1.000
тг. , Т. 8-700-923-11-23
КОФТЫ, р.46-50, 300 тг., Т. 4353-69, 8-707-990-76-07
КОФТЫ, ч/ш, р.44-46, по 1.000
тг./шт, Т. 31-49-58
КУПАЛЬНИК, цвет темно-синий,
сплошной,
р.50-52,
2.000 тг., Т. 8-777-576-78-39
ОДЕЖДА мужская, 100 тг., Т.
43-53-69, 8-707-990-76-07
ПИДЖАКИ кожа, р.46-48, по
10.000 тг., торг, Т. 8-700-99324-61
САРАФАН джинсовый, летний,
стильный, р.42, 2.000 тг., Т.
43-05-33 , 8-701-433-72-60
ВЕЩИ

РАЗНОЕ
примет в дар пальто
б/у, куртку, шубу, Т. 53-18-35
ИНВАЛИД примет в дар брюки,
бриджи теплые, большого
размера, Т. 53-18-35
ИНВАЛИД

Женская Б/У
ВЕТРОВКА, цвет белый, р.5052, 2.000 тг., Т. 8-777-576-7839
КУРТКА кожа, капюшон (Турем
ция), р.48-50, цвет темнокоричневый, 12.000 тг. , Т.
8-700-923-11-23
КУРТКА кожа, р.48, светлая,
5.000 тг., Т. 77-44-58
КУРТКА натур.кожа, цвет светлый, р.46, 5.000 тг., Т. 77-4458
КУРТКА, кожа, р.52-54, 25.000
тг., Т. 43-88-74, 8-771-110-8958
КУРТКИ, ветровки,
р.50-52,
4.000 тг., Т. 8-700-923-11-23
ПАЛЬТО д/с р.52, 500 тг., Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21
ПАЛЬТО д/с, р.48-50, цвет черный, 6.000 тг., Т. 41-94-67
ПАЛЬТО д/с, цвет светлый,
драп, р.48, 1.500 тг., Т. 77-4458
ПАЛЬТО зимнее, с капюшоном, р.44-46, 1.500 тг., Т. 7744-58
ПАЛЬТО кашемир, воротник с
песцом, цвет темно-коричневый, р.52, 3.000 тг., Т. 51-7590

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ
Новое
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

хромовые,
р.41,
35.000 тг., Т. 53-16-54
САПОГИ яловые, р.41, 25.000
тг., Т. 53-16-54
САПОГИ

Б/У
КРОССОВКИ р.42, 5.500 тг., Т.
43-47-56
САПОГИ кирзовые, р.42, 1.500
тг., Т. 8-707-829-51-60
САПОГИ
резиновые,
р.40,
2.000 тг., Т. 33-98-89, 8-701993-58-48

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТОВАРЫ

ТУФЛИ, р.43, черные, коричневые, по 2.000 тг., Т. 43-46-82

ЖЕНСКАЯ

№33 (1005)
с 17 по 23 августа 2021 г.

ОДЕЖДА
От 2 до 16 лет
Новое

Новое
р.37, высокий каблук, с блестками, 15.000 тг.,
торг, Т. 8-700-993-24-61
БОТИНКИ
И з
зимние, р.40, кожа,
8.000 тг. , Т. 43-46-82
БОТИНКИ
ОТ
осенние, р.42, 3.000
тг. , Т. 43-46-82
ВАЛЕНКИ,
И, р.39 на подшивку,
2.000 тг. , Т. 31-70-49
ОБУВЬ разная, р.37-39, новая и б/у, от 5.000 тг., торг, Т.
8-700-993-24-61
САПОГИ зимние, р. 39, 10.000
тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-4521
САПОГИ-БОТФОРТЫ,
р.37-39,
разные цвета, по 15.000 тг.,
торг, Т. 8-700-993-24-61
ТУФЛИ
импортные,
р.38,
15.000 тг., Т. 30-19-84 , 8-700446-34-40
ТУФЛИ, р.38 (Алматы), 10.000
тг., Т. 30-19-84 , 8-700-44634-40
БОСОНОЖКИ,

Б/У
КРОССОВКИ,
р.37,
черные,
2.000 тг., Т. 8-707-400-97-27
ОБУВЬ летняя, р.38-39, раз.с
ная, отл.сост.,
новое и б/у, от
2.000 тг. , Т. 8-702-512-43-26
, 35-08-49
ОБУВЬ разная, 2.000 тг. , Т.
41-94-67
ОБУВЬ разная, р.37-39, от
4.000 тг., Т. 42-18-08
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. 8-707-400-9727
САПОГИ д/с, р.38, цвет че
черный, (Италия), 60.000 тг. , Т.
8-705-419-13-53
САПОГИ д/с, р.39, цвет коричневый, (Италия), 55.000 тг., Т.
8-705-419-13-53
ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг. ,
Т. 8-700-923-11-23
ТУФЛИ, цвет черный, р.42, на
сплошной подошве (Чехословакия), 5.000 тг., Т. 43-8874, 8-771-110-89-58

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое
резиновые, рабочие,
р.41-45, 2.500 тг., Т. 37-51-07,
8-771-665-63-14
САПОГИ шахтерские, резиновые, р.27, р.29, по 2.000 тг./
пара, Т. 8-700-928-82-32
ТУФЛИ
Ф
для сцены, р.44, 20.000
тг. , Т. 51-03-35

САПОГИ

Б/У

рост 104, зимний, 4.000 тг., Т. 43-05-33 ,
8-701-433-72-60
КОМБИНЕЗОН,

детские, разного размера, от 500 тг., Т. 8-702-51243-26, 35-08-49
теплые, р.16, 1.000
тг., Т. 43-05-33 , 8-701-43372-60
ДЖИНСЫ

КОСТЮМЫ новогодние снеговик, зайка, медвежонок на
2-6 лет по 2000 тг, Т. 35-54-13
КУРТКА кожа на девочку 7-8
лет, цвет малиновый, 3.000
тг., Т. 30-48-01
КУРТКИ д/с, на девочку, р.3638, цвет голубой, красный,
800 тг., Т. 77-44-58

ПРОДАЮ

от 500 тг., Т. 8-702512-43-26 , 35-08-49

РЫБОЛОВНЫЕ И
ОХОТНИЧЬИ

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

ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голубой, для девочки 5-6 лет,
5.000 тг., Т. 30-48-01

РУЖЬЕ

детские от 5- 8 лет,
по 300 тг., Т. 47-36-55 , 8-702448-20-90

СПОРТИВНОЕ
СНАРЯЖЕНИЕ И
ИНВЕНТАРЬ

ПЛАТЬЯ

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

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

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

ЧЕШКИ,

Б/У
ОБУВЬ зимняя,

на 7 лет, 2.500

тг., Т. 30-48-01

ТРАНСПОРТ ДЕТСКИЙ
Б/У
«Балдырган»,
3.000 тг., Т. 8-707-829-51-60

ВЕЛОСИПЕД

КОЛЯСКА детская, импортная,
10.000 тг., торг, Т. 8-775-47365-63

10.000 тг., Т. 37-6018, 8-701-374-14-86
КОЛЯСКА,

САНКИ , 3000 тг., Т. 21-68-00 ,
8-701-167-15-78

МЕБЕЛЬ
Б/У
детская с матрацем, 7.000 тг., Т. 43-59-35

КРОВАТКА детская, 7.000 тг. ,
Т. 30-67-03
КРОВАТКА с матрацем, 10.000
тг., торг, Т. 47-36-55 , 8-702448-20-90

СТУЛЬЧИК детский, 3.000 тг., Т.

ДРУГИЕ
Новое
детский, непроливайка, 200 тг., Т. 8-702-97413-26
ПОИЛЬНИК

ИГРУШКИ

Б/У

Б/У

КОНЬКИ зимние, для девочки,
р.22,5, 4.000 тг., Т. 42-18-08

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

детские, 1,75 м, 1.500
тг., Т. 8-777-947-00-01
ЛЫЖИ

Новое
КИМАНО для каратэ, 5.000 тг.,
Т. 8-702-913-30-68
КОНЬКИ фигурные, цвет белый, р.37-38, 8.000 тг., Т.
8-705-419-13-53

Б/У
лыжние, р.38-42,
3.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701433-72-60
БОТИНКИ лыжные, р.38, (Индонезия), 5.000 тг., Т. 25-8396 , 8-747-313-40-95
ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т.
30-67-03, 8-777-073-15-64
КИМАНО, большой
размер,
3.000 тг., Т. 8-702-468-94-63
КЛЮШКА хоккейная, подростковая, 2.000 тг., Т. 43-05-33 ,
8-701-433-72-60
КОНЬКИ маленькие, 3.000 тг.,
Т. 8-705-419-13-53
КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг.,
Т. 78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ роликовые, с наколенниками, р.35-38, 4.000 тг.,
Т. 42-18-08 , 8-775-353-28-59
КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т.
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ хоккейные
р.21,5,
2.000 тг, Т.8-700-9288232
КОНЬКИ, р. 36-37, кожа, 5.000
тг., Т. 8-705-419-13-53
КОНЬКИ, р.38, цвет черный,
2.000 тг., Т. 8-777-947-00-01
КОНЬКИ, цвет белый, р.38,
профессиональные,
4.500
тг., Т. 31-70-49
ЛЫЖИ разные, от 3.000 тг., Т.
42-18-08
ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг.,
Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60
ЛЫЖИ,
крепления,
палки,
5.000 тг., Т. 8-701-775-67-79,
31-90-15
ОБРУЧ металлический, 6.500
тг., Т. 31-70-49
ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг. , Т.
8-700-928-82-32
СКЕЙТ 4-колесный , 5.000 тг.,
Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48
ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-94700-01
ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-61725-84
БОТИНКИ

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

керамика, 1.000 тг., Т.
41-94-67
ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, 2 шт, 2.000
тг., Т. 41-94-67
ВЕДРО эмалированное, 1.500
тг., Т. 8-771-617-25-84
ВИЛКИ, 6 шт + ножи, 6 шт, по
20 тг./шт, Т. 45-08-73
КАЗАН 10 л, 10.000 тг., Т. 3398-89, 8-701-993-58-48
КАЗАН 3 л, 3.000 тг., Т. 33-9889, 8-701-993-58-48
КАЗАН, 5 л, 5.000 тг., Т. 34-6712 , 8-707-466-45-21
КАПУСТОРЕЗКА (СССР), большая, 6.000 тг., Т. 77-44-58
КАРТОФЕЛЕЧИСТКА, 5.000 тг,
Т. 30-96-78, 8-778-307-46-89,
8-708-767-67-86
КАСТРЮЛИ алюминиевые 4,57 л, 3.000 тг., Т. 31-70-49
КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т.
31-70-49
КАСТРЮЛЯ алюминиевая 40 л,
15.000 тг., Т. 8-775-225-92-57
КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000,
2-4 л, от 1.500 тг., Т. 31-70-49
КРЫШКА стеклянная для сковороды d-28 см, 2.000 тг., Т.
31-70-49
МАНТНИЦА
алюминиевая,
4.500 тг., Т. 41-35-86
МЯСОРУБКА (СССР), 3.000 тг.,
Т. 35-47-45
МЯСОРУБКА
УБ
ручная, на з/ч, от
500 тг. , Т. 31-70-49
НАБОР кастрюль, эмаль: маленькая, средняя + чайник,
6.000 тг., Т. 41-94-67
НАБОР
подстаканников,
10.000 тг. , Т. 8-700-928-8232
НАБОР стаканов, с голубыми
цветами, 5 шт, 1.500 тг., Т. 4194-67
НАБОР судочком для холодца, 3 шт, 1.000 тг., Т. 25-83-96
, 8-747-313-40-95
ПОСУДА кухонная, столовая
(мантница, мясорубка), от
500 тг., Т. 31-70-49
ПОСУДА хрусталь, разная, от
2.000 тг., Т. 31-70-49
ПОСУДА: супница, хрусталь,
от 1.000 тг., Т. 25-83-96 ,
8-747-313-40-95
СЕРВИЗ столовый, 12 персон,
65 предметов (Чехословакия), 100.000 тг., Т. 8-771-61725-84
СЕРВИЗ столовый, фарфор,
на 6 персон, 40.000 тг., Т. 5198-93
СЕРВИЗЫ чайные, 8.000 тг., Т.
34-67-12 , 8-707-466-45-21
СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 3170-49
СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-7049
ТАЗ медный, 10.000 тг. , Т. 4135-86
ТАЗЫ эмалированные, 2 шт,
по 700 тг., Т. 8-771-617-25-84
ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т.
47-36-55 , 8-702-448-20-90
ТАРЕЛКИ разные, от 200 тг., Т.
41-37-73
УТЯТНИЦА чугунная , 1.500 тг.,
Т. 34-67-12
ВАЗА

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

Б/У

НАБОР кухонный, ручки - фарфор, 4.000 тг., торг, Т. 8-700993-24-61
НАБОР чайный, чашки, 6 шт,
3.500 тг., торг, Т. 8-700-99324-61
ПОСУДА разная для столовых
и дома, от 300 тг., Т. 33-98-89,
8-701-993-58-48
СЕРВИЗ чайный, 1.500 тг., Т.
8-702-913-30-68
СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90
СУШИЛКА для посуды настольная (настенная), нерж,
(Россия),
2-ярусная, 2.000
ос
тг. , торг, Т. 8-747-984-35-23
ТАРЕЛКИ под первое, по 150
тг., Т. 8-702-913-30-68
ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от
1.000 тг., Т. 41-35-86
ЧАЙНИК заварной чугунный,
ый 1
л, цвет зеленый, 5.000 тг. , Т.
47-70-53

Б/У

Новое

ОДЕЖДА,

30-67-03

КУКЛЫ

Б/У

КОСТЮМЫ

СТОЛ-СТУЛЬЧИК кухонный, выысокий, отл.сост., 10.000 тг. ,
Т. 8-701-303-73-18

ПРОДАЮ

Новое
2-местная, (Польша), 25.000 тг., Т. 37-51-07,
8-771-665-63-14
ПАЛАТКА 4-местная, (Польша), 50.000 тг., Т. 37-51-07,
8-771-665-63-14
СТОЛИК, стулья, 4 шт, пластиковые, раскладные, 15.000
тг., Т. 43-88-74 , 8-771-110-8958

ВЕЩИ

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

ТУРИСТИЧЕСКИЕ

ПАЛАТКА

От 2 до 16 лет Б/У

КРОВАТКА

САПОГИ резиновые шахтерские, р.44, 2.500 тг., Т. 8-702974-13-26
ШИПЫ на обувь (ледоступы),
р.М, 2.500 тг., Т. 31-70-49

ОДЕЯЛО стеганое,
ватное,
цвет бордо, отл.сост, 1.300
тг., Т. 77-44-58
РОЛИКИ р.38, 5.000 тг., Т. 3398-89, 8-701-993-58-48

КУПЛЮ
САМОВАР дровяной, Т.8-7009288232
ЧЕХЛЫ для кресел, Т. 51-0335 , 8-778-206-58-53

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Б/У
2.500 тг., Т. 8-701775-67-79 , 31-90-15

ЗЕРКАЛО,

КОВРЫ, ПАЛАСЫ,
ДОРОЖКИ
Новое
КОВЕР

45-04

2х3 м, 12.000 тг., Т. 32-

КОВЕР 3х2 (СССР), 28.000 тг.
, Т. 41-94-67

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

для ванны: светлого цвета, 1 шт. и вишневого
цвета, 2 шт, по 500 тг./шт, Т.
41-63-74
ПАЛАС 1х1,5 м, цвет светлый,
3.200 тг., Т. 41-63-74
КОВРИКИ

ДОРОЖКА

77-44-58

ковровая (СССР), Т.

ДОРОЖКА ковровая 2,85х1,2 м
, 1500 тг., Т. 8-702-512-43-26,
35-08-49
ДОРОЖКА
ковровая,
цвет
вишневый, ширина 1 м, 2.500
тг./м, Т. 8-702-512-43-26 , 3508-49
ДОРОЖКА ч/ш, ширина 85 см,
500 тг./м, Т. 8-702-512-43-26,
35-08-49
КОВЕР 2х3 м (Турция), 7.000
тг., Т. 53-85-19
КОВЕР 2х3 м искусственный,
14.000 тг., Т. 8-702-512-43-26,
35-08-49
КОВЕР 2х3 м ч/ш, 20.000 тг., Т.
8-702-512-43-26, 35-08-49
КОВЕР 2х3 м, цвет красный, с
рисунком, 20.000 тг., Т. 34-6712 , 8-707-466-45-21
КОВЕР 3х2, хор.сост., 6.000 тг.,
торг, Т. 8-702-126-69-50
КОВЕР персидский 3х4 м,
40.000 тг., Т. 47-70-64
КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 10.000 тг., Т.
25-83-96 , 8-747-313-40-95
ПАЛАС
АЛ
2х3 м, хор.сост, 15.000
тг. , Т. 45-07-91
ПАЛАС, длина 5 м, ширина 2
м, 15.000 тг., торг, Т. 45-07-91

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое
для холодца, э
эмаль, 3
предмета, 1.200 тг. , Т. 5385-19, 8-702-392-78-12
НАБОР

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

чугунная, 2.000 тг.,
Т. 8-707-342-62-87
ХРУСТАЛЬ, от 500 тг., Т. 8-702913-30-68
ХРУСТАЛЬ, посуда,
стекло,
разные, от 3.000 тг., торг, Т.
8-700-993-24-61
УТЯТНИЦА

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ
Новое
ЛАМПА настольная, 2-цветная, 2.000 тг., Т. 8-702-91330-68
ЛАМПЫ дневного света, 500
тг., Т. 33-98-89, 8-701-99358-48
ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 8-702913-30-68

Б/У
1.000 тг., Т. 8-778-62061-52
ЛАМПА настольная, 1.100 тг.
, Т. 35-54-13
ЛАМПА настольная, 2.000 тг.,
Т. 8-702-974-13-26
ЛЮСТРА
3-рожковая, хор.
сост. , 20.000 тг., Т. 8-702-12669-50
ЛЮСТРА, 1.500 тг, Т. 34-06-25,
8-707-622-84-73
ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702974-13-26
ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35,
8-708-844-70-46
ЛЮСТРЫ
ЮС
3-рожковые, от 1.200
тг. , Т. 53-85-19 , 8-702-39278-12
НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702974-13-26
СВЕТИЛЬНИК с лампой ДРЛ,
2.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771665-63-14
СВЕТИЛЬНИК, 2.000
тг., Т.
8-702-974-13-26
ТОРШЕР, маленький, 3.000 тг.,
Т. 8-702-913-30-68
ФОНАРЬ уличного освещения,
1.800 тг, Т.8-700-9288232
БРА,

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Новое
ч/ш, 2 шт, по 4.000 тг.,
Т. 8-771-617-25-84
ПОДОДЕЯЛЬНИКИ «травка», 2
шт, по 4.000 тг., Т. 45-07-91
ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3
шт, по 4.000 тг., Т. 8-771-61725-84
ПОКРЫВАЛА (Польша), 2 шт,
по 2.000 тг., Т. 45-07-91
ПОКРЫВАЛА 2-спал, 2 шт 6000-16000 тг, Т. 8-702-51243-26, 35-08-49
ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 4353-69, 8-707-990-76-07
ОДЕЯЛА

Б/У
БЕЛЬЕ постельное 1,5-спал ,
4.500 тг., Т. 8-702-512-43-26 ,
35-08-49
ДИВАНДЕК с накидками на
кресло, 6.000 тг., Т. 8-702512-43-26 , 35-08-49
КОМПЛЕКТ
белья,
2-спал,
1.700 тг., Т. 43-53-69, 8-707990-76-07
МАТРАЦ 190х76 м, 8.000 тг. ,
Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
МАТРАЦ пружинный 1,2х2 м,
5.000 тг., Т. 43-59-35, 8-701779-20-14
МАТРАЦЫ, 2 шт, 1.000 тг., торг,
Т. 8-702-589-77-42
МАТРАЦЫ, 2 шт, по 1.500 тг., Т.
43-88-74, 8-771-110-89-58
НАВОЛОЧКИ 70х50, 800 тг., Т.
41-94-67
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по
3.000 тг., Т. 33-98-89, 8-701993-58-48
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по
7.000 тг., Т. 8-771-617-25-84
ОДЕЯЛА шерстяные верблюжьи, 2 шт, по 6000 тг., Т. 4507-91
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ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг.,
торг, Т. 47-36-55, 8-702-44820-90

ТОВАРЫ

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

ПРИМУ

2 шт, новые, по 5.000
тг., Т. 30-48-01

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

ФОНЕНДОСКОП,

ч/ш, 2.500 тг., Т. 31-

ХОДУНКИ б/колесиков, 10.000
тг., Т. 8-775-225-92-57

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

ПРОДАЮ

ПЕРИНА перьевая, 10.000 тг.
, Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21

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

пуховые
70х70,
2.500 тг., Т. 8-702-512-43-26,
35-08-49
ПОДУШКИ

ПРОСТЫНИ, отл.сост., по 1.000
тг., Т. 31-49-58

ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ, ГАРДИНЫ
Новое
рулон, светонепроницаемая, цвет молочный,
120х175 см, 5.000 тг., Т. 4353-69, 8-707-990-76-07

ШТОРА

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

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

ХОДУНКИ, отл.сост, 10.000 тг.,
Т. 8-747-444-16-06
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АЛЬБОМЫ и бумага для

черчения и рисования,
новые (СССР) - от 200
тг. Крючки и спицы для
вязания (СССР), новые
- от 50 тг. Гантели 5 кг
(СССР) - 5.000 тг. Тумба
светлая, 60х40х47, отл.
сост. - 5000 тг. Респиратор-лепесток (СССР), для
работы от пыли - от 15
тг. Стир.корыто на ванну,
новое (СССР) - от 2.000
тг. Аппарат телефонный
Panasonic, отл.сост., черный и белый кноп. - от 500
тгю Кроссворды разные,
уцененные - от 50 тг. Махровые полотенца 2х1,5,
новые - от 2.000 тг. Линейки - от 20 тг. Хрусталь
новый (СССР) - от 500 тг.
Торшер отл.сост. (СССР),
со столиком - 3.000 тг, Т.
8-702-913-30-68

ГАРДИНА

ГАРДИНА

700 тг. , Т. 47-

70-53

49-58

пуховая , 700 тг., Т.
8-702-589-77-42

ВАТМАН,

60 тг./лист, Т. 51-75-

90

ГЛИЦЕРИН, 0,6 кг, 1.000 тг., Т.
8-701-775-67-79
КОЛБА коническая
мерная
стеклянная 250 мл - 500 тг,
1000 мл - 1000 тг, колба стеклянная со шкалой 100 мл
- 700 тг, колба стеклянная 100, 500 тг, цилиндр мерный
25 мл - 800 тг, пробирки 14 мм
- 20 тг, 21 мм - 70 тг, Т. 8-778398-14-92
СИНЬКА,

50 тг., Т. 8-778-620-

61-52
1.000 тг., Т. 8-702-

ХРОМПИК,

ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голубым,
ширина 2,5 м, 2.500
уб
тг. , Т. 47-70-53

58
300 тг., Т. 47-36-55,
8-702-448-20-90
ШТОРЫ,

ДРУГИЕ
12.000 тг., Т.
8-778-620-61-52

РАСКЛАДУШКА,

Б/У
хрусталь, разные, большие, 3 шт , по 3.000 тг., торг,
Т. 8-700-993-24-61

ВАЗА

хрустальная для цветов, по 5.000 тг., Т. 8-771-61725-84
ВАЗА

напольные, 2.500 тг., Т.
8-771-617-25-84
ВЕСЫ

ДОСКА гладильная, 3.000 тг.
, Т. 46-19-90 , 8-776-512-57-49

стиральная, 3.000 тг.,
Т. 8-778-620-61-52
ДОСКА

КАРНИЗЫ настенные (оконные), кованные, цвет - золотой, 3 шт, длина регулируется , по 3.000 тг./шт, Т.
8-702-126-69-50

ножная, 1.000 тг., Т.
53-04-83
ПРЯЛКА

РАСКЛАДУШКА, 8.000 тг., Т.
8-702-974-13-26

для овощей и фруктов, 5.000 тг., Т. 8-708-89942-10
СУШИЛКА

большой,
1.000 тг., Т. 25-83-96
ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК,

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

ПРИМУ

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ТОВАРЫ
медицинские, 1.800 тг.,
Т. 31-70-49
БАНКИ медицинские, 10 шт,
по 100 тг., Т. 8-702-512-43-26,
35-08-49
БАНКИ медицинские, 2.000 тг.,
торг, Т. 45-92-08
БАНКИ медицинские, 25 шт,
3.500 тг., торг, Т. 8-700-59358-63,
8-701-756-62-09,
8-777-158-85-56, 8-747-47203-99
БАНКИ медицинские, 9 шт,
1.000 тг., Т. 8-771-617-25-84
ГЛЮКОМЕТР «Акку-Чек Актив»,
Т. 47-70-53
ГЛЮКОМЕТРЫ,
ЕТ
в упаковке, от
4.000 тг. , Т. 51-03-35
ЗАПАСНЫЕ части для тонометра, от 500 тг., Т. 8-777-57678-39
ИНГАЛЯТОР
аэрозольный
«АИИП-1» (Украина), 10.000
тг., Т. 53-04-83
КАЛОПРИЕМНИК (Москва) , 350
тг., Т. 8-777-947-00-01
КОВРИК «Нуга бест»,
ес
лечебный, 50.000 тг. , Т. 8-702589-77-42
КОВРИК Нугабест, лечебный,
40.000 тг., Т. 37-60-18, 8-701374-14-86
ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг.,
Т. 78-31-35, 8-708-844-70-46
ОЧКИ для дали, новые, -2,5,
линзы Франция, 10.000 тг., Т.
31-70-49
САНДАЛИИ медицинские, р.38,
5.000 тг., Т. 43-47-56
СТЕТОСКОП, 500 тг. , Т. 8-777576-78-39

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

ПРОДАЮ

БАНКИ

Новое

КУПЛЮ
МОНЕТЫ, банкноты, знач-

ки, статуэтки (фарфор,
чугун) и другие предметы
коллекционирования, Т.
8-707-321-03-73
МОНЕТЫ

старинные, Т. 36-29-

01

ПРОДАЮ
КАРТИНА,

5.000 тг. , Т. 31-70-

49

Б/У

РОГА оленьи, 10.000 тг., Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

РОГА
оленьи,
большие,
10.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-771665-63-14

АККОРДЕОН

Теза, 40.000 тг., Т.

53-16-54
БАЯН «Весна», 40.000 тг., Т.
53-16-54
ПЛАСТИНКИ советской эстрады, 10 тг./шт, Т. 8-778-398-1492

УТЮГ чугунный,
уг
на углях,
7.000 тг. , Т. 41-35-86

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

для мотоцикла, 5.000
тг., Т. 53-16-54
КРАГИ

90 шт, 5.000 тг., Т.
8-702-126-69-50

АСЫКИ,

ЕЛКА искусств., серебристая,
7.000 тг., Т. 30-48-01
КАСКИ строительные, 500 тг./
шт, Т. 31-60-38 , 8-771-19572-38
НАРДЫ, 2 вида - 10.000,
12.000 тг, Т. 42-18-08, 8-775353-28-59
ПОДМОР

80 гр, 500 тг., Т. 53-

04-83
ПОЯС страховочный,

2.000 тг.,
Т. 31-60-38 , 8-771-195-72-38
ПРИБОР для выжигания по дереву, 4.000 тг., Т. 8-701-77567-79
СТУПКА металлическая, с пестиком, 800 тг., Т. 25-83-96
СТУПКА
А с пестиком, металл.,
600 тг. , Т. 25-83-96
СУНДУК ретро, 60х1,25 м,
5.000 тг., Т. 8-747-401-50-33 ,
8-747-401-50-34

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

ШАХМАТЫ,

1.000 тг., Т. 51-70-

25
ШАХМАТЫ,

1.200 тг., Т. 8-707-

829-51-60
500 тг., Т. 25-83-96 ,
8-747-313-40-95
ШАШКИ,

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

тг., Т. 5150-66 , 8-775-439-68-94
АЛЬТЫ, по 6.000 тг., Т. 8-700356-81-12
БАРАБАН
пионерский,
пи
по
3.000 тг./шт , Т. 8-700-35681-12
БАРАБАНЫ малые, раб.сост.,
2 шт - от 10.000 - 20.000 тг, Т.
8-700-356-81-12
БАЯНЫ Тула, Рубин, 150.000
тг., Т. 51-50-66 , 8-775-43968-94
ГИТАРА, 29.000 тг. , Т. 8-701292-14-87
КЛАРНЕТ Маэстро (Чехословакия), 400.000 тг., Т. 51-5066 , 8-775-439-68-94
КЛАРНЕТЫ Ямаха (Япония),
200.000 тг., Т. 51-50-66 ,
8-775-439-68-94
МИКШЕР-ПУЛЬТ ( Behringer ),
маленький, 25.000 тг., Т. 5103-35 , 8-778-206-58-53
МУНДШТУКИ оркестровые для
духовых инструментов: труба, альт, тенор, барион, бас
- от 3.000-8000 тг, Т. 8-700356-81-12
ПИАНИНО «Ренеж», 250.000
тг., Т. 8-705-419-13-53
ПИАНИНО «Рига», цвет коричневый, 50.000 тг., Т. 8-701303-73-18
ПИАНИНО «Элегия», отл.сост,
Т. 77-44-58
ПИАНИНО (Беларусь), последней модификации, 200.000
тг., торг, Т. 37-14-68
ПИАНИНО (Германия)
ни
«Фурсмор», 230.000 тг. , Т. 8-705419-13-53
ПИАНИНО, 200.000 тг., Т. 8-705419-13-53
САКСАФОНЫ Альт, Тенор, Баритон, 80000-180000 тг., Т.
51-50-66 , 8-775-439-68-94
СТРУНЫ для балалайки, м,
500 тг., Т. 8-777-947-00-01
ТЕНОРЫ, 2 шт, по 8.000 тг., Т.
8-700-356-81-12
ТРУБА
УБ духовая, 4 шт, по 7.000
тг. , Т. 8-700-356-81-12
ТРУБА
Ямаха
(Япония),
220.000 тг., Т. 51-50-66 ,
8-775-439-68-94
УСТАНОВКА ударная
Амати, 100.000 тг., Т. 51-50-66 ,
8-775-439-68-94
ЭЛ/АККОРДЕОН+УСИЛИТЕЛЬ
и
колонка, 350.000 тг., Т. 51-5066 , 8-775-439-68-94

Т.

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
АЛОЭ 3,5 года, 2.800 тг., Т.
8-702-512-43-26 , 35-08-49
АЛОЭ 3-4 года, 4.000 тг., Т. 3547-45
ДЕНЕЖНОЕ де
дерево, в горшочках, 400 тг. , Т. 47-70-53
ЛИМОН плодоносящий, 3.000
тг., Т. 53-04-83
РОЗА китайская 1 м, красная,
1.000 тг., Т. 8-778-398-14-92
ЦВЕТЫ комнатные: ал
алоэ, декабрист, по 2.000 тг. , Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21

ДАЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ
300 тг./м, Т. 8-705278-42-45 , 8-702-986-88-70

ШЛАНГИ,

СЕМЕНА, САЖЕНЦЫ

АККОРДЕОНЫ, 300.000

ГАРДИНЫ, 2 м, двойная, дерево, 500 тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-22.00 ч., 8-775618-65-39

тг., Т. 31-70-49

КАРТОФЕЛЬ
семенной,
8-777-890-88-74

974-13-26

м/пластик, 3 шт,
1.500 тг., Т. 41-63-74

6 м, 1.000 тг., Т. 31-49-

большой оркестровый металлический с колотушкой, чехлом, Т. 8-700356-81-12
ГИТАРА
классическая
че
«Yamaha», 49.000 тг. , Т.
8-707-491-14-38
КОРНЕТ, цвет желтый, 45.000
тг., Т. 8-700-356-81-12
БАРАБАН

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

8-701-292-14-87
ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38
ПЛАСТИНКИ группа
Смоки.
Крис Норман, Т. 8-702-91330-68

Новое

ГАРДИНЫ

ТЮЛЬ, 3.000

КУПЛЮ
ГИТАРУ, Т.

ПРОДАЮ

ГАРДИНА, дерево, (Польша),
2 шт. , 1.000 тг., Т. 47-91-30,
8-775-618-65-39

ТЮЛЬ,

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

СДАЮ

ФОНЕНДОСКОП новый, 1.000
тг., Т. 8-702-512-43-26 , 3508-49

ОДЕЯЛО
детское
ватное,
взрослое, 2.500 тг., Т. 31-7049

ПОДУШКА

РАЗНОЕ

СТРЕМЕНА
ТРОСТЬ,

ОДЕЯЛО

ОДЕЯЛО,

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



амурский, 2.000 тг.,
Т. 53-04-83
САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т.
53-04-83
СЕМЕНА дачные всех овощей,
100 тг./пачка, Т. 51-75-90

БАРБАРИС

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

СЕТОЧКУ

ПРОДАЮ

ДРУГИЕ
ШИПОВНИК,

1.000 тг./кг, Т. 35-

47-45

Б/У
БРИТВА «Россия», с сеточкой;
без сеточки «Мигма», раб.
сост., по 7.000 тг./шт, Т. 5318-35

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

ПРИМУ

ПРОДАЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

1 л., 2.000 тг., Т.
8-705-278-22-50

ВАРЕНЬЕ,

ОГУРЦЫ бочковые домашние,
помидоры 500 тг/кг, огонек
0,5 л - 500 тг, 5 л - 5000 помидоры 3 л - 2000 тг, Т. 53-04-83
СОЛЕНЬЯ, варенья, компоты,
от 400 тг., Т. 33-60-70

КУПЛЮ
ЦЫПЛЯТ бройлерных, Т. 8-777890-88-74

РАЗНОЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДАРЮ котенка, окрас белый,
1,5 мес, к лотку приучен, Т.
8-708-070-09-37 , 32-41-49
ДАРЮ щенка 1 мес, Т. 8-776517-57-21
ДАРЮ собак, мальчик и девоч-

ки, Т. 8-700-139-18-74, 8-700108-15-84
ДАРЮ щенка помесь алабая
и тазы, 2 мес, Т. 8-747-56870-17
ДАРЮ щенков ягд-трьера, 1,5
мес в хорошие руки, Т. 33-0268 , 8-747-880-38-57

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ПРОДАЮ
380 стр, 1.000 тг., Т.
35-47-45
АЗБУКА вязания - 400 тг, «Потоп» Синкевич Ю., 2 тома 800 тг, «Государь Всея Руси»,
2 тома - 800 тг, Т. 35-47-45
АНАТОМИЯ
патологическая,
А.И. Струков, Москва, 1971
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-7046
А.БАРТО

вы можете написать автору на WhatsApp.



РАБОТА

АТЛАС анатомия человека 3
тома, 10.000 тг., Т. 8-708-84470-46
БИБЛИЯ
в
иллюстрациях,
5.000 тг, торг, Т. 37-14-68
БОЛЬШАЯ всемирная литература, 72 тома - по 400 тг, если
оптом по 300 тг, Т. 37-14-68
ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет
Высоцкого выжженный на
дереве 50х50, 25.000 тг., Т.
37-14-68
ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошевский, Москва, 1977 г.в.,
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой, Москва, 1956 г.в., 1.000
тг., Т. 8-708-844-70-46
ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000
тг, торг, Т. 37-14-68
ИЗБРАННЫЕ произведения в
3 томах, К.Маркс, Ф.Энгельс,
1983 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708844-70-46
КНИГА «Кулинария», 55 г.в,
8.000 тг., Т. 33-98-89, 8-701993-58-48
КНИГА «Малая медицинская
энциклопедия», 12 томов, по
3.000 тг./том, Т. 45-92-08
КНИГА «Петр I», 200 тг., Т. 4770-53
КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т.
8-702-913-30-68
КНИГИ по медицине, 3.000 тг.,
Т. 8-708-899-42-10
КНИГИ русских, советских, зарубежных писателей, фантастика, мед.литература, по
200 тг., Т. 41-38-13
КНИГИ художественные, разные, по 300 тг./шт, Т. 51-75-90
КНИГИ художественные, собрания сочинений, от 150 тг.,
Т. 25-83-96 , 8-747-313-40-95
КНИГИ, журналы по вязанию,
от 300 тг., Т. 33-60-70 , 8-705314-70-06 , 31-75-95
ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том,
Т. 8-700-9288232
МАЙН Рид, 2 тома, 300 тг./том,
Т. 47-70-53
МЕД.СПРАВОЧНИК для фельдшеров, Москва, 1950 г.в.,
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
МИФЫ народов мира (энциклопедия, 2 тома), 1500 стр,
15.000 тг., торг, Т. 37-14-68
ПОДПИСНЫЕ издания, по 1.000
тг., Т. 31-28-78, 8-708-959-6299
ПОДПИСНЫЕ издания: Шишков, Гейне, М.Твен, Стивенсон и др., по 300 тг./том, Т.
51-70-25, 8-701-318-29-84
СБОРНИК рецептур для кондитерских цехов, 2.000 тг., Т.
33-98-89, 8-701-993-58-48
СБОРНИКИ сочинений «Классики и современники», 20
шт, 250 тг., Т. 33-98-89, 8-701993-58-48
СЛОВАРЬ
казахско-русский,
русско-казахский,
универсальный
справочник
по
физике школьникам и абитуриентам, энциклопедия головоломок «Что, где, когда»,
словарь энциклопедический
большой для школьников и
поступающих в ВУЗы, энциклопедия живой природы,
энциклопедия
начальной
школы, 1000-2000 тг., Т.
8-702-974-13-26
СЛОВАРЬ
немецко-русский,
80.000 слов, 3.000 тг., Т.
8-707-342-62-87
СОБРАНИЕ
сочинений
А.С.Пушкина, 10 томов, подарочное издание (впервые в
нем опубликована нескромная сказка), 50.000 тг., торг, Т.
37-14-68
СОБРАНИЕ
сочинений:
Л.Толстой,
12
томов;
А.Толстой, 10 томов; Э.Золя,
18 томов; Мельников-Печерский, 6 томов, Бальзак,
Р.Ролан, Куприн, 500 тг., Т.
8-700-928-82-32
СОБРАНИЕ
сочинений:
Л.Толстой, 12 томов; Алданов, 6 томов, по 400 тг., Т. 4770-53
СПРАВОЧНИК лечебного питания для диетсестер, 1.500 тг.,
Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48
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технолога для
общепита, 3.000 тг., Т. 33-9889, 8-701-993-58-48
СТЕНДАЛЬ, собрание сочинеин
ний, 12 томов, по 300 тг. , Т.
34-67-12 , 8-707-466-45-21
УЧЕБНИК «Английский для детей. Грамматика», 600 тг., Т.
31-70-49
УЧЕБНИК внутренних болезней Г.И. Арсеньев, Ленинград, 1936 г.в., 1.000 тг., Т.
8-708-844-70-46
УЧЕБНИК детских болезней
Колтыпин А.А.
А (СССР), 1937
г.в., 1.000 тг. , Т. 8-708-84470-46
УЧЕБНИК хирургии А.Н. Великорецкий, Ленинград, 1937
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-7046
УЧЕБНИК, В.Скультэ «Английйский для детей», 1.200 тг. ,
Т. 31-70-49
ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В.
Петровский, Москва, 1980
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-7046
ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва, 1963 г.в., 1.000 тг., Т.
8-708-844-70-46
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные болезни», 500 тг., Т. 8-708-89942-10
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая медицинская, 88 г.в, 29 т, Т.
8-702-512-43-26, 35-08-49
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы, по 1.000 тг., Т. 8-708-89942-10
СПРАВОЧНИК

РАЗНОЕ
ПРИМУ в

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

работу не связанную с
физическим трудом, женщина, образование общепит, Т.
8-701-456-38-62
ИЩУ, разнорабочий, грузчик
или другую, парень 27 лет, Т.
43-47-56 , 8-708-757-37-49
ИЩУ, сиделка, сутками, большой стаж работы, для серьезных людей, Т. 8-777-57625-70
ИЩУ, сиделка, Т. 43-47-56
ИЩУ, сторож, охранник, Т.
8-771-312-85-77
ИЩУ, техничка, домработница, Т. 43-47-56 , 8-700-75757-08
ИЩУ, уборщица , неполный
раб.день. Оплата еженедельно или ежедневно, Т. 3192-91, 8-708-143-18-37
ИЩУ, уборщица подъездов, Т.
8-747-951-99-20
ИЩУ,

ОФИС
диспетчер на контактный телефон на дому, опыт
работы, мужчина 60 лет, Т.
42-18-08, 8-775-353-28-59
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,

ПРОЧЕЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, табельщица, учетчица,
дежурная, образование общепит, Т. 8-701-456-38-62

мастер по ремонту
велосипедов, Т. 42-18-08 ,
8-775-353-28-59
ИЩУ, певица, Т. 31-92-91 ,
8-708-143-18-37
ИЩУ, садовник, в частный
дом, желательно припарковая зона, Т. 8-777-947-03-87
ИЩУ,

ОБРАЗОВАНИЕ

ТОРГОВЛЯ

мастер-преподаватель парикмахерского искусства, Колледж моды, Ермекова, 11/2, Т. 47-71-45
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-преподаватель швейного производства , Колледж моды, Ермекова, 11/2, Т. 47-71-45
ТРЕБУЕТСЯ, помощник воспитателя в учебный центр,
60000 тг, соц.пакет, срочно,
Т. 35-76-63 , 8-701-600-48-39
ТРЕБУЕТСЯ,
преподаватель
английского языка, Юридический колледж «Фемида» ,
Т. 8-708-952-44-20
ТРЕБУЕТСЯ, учитель начальных классов, в учебный
центр, срочно, Т. 35-76-63 ,
8-701-554-17-05

продавец, вахтер, охранница или любую другую,
женщина 57 лет, Т. 8-777238-88-64

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КРАСОТА

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

ПИТАНИЕ
повар, неполный раб.
день, Т. 43-47-56 , 8-700-75757-08
ИЩУ, повар, уборщица, домработница, неполный раб.
день, Т. 43-47-56 , 8-708-54416-15

ИЩУ,

ИЩУ,

ОБСЛУЖИВАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, дежурная, вахтер,
с оплатой без задержек,
вакцинирована, Т. 8-776558-51-13
ИЩУ, грузчик на Газель в доставку город, пригород, межгород, не пью, не курю, порядочный, добросовестный, Т.
8-747-174-49-74 Сергей

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ,
зубной
техник, в медико-технический
колледж,ул.Жамбыла,19, Т.
56-26-10
ТРЕБУЕТСЯ, медработник в
учебный центр, 90000 тг, соц.
пакет, срочно, Т. 35-76-63 ,
8-701-600-48-39

БЕЗОПАСНОСТЬ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, сторож-охранИЩУ, уборщица,

посудомойщица в теплой воде,
от 1.500-5.000 тг, в квартиру, дом, Т. 8-775-553-9361
ИЩУ, дворник, в коттеджный
дом, желательно при парковая территория. Только
город. Майкудук, Пришахтинск, Ю-В не предлагать, Т.
8-777-947-03-87
ИЩУ, помощница в доме, Т.
43-47-56

ник на автостоянку, без
в/п, 15 мк-р, Т. 8-700-33807-78

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, оклад
67.000 тг, сутки через двое,
ул.Дубовская,69, Т. 8-702471-54-45 , 8-777-976-35-35

ТРЕБУЕТСЯ, охранник в
ТД, 40000 тг, сутки через
двое. Затаевича, 75/2, Т.
38-14-36 , 8-701-187-16-88

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

ПИТАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ
ИЩУ

начальник охраны, Охранное агентство, Мустафина 16/3, Т. 56-33-20 ,
56-88-48
ТРЕБУЕТСЯ, оператор ПЦН,
80000 тг, сутки через двое.
Гапеева, 3/2, н.п.1, Т. 8-771044-44-14 , 34-73-58
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, ТОО
Казнадзор, Т. 51-42-83
ТРЕБУЕТСЯ, охранник-сторож,
ул.Ермекова, 116, ТОО Караганда Ресурсы», Т. 44-16-62,
44-16-66,
8-700-484-18-87,
8-777-574-86-09
ТРЕБУЕТСЯ, охранники (-цы),
Московская,4/1, Т. 41-69-33
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки
через двое, Ю-В, Автостоянка, Т. 34-12-75, 51-63-60,
8-775-782-39-71
ТРЕБУЕТСЯ,
охранники,
Т.
8-701-512-11-52 , 25-72-52
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник службы безопасности, 2 через 2,
раб.день 9.00-20.00, магазин
«Еркемай», Т. 8-701-526-6699
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Т. 8-701728-91-44 , 41-42-56
ТРЕБУЕТСЯ,
сторожа
ночные, ТОО «Карэлектроспецстрой», Т. 8-701-747-73-28
ТРЕБУЕТСЯ,

повара, в школьные столовые, Пришахтинск,
город, Майкудук, г.Темиртау,
Т. 8-778-618-91-56
ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщицы,
в школьные столовые, Пришахтинск, город, Майкудук,
г.Темиртау, Т. 8-778-618-9156
ТРЕБУЕТСЯ,

кондитер-заготовитель , 132000+премия тг,
«Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, ОТМ, 132000+премия тг, «Алып-2008», Т. 3571-74
ТРЕБУЕТСЯ,
пекарь,
118000+премия тг, «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,
повар,
135000+премия тг, «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,
повар,
ТОО
«Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т. 34-84-48, 8-701795-66-76, 8-700-202-65-80,
34-87-07,
8-775-472-24-54,
8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники мясного и кондитерского цеха,
ул.Ержанова,16, Т. 8-701-97609-78
ТРЕБУЕТСЯ,
тандырщик,
115000+премия тг, «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,

РАБОЧИЕ
подсобный рабочий в макаронный цех, Корпорация «Караганды Нан, Т.
25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие возможно вахта, Нуринский р-он
сенокос, в/опл , ТОО Казнадзор, Т. 51-42-83
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие по благоустройству поселка ЖБИ,
Октябрьского р-на, 100.000
тг, ТОО «Тазалык Эксперт»,
Т. 8-700-307-21-63, 41-74-37
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Баянаул, дом отдыха, Т. 8-701424-06-60
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочие,
ТОО «Агропромремстрой»,
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 ,
8-701-795-66-76 , 8-700-20265-80 , 34-87-07 , 8-775-47224-54 , 8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочие,
ТОО «Викторитранс», Т. 5618-27
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий для
работы в поле, вахтовый метод, геологическая экспедиция, ул.Сейфуллина,105, Т.
8-701-803-24-90 , 8-701-46692-39
ТРЕБУЕТСЯ,

разнорабочий,
150.000-180.000 тг, по сборке и ремонту деревянных
поддонов, работа в помещении, инструменты и спец.
одежда
предоставляются,
без в/п, желание работать,
ул. Бейсембекова-1 (бывшая
ул.Волочаевкая,1), Т. 8-702678-87-91
ТРЕБУЕТСЯ,

ТОРГОВЛЯ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

пекарь-продавец в блинный киоск, 150000-300000 тг, и
в ресторан официанты,
кухработники,
посудомойщицы, бармен, дворник-садовник, Т. 51-34-39
, 8-771-271-70-86
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в
отдел сувениров, магазин
Юбилейный, срочно, Т.
8-705-332-30-58
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в прод.
магазин, около 100.000 тг,
сутки через двое, полный
соц.пакет, ул.Мустафина, Т.
8-775-720-30-52
ТРЕБУЕТСЯ,
продавцы-кассиры, Темиртау, опыт работы, график работы сменный
15/15, раб.день 8.00-20.00.
ТОО «Сары-Арка нан», Т.
8-747-887-31-72
ТРЕБУЕТСЯ,

кассир, магазин
«Еркемай», Т. 8-701-526-6699
ТРЕБУЕТСЯ,
мерчендайзер,
ТОО Алмас-2000, Т. 8-777540-07-08
ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзеры,
можно б/опыта, ул.Резника,
5, каб.5. ТОО «Стелл», Т.
8-700-455-42-22
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел
хозтоваров, Магазин Марс»,
Ю-В, Т. 8-701-734-35-43
ТРЕБУЕТСЯ, продавец кулинарии, до 154.000 тг, «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, продавец овощного отдела, до 148.500 тг,
«Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, продавец пивного
бара, до 136.500 тг, «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, продавец чулочно-носочной продукции, ТОО
Тегам, Т. 21-11-56, 8-777-27878-78
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, автовокзал, Т. 60-41-00 , 8-777751-24-24
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир,
115.000 тг + премия. «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,
продавец-консультант, до 133.400 тг,
«Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, 156000 тг, «Алып-2008»,
Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, от 115.000 тг+ премия,
«Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,

ПРОИЗВОДСТВО
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

главный маркшейдер, опыт работы, БВР
Казполиметалл, Т. 92-22-23 ,
8-705-793-29-39
ТРЕБУЕТСЯ, механик по ремонту горного оборудования,
5-дневка, г.Караганда, БВР
Казполиметалл, Т. 92-22-23 ,
8-705-793-29-39
ТРЕБУЕТСЯ,
сверловщики,
оплата
сдельная,
высокая. Звонить с 09.00-19.00,
ул.Толепова,3, Т. 8-700-96883-86
ТРЕБУЕТСЯ, ученики по профессиям: сверловка, фрезовка, оператор плазмолазерной резки, звонить с
09.00-19.00, ул.Толепова,3, Т.
8-700-968-83-86
ТРЕБУЕТСЯ, ученики токаря,
слесаря-сборщика,
фрезеровщика,
сверловщика,
оплата ученических 80000
тг/мес ул.Олимпийская,3, Т.
90-83-35 , 8-701-394-23-36 ,
41-17-26 , 8-700-968-83-86
ТРЕБУЕТСЯ,

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

фрезеровщики, от
900 тг/час, ул.Олимпийская,3,
Т. 90-83-35 , 8-701-394-23-36
, 41-17-26 , 8-700-968-83-86
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, 90000-130000
тг, в ритуальный столярный цех разнорабочий без
в/п, обед бесплатно, горячий душ, аванс каждый
день, з/п каждую неделю,
Т. 8-775-354-75-65
ТРЕБУЕТСЯ, 90000-130000

тг, в столярный цех
при ритуальной фирме
столяр- станочник, ученик
столяра, разнорабочий
без в/п, обед бесплатно, душ горячий, аванс
каждый день, з/п каждую
неделю, Т. 8-775-354-75-65
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие,
от 90.000-130.000 тг, без
в/п, обед бесплатный, горячий душ, аванс каждый
день, з/п - каждую неделю.
Ритуальный столярный
цех, Т. 8-775-354-75-65
ТРЕБУЕТСЯ,
столяр-станочник, ученик столяра,
разнорабочий, от 90.000130.000 тг, без в/п, обед
бесплатный,
горячий
душ, аванс каждый день,
з/п - каждую неделю. Ритуальный столярный цех,
Т. 8-775-354-75-65
ТРЕБУЕТСЯ, электромонтеры, электрогазосварщики, слесаря, горновые, машинисты погрузчика, ТОО
«YDD
CORPORATION»,
адрес: 018 учетный квартал, строение 338, Т. 5051-35
ТРЕБУЕТСЯ,
аппаратчик-гидрометаллург,
Карагандинская
область.
ТОО
«Eurasia Copper Operating»,
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-2223
ТРЕБУЕТСЯ,
бетонщики,
г.Караганда, область, вахта,
высокая з/п. Звонить с 09.0017.00 ч., Т. 8-777-250-79-30
ТРЕБУЕТСЯ,
бригадир
на
швейное производство, Т.
8-700-983-92-23
ТРЕБУЕТСЯ, вязальщицы с обучением, ТОО Тегам , Т. 2111-56, 8-777-278-78-78
ТРЕБУЕТСЯ, газорезчик на газовый секатор, для роспуска
легкового металла. ТОО Карпромснаб, Т. 40-05-91
ТРЕБУЕТСЯ,
газорезчики,
г.Караганда, область, вахта,
высокая з/п. Звонить с 09.0017.00 ч., Т. 8-777-250-79-30
ТРЕБУЕТСЯ, главный геолог,
специализация - твердые
полезные ископаемые (рудные), опыт работы не менее
5 лет, опыт работы на руководящих должностях не
менее 2 лет, опыт составления ведомственной отчетности, подготовка документации к подсчету запасов,
знание нормативных требований к составлению первичной документации. ТОО
«Eurasia Copper Operating»,
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-2223 , 8-705-137-11-88
ТРЕБУЕТСЯ, горный мастер
на карьер, от 240000 тг, БВР
Казполиметалл, Т. 92-22-23 ,
8-705-793-29-39
ТРЕБУЕТСЯ, диспетчер на карьер, опыт работы, (экономические или бух.курсы). БВР
Казполиметалл, Т. 92-22-23 ,
8-705-793-29-39
ТРЕБУЕТСЯ,
дробильщик
ДСК, Карагандинская область. ТОО «Eurasia Copper
Operating»,
ул.Абдирова,
36/3, Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, лаборант, вахта
15/15, Карагандинская область. ТОО «Eurasia Copper
Operating»,
ул.Абдирова,
36/3, Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, мастер швейного
оборудования , ТОО Тегам, Т.
21-11-56 , 8-777-278-78-78
ТРЕБУЕТСЯ, механик по выпуску и ремонту горного оборудования, от 250000 тг и выше
тг, БВР Казполиметалл, Т. 9222-23 , 8-705-793-29-39

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ТРЕБУЕТСЯ, механик, ТОО»
Евротехногаз», Т. 50-55-88
ТРЕБУЕТСЯ,
механик-оператор в цех розлива, Корпорация «Караганды Нан, Т. 2598-21
ТРЕБУЕТСЯ, оператор пельменного аппарата в кулинарный цех, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, операторы в цех
розлива, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ,
плотники,
от
150.000-180.000 тг, по сборке и ремонту деревянных
поддонов, работа в помещении, инструменты и спец.
одежда
предоставляются
без в/п, желание работать,
ул. Бейсембекова-1 (бывшая
ул.Волочаевкая,1), Т. 8-702678-87-91
ТРЕБУЕТСЯ, подсобные рабочие в цех розлива, Корпорация «Караганды Нан, Т. 2598-21
ТРЕБУЕТСЯ,
сварловщик,
ул.Олимпийская,3, Т. 90-8335, 8-701-394-23-36, 41-17-26,
8-700-968-83-86
ТРЕБУЕТСЯ,
сварщики,
г.Караганда, область, вахта,
высокая з/п. Звонить с 09.0017.00 ч., Т. 8-777-250-79-30
ТРЕБУЕТСЯ,
слесарь-сборщик
металлоконструкций,
ул.Олимпийская,3, Т. 90-8335, 8-701-394-23-36, 41-17-26,
8-700-968-83-86
ТРЕБУЕТСЯ, снабженец, наличие авто обязательно,
оплата
ГСМ,
5-дневка,
г.Караганда, БВР Казполиметалл, Т. 92-22-23 , 8-705-79329-39
ТРЕБУЕТСЯ,
токарь,
ул.Олимпийская,3, Т. 90-8335, 8-701-394-23-36, 41-17-26,
8-700-968-83-86
ТРЕБУЕТСЯ, токарь-фрезеровщик, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, укладчики в хлебный цех, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщицы
в
кондитерский и тортовый
цех, Корпорация «Караганды
Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ,
участковый
геолог, вахта 15/15, Карагандинская область. ТОО
«Eurasia Copper Operating»,
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-2223
ТРЕБУЕТСЯ, швеи с обучением, ТОО Тегам, Т. 21-11-56,
8-777-278-78-78

ОБСЛУЖИВАНИЕ
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ТРЕБУЕТСЯ, горничные,
оклад 130.000 тг, разнорабочие - оклад 130.000 тг,
на постоянную работу, в
крупную компанию, вахта
15/15. Резюме на email:
leontyevs@yandex/ru, Т.
8-701-735-08-33
ТРЕБУЕТСЯ, сиделка для пожилой женщины, Ю-В, Т. 8-700113-90-91
ТРЕБУЕТСЯ, сиделка по уходу для мужчины, неполный
раб.день, Майкудук, оплата
170000 тг, Т. 8-702-687-53-87

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики карщик, Т.
8-702-137-89-52 , 8-700-090-09-65

ТРЕБУЕТСЯ,
грузчики,
150000 на руки тг, на постоянную работу, карщик
160000 тг, Т. 8-705-541-5471
ТРЕБУЕТСЯ,
грузчики,
оплата 5000 тг и выше, Т.
8-778-009-42-69

ТРЕБУЕТСЯ,
дворник,
85.000 тг, р-н Березки,
мк-р «Астана», Т. 8-701359-40-81
ТРЕБУЕТСЯ, вахтер, опыт работы, соц пакет. КГУ Индустриально- технологический
колледж, Т. 35-50-44 , 8-775879-28-45
ТРЕБУЕТСЯ, горничные, Баянаул, дом отдыха, Т. 8-701424-06-60
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 60.000 тг,
ул.Ержанова,16, Т. 8-701-97609-78
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 116.000
тг+ премия. «Алып-2008», Т.
35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 93.000
тг+ премия. «Алып-2008», Т.
35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 18 мк-р,
срочно, Т. 8-747-919-79-48
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Корпорация «Караганды Нан, Т.
25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, оклад
75.000 тг, полный соц.пакет.
ТД «Абсолют», Т. 42-52-57 ,
8-701-473-24-58
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, оплата
от 100.000 тг на руки + соц.
пакет. Рынок «Шыгыс», Т. 4335-51
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, охранница
административного
здания, Ермекова, 11/3, Т.
8-701-806-78-20 , 8-701-79195-49 , 91-07-34
ТРЕБУЕТСЯ, дворник,
ТОО
«Викторитранс», Т. 56-18-27
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1
раз в неделю, Т. 8-705-57326-30 веч
ТРЕБУЕТСЯ,
истопник-дворник, 60000 тг, на постоянную
работу, Т. 8-701-111-14-89
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик
на
склад ГСМ, БВР Казполиметалл, Т. 92-22-23 , 8-705-79329-39
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик
на
склад ТСМ , БВР Казполиметалл, Т. 92-22-23 , 8-705-79329-39
ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, график 6/1, 77.000 тг + премия.
«Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Орлова,
109а, Федоровка, Т. 44-07-57
ТРЕБУЕТСЯ, помощница
по
уходу за дачей, Т. 31-28-78
ТРЕБУЕТСЯ, помощница
по
уходу за женщиной инвалидом, 8.30-18.00, Майкудук,
оплата 3.000 тг/в день, Т.
8-776-510-14-19
ТРЕБУЕТСЯ, прачка, Баянаул,
дом отдыха, Т. 8-701-424-0660
ТРЕБУЕТСЯ, прачка, Корпорация «Караганды Нан, Т. 2598-21
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек,
65.000 тг+премия. «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, график
2/2, с 09.00-18.00 ч., магазин
«Еркемай», Т. 8-701-526-6699
ТРЕБУЕТСЯ, техничка,
раб.
день зимнее время 16.0019.00, летнее время 16.0020.00, Гапеева, 9/2, Т. 8-701727-14-47
ТРЕБУЕТСЯ, технички, Баянаул, дом отдыха, Т. 8-701-42406-60
ТРЕБУЕТСЯ, уборщик служебных помещений, опыт работы, соц пакет. КГУ Индустриально- технологический
колледж, Т. 35-50-44 , 8-775879-28-45
ТРЕБУЕТСЯ, уборщики, Корпорация «Караганды Нан, Т.
25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в цех
розлива, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица
помещений, 78000 тг, полный
раб.день. Колледж Болашак,
Муканова, 30, Т. 8-705-57756-42
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 70000
тг, график 1 через 2. Центр
бокса, Республики,11/3, Т. 5077-22

РАБОТА
уборщица, 80.000
тг + премия, «Алып-2008», Т.
35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 80000
тг, раб.день 12.00-17.30 ч.
Сейфуллина, 105, Т. 8-701466-92-39
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица,
Охранное агентство, Мустафина 16/3, Т. 56-33-20 , 56-88-48
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, график 6/1, 75.000 тг + премия.
«Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРАНСПОРТ
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ТРЕБУЕТСЯ, водитель на

Газель, 150000 и выше тг,
опыт работы от 15 лет,
Т. 8-778-009-42-69 , 8-776968-10-01
ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь,
автомеханик, без в/п, 11
кв-л, Т. 8-775-448-78-13
ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь, ТОО
«Викторитранс», Т. 56-18-27
ТРЕБУЕТСЯ,
автоэлектрик,
5-дневка. БВР Казполиметалл, Т. 92-22-23 , 8-705-79329-39
ТРЕБУЕТСЯ,
автоэлектрик,
вахта. БВР Казполиметалл,
Т. 92-22-23 , 8-705-793-29-39
ТРЕБУЕТСЯ, водители на евро
фуры, Караганда- Алматы и
другие направления, звонить
с 09.00-17.00 ч., Т. 8-777-25079-30
ТРЕБУЕТСЯ, водитель автобуса ПАЗ, от 150000 тг и выше
тг, БВР Казполиметалл, Т. 9222-23 , 8-705-793-29-39
ТРЕБУЕТСЯ, водитель автокрана, ТОО «Карэлектроспецстрой», Т. 8-701-747-7328
ТРЕБУЕТСЯ, водитель автосамосвала , от 250000 тг, БВР
Казполиметалл, Т. 92-22-23 ,
8-705-793-29-39
ТРЕБУЕТСЯ, водитель БелАЗа, от 250000 тг и выше тг,
БВР Казполиметалл, Т. 9222-23 , 8-705-793-29-39
ТРЕБУЕТСЯ,
водитель
КАМАЗа (длинномер), оклад
и командировочные. БВР
Казполиметалл, Т. 92-22-23 ,
8-705-793-29-39
ТРЕБУЕТСЯ, водитель
миксера, ТОО «Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т. 3484-48 , 8-701-795-66-76 ,
8-700-202-65-80 , 34-87-07 ,
8-775-472-24-54 , 8-701-79584-96
ТРЕБУЕТСЯ, водитель
МРК
-ямобур, ТОО «Карэлектроспецстрой», Т. 8-701-747-7328
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на фуру,
без в/п. ТОО «Ротор», Жанибекова, 97, Т. 41-61-65
ТРЕБУЕТСЯ, водитель погрузчика, ул.Ермекова, 116, ТОО
Караганда Ресурсы», Т. 4416-62, 44-16-66, 8-700-48418-87, 8-777-574-86-09
ТРЕБУЕТСЯ, водитель топливозаправщика , БВР Казполиметалл, Т. 92-22-23 , 8-705793-29-39
ТРЕБУЕТСЯ, водитель
УАЗ,
вахта
15/15,
Карагандинская
область.
ТОО
«Eurasia Copper Operating»,
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-2223
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в
неделю, на своем авто (иномарка). Звонить вечером, Т.
8-707-400-97-27
ТРЕБУЕТСЯ, водитель-оператор погрузчика, от 200.000
тг, возможны командировки,
г.Караганда, ТОО «Облако»,
Т. 8-747-400-48-93
ТРЕБУЕТСЯ,
водитель-снабженец, с личным авто, ГСМ
оплачивается, 5-дневка, работа в городе. БВР Казполиметалл, срочно, Т. 92-22-23 ,
8-705-793-29-39
ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжерская, 27, Т. 8-701-568-63-08

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

ТРЕБУЕТСЯ, машинист

бульдозера, от 220000 тг и выше тг,
БВР Казполиметалл, Т. 9222-23 , 8-705-793-29-39
ТРЕБУЕТСЯ, машинист экскаватора , от 400000 тг и выше
тг, вахта. БВР Казполиметалл, Т. 92-22-23 , 8-705-79329-39
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты автокрана, ТОО «Карэлектроспецстрой», Т. 8-701-747-7328
ТРЕБУЕТСЯ, моторист больших авто, БВР Казполиметалл, Т. 92-22-23 , 8-705-79329-39
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту агрегатов, БВР Казполиметалл, Т. 92-22-23 , 8-705793-29-39
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту топливной аппаратуры, 5-дневка. БВР Казполиметалл, Т. 92-22-23 ,
8-705-793-29-39
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист МТЗ,
звонить с 09.00-17.00 ч., Т.
8-777-250-79-30
ТРЕБУЕТСЯ,
тракторист,
5-дневка, соц.пакет, 7-часовой
рабочий
день,
ул.Ермекова, 116, Т. 44-1662, 44-16-66, 8-708-142-84-19
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, ТОО
Казнадзор, Т. 51-42-83

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ
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разнорабочие
строительной специальности, от 650 тг/час. Звонить с
09.00-19.00, ул.Толепова,3, Т.
8-700-968-83-86
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочие,
5-дневка, оклад 120 000 тг,
временная работа, Т. 8-705310-34-73
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, от 900
тг/час, ул.Олимпийская,3, Т.
90-83-35,
8-701-394-23-36,
41-17-26, 8-700-968-83-86
ТРЕБУЕТСЯ,
электрик,
от
200000 тг, 066 учетный
квартал, стр.410, Г.Пруды, Т.
8-700-208-08-88
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, кровельщик,

бетонщик, отделочник,
ученики, разнорабочие,
хорошая работа - хорошая
оплата, Т. 97-40-59 , 8-700410-23-30
ТРЕБУЕТСЯ, строители,
каменщики на строительство дома, Т. 97-40-59 ,
8-700-410-23-30

арматурщики,
вахтовый метод, дорога
оплачивается,
8.000/день,
3-разовое питание, проживание бесплатно, г.Алматы, Т.
8-777-250-79-30
ТРЕБУЕТСЯ, бригида сварщиков, оплата по договоренности, пос.Догалан, Т. 8-777250-79-30
ТРЕБУЕТСЯ, газоэл/сварщик,
опыт работы не менее 3 лет,
БВР Казполиметалл, Т. 9222-23 , 8-705-793-29-39
ТРЕБУЕТСЯ, каменщики для
строительства
дома,
Т.
8-700-160-00-60
ТРЕБУЕТСЯ, начальник строительного
участка,
ТОО
«Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т. 34-84-48, 8-701795-66-76, 8-700-202-65-80,
34-87-07,
8-775-472-24-54,
8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, плотник, Баянаул,
дом отдыха, Т. 8-701-424-0660
ТРЕБУЕТСЯ, плотник, опыт работы, соц пакет. КГУ Индустриально- технологический
колледж, Т. 35-50-44 , 8-775879-28-45
ТРЕБУЕТСЯ, Производственная организация осуществляет набор: слесарей по
ремонту
энергетического
оборудования,
газоэлектросварщиков, газорезчиков,
высокая оплата труда гарантируется, Т. 8-700-931-61-81 ,
44-06-23
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строительных
специальностей,
ТОО «Агропромремстрой»,
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 ,
8-701-795-66-76 , 8-700-20265-80 , 34-87-07 , 8-775-47224-54 , 8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий строительной специальности, р-н
Михайловского рынка, Т.
8-701-728-91-44
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие в
строительные бригады, ИП
«Кожухов М.К.», Т. 8-708-63541-93
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, от
700 тг/час, ул.Олимпийская,3,
Т. 90-83-35, 8-701-394-23-36,
41-17-26, 8-700-968-83-86
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Т.
8-702-986-88-70
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочие,
ТОО Тегам, Т. 21-11-56, 8-777278-78-78
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочий,
ул.Ермекова, 116, ТОО Караганда Ресурсы», Т. 44-16-62 ,
44-16-66 , 8-700-484-18-87 ,
8-777-574-86-09
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, Баянаул, дом отдыха, Т. 8-701-42406-60
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, Корпорация «Караганды Нан, Т.
25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, ТОО
«Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т. 34-84-48, 8-701795-66-76, 8-700-202-65-80,
34-87-07,
8-775-472-24-54,
8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, Корпорация «Караганды Нан, Т.
25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ,
специалисты
по
жидкому
травертину,
г.Караганда, Т. 8-747-400-4893
ТРЕБУЕТСЯ, техник по эксплуатации здания, Колледж
моды, Ермекова, 11/2, Т. 4771-45
ТРЕБУЕТСЯ, шпаклевщики, отделочники, г.Караганда, ТОО
«Облако», Т. 8-747-400-48-93
ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр,
Корпорация
«Караганды
Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ,
эл/монтажник,
ТОО «Агропромремстрой»,
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48,
8-701-795-66-76, 8-700-20265-80, 34-87-07, 8-775-47224-54, 8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь, Корпорация «Караганды Нан, Т.
25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, электрик-техник,
Н.Абдирова, 15, Т. 8-776-55805-88
ТРЕБУЕТСЯ,
электрик-электронщик , ТОО Тегам, Т. 2111-56 , 8-777-278-78-78

ОФИС
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, офис-менеджер, от 120000 тг, ответственная, целеустремленная, 6-дневка, техничка
- уборка офиса, мытье
окон, з/п 70000 тг, Т. 8-701951-49-25
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер материалист, опыт работы, соц
пакет. КГУ Индустриальнотехнологический колледж, Т.
35-50-44 , 8-775-879-28-45
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, опыт
работы не менее 3 лет,
Н.Абдирова, 15, Т. 8-776-55805-88
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, опыт
работы не менее 3 лет, ТОО
«Eurasia Copper Operating»,
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-2223 , 8-705-137-11-88
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, опыт
работы не менее 3 лет, ТОО
Казнадзор, Т. 51-42-83
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-экономист, карьерный рост. Корпорация «Караганды Нан, Т.
25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, логист, ТОО» Евротехногаз», Т. 50-55-88

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.



ТРЕБУЕТСЯ, менеджер

по государственным закупкам, опыт
работы, соц пакет. КГУ Индустриально- технологический
колледж, Т. 35-50-44 , 8-775879-28-45
ТРЕБУЕТСЯ,
оператор
1С,
115000+премия тг, график
6/1, «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, знание ПК. Анжерская, 27, Т.
8-701-568-63-08
ТРЕБУЕТСЯ, специалист
по
гос.закупкам, стаж от 5 лет.
ТОО Казнадзор, Т. 51-42-83
ТРЕБУЕТСЯ, эксперт по технадзору 1 кат, ТОО Казнадзор, Т. 51-42-83
ТРЕБУЕТСЯ, юрист, опыт работы, соц пакет. КГУ Индустриально- технологический
колледж, Т. 35-50-44 , 8-775879-28-45
ТРЕБУЕТСЯ, юрист, Охранное
агентство, Мустафина 16/3,
Т. 56-33-20 , 56-88-48
ТРЕБУЕТСЯ, юрист, ТОО «Викторитранс», Т. 56-18-27

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
геофизики,
ул.Сейфуллина,105, Т. 8-701803-24-90 , 8-701-466-92-39
ТРЕБУЕТСЯ, инженер
ОТК,
200.000 тг, вахтовый метод, ТОО «Eurasia Copper
Operating», Н.Абдирова, 36/3,
кадровая служба, Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ,
инженер-лаборант, вахтовый метод, ТОО
«Eurasia Copper Operating»,
Н.Абдирова, 36/3, кадровая
служба, Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ,
инженер-тепловик, Н.Абдирова, 15, Т. 8-776558-05-88
ТРЕБУЕТСЯ, программист, з/п
по договору, скользящий
график, знание 1С торговля,
ул.Молокова,112, Т. 44-14-72 ,
8-702-164-87-62
ТРЕБУЕТСЯ,

ПРОЧЕЕ
ТРЕБУЕТСЯ,
кладовщик,
120.000 тг + премия. «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,
певица,
бэквокалистка, без в/п, можно
без опыта, Т. 51-03-35, 8-778206-58-53
ТРЕБУЕТСЯ, помощница
по
огороду, Пришахтинск, Т.
8-700-923-11-23
ТРЕБУЕТСЯ, специалист
по
гос.закупкам, Самрук-Казына. Охранное агентство, Мустафина 16/3, Т. 56-33-20 ,
56-88-48
ТРЕБУЕТСЯ, танцовщицы
и
ведущая, на новогодние корпоративы, Т. 51-03-35, 8-778206-58-53

ОБ ОТКРЫТИИ
НАСЛЕДСТВЕННЫХ
ДЕЛ
ПОСЛЕ смерти Абдулоева
Хошимджона
Абдухалимовича,
умершего
16.07.2019
года,
открыто наследственное
дело.
Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Рахимжановой А.Х. по
адресу:
г.Караганда,
пр.Строителей, 19, Т. 7720-33

вы можете написать автору на WhatsApp.



СООБЩЕНИЯ
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ПОСЛЕ смерти Астанкова
Петра Ивановича, умершего 20.02.2021 года, открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Абильдиновой К.А. по адресу:
г.Караганда, Язева,10, Т.
35-62-18

ПОСЛЕ смерти
Гасановой Марии Михайловны,
умершей 15 февраля 2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Абылкасовой А.Н. по
адресу: г.Караганда, 12
мк-р, д.1, Т. 78-05-09

ПОСЛЕ смерти Афаносьева Анатолия Васильевича, умершего 30.03.2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Ахметжановой Г.Ж.
по адресу: г.Караганда,
ул.Кривогуза, 30, оф.21, Т.
30-51-83 , 8-701-514-85-65

ПОСЛЕ смерти Гринчук Галины Павловны, умершей
22.02.2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Жарылгаповой С.Г.
по адресу: г.Караганда,
ул.Комиссарова, 15, Т. 4777-02

ПОСЛЕ смерти Ахметова

Серикбая Рымбековича,
умершего 12 февраля
2021 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Алимбекову Х.Х. по адресу: г.Караганда, 17 мкр,д.43, Т. 46-19-36 , 8-777320-92-67
ПОСЛЕ смерти Баснева
Александра Владимировича, умершего 12 июля
2020 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Шагировой Р.Р.
по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского, 24/1,
ПОСЛЕ смерти Батрака
Александра Николаевича, умершего 24.03.2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Ахметжанову М. С.
по адресу: г.Караганда,
пр.Шахтеров, 5/2 (ЦОН), Т.
8-700-588-12-88
ПОСЛЕ
смерти
Баулина Сергея Леонидовича, умершего 16.10.2020
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Жарылгаповой С.Г.
по адресу: г.Караганда,
ул.Комиссарова, 15, Т. 4777-02
ПОСЛЕ смерти Брацюнь
Татьяны
Леонидовны, умершей 14.03.2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Мукатовой С.Н, по
адресу:
г.Караганда,
ул.Ерубаева,48, оф.2, Т.
8-701-414-67-15
ПОСЛЕ смерти Васильевой Людмилы Михайловны, умершей 27.07.2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Зорину С.Б. (лицензия
№19021307 от 24.10.2019
г) по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Абдирова, 23/2, Т.
8-701-158-16-11

смерти Васиной
Софии
Васильевны,
умершей 11 мая 2001 года,
открыто наследственное
дело.
Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Абдыкеевой К.Е, по адресу:
г.Караганда, 19 мк-р,д.55,
ПОСЛЕ

ПОСЛЕ смерти Вахмина
Ивана Петровича, умершего 11.07.2020 года, открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Захаровой
О.В. (лиц.0000961 МЮ
РК 29.12.01 г.) по адресу:
г.Караганда, ул. Ермекова,
д.21, офис 2, Т. 47-92-83

ПОСЛЕ смерти
Грицюк
Михаила
Емельяновича, умершего 19 июня
2021 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Шагировой Р.Р.
по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского, 24/1-101,
ПОСЛЕ смерти Дюсебаева Сулеймена Абеновича,
умершего 29.07.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Махабаевой Салтанат Тулегеновне
по адресу: г.Караганда,
пр.Б.Жырау, д.77, здание
«Панорамы», Т. 50-76-40
, 8-701-222-82-03 , 8-705751-21-18
ПОСЛЕ смерти Жанбуршиной Рсалды Койгариновны, умершей 12.07.2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Ташмагамбетовой
Д.К.
по адресу г.Караганда,
Терешковой, 1Б (здание
оружейной палаты), Т.
8-701-738-03-16

ПОСЛЕ
смерти
Калиевой
Думан,
умершей
30.12.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Болганбаеву К.Н.
по адресу: г.Караганда,
ул.Таттимбета,3, Т. 8-700910-91-72
ПОСЛЕ смерти Калюжного
Дмитрия Владимировича,
умершего 11 марта 2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Шагировой Р.Р. по адресу: г.Караганда, 23 мк-р,
д.3-4, Т. 8-701-512-40-14
ПОСЛЕ смерти Каримова

Владимира Борисовича,
умершего 12.02.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Потаповой
Т.Г. по адресу: Караганда,
5
Муканова,28, н.п.85, Т. 5051-11 , 8-701-433-61-27
ПОСЛЕ смерти Каримовой
Любови Александровны,
умершей 15.02.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Потаповой
Т.Г. по адресу: Караганда,
5
Муканова,28, н.п.85, Т. 5051-11 , 8-701-433-61-27

ПОСЛЕ смерти
Жиляевой Агафьи Павловны,
умершей 09.01.2016 года,
открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Рахимбекову Б. по адресу: Карагандинская обл,
г.Каражал, ул.Ленина, 18,
Т. 8-705-250-38-86

ПОСЛЕ
смерти
Карпаева Ивана Степановича, умершего 23.02.2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Ибышовой Р.Т. по
адресу:
г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева, 19, офис
1,

ПОСЛЕ смерти Захожей
Надежды
Михайловны,
умершей 11 декабря 2020
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Боранбаевой Т.Ж.
по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,24/1,

ПОСЛЕ смерти Кашебаева
Адамбека Андархановича, умершего 15.05.2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Рахимжановой А.Х.
по адресу: г.Караганда,
пр.Строителей, 19, Т. 7720-33

ПОСЛЕ смерти Игнатченко
Елены
Куприяновны умершей 05.05.2021
года, открыто наследственное
дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Опариной Л.Е.
по адресу: г.Караганда,
ул.Ержанова,д.18, Т. 4313-82 , 8-705-828-47-41

смерти Илькеновой Зауреш Алимхановны, умершей 02 октября 2020 года, открыто
наследственное
дело.
Всем
заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Джукан С.С.
по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского, 12-22,
ПОСЛЕ

смерти Кайгородова Алексея Васильевича, умершего 23 июня
2021 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Шагировой Р.Р.
по адресу: г. Караганда,
ул.Зелинского, 24/1,
ПОСЛЕ

ПОСЛЕ смерти Кашебаева

Назымбека Андархановича, умершего 25.02.2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Рахимжановой А.Х.
по адресу: г.Караганда,
пр.Строителей, 19, Т. 7720-33
ПОСЛЕ смерти Киндеревичюс Каземира Витаутовича, умершего 24 июня
2021 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Азимбаеву К.К. по адресу: г.Караганда, 17 мк-р,
д.48/2, Т. 50-35-99
ПОСЛЕ смерти
Кобелевой Ольги Игнатьевны,
умершей 14.07.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Курган С.А.
по адресу: г.Караганда,
Б.Жырау, 11, Т. 42-67-86

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

ПОСЛЕ смерти Кожушкиной Галины Александровны, умершей 10.04.2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Тәти С.Қ. по адресу:
г.Караганда,
Степной-2,
д.4, н.п.2, Т. 8-701-648-6266

смерти Козыревой Натальи Степановны, умершей 03 мая 2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Азимбаеву К.К. по адресу: г.Караганда, 17 мк-р,
д.48/2, Т. 50-35-99
ПОСЛЕ

ПОСЛЕ смерти Коноваловой-Калашниковой
Татьяны
Владимировны,
умершей 18 июля 2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Боранбаевой Т.Ж.
по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,24/1,
ПОСЛЕ смерти Коржунбаева
Сагынтая
Заденовича,
умершего
15.03.2021 года, открыто
наследственное
дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Шоновой А.С.
по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского,12-22.,
ПОСЛЕ
смерти
Кубрак
Алексея
Михайловича,
умершего 06 февраля
2021 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
города Караганды Мурзакаримовой Г.М. (Лицензия
№0001650 от 15.10.2003 г.)
по адресу: г.Караганда,
Магнитогорская, 35, офис
10, Т. 45-87-21 , 8-701-27754-12
ПОСЛЕ смерти Кусаиновой
Балширы Мукажановны,
умершей 07.08.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Канафиной
С.С. (лиц.№13020409 от
28.12.2013 г., выд. КРСиОПП МЮ РК) по адресу:
г.Караганда, мк-р, Гульдер-1, д.3, Т. 39-85-98 ,
8-701-538-76-73
ПОСЛЕ смерти Лошицкого Валерия Петровича,
умершего 13.02.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Потаповой
Т.Г. по адресу: Караганда,
Муканова,28, н.п.85, Т. 505
51-11 , 8-701-433-61-27
ПОСЛЕ смерти Маненова
Аубакира Имангалиевича, умершего 15.02.2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Бексултановой А.К.
по адресу: г.Караганда,
ул.Ерубаева,д.34, оф.205,
Т. 8-701-312-99-69

ПОСЛЕ смерти Мейрмановой Момынтай, умершей
29.06.2021года,
открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам
обращаться
к
нотариусу
Джасымбековой Б.Ж. по адресу:
г.Караганда, пр.Б.Жырау,
68, входная группа обменный пункт «ВАЛЮТА
MIX», напротив Сбербанк
России, Т. 8-701-669-47-02
ПОСЛЕ смерти Метиной
Валентины
Федоровны, умершей 24.03.2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Ахметжанову М. С.
по адресу: г.Караганда,
пр.Шахтеров, 5/2 (ЦОН), Т.
8-700-588-12-88
ПОСЛЕ
смерти Мудрова Юрия Геннадьевича,
умершего 14.05.2021 года,
открыто наследственное
дело.
Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Тлеулиновой Г.М. по адресу:
г.Караганда, ул.К.Маркса,
д.5, кв.1,
ПОСЛЕ смерти Назарова
Александра Витальевича,
умершего 23.02.2021 года,
открыто наследственное
дело.
Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Тлеулиновой Г.М. по адресу:
г.Караганда, ул.К.Маркса,
д.5, кв.1,
ПОСЛЕ смерти Никонова
Владимира
Павловича,
умершего 19 апреля 2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Абильдиновой К.А. по
адресу: г.Караганда, Язева,10, Т. 35-62-18
ПОСЛЕ смерти Огиенко
Анатолия Михайловича,
умершего 09 апреля 2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Азимбаеву К.К. по адресу: г.Караганда, 17 мк-р,
д.48/2, Т. 50-35-99
ПОСЛЕ
смерти
Остромецкого Анатолия Стефановича,
умершего
14.04.2008 года, открыто
наследственное
дело.
Всем
заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Ким О.Ю.
по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Абдирова, 36/1, Т.
8-701-677-23-93
ПОСЛЕ смерти Пономарева Виктора Михайловича, умершего 13.11.2006
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Пучковой Н.Ю. (лицензия
№13014943 от 25.09.2013
г) по адресу: г.Караганда,
ул.Ермекова, 81, оф.60, Т.
50-47-22
ПОСЛЕ смерти Поповой
Валентины Илларионовны, умершей 20.04.2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Ахметжанову М. С.
по адресу: г.Караганда,
пр.Шахтеров, 5/2 (ЦОН), Т.
8-700-588-12-88

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ПОСЛЕ смерти Пузаткиной
Александры
Фёдоровны, умершей 16 февраля
2021 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Агдарбекову М.Т.
по адресу: г.Караганда.
ул.Зелинского, 26/1,
ПОСЛЕ смерти Сасакбаева
Тагая, умершего 12 февраля 2021 года, открыто
наследственное
дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Азимбаеву К.К.
по адресу: г.Караганда, 17
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99
ПОСЛЕ смерти Сергазина Рашида Идрисовича, умершего 22.04.2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Айтеновой А.Ф. по
адресу:
г.Караганда,
ул.Таттимбета,10/5а, Т. 3343-22
ПОСЛЕ смерти Силютина
Василия
Васильевича,
умершего 30.04.2021 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
Съединой Зинаиды Ивановны,
умершей 18.06.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Наумову
А.Ю. (Лицензия№18013286
от
05.07.2018
г),
по
адресу:
г.Караганда,
ул.Зелинского, 24/3,
ПОСЛЕ смерти Сыздыкова
Климента, умершего 20
декабря 2005 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
Тихова Василия Ивановича, умершего 23 марта 2021 года, открыто
наследственное
дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Ильясову Б.А.
по адресу: г.Караганда,
ул.Муканова,26, Т. 34-2470
ПОСЛЕ смерти Фёдоровой Татьяны Николаевны, умершей 18 января
2012 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Шагировой Р.Р.
по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского, 24/1,
ПОСЛЕ смерти Фихрутдинова Анварбека Гайнутдиновича, умершего 12
января 2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Алимбекову Х.Х.
по адресу: г.Караганда,
17 мк-р,д.43, Т. 8-777-32092-67

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ПОСЛЕ смерти Хван Андрея, умершего 31.07.2001
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Боранбаевой
Т.Ж. по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,24/3,
ПОСЛЕ смерти Хван Марины Климовны, умершей
10.01.2014 года, открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Боранбаевой Т.Ж.
по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,24/3,
ПОСЛЕ смерти Хегая Григория Геннадьевича, умершего 13 марта 2021 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Азимбаеву К.К.
по адресу: г.Караганда, 17
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99

ПОСЛЕ смерти Цимбалист
Елены Юрьевны, умершей
03 июля 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 Шабакбаева Рыспека Мукановича,
умершего 30.04.2012 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Жарылгаповой
С.Г. по адресу: г.Караганда,
ул.Комиссарова, 15, Т. 4777-02
ПОСЛЕ смерти Шперлинг
Ирины Яковлевны, умершей 19 июня 2021 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Сембековой
Г.С. по адресу: г.Караганда,
ул.К.Маркса, д.5, кв.136,

СООБЩЕНИЯ
ПОСЛЕ смерти Югай Алексея Геннадьевича, умершего 08.02.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Юсуповой С.В. по адресу:
г.Караганда, ул. Космонавтов, 149, Т. 51-33-64
ПОСЛЕ смерти
Ярулина
Бориса
Гинуллиновича,
умершего 10.06.2021 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Раскладко
Л.А. по адресу: Караганда,
Н.Абдирова, 17, н.п.1, Т.
8-705-652-36-21
ПОСЛЕ смерти Ярулиной
Файгуль Хабибуллиновны,
умершей 05.06.2021 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Раскладко
Л.А. по адресу: Караганда,
Н.Абдирова, 17, н.п.1, Т.
8-705-652-36-21

ПОСЛЕ смерти Ячменцевой
Елены Васильевны, умершей 18.02.2021 года, открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Ахметжановой Г.Ж.
по адресу: г.Караганда,
ул.Кривогуза, 30, оф.21, Т.
30-51-83 , 8-701-514-85-65

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
ПЕНСИОННОЕ удостоверение на имя Темирбаев Асулан Манбаевич. Считать
недействительным,
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Рустемова Темирхана Валихановича, выдан в 2016 г. КГМУ.
Считать недействительным,

ДРУГИЕ
ЖШС « Ломбард Демеу Капиталы11» атынан Сенім бiлдерген
түлғасы сатып алынбаған
мүліктің сауда-саттығы туралы хабарлайды Мекен-жайы:
Б.Жырау д., 79.
09:00-ден
18.45-ке, Т. 8-707-233-12-19
ТОО « Ломбард Демеу Капиталы11» сообщает о проведении
торгов невыкупленого имущества. По адресу: пр. Б.Жырау
79, с 09:00 - 18.45 ч, Т. 8-707233-12-19

ТОО
«Alex
Motors»,
БИН
171140028168, уведомляет о
принятом решении участника об уменьшении уставного капитала до 50 000 тенге.
Требования кредиторов принимаются в течение 1 месяца
со дня опубликования настоТРУДОВАЯ книжка на имя Акби- ящего объявления по адресу:
евой Тиштык. Считать недей- г. Караганда, Учетный квартал
066, строение 410,
ствительной,
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