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18 августа заведующая отделением профилактики поликлиники
№1 города Караганды Раиса Бектемирова рассказала о поступившей в регион китайской вакцине
Vero Cell. Партию в 40 000 доз
распределили по карагандинским
больницам. Первоначально она
была предназначена только для
пенсионеров, состоящих на диспансерном учёте - всего для 20 000
жителей. Ранее было заявлено,
что в область поступит 84 000 доз,
однако после, при распределении,
министерством здравоохранения
были внесены поправки. К тому
же уже 22 августа в Управлении
здравоохранения Карагандинской
области пояснили, что сегодня
китайская вакцина доступна всем
категориям граждан.
«Всем желающим можно получить эту
вакцину. Она доступна для всех, но в
приоритете граждане, которые состоят
на диспансерном учете», - сообщили в
областном здравоохранении.
Стоит отметить, что изначально ни
о каком распределении не заявляли.

Власть
Эпидемиологическая
ситуация
в Карагандинской
области остаётся
неустойчивой
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Эпидемиологическая ситуация
по коронавирусной инфекции в
Карагандинской области остается
неустойчивой. Об этом заявил глав-

- Первое время поднимали вопрос,
что Vero Cell будет только для пенсионеров, - говорит Ермаганбет Кабдулович, - так как она легче переносится.
Но сейчас принято решение, все, кто
придёт, и захочет вакцинироваться
китайской вакциной, имеют на это
полное право. Если есть вопросы, что
в этом отказывают, то карагандинцы
могут обращаться в акимат, будем эти
вопросы решать.
На данный момент жители Караганды
могут вакцинироваться тремя разными
вакцинами: Спутник-V, QazVac и Vero
Cell.
Напомним, что для вакцины Vero Cell
определены следующие противопоказания:
- аллергия на любой компонент
(включая вспомогательные вещества)
вакцины;
- аллергические реакции на вакцины
(острая аллергическая реакция, ангио-

невротический 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.

ный госсанврач региона Юрий Залыгин, во время онлайн-брифинга
на площадке региональных коммуникаций. По его сообщению, всего
в регионе зарегистрировано 76
347 лабораторно подтвержденных
случаев, показатель заболеваемости на 100 тысяс населения составил
5358,2.
«Согласно эпидемиологическому мониторингу, рост заболеваемости увеличился 1,2 раза в сравнении с двумя предыдущими неделями. Высокие показатели
заболеваемости отмечаются в городах
Караганда, Темиртау, Жезказган, Сатпаев, Абайском и в Осакаровском районах.
Наиболее подверженными инфицированию остаются лица старше 60 лет, на
долю которых приходится 23% всех зарегистрированных случаев. По профессиональному составу случаи заболеваемости регистрируются среди работников
промпредприятий и объектов жизнеобеспечения, а также неработающего
контингента», - сообщает санврач.
По его мнению, вызывает настороженность, что при устойчивой возрастной и

социально-профессиональной структуре
заболеваемости, выделяется рост числа
инфицированных среди работников
ТОО, ИП в два раза, неработающих на
17%, школьников на 23%.
«Работники ИП, ТОО, сферы обслуживания населения и торговли, являются
группой риска, способствующей передаче вируса большому количеству населения при высокой контагиозности
вируса. Регистрация заболеваемости
среди школьников также имеет высокую
эпидемиологическую значимость перед
началом учебного года. Среди факторов, поддерживающих заболеваемость
первое место занимают контакты по
домашнему очагу, которые составляют 30%, пользование общественным транспортом составляет - 18%, посещение
ТД, ТЦ - 16%, увеличился удельный вес
случаев с неустановленными факторами
- 19%, который косвенно свидетельствует о сокрытии заболевшими участия в
массовых семейных, торжественных
мероприятиях, таких как тои, юбилеи и
другие», - сообщил Юрий Залыгин.

Когда в Майкудуке
планируют открыть
следующий участок
главной дороги

Главный санитарный врач Казахстана
Ерлан Киясов сообщал только, что
китайская вакцина Vero Cell предназначена для взрослых старше 18 лет.
Говорил об этом в ходе прямого эфира
в социальной сети instagram и аким
Караганды Ермаганбет Булекпаев:

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- blackglorya:
Только сегодня звонила в поликлинику, отказали
в вакцинации.
- kull_jul:
Шутники! 18 августа - вращаем барабан ииии...
вакцина выпала пенсионерам! 19 августа - вращаем барабан иииии... вакцина выпала и всем
остальным!
- tarumidreb:
Мне вчера отказали, сегодня получил первую
дозу китайской вакцины.
- aigirim_m:
Только что была в поликлинике сказали только
пенсионерам, про то, что говорит аким, они не
знают.
- 6591mai:
Народ вводят в заблуждение, я пенсионер
по возврату, сегодня в поликлинике кое- как
добилась возможности привиться китайской
вакциной.
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19 августа в ходе прямого эфира в
социальной сети instagram, аким Караганды Ермаганбет Булекпаев рассказал о ходе ремонтных работ по
улицам К.Маркса-Магнитогорская.
Градоначальник отметил, что сейчас
проведена ливневая канализация на
участке от Востока-1 до Голубых прудов.

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ
«До начала нового учебного года остаются считанные дни. Впереди
ещё один год в режиме строжайших санитарных норм. Прошедший
учебный год многому нас научил. Мы видим, что ситуация довольно
непростая. Были различные методы обучения, использовались новые
идеи. Я считаю, что Карагандинская область, как один из лидеров образовательных процессов, сможет дать достойный ответ пандемии
– дать качественное, необходимое образование нашим детям. В преддверие нового учебного года 235 педагогов нашей области удостоены высоких ведомственных наград, 22 педагога получили почётные
грамоты акима области. Хочу пожелать всем педагогам – не теряйте
интереса к своей профессии. Нужно улучшать свои профессиональные
навыки, стремиться к высотам педагогического мастерства. Последний год ещё раз показал, что самые благородные профессии – это
учить и лечить. В ваших руках будущее наших детей!»»
Глава региона Женис Касымбек на августовском совещании работников образования назвал самые благородные профессии.

«Как мы видим, нарушений меньше не становится, несмотря на запрет проведения массовых мероприятий, некоторые жители области, игнорируя все требования Постановления
Главного государственного санитарного врача РК, области проводит «тои», «құдалық»,
юбилеи и так далее. Хочу еще раз напомнить, когда проводятся такие мероприятия, вы
подвергаете опасности не только свое здоровье, но и здоровье своих близких, ведь на
такое мероприятие придут ваши родные и знакомые, которые в силу своего возраста или
состояния здоровья не смогут противостоять коронавирусной инфекции. За нарушение
домашнего карантина на физических лиц составлено 58 протоколов об административном
правонарушении, в порядке сокращенного производства общая сумма взысканий составила
более 2,5 миллиона тенге. Хочется напомнить, что лица, находящиеся на амбулаторном лечении и в контакте с зараженными должны соблюдать режим самоизоляции. Департамент
санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области предупреждает - имена
нарушителей карантина с «красным» статусом в «Ashyq» будут публиковаться на сайте
государственного органа и в СМИ»
По сообщению главного государственного санитарного врача региона Юрия Залыгина,
на сегодняшний день выявляются факты, когда жители области с положительным ПЦР
тестом на COVID-19 посещали общественные места.
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- Определённые работы мы уже провели, - говорит Ермаганбет Кабдулович.
– Работы ведутся в районе Востока-1Голубых прудов. Сейчас идёт обустройство дороги, монтаж боковых камней,
укладка нижнего слоя асфальта. Надеюсь, что на следующей неделе мы
откроем участок дороги до Востока-5 с
двумя слоями асфальта и продолжим эту
работу дальше.
Также аким города подчеркнул, что в
текущем году до октября-ноября планируется завершить дорогу, вместе с
тротуаром, освещением и светофорами
до ТД «Сырдарья».

Учить и лечить!
Женис Касымбек
на августовском
совещании
работников
образования назвал
самые благородные
профессии

НОВОСТИ
своей профессии. Нужно улучшать свои
профессиональные навыки, стремиться
к высотам педагогического мастерства.
Последний год ещё раз показал, что самые благородные профессии – это учить
и лечить. В ваших руках будущее наших
детей, - обратился аким к работникам образования Карагандинской области.

Городская жизнь
Торговые дома
Карагандинской
области
с приложением
«ASHYQ» теперь
работают до 22 часов
в будние дни

навливают деятельность в субботние
и воскресные дни, за исключением вышеуказанных организаций.
Возобновляется деятельность аттракционов на открытом воздухе, с установлением режима работы с 7-00 до 20-00
и приостановлением деятельности в
субботние и воскресные дни, при этом
остается запрет на их функционирование в закрытых помещениях.
Кроме этого, согласно постановления
разрешается функционирование при
условии использования приложения
«Ashyq» не только отдельно стоящих
непродуктовых магазинов площадью
до 2000 квадратных метров, но также и
встроенных и пристроенных зданиях», сообщил санврач области.

Карагандинскую
скейт-площадку
в Центральном
парке закрыли
из-за судебных
разбирательств
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20 августа состоялось традиционное
ежегодное совещание работников
образования Карагандинской области с участием акима региона
Жениса Қасымбека. Глава области
рассказал о нововведениях в системе образования и о целях на новый
учебный год, который по плану
должен пройти в традиционном
формате обучения.
- Как вы знаете, этот год начался с
серьёзных преобразований в сфере
образования. В управлениях районными
и городскими отделами образования
финансирование организаций образования перешло на областной уровень.
Главные цели этих преобразований
– снижение разрыва между регионами в качестве образования. С нового
учебного года нам предстоит начать
внедрение новой модели дошкольного
образования. Её отличительной особенностью является вовлечение родителей
в воспитание детей. Оценка качества
работы детских садов теперь также будет зависеть от родителей. Что касается
школьного звена – мы убедились, что
дистанционное образование имеет ряд
серьёзных недостатков, которые отрицательно сказались на качестве знаний
учащихся. Именно поэтому в новом
учебном году глава государства ставит
задачу о возобновлении обучения в
штатном режиме и принятию мер по
восполнению знаний школьников, - рассказывает Женис Махмудович.
Глава региона отметил, что с первого
сентября текущего года в Караганде
начнёт свою работу новый дворец
школьников. В преддверие нового
учебного года в области отремонтировано 164 объекта образования, сумма
ремонта составила более 6 миллиардов
тенге. Все организации образования
были оборудованы тревожными кнопками с системой голосового оповещения,
что должно усилить уровень безопасности. Также с января нового года во всех
школах области начнётся обновление
всей системы видеонаблюдения.
- До начала нового учебного года остаются считанные дни. Впереди ещё один
год в режиме строжайших санитарных
норм. Прошедший учебный год многому нас научил. Мы видим, что ситуация
довольно непростая. Были различные
методы обучения, использовались новые идеи. Я считаю, что Карагандинская
область, как один из лидеров образовательных процессов, сможет дать достойный ответ пандемии – дать качественное, необходимое образование нашим
детям. В преддверие нового учебного
года 235 педагогов нашей области
удостоены высоких ведомственных наград, 22 педагога получили почётные
грамоты акима области. Хочу пожелать
всем педагогам – не теряйте интереса к

В связи с новым постановлением
санврача Карагандинской области, у
родителей появилась возможность
после работы купить школьные принадлежности для своих детей.
В постановлении сказано, что все ТРЦ,
оптово-распределительные центры, торгово-фермерские центры (независимо
от размещения на данных объектах пунктов вакцинации), за исключением расположенных внутри аптек, супермаркетов и продовольственных павильонов,
при использовании приложения «Ashyq»
работают до 22 часов, а со статусом
«лидер Ashyq» разрешен режим работы
до 00.00 часов, с приостановлением
деятельности в выходные дни (суббота и
воскресенье).
То есть у родителей школьников есть
возможность ежедневно, в будние дни,
после работы закупить школьные принадлежности для ребенка.

В Карагандинской
области
возобновляется
деятельность
аттракционов
в будние дни
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Согласно постановлению главного государственного санитарного
врача Карагандинской области,
которое вступает в силу с 21 августа,
в будни разрешается деятельность
аттракционов на открытом воздухе.
Однако остаются запреты на работу организаций, не участвующих в
проекте «Ашык», за исключением
объектов жизнеобеспечения.
«В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной
инфекции и интенсивным распространением дельта варианта среди населения Карагандинской области, также
увеличением больных с клиническими
симптомами, в целях стабилизации
эпидемиологической ситуации принято
решение о продолжении приостановки
деятельности всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в «Ashyq»,
за исключением объектов жизнеобеспечения и оказания бесконтактных услуг,
правоохранительных и государственных
органов и т.д. При этом, предприятия и
организации участники «Ashyq» приоста-
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В КГКП «Управление парками культуры и отдыха Караганды» сообщили, что скейт-площадку, находящуюся в Центральном парке города
закрыли. Причиной этому послужило её плачевное состояние – участились детские травмы. Решение
вызвано тем, что в данный момент
с подрядчиком, который должен
обслуживать западную часть парка
и устранять все недочёты, ведутся
судебные разбирательства.
«В 2019 году в западной части парка
закончилось благоустройство территории. Курировали данную программу
КХ города Караганды, подрядчиком
выступал ТОО «СапаЖолСтрой». Напольное покрытие и элементы ограждения
спортивных площадок были установлены в ненадлежащем качестве и быстро
пришли в негодность, в результате чего
на сегодняшний день между КХ города
Караганды и ТОО «СапаЖолСтрой» идут
судебные разбирательства. По этой причине Управление парками не приняли
на баланс западную территорию, и пока
суд в процессе принятия решения, мы
не можем осуществлять ремонт, так как
нарушим целостность вещественных
доказательств. В связи с травмами детей
и небезопасным нахождением на скейт
площадке, нами было принято временное решение ее закрыть. Надеемся, что
к весеннему сезону все недочеты будут
устранены и площадка вновь заработает», - сообщают в ведомстве.

В Караганде идёт
суд с построившим
западную часть
Центрального парка
подрядчиком



ного хозяйства пассажирского
транспорта и автомобильных дорог
города Караганды». Впоследствии
незавершённых работ и недоделанных конструкций, которые обещали
восстановить в рамках гарантийных
обязательств, но так и не восстановили, заказчики подали на исполнителей в суд.
Сегодня карагандинцы жалуются на
поврежденное покрытие спортивных
площадок, дыры в основании горки для
катания на скейте, отсутствие элементарного освещения на площадках для
игр, погнутые ограждения и многое
другое. Основной посыл в том, что изначально многое из перечисленного
было сделано некачественно. С другой
стороны, есть и понимание того, что
оборудование выходит из строя именно
по вине самих посетителей парка.
Как объяснили в ГУ «Отдел коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города
Караганды», подрядчику неоднократно
направляли предписания с просьбой
устранить замечания. Иногда они всё же
устранялись, но в большинстве случаев,
через несколько недель отремонтированные объекты опять приходили в
негодность. В итоге заказчики подали
судебный иск в адрес исполняющей
организации. Стоит отметить, что гарантийные обязательства компании длятся
3 года, и скоро подходят к концу. После
этого западная часть перейдёт в управление парков.
"В настоящее время между заказчиком
ГУ «Отдел КХ, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог города Караганды» и подрядной организацией ТОО
«Сапа Жол Строй» ведётся судебный процесс по принудительному исполнению
гарантийных обязательств", - сообщают
в ведомстве.

В Караганде началась
реконструкция
мемориала «Вечный
огонь»

eKaraganda

По сообщению КГКП «Управление
парками культуры и отдыха», сегодня в Караганде начались ремонтно-восстановительные работы по
реконструкции мемориала «Вечный
огонь».
«Компания ТОО «Интерком-Т» приступила к ремонту мемориала «Вечный
огонь». Памятник открыт в 1975 году, в
память о Победе советского народа в
Великой Отечественной войне. Подрядчик произведёт облицовку мемориала,
демонтаж гранитных плит с заменой
всех надписей, демонтаж звезды «Вечного огня» и другие сварочные работы.
Завершить реконструкцию планируют к
концу сентября текущего года», - сообщают в ведомстве.
@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- vladimir_beshmetov:
Самокатчиков оттуда выгоните... Это не нормально, что по мемориалу катаются.
- ashurkov_1:
В Темиртау уже реконструировали, лучше бы не
трогали.
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В редакцию ekaraganda.kz регулярно поступают жалобы на состояние
западной части Центрального парка, строительство которой велось в
2018 году. Реконструкцией занималась фирма ТОО «СапаЖолСтрой»,
которая выступала подрядчиком,
заказчики – ГУ «Отдел коммуналь-

- _irkir_:
Стало страшно за мемориал...Строители наши
– известные мастера. Получается, нет ничего
вечного...
- SantocY:
Будем надеется, что власти отнесутся к этому
дело со всей серьезностью. Очень хочется обратиться к молодежи, попросить беречь Вечный
огонь и понять смысл его тепла!
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вать карагандинцев своим обновлённым видом. Авторы проекта позаботились не только о восстановлении самих
скульптур, но и о благоустройстве территории вокруг них. На каждой мозаике теперь установлена табличка с QR-кодом,
перейдя по которому можно больше
узнать об архитектурном объекте.
@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- azamat_shiderkulov:
Молодцы, действительно хорошее дело!
- maxtsel:
Здорово! Скульптуры очень красивые! Спасибо!
- dm.kotov23v2.0:
До, как будто ярче и жизнерадостнее были.
- _fatimakamalova_:
Молодцы! Спасибо!
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Этим летом в Центральном парке
Караганды активно шло преображение сразу двух мозаичных
скульптур – «Семья» и «Царство
Нептуна». Данные инсталляции
являются важным местом для многих карагандинцев, так как почти у
каждого есть с ними памятная фотография из детства. Скульптуры были
созданы в 1990 году, и спустя 30 лет
их состояние заметно ухудшилось.
Эту проблему заметили и решили
исправить представители Центра
Урбанистики города Караганды.
Как рассказывает координатор проекта
Ольга Цой, идея восстановить скульптуры была озвучена ещё в начале этого
года, но потом начался долгий подготовительный период. К примеру, для
реставрации скульптуры «Семья» был
приглашён сам автор – Виктор Арент,
также было получено официальное
разрешение на реставрацию от автора
проекта «Царство Нептуна» Мурата Мансурова, который находится в Турции. Помимо этого, Ольга сообщает, что было
проведено много работы по поиску
спонсоров и согласование проекта с Союзом Художников города. В итоге проект
был одобрен акимом Карагандинской
области Женисом Касымбеком и был воплощён в реальность благодаря частному фонду имени Нурлана Смагулова.
- Многие спрашивают, почему мы
выбрали именно эти скульптуры для
реставрации? Во-первых, техника, в
которой выполнены эти мозаики – достаточно редкая, и в Караганде эти
произведения единичны. Во-вторых,
они находятся в Центральном парке – в
любимом месте всех горожан, и у многих
людей есть фотография рядом с этими
мозаиками. И, наверное, это самые
знаменитые произведения Караганды, которые чаще всего видят жители.
Поэтому мы решили начать с них. Для
реставрации мы нашли автора скульптуры «Семья» - Виктора Арента, который
лично принял участие в восстановлении
своего произведения спустя 30 лет. Также было необходимо привлечь к работе
специалистов из Союза Художников Караганды, так как кроме них никто не мог
сделать реставрацию. На их складе даже
сохранилась смальта, которую использовали при создании этих скульптур, - рассказывает Ольга Цой.
Также координатор проекта отмечает, что долгим оказался поиск автора
второй скульптуры – «Царство Нептуна».
Оказалось, что Мурат Мансуров давно
проживает в Турции, и про свою скульптуру 30-летней давности практически
забыл. Поэтому был приятно удивлён,
когда получил сообщение. Ольга сообщает, что почти каждый день они с
автором были на связи, чтобы он смог
проконтролировать процесс.
- Хочется отметить, что скульптура
«Царство Нептуна» после реставрации
как будто обрела вторую жизнь. К сожалению, это место парка было очень
серьёзно запущено: оно никак не освещалось, и люди часто устраивали там
свалку. Сегодня эта мозаика не просто
восстановлена – она заново открыта
для горожан. Очень приятно, что теперь
люди останавливаются возле неё,
фотографируют, читают табличку. Также
в этом месте было сделано хорошее
освещение. Отдельно хочется поблагодарить сотрудников КГКП «Управление
парками культуры и отдыха», они очень
сильно помогали нам при реставрации, рассказала Ольга.
Теперь обе скульптуры могут порадо-

вают в нанесении телесных повреждений 54-летней жительнице Караганды.
Потерпевшая обратилась с заявлением
в полицию, после чего в отношении акима было возбуждено административное
производство. Его обвиняли в умышленном причинении легкого вреда здоровью потерпевшей. Позже выяснилось,
что потерпевшая является родственницей акима.

В Карагандинской
области 6-летний
ребёнок выпал
из окна

- olga_pavlyuk71:
Нужное дело сделали!
- svetlana.8365:
Наконец-то позитивная новость!
- tiny.panda.krg:
Желательно еще установить таблички с просьбой не лазить по этим скульптурам!

Происшествия
Обвиняемого
в избиении
родственницы
сельского акима
оправдали
в Караганде

Tengrinews

Специализированный межрайонный суд по административным
правонарушениям Караганды признал невиновным акима Пионерского сельского округа Осакаровского
района, которого обвиняли в умышленном причинении легкого вреда
здоровью своей родственнице.
Дело об административном правонарушении было рассмотрено судьей Маратом Хожабергеновым. Суд установил, что
потерпевшая является сватьей акима и
между ними сложились неприязненные
отношения.
В суде потерпевшая утверждала, что
аким нанес ей телесные повреждения.
Ее слова подтверждала родственница.
А вот сам аким вину не признал. В его
пользу свидетельствовал также один
человек.
Учитывая противоречивость показаний сторон, суд заслушал показания
эксперта, который обследовал потерпевшую. Он установил, что гематомы
на теле женщины, которые якобы были
оставлены акимом, были получены ею
за несколько дней до случившегося
конфликта.
Основываясь на показаниях эксперта,
судья прекратил административное производство в отношении акима и вынес
соответствующее постановление.
"Само медицинское освидетельствование проведено 8 июля этого года. В
суде судебно-медицинский эксперт в
категоричной форме заявил, что обнаруженные у потерпевшей телесные
повреждения образовались более пяти
суток на момент освидетельствования,
тогда как, по материалам дела, конфликт
произошел 5 июля этого года. Телесные
повреждения не могли быть причинены в этот день. Суд, оценив указанные
выше доказательства, учитывая, что
любые сомнения в виновности толкуются в пользу лица, в отношении которого
возбуждено дело об административном
правонарушении, принял решение о
прекращении производства по административному делу в отношении Кокишева за отсутствием в его действиях
состава административного правонарушения", - отметили в пресс-службе суда.
Напомним, ранее сообщалось, что акима
Пионерского сельского округа подозре-
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Двадцать два случая выпадения
детей из окон и балконов зарегистрировано в ДЧС Карагандинской
области за этот год. Последний
произошёл 16 августа, в Жезказгане
– из окна квартиры второго этажа
выпал 6-летний мальчик.
«16 августа в 18:00 в городе Жезказган
на улице Гагарина, оставшись без присмотра взрослых, по неосторожности
выпал из окна квартиры 2-го этажа
мальчик 2015 ода рождения. Ребенок
госпитализирован в больницу в тяжелом
состоянии. Это уже 22 случай зарегистрированный в ДЧС Карагандинской
области», - сообщает ДЧС Карагандинской области.
Департамент по ЧС напоминаем о необходимости усиленного присмотра за
детьми:
- Не оставляйте малолетних детей одних
в помещениях с открытыми окнами.
- С детьми постарше проводите беседы
об опасности окон.
- Отодвиньте от окон все виды мебели,
чтобы ребенок не мог залезть на подоконник.
- Не рассчитывайте на москитные сетки!
Они не предназначены для защиты от
падений.
- Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку
открыть окно более чем на несколько
сантиметров.
- Если нет возможности установить фиксирующее устройство, открутите ручку
окна, используя ее по мере необходимости.

Свыше 1000
наркограффити
уничтожили
полицейские
и волонтеры
в Караганде

рейд по уничтожению надписей и граффити, рекламирующие наркотические
средства. Необходимо отметить, с начала года в разных районах Караганды
проведено более десяти таких рейдов,
в результате чего уничтожено путем
закрашивания более одной тысячи образцов подобного “художества”.
Кроме того, 16 августа сотрудники
Управления по борьбе с наркобизнесом
ДП области провели оффлайн-семинар
среди бойцов МТО “Жасыл ел” на тему
“Новые виды наркотических средств,
проблема наркомании в молодежной
среде”. На мероприятии были затронуты вопросы опасности употребления
наркотических средств и пагубности их
воздействия на организм человека.
Также доведена информация о новеллах
уголовного законодательства в части
противодействия наркопреступности и
правовых последствиях наступающих в
отношении лиц причастных к незаконному обороту наркотических средств.

144 подростка,
находящихся ночью
вне дома, выявили
в Карагандинской
области

polisia.kz

В Карагандинской области проходит
широкомасштабная акция “Защитим детей”. На сегодняшний день
в ее рамках выявлено 187 административных правонарушений.
Так, в ходе рейдов полицейские задержали 144 подростка за нахождение
вне дома в ночное время. Они выявили
23 факта неисполнения родителями и
законными представителями обязанностей по воспитанию, защите прав и
интересов несовершеннолетних детей.
Кроме того, выявлено 20 административных правонарушений за незаконную
реализацию алкогольной продукции
несовершеннолетним. Всего было охвачено проверками по месту жительства
354 несовершеннолетних и 603 неблагополучных семей. Полицейские раздали 2600 памяток профилактического
характера. Также правоохранители обследовали 819 улично-дорожных сетей
и технических средств регулирования
пешеходных переходов возле школ.
Совместно с органами образования проводится мониторинг состояния систем
безопасности общеобразовательных
учреждений: камер видеонаблюдения,
турникетов, оборудования голосового
оповещения, тревожной сигнализации и
ее выхода на пульты охранных структур.

Общество
Жители Караганды
с положительным
ПЦР-тестом чаще всех
в области нарушают
режим самоизоляции

polisia.kz

Сотрудники ДП Карагандинской
области совместно с местными
исполнительными органами на постоянной основе проводят профилактические мероприятия в борьбе
с наркоманией. Прежде всего,
они направлены на повышение и
формирование антинаркотического
иммунитета и активной пропаганды
здорового образа жизни.
Так, 12 августа в Караганде в рамках
общественной инициативы “Здоровое
поколение – здоровая нация” участковые инспекторы полиции совместно с
волонтерами городского штаба провели
в Центральном парке профилактический
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По сообщению главного государственного санитарного врача региона Юрия Залыгина, на сегодняшний день выявляются факты, когда
жители области с положительным
ПЦР тестом на COVID-19 посещали
общественные места, такие как
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ЦОН, аэропорт, ЖД вокзал и пытались воспользоваться услугами на
объектах, работающих по «ASHYQ».
Самое большое количество таких
случаев зарегистрировано в Караганде.
«Как мы видим, нарушений меньше не
становится, несмотря на запрет проведения массовых мероприятий, некоторые жители области, игнорируя все
требования Постановления Главного
государственного санитарного врача
РК, области проводит «тои», «құдалық»,
юбилеи и так далее. Хочу еще раз
напомнить, когда проводятся такие
мероприятия, вы подвергаете опасности
не только свое здоровье, но и здоровье
своих близких, ведь на такое мероприятие придут ваши родные и знакомые,
которые в силу своего возраста или
состояния здоровья не смогут противостоять коронавирусной инфекции", - высказался Залыгин.
На сегодняшний день в следствии
повсеместного использования проекта «Ashyq» и увеличения количества
участников данного проекта по области
выявлено - 4753 нарушителя, из них с
«красным» статусом – 3946, с «желтым»
– 807. Наибольшее количество нарушителей приходится на города Караганды,
Жезказган, Темиртау, Сатпаев и Балхаш»,
- сообщил госсанврач региона.
По словам Юрия Залыгина, с начала
текущего года управлениями Департамента санитарно-эпидемиологического
контроля проведено более 500 внеплановых проверок, кроме того, в городские управления поступило более 1100
материалов от правоохранительных
органов. На объекты бизнеса наложено
1387 штрафов, на общую сумму более
111 миллионов тенге.
«За нарушение домашнего карантина
на физических лиц составлено 58 протоколов об административном правонарушении, в порядке сокращенного
производства общая сумма взысканий
составила более 2,5 миллиона тенге. Хочется напомнить, что лица, находящиеся
на амбулаторном лечении и в контакте с
зараженными должны соблюдать режим
самоизоляции. Департамент санитарноэпидемиологического контроля Карагандинской области предупреждает - имена
нарушителей карантина с «красным»
статусом в «Ashyq» будут публиковаться
на сайте государственного органа и в
СМИ», - предупредил глава ДСЭК.

ТОО Smartcard
подали в суд
на карагандинский
автопарк №3

eKaraganda

Корейская компания ТОО Smartcard
после долгих попыток решить
проблему мирным путём подала
судебный иск в адрес карагандинского автопарка №3. Таким образом
корейские инвесторы пытаются
вернуть свои затраты на систему
электронного обилечивания, которая в прошлом году была внедрена
во все городские автобусы, но, по
решению городских властей, отключена.
«Наша компания начала судебное разбирательство в отношении автопарка,
и что мы сохраним наши позиции на
рынке услуг и будем дальше улучшать
наши услуги для наших граждан. Мы
проинформировали Посольство Республики Корея в Казахстане о том, что
начали судебный процесс и попросили
содействия и внимательно следить за
ходом судебного процесса», - сообщают
в компании.
Напомним, в 2020 году компания
SmartCard - поставщик электронного
обилечивания - должна была внедрить
в Караганде проезд в общественном
транспорте по электронным картам и
полностью изменить систему оплаты

проезда в городе. Поэтапное внедрение
системы началось ещё в 2016 году, спустя четыре года результат работы был
заметен жителям, но в момент, когда
система оплаты уже начала работать, а
люди приобрели себе карты оплаты проезда, акимат города объявил о расторжении договоров с компанией.

В сентябре начнётся
приём заявок
от молодёжи
на гранты акима
Карагандинской
области

Акимат Карагандинской области

В этом году выделено 100 миллионов
тенге на гранты акима Карагандинской области на развитие и поддержку молодёжного предпринимательства. Один грант – миллион тенге.
Заявки на участие в конкурсе начнут
принимать в сентябре.
Проект «Предоставление грантов молодым предпринимателям на реализацию
новых бизнес-идей» ведут управление
молодёжной политики совместно с
управлением координации занятости и
социальных программ. Цель проектного
управления – развитие и поддержка молодёжного предпринимательства в Карагандинской области.
В течение месяца можно будет собрать
документы и получить консультацию у
специалистов. Далее все бизнес-идеи рассмотрит специальная комиссия. Участвовать в конкурсе смогут карагандинцы от
18 до 28 лет.
– Сейчас идут подготовительные работы,
– рассказывает руководитель управления по вопросам молодёжной политики
Биржан Алимжанов. – Мы хотим внести
коррективы в сам механизм распределения грантов. Планируем выделять гранты
не только на новые стартапы, но и на
поддержку существующего бизнеса. Статистика показывает, что не все молодые
предприниматели становятся успешными.
Поэтому имеет смысл помогать тем, кто
уже работает, имеет какие-то достижения.
Хотим также определить 7–8 приоритетных направлений. Среди них IT, утилизация отходов, животноводство, услуги и т.
д.
Одним из условий получения гранта
является создание рабочих мест. То есть
трудоустройство молодёжи из числа безработных либо из списка NEET. Эту задачу
грантополучателю необходимо выполнить в течение года с момента выделения
средств. Кроме того, грант должен быть
использован только на те цели, которые
были указаны в бизнес-плане проекта.
В прошлом году было подано более 800
заявок. По итогам заседания комиссии
гранты получили 100 карагандинцев.
– Качество не всегда в количестве, – говорит Биржан Алимжанов. – Многие проекты
не были проработаны ни в финансовом,
ни в экономическом плане. Надо понимать, что на реализацию проекта выделяется миллион тенге. Этих денег не хватит
на амбициозные планы. Лучше акцентировать своё внимание на малобюджетных
проектах. К примеру, это общепит, услуги
в сфере дополнительного образования.
Последняя сфера приоритетная, потому что в этом году введено подушевое
финансирование. Это когда определённую часть за обучение ребёнка в той или
иной секции оплачивает государство. Так
сказать, дополнительная поддержка для
начинающего предпринимателя.
Напомним, в прошлом году был увеличен
бюджет грантов на развитие и поддержку
молодёжного предпринимательства до
100 миллионов тенге.
Более подробную информацию можно
получить в управлении молодёжной политики области по адресу: г. Караганда, ул.
Алиханова, 4 (кабинеты 110, 112).
Телефон 8-701-122-24-63.

Над новой моделью
обуви работают
осужденные

polisia.kz

Обувной цех, находящийся на
территории учреждения АК-159/6
ДУИС по Карагандинской области,
разрабатывает новую модель обуви.
Осужденные, работающие в обувном цехе на промышленной зоне
филиала РГП “Енбек Караганда”, задались концепцией разработки обуви. Обувные мастера уже несколько
лет производят обувь под различные нужды населения, и собираются
создать свою модель обуви и выйти
на мировой рынок.
– Попал я в места лишения свободы в
19 лет. В 2011 году трудоустроился в
швейных цех, научился шить. После
устроился в обувной цех сборщиком
обуви на конвейер. Имея опыт шитья,
я устроился в ИП и начал шить вручную повседневную гражданскую обувь,
всю современную обувь научили шить
другие осужденные. Но я не остановился
и пошел дальше, мне давали размеры и
картинки будущей обуви. Порой днями
приходилось сидеть, чтобы пошить особенную обувь. Спустя время, появились
постоянные клиенты, которые начали
ценить качество ручной работы. Каждая
пошитая пара обуви получается уникальной. На данный момент в цехе можно производить пошив до 15 пар. Как-то
делая пошив казахской национальной
обуви для театральной постановки, я
вдохновился выпуском современной
национальной обуви с различными
узорами. К идеи подключились ребята
по цеху. На данный момент линейка
национальной обуви еще прорабатывается, но точно не оставит равнодушным
и иностранцев, – сообщил осужденный
учреждения АК-159/6.
Как сообщают осужденные, производство обуви они продолжат и на свободе,
идеей создания национальной обуви
воодушевлены многие, но демонстрировать эскизы будущей модели в СМИ
отказываются, пока не запатентуют, но
поведали, что производство обуви будет
из высококачественной итальянской
кожи.

С начала года
казахстанцам
выплачено пенсий
на более 1,5 трлн
тенге

«Казинформ»

С января по июль 2021 года из республиканского бюджета на выплату базовой пенсии было направлено
более 478,9 млрд тенге, солидарных
пенсионных выплат – 1 083 млрд
тенге. Об этом передает корреспондент со ссылкой пресс-службу
Министерства труда и соцзащиты
населения РК.
В июле 2021 года из республиканского
бюджета на пенсионные выплаты было
направлено более 222,2 млрд тенге,
из них на выплату базовой пенсии –
68,1млрд тенге, солидарной пенсии
–154,1 млрд тенге.
По состоянию на 1 августа 2021 года
численность пенсионеров составляет
более 2 млн 238 тыс. человек.
Средний размер пенсионных выплат



(с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 августа 2021 года составил 99
921тенге.
Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата
назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в
пенсионной системе.
При этом в стаж участия в пенсионной
системе включаются трудовой стаж,
выработанный в солидарной системе
на 1 января 1998 года, а также периоды,
за которые уплачивались обязательные
пенсионные взносы (далее - ОПВ).
Так, если стаж участия в пенсионной
системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой
пенсии равен 54% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год
сверх 10 лет ее размер увеличивается
на 2%. К примеру, при стаже участия
20 лет базовая пенсия составит 74% от
прожиточного минимума, 30 лет – 94%
от прожиточного минимума. При стаже
33-х и более лет она устанавливается в
максимальном размере – 100% от прожиточного минимума.
Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько
раз, период участия в накопительной
системе составляет один месяц.
Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше
размер базовой пенсионной выплаты
при достижении пенсионного возраста.
Размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется
не менее 6 месяцев) и среднемесячного
дохода, полученного в предпенсионный
период.

Свидания
в казахстанских
тюрьмах временно
запретили
из-за коронавируса

«Казинформ»

Предоставление длительных и
краткосрочных свиданий с осужденными приостановлено в регионах с
повышенным уровнем регистрации
заболеваемости COVID-19 («красной зоне»). Об этом сообщает сайт
Комитета уголовно-исполнительной
системы МВД РК.
«В превентивных мерах по недопущению заражения осуждённых и личного
состава Комитет уголовно-исполнительной системы руководствуется Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан
№ 67 от 25.12.2020 года с последними
внесенными изменениями и дополнениями от 14 июля 2021 года № 32», - говорится в сообщении.
В соответствии с постановлением
предоставление длительных и краткосрочных свиданий приостановлено
в регионах с повышенным уровнем
регистрации заболеваемости («красная
зона»). При этом содержащимся в учреждениях УИС предоставляются телефонные переговоры и видеосвидания.
В ведомстве сообщают, что осужднные
и подследственные обеспечены необходимыми лекарственными средствами,
усилены меры по недопущению заражения и распространения новых штаммов
коронавирусной инфекции, включающего проветривание, кварцевание палат и
кабинетов, а также соблюдение масочного режима.
Ограничения, предусмотренные Постановлением, не применяются к персоналу
учреждений и к осужденным, подлежащим этапированию (перевозке). Кроме
того, в случае получения полного курса
вакцинации осужденные, отбывающие
наказание в учреждениях минимальной
безопасности, допускаются на рабочие
объекты за пределами учреждения.



НОВОСТИ

«Стоит отметить, что пенитенциарное
учреждение является изолированной
территорией с большой концентрацией
лиц, отбывающих наказание, что само
по себе несет большие риски быстрого
распространения заболевания. Несмотря на это, действующие превентивные
меры по сей день позволяют избежать
массового заражения осужденных. По
мере стабилизации эпидемиологической ситуации в Республике Казахстан
длительные и краткосрочные свидания
будут возобновлены», - добавили в
КУИС.

Водитель автобуса
в Караганде стал
звездой TikTok

Tengrinews

31-летний Айдос Аринов, который
работает водителем автобуса в Караганде, прославился, снимая веселые
ролики в TikTok.
Его последнее видео, в котором он повторил популярный тренд под музыку Stay
исполнителей Kid Laroi и Джастина Бибера, разлетелось по всем соцсетям. На его
страницу в TikTok подписаны уже больше
41 тысячи людей.
Айдос родился в Каркаралинске, с семьей
сейчас проживает в Караганде. Вот уже 10
лет он работает водителем. Снимать ролики ему помогает кондуктор Кажымукан,
который еще делает монтаж. Весь день
они работают на 43-м маршруте города, а
после основной работы снимают ролики.
Своими видео Айдос хочет показать будни
водителя автобуса, чтобы поменять отношение общества к этой профессии.
"У нас в Караганде многие негативно относятся к водителям, говорят и жалуются,
что они грубят и грустные. И мне хотелось
наладить контакт, я всегда старался поднять пассажирам настроение. Бывали дни,
когда бесплатно возил людей, чтобы поднять им настроение", - поделился он.
Сегодня уже многие карагандинцы узнают
Айдоса, фотографируются с ним. Мужчина
планирует и дальше снимать ролики, а в
будущем не исключает, что переберется
жить в столицу, где продолжит работать
водителем общественного транспорта.
"Я уже давно начал снимать видео, показывая проблемы города. Например,
дороги плохие были, я все это показывал.
Всегда был социально активным. Рад, что
могу быть полезным. Меня многие узнают
сейчас. В наших местных карагандинских
пабликах часто мои видео публиковались", - рассказал мужчина.

Проблемы ЖКХ

№34 (1006)
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ской температуры наружного воздуха
для потребителей, не имеющих приборов учета тепла.
В результате проведенной работы сумма,
подлежащая возврату населению средств
за отопительный период 2020-2021 годов
по Карагандинской области составила 106
213,26 тенге с НДС, из них возврат у ТОО
«Окжетпес-Т» - 42 819,146 тыс.тенге, ТОО
«Караганды Жылусбыт» - 62 721 тыс.тенге,
КГП "Су Жылу Транс" - 673, 12 тыс.тенге.
Потребителям ТОО «Окжетпес-Т» возврат
произведен в квитанциях за январь 2021
г., за 1 м2 снизилась с 115,85 тенге до
100,79 тенге.
Потребителям ТОО «Караганды Жылусбыт» возврат произведен в квитанциях
за март 2021 г., за 1 м2 снизилась с 97,29
тенге до 89,47 тенге.
Возмещение КГП "Су Жылу Транс", будет
отражено в платежном документе при
последующем расчете за отопление на
2021-2022 годы потребителями, не имеющими приборов учета, с указанием слова
«перерасчет» в зависимости от жилой
площади потребителя.
Необходимо отметить, что по мере перехода всех потребителей на применение
общедомовых приборов учета тепла,
потребитель будет производить оплату
только за фактически потребленный объем тепловой энергии и, соответственно,
в произведении перерасчета не будет
необходимости.
По всем вопросам Вы можете обратиться
по телефону: +7(7212) 42-67-00

Энергопроизводящие
организации
Карагандинской
области получают
субсидии для
возмещения затрат
на топливо

Акимат Карагандинской области

Энергопроизводящим организациям Карагандинской области выделяются субсидии для возмещения
затрат на топливо. Это позволяет
поддерживать тариф для потребителей на приемлемом уровне.
Ежегодно средства на эти цели предусматриваются из областного бюджета.
В этом году теплоисточники Приозёрска,
Сарани, Шахтинска, Балхаша, а также
Актогайского и Жанааркинского районов
получат 143,6 тысячи тонн угля и 11
тысяч тонн мазутного топлива.
Эта поддержка позволит обеспечить
бесперебойное функционирование
ТЭЦ и котельных, качественное теплоснабжение порядка 104 тысяч жителей
вышеуказанных городов и районов.
Кроме того, субсидирование способствует сохранению тарифа на услуги теплоснабжения.

Потребителям
Карагандинской
области будет
возвращено более
В домах
106 млн тенге за тепло карагандинцев
станет теплее

eKaraganda

По итогам отопительного периода
2020-2021 годов, Департаментом
Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по
Карагандинской области совместно
с субъектами естественных монополий, оказывающими услуги теплоснабжения, проведена работа по
перерасчету стоимости за услуги
теплоснабжения с учетом фактиче-

Акимат Карагандинской области

В Караганде решают проблему
дефицита качественного теплоснабжения. Речь идёт о жителях
Юго-Востока, а также новых домах
этого района. В областном центре в
рамках программы «Нурлы жер» реализуется проект по строительству
тепловывода М-3 от ТЭЦ-3.

В связи с разрастающимся городом
мощностей нынешних сетей не хватает.
Масштабный проект начали в этом году.
Уже проложили 3,5 км труб. Всего же
протяжённость подземных магистральных тепловых сетей – 20 километров.
Задействовано 75 человек и 22 единицы
спецтехники. Также построят четыре насосные станции. Теплопровод обогнёт
жилые массивы города и доставит тепло
в дома жителей Юго-Востока.
Завершить строительно-монтажные
работы планируют до 2023 года.
Строительство началось по инициативе акима области Жениса Касымбека.
По его словам, дальнейшее развитие
юго-западного, северо-восточного и
юго-восточного планировочных районов Караганды невозможно без нового
тепловывода от ТЭЦ-3.

Промышленность
Портреты Каныша
Сатпаева и Илона
Маска появились
на зданиях завода
в Караганде

eKaraganda

Два новых образца монументальной
живописи появились в шахтерской
столице. Оба они украшают стены зданий одного из старейших в
Караганде завода – КЛМЗ, - сообщает
пресс-служба KLMZ.
В этом году Карагандинский литейно-машиностроительный завод отмечает свой
восьмидесятилетний юбилей. Именно к
этой значимой дате в числе других праздничных мероприятий руководством КЛМЗ
и группы компаний «Казахмыс», в число
которых входит завод, было запланировано создание двух муралов на территории
предприятия – именинника.
- Стены двух зданий завода, выходящие на
проходную, украсили два мурала, - рассказал руководитель производства металлоконструкций Улан Абеков. – Оба они
несут в себе великую философию. Первый
мурал состоит из двух частей. На одной из
них – портрет
нашего соотечественника Каныша
Сатпаева, на второй – американского инженера, предпринимателя Илона Маска.
Казалось бы, что общего между ними? Но,
если вдуматься, становится понятно, что
отец казахстанской металлургии Каныш
Сатпаев олицетворяет собой историю
завода – от ремонтных мастерских до
сложнейшего литейного и машиностроительного производства. А Илон Маск – это
то фантастическое будущее, к которому
устремлен КЛМЗ.
Улан Ерланович привел исторический
факт: в 1947 году вместе с другими учеными Каныш Сатпаев посетил Англию. В
одном крупном музее он увидел самородок меди величиной с лошадиную голову,
который был представлен как «руда из
африканского месторождения». Каныш
Имантаевич сразу понял, что этот экспонат вовсе не из Африки, а… из Жезказгана,
но не стал спорить со служащими музея.
Попросив лупу, внимательно изучил
самородок. Увидев следы тонкозернистых
песчаников, которые бывают только в
степной зоне, веско заявил: «Он привезен
из казахских степей». На следующий день
работники музея извинились за ошибку.
А когда в качестве депутата Верховного
Совета СССР Каныш Сатпаев встретился в
Лондоне с Уинстоном Черчиллем, между
ними произошел следующий диалог.
Черчилль спросил: «Так же высоки ростом
и другие казахи?» На что академик ответил: «Среди казахов я, наверное, самый
маленький! Мой народ выше меня».
- Именно это высказывание великого казахского ученого украшает собой
первый мурал, - поясняет Улан Абеков. - В
нем - философия жизни Канеке. А для нас,
новых поколений казахстанцев, - пример
того, как нужно любить свою родину и

беззаветно ей служить.
По словам начальника ПМК, герой второй
части мурала Илон Маск относится к редкому числу мечтателей, умеющих воплощать мечты в реальности и приближать
будущее.
- Идеи Илона Маска кажутся безумством,
но раз за разом он оказывается прав, просто общество не поспевает за ходом его
мыслей, - рассуждает Улан Абеков. – Его
высказывание: «Мне нравится участвовать в проектах, которые меняют мир»,
заставляет все человечество держать за
него кулаки и верить, что все у него получится. Илон Маск – живое олицетворение
технологичного будущего, того самого
прогресса, к которому стремится наш
завод.
Второй мурал, выполненный в технике
«поп-арт», по мнению Улана Абекова,
является заключительной частью первого, поскольку несет в себе глубокий смысл:
никакая идея не сможет жить без воплощения ее с помощью специалистов: тех
самых рабочих, на крепких плечах, умениях, знаниях и опыте которых и держится
КЛМЗ.
Автор муралов - художник Чингиз Касимов
своей работой остался доволен.
- Этот заказ был очень интересен для
меня, - рассказал он. - Во-первых, тем, что
я узнал много нового об истории родного
города. Прежде чем приступить к работе,
я много прочитал о КЛМЗ. Узнал, например, что этот завод за свою историю ни
на день не останавливал производство.
Затем последовал долгий процесс согласования эскизов – потому что они были
приурочены к юбилейной дате, и было
важно создать что-то особенное, глубоко
философское, с одной стороны, и очень
понятное, «родное» – с другой.
По словам художника, на непосредственное воплощение проекта ушло гораздо
меньше времени. Его команда художников справилась за две недели.
- Такие рекордно короткие сроки были
определены тем, что завод создал для
наших ребят все необходимые условия:
организовали вышку, доставку красок
и т.д. И хотя в работе не обошлось без
сложностей – к примеру, найти нужную
перспективу, поскольку структура кирпича
«резала» и создавала мозаичную структуру, команда художников справилась на
«5».
По словам Чингиза, главным мерилом
успеха работы своей команды он считает
восхищенные отзывы рабочих КЛМЗ.
- Это и есть философия производства – в
красках, - резюмировал председатель
правления завода Жанибек Байгабелов.

Сельское хозяйство
В Карагандинской
области началась
уборка урожая

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области предстоит собрать урожай зерна на площади около 936 тыс. га. Некоторые
хозяйства уже начали работы, а
массовая уборочная кампания пройдёт в сентябре.
Об этом сообщил и. о. руководителя
управления сельского хозяйства Сырым
Бошпанов на аппаратном совещании в
режиме онлайн.
– В этом году площадь уборки зерновых
культур составляет 935,9 тыс. га, в том
числе пшеницы – 757 тыс. га, ячменя
– 159,7 тыс. га. Кроме того, хозяйства
проведут уборку масличных культур на
площади 25,2 тыс. га, картофеля – 11,2
тыс. га, зелени – 1619 га, – сказал докладчик. – На сегодняшний день отдельные
хозяйства Абайского, Бухар-Жырауского,
Жанааркинского и Шетского районов
приступили к уборочным работам. Массовый сбор зерна планируется начать с
1 сентября.
Отмечено, что производство зерна в
регионе полностью обеспечивает внутреннее потребление и создаёт экспорт-
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ный потенциал.
По предварительным прогнозам, средняя урожайность зерновых составит
8–10 ц/га. Планируется собрать не менее 290 тыс. тонн картофеля и 55,6 тыс.
тонн овощей.
На поля выйдут 1 989 зерноуборочных
комбайнов, из них 70 новых машин
были приобретены в этом году. Кроме
того, будет задействовано более 3 тысяч
единиц техники.
Сельхозтоваропроизводителям выделено 17 тыс. тонн удешевлённого
дизельного топлива. Через Аграрную
кредитную корпорацию предоставляются льготные кредиты на проведение
уборочных работ.
На совещании также доложили о ходе
заготовки кормов для скота. На сегодняшний день собрано 81,7%, или около
2 млн тонн.
– Уборочная кампания находится на
ежедневном мониторинге. Необходимо
своевременно завершить заготовку кормов и собрать урожай в срок, без потерь,
– отметил аким области Женис Касымбек.

Бизнес
В Карагандинской
области наблюдается
снижение охвата
рейдами объектов

«Казинформ»

В рамках проекта Ashyq мониторинговыми группами охвачено 60473
объектов, нарушения выявлены на
1183 объектах. Об этом на заседании Правительства рассказал министр здравоохранения РК Алексей
Цой.
«По всей стране продолжается масштабирование проекта «Ashyq». Число
участников проекта превысило 111
тысяч, из них лидеров – 921, число пользователей достигло 4 млн. Ежедневно
более 400 тысяч казахстанцев проверяют свой статус онлайн. Мониторинговые
группы продолжают контроль соблюдения карантинных мер. Согласно анализу,
за последние две недели охват рейдами
увеличился на 16%, число объектов с
нарушением выросло в 1,2 раза», - проинформировал министр.
Он так же отметил, что в Актюбинской,
Западно-Казахстанской, Кызылординской, Карагандинской областях наблюдается снижение охвата рейдами
объектов.
«Мониторинговыми группами также
осуществляется контроль соблюдения
карантинных мер и на обьектах-участниках «Ashyq». В рамках проекта «Ashyq»
мониторинговыми группами охвачено
60 473 объекта, нарушения выявлены на
1183 объектах. Вместе с тем, с момента
внедрения проекта выявлено 46 067
посетителей с «красным» и «желтым» статусами, из них 29 930 с положительным
результатом ПЦР-теста и 16 137 контактных лиц», - отметил Алексей Цой.
По его словам, данная статистика показывает, что, к сожалению, некоторые
граждане не соблюдают режим домашней изоляции, пытаются посещать
объекты массового скопления населения, перемещаться внутри страны, тем
самым представляют угрозу заражения
для окружающих.
«Убедительно прошу граждан, представляющих опасность для окружающих,
проявить гражданскую ответственность
и не вносить свой вклад в распространение вируса. Несмотря на действующие карантинные меры в ряде регионов
продолжается проведение торжественных мероприятий (свадьбы, поминальные обеды и другие) с участием большого количества людей и установлением
фактов грубейших нарушений карантина. В этой связи прошу поручить местным исполнительным органам усилить
работу мониторинговых групп», - заключил министр здравоохранения.

НОВОСТИ

Образование
Новый учебный год
в Карагандинской
области начнётся с
введения санитарных
требований

eKaraganda

Главный государственный санитарный врач Карагандинской
области Юрий Залыгин озвучил
требования, которым должны
будут соответствовать организации образования в новом учебном
году.
По его словам, для организации нового учебного года в учреждениях образования в штатном режиме необходимо обеспечить:
- внедрение системы «Ashyq» во всех
организациях образования и воспитания с целью контроля за инфицированными, невакцинированными и контактными лицами из числа педагогов
и сотрудников, персонала общежитий,
столовых и родителей при посещении;
- вакцинацию студентов в возрасте
18 лет и старше, за исключением лиц,
имеющих медицинские противопоказания или переболевших за последние
3 месяца;
- заселение в общежития учебных
заведений только вакцинированных
студентов, за исключением несовершеннолетних, имеющих медицинские
противопоказания или переболевших
за последние 3 месяца;
- раздельные входы для детей начальных, средних и старших классов;
- в средне-специальных и высших
учебных заведениях задействовать все
входы/выходы;
- проведение ежедневного фильтра
всех сотрудников и обучающихся;
- запрет на проведение любых массовых мероприятий, за исключением
лекций;
- отмену кабинетной системы обучения;
- разобщение классов и организацию
перемен учащихся начальных, средних
и старших классов в разное время;
- обязательное проветривание всех
помещений, включая учебные, спортивные, производственные, рекреации
и т.д.;
- усиление контроля за организацией
проветривания, дезинфекционного
режима в учебных заведениях, в том
числе в столовых, общежитиях и т.д.

Студенты
Карагандинской
области запустили
молодежную акцию
#MaxVax

eKaraganda

18 августа в Караганде состоялся
брифинг лидеров студенческих
организаций Карагандинской области. На нём было озвучено, что
студенческое сообщество с особой
радостью восприняло новость о

переходе на офлайн формат обучения, однако отмечено, что главной
задачей теперь стоит вакцинация
среди студентов.
Первым об этом высказался Биржан
Алимжанов, руководитель управления
по вопросам молодёжной политики
Карагандинской области.
- До начала учебного года остались
считанные недели. Мы ожидаем прибытия студентов из других областей,
поэтому ведём работу в направлении
вакцинации и запускаем молодёжную
акцию #MaxVax. Главная её цель –
активизация информационно-разъяснительной работы среди студентов.
Стоит отметить, что на сегодняшний
день среди студентов Карагандинской
области вакцинацию получили 11 356
человек, это 57% всего студенческого
контингента. Конечно, сравнительно
с другими регионами, этот показатель
не очень высокий. Но в нашей области
есть лидеры по вакцинации, к примеру,
в Карагандинской академии МВД РК
имени Баримбека Бейсенова вакцинировано 100% учащихся и преподавателей. Но тут нужно учитывать специфику
вуза. Также наиболее высокий показатель имеется у медицинского университета Караганды, там вакцинировано
71, 5% студентов, как и в Жезказганском университете. В тройку лидеров
среди гражданских вузов можно отнести и Карагандинский университет
имени Букетова – 50% студентов. При
этом преподавательский состав почти
всех вузов имеет процент вакцинации
более 80%, - рассказал Алимжанов.
Диана Салехова – студентка 4 курса
Медицинского Университета Караганды, рассказала, что важная проблема, с
которой сейчас стоит бороться, является покупка паспорта вакцинации. По её
мнению, граждане, которые приобретают себе липовые паспорта, подвергают безопасности не только себя, но и
окружающих.
- К сожалению сейчас наша область
терпит не самые лучшие дни, эпидемиологическая ситуация привела к тому,
что Караганда вошла в темно-красную зону. Тем не менее, мы всё чаще
стали сталкиваться с фактами покупки
паспортов вакцинации, а также распространением ложной информации
о данной процедуре. Для того чтобы
вернуться к привычному образу жизни
нам необходимо выработать коллективный иммунитет, посредством всеобщей вакцинации. Но этому препятствуют перечисленные ранее факторы.
Конечно, мы понимаем, что введённые
государством меры по обеспечению
безопасности для граждан в столь короткие сроки дали основу для распространения ложной информации. Но не
стоит доверять всему, о чём говорят в
интернете. Мир и до этого сталкивался
с пандемией, и единственной способ
остановить их – это была всеобщая
вакцинация. Вакцины, от многих болезней и вирусов мы используем и по
сей день. Важно понимать, что покупка
паспорта вакцинации не только влечёт
за собой уголовную ответственность,
но и не защитит вас в случае реальной
угрозы, - рассказала Диана Салехова.
Также с докладом выступил Жандос
Мейрманов, секретарь молодежного
Маслихата города Караганды, действующий студент университета Анкары,
Турции. Он рассказал о том, какие
меры безопасности сегодня применяются в стране, где студент сейчас
проходит обучение.
- На данный момент в Турции уже
было вакцинировано 70% населения.
Это значит, что жители этой страны
активно идут к созданию коллективного иммунитета, что уже принесло
свои первые плоды. Снова пришёл
в движение малый и средний бизнес, активно начал функционировать
местный туризм. Что касается высшего
образования – в Турции сегодня один
из популярных видов обучения – это
гибридный формат – онлайн и офлайн
обучение. Вакцинированные студенты



приглашаются на офлайн обучение в
свои кампусы, а невакцинированные
– обучаются онлайн. Мотивация для
студентов это, в первую очередь их
здоровье, а во вторую – традиционное
обучение, которое нам ничем нельзя
заменить. Также обязательная вакцинация необходима для проживания в
общежитиях. Мы, как молодёжь Карагандинской области также всех просим
вакцинироваться и быть неравнодушными к проблемам, к самим себе и к
своим близким, - высказался Жандос
Мейрманов.
Помимо этого в рамках акции среди
вакцинированных студентов обещают разыграть интересные призы
– MaxVaxBox. Это наборы, куда входит
комплект масок, антисептик, комплекс
витаминов, канцелярские товары,
зарядные устройства для смартфона.
Помимо этого будут и ценные призы,
такие как смартфоны, гаджеты, электронные книги и другие устройства,
необходимые для обучения. Розыгрыш
пройдёт в сентябре, для участия необходимо получить вакцину и зарегистрироваться в телеграм-боте, который
будет анонсирован на интернет-страницах JasProKrg. Сообщается, что всего
10 боксов будут разыграны среди всех
вузов области. Победителей определят
путём случайного выбора.

Качество
дошкольного
образования теперь
можно будет оценить
через приложение –
Гульсум Кожахметова

eKaraganda

20 августа, состоялось ежегодное
собрание работников сферы образования Карагандинской области. На онлайн-встрече выступили
разные спикеры. Одним из главных спикеров стала руководитель
управления образования Карагандинской области Гульсум Кожахметова. Она рассказала о том,
какие нововведения ждут в новом
учебном году сферу дошкольного
образования.
- В связи с пандемией 48% воспитанников наших дошкольных учреждений
были вынуждены находиться дома. Для
этой категории детей мы подготовили
онлайн-занятия, они направлены родителям для самостоятельных занятий.
Также с целью предотвращения коррупционных рисков с этого года все
дошкольные организации переведены
на единую электронную платформу,
что позволяет осуществлять контроль
за распределением мест подушевого
финансирования. У нас появилась возможность одним кликом получать все
необходимые статистические данные
– от посещаемости до очерёдности, рассказывает руководитель.
Внедрение модуля контроля питания
в виртуальный склад дал возможность
осуществлять закуп и распределение
продуктов через электронный склад
в утверждённых пропорциях, - продолжила Гульсум Шабдановна. - Для
улучшения работы дошкольных организаций через мобильное приложение
«Колибри» внедрён общественный
онлайн-рейтинг. Это позволяет узнать
мнение родителей о работе дошкольной организации по 10 критериям – от
качества питания до чистоты помещений, и самое главное - качество
образовательного процесса.



НОВОСТИ

Карагандинцы
могут записаться
на бесплатные курсы
казахского языка
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в электронный регистр лиц, страдающих
бесплодием. После обследования и установления причин бесплодия в течение
12 месяцев медорганизация направляет
документы пациента в комиссию по
высокотехнологичным медицинским
услугам в Управление здравоохранения
области для решения вопроса о проведении ВРТ в системе ОСМС. Пациент
сам выбирает, где он пройдет процедуру
ЭКО”, - пояснила заведующая отделением ЭКО клиники “Акжан” Евгения Лапина.

Криминал
Трех закладчиков
наркотиков
задержали
в Караганде

На дорогах
Акимат Карагандинской области

У карагандинцев есть возможность
учить казахский язык бесплатно. О
наборе на онлайн-курсы объявил
Отдел культуры, развития языков,
физической культуры и спорта
города Караганды. Преподавать
будут специалисты Управления по
развитию языков Карагандинской
области.
В прошлом году курсы окончили 150
студентов. В этом планируют дать
знания казахского языка 250 карагандинцам.
– Курсы предназначены для взрослых
от 18 лет и старше. В одной группе
будет 20 человек. Занятия пройдут в
онлайн-формате. По окончании курсов
по результатам экзаменов выдаются
сертификаты, – рассказала главный
специалист отдела культуры и развития языков Улжан Боребаева.
Начало занятий – 6 сентября.
Продолжительность курсов – 72 часа.
Записаться можно по телефонам: (87212) 50-65-59, 56-70-84.

Медицина
39 женщин прошли
ЭКО в Караганде
за счет средств ОСМС
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Всего на 2021 год карагандинской
клинике выделено 100 квот на репродуктивную процедуру.
33-летняя карагандинка Светлана Медведева (ФИО изменены) с мужем 3 года
пытались завести ребенка. После последнего обследования в 2021 году врачи поставили женщине диагноз бесплодие. Но оказалось, что шанс стать мамой
есть — это ЭКО. Светлана получила одну
из 100 квот, которые были выделены
карагандинской клинике "Акжан" в рамках реализации госпрограммы «Аңсаған
сәби». Супруги бесплатно прошли все
необходимые обследования и анализы,
а в мае процедуру ЭКО.
“Я не дождалась двух недель положенных, сделала тест на 7 день, и он показал
2 слабые полоски, на 10 день я сдала
анализы и беременность подтвердилась. Я никогда не думала, что я приду
на ЭКО, у меня есть дочь, ей 12 лет.
Думала и второго сама рожу. Спасибо
программе и системе медстрахования,
за шанс стать снова родителями. Это для
всех пар огромная возможность”, - говорит пациентка клиники.
Единственная в Карагандинской области
клиника ЭКО “Акжан” работает с 2013
года. За это время проведено 1600 циклов ЭКО, в последние годы проводится
около 300 циклов в год. За весь период
работы результативность циклов выросла с 15% до 42%. В этом году медорганизация получила 100 квот.
“Благодаря госпрограмме и системе
медстрахования у большего количества
пар появился шанс пройти эту дорогостоящую процедуру бесплатно. Как
получают квоту. Организации ПМСП по
месту прикрепления пациента включают

В Караганде
отремонтировали
перекрёсток
Республики-Шахтёров
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Напомним, что в Караганде работы
по среднему ремонту автомобильной дороги по проспекту Республики стали производиться чуть
меньше недели назад. 13 августа
перекрёсток с проспектом Шахтёров
был перекрыт.
Как отметили в ГУ «Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды», ремонт производился без выходных. 17 августа, данный
перекрёсток был открыт для движения.
На данном участке были произведены
работы по фрезерованию, выборке пучинистого грунта, исправления профиля
и укладка асфальта.

У карагандинцев
появится
возможность
бесплатно
прокатиться на
экологичном
электроавтобусе

пления", - сообщили в пресс-службе ДП
Карагандинской области.
Также в пресс-службе добавили, что
на оперативное раскрытие данного
преступления брошены все силы. На
данный момент назначены все необходимые следственные мероприятия.

Вор-гастролер
задержан за попытку
ограбления магазина
в Шахтинске
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Сотрудники полка патрульной
полиции УП города Караганды в
течение нескольких дней выявили и задержали трех закладчиков
наркотиков. Так, пеший патрульный наряд в районе парка по улице Металлистов обратил внимание
на молодого человека, который
вел себя подозрительно. Полицейские задержали 19-летнего парня,
у которого в сумке обнаружили
неизвестное вещество химического происхождения, запакованное в
16 свертков. Экспертиза установила, что в них находилось два вида
синтетических наркотиков: альфаПВП и мефедрон. Спустя три дня
автопатруль на пересечении улиц
Ерубаева и Балкантау остановил
32-летнего мужчину. Подозрение
он вызвал своим поведением –
увидев полицейский автомобиль,
он попытался скрыться. У задержанного патрульные обнаружили
неизвестное химическое вещество, находившееся в 47 свертках.
Выяснилось, что это психотропное
вещество пироллидин. Также более 17
кг марихуаны, находившейся в пакетиках, сотрудники полка патрульной
полиции нашли в сумке 22-летнего
молодого человека, задержанного у
дома в микрорайоне Степной-2. Все задержанные являлись так называемыми
“закладчиками”.
В поле зрения полицейских они попали в тот момент, когда следовали к местам, где предполагали оставить дозы
наркотиков. По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 297 УК РК
“Незаконные приобретение, хранение,
перевозка наркотических средств в
целях сбыта“. Ведется расследование.
Злоумышленники водворены в изолятор временного содержания.

Мужчину застрелили
в Сатпаеве
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15 августа в отдел полиции города
Шахтинска Карагандинской области поступило сообщение, что
неизвестный из кассы одного из
магазинов пытался похитить 20
тысяч тенге. Злоумышленник не
довел преступный умысел до конца из-за решительного сопротивления работников торговой точки.
Поняв, что план не удался, он
скрылся. На место происшествия
прибыл наряд взвода патрульной
полиции города. Продавцы описали злоумышленника. По “горячим
следам” полицейские задержали
подозреваемого – 34-летнего мужчину. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело
по статье 24-191 УК РК “Покушение
на грабеж”.
В ходе досудебного расследования
полицейские установили причастность
задержанного к трем кражам из магазинов в Караганде. Злоумышленник
действовал по одному и тому же сценарию: пользуясь невнимательностью
продавцов, он незаметно похищал из
касс деньги.
В одном случае подозреваемый прибрал к рукам 30 тысяч тенге, во втором
– 25 тысяч тенге, в третьем – 16 тысяч
тенге. По всем фактам возбуждены
уголовные дела по статье 188 УК РК
“Кража”. Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

Преступная группа,
совершавшая кражи
из авто, задержана
в Караганде
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По сообщению карагандинского
акимата, уже с этого понедельника
на городском маршруте №13 появится электробус, произведённый
на заводе QazTehna в Сарани. Пока
экоавтобус будет ходить по городу
только в определённые часы, однако, как сообщают в акимате, проезд
будет бесплатным.
«Уважаемые карагандинцы и гости
города! Акимат города Караганды и ТОО
«QazTehna» рады сообщить о запуске
совместного пилотного проекта, направленного на снижение вредных
выбросов в атмосферу. С 23 августа в
Караганде выйдет на маршрут электроавтобус марки Yutong 6850 BEVG57,
произведенный на заводе QazTehna в
Сарани. Экоавтобус будет передвигаться
по линии маршрута № 13 (ДЭУ-Волгодонская-ДЭУ) с 12.00 до 14.30 ежедневно, кроме выходных, до 23 сентября
включительно. Проезд бесплатный»,
- сообщают в ведомстве.
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41-летнего мужчину застрелили в
городе Сатпаев Карагандинской
области. Инцидент произошел в
ночь на 20 августа. Неизвестный
выстрелил в 41-летнего мужчину
из огнестрельного оружия и скрылся. Потерпевший погиб от полученного ранения.
"По данному факту зарегистрировано
уголовное дело по статье 99 УК Казахстана "Убийство". На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Департамента полиции
Карагандинской области и Отдела
полиции Сатпаева. Проверяются различные версии совершенного престу-

20 июня в Юго-Восточный отдел
полиции УП города Караганды поступили заявления сразу от трех
горожан. Все они стали жертвами
действий одних и тех же злоумышленников. Последние придерживались одного и того же сценария:
подходили к припаркованной на
улице автомобилю, разбивали
боковое стекло и похищали из
салона, находившееся там ценное
имущество.
Так, в первом случае злоумышленники
совершили кражу из автомобиля ВАЗ21214 набора инструментов, автомагнитолы и колонки, во втором – из
ВАЗ-2114 аккумулятора и бензопилы, в
третьем – из Лада Приора были похи-
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щены авторегистратор и аккумулятор.
Общая сумма ущерба составила 212
тысяч тенге. Возбуждено уголовное
дело по статье 188 УКК РК “Кража”.
17 августа в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали преступную группу. В ее состав входили трое
молодых людей в возрасте от 20 до 23
лет. Они дали признательные показания. Вещественные доказательства
изъяты.
В ходе досудебного расследования полицейские установили причастность
задержанных к еще семи аналогичным
преступлениям. Ведется расследование. Подозреваемые водворены в
изолятор временного содержания.

Кражу телефона
раскрыли
карагандинские
полицейские
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10 августа в Юго-Восточный отдел
полиции УП города Караганды
поступило заявление 57-летней
жительницы города. Она сообщила, что находилась в гостях у
своего знакомой. Также в квартире присутствовали незнакомые заявительнице граждане. Женщина
на некоторое время оставила свой
сотовый телефон без внимания, а
когда вспомнила о нем, то обнаружила исчезновение мобильника.
Сумма ущерба составила 80 тысяч
тенге. Расследованием занялись
участковые инспекторы. В течение
считанного времени они задержали
34-летнюю женщину. Подозреваемая дала признательные показания.
Сотовый телефон изъят и возвращен
потерпевшей.
Возбуждено уголовное дело по статье
188 УК РК “Кража“. Ведется расследование.

Спорт
Матчи Кубка
Казахстана
в Караганде проходят
со зрителями

Сарыарка

Пресс-служба "Сарыарки" сообщила, что матчи Кубка Казахстана в
Караганде проходят со зрителями. Допуск на арену разрешается
при использовании программы
"Ashyq", с соблюдением масочного
режима и социального дистанцирования
Продажа билетов началась 20 августа,
с 10:00 на кассах ледового дворца
"Караганды-Арена".
Напомним, в очередном матче в
рамках Кубка Казахстана карагандинская «Сарыарка» с разгромным счетом
победила павлодарский «Иртыш» со
счётом 8:1.

НОВОСТИ
«Сарыарка» — «Иртыш» 8:1 (3:0, 2:0,
3:1)
Шайбы:
1:0 — 15:16 Безруков (Ибрайбеков). В
равенстве
2:0 — 19:02 Безруков (Рахманов). В
большинстве
3:0 — 19:50 Кулиев (Ибрайбеков, Рахманов). В равенстве
4:0 — 24:53 Голоднюк (Молодцов). В
равенстве
5:0 — 34:53 Рахманов (Анаховский). В
большинстве
6:0 — 40:18 Голоднюк. В равенстве
7:0 — 40:50 Рахманов. В большинстве
7:1 — 49:44 Карпов (Шкленник). В
большинстве
8:1 — 56:58 Кулиев. В равенстве
Таккже «Сарыарка» одержала победу
над петропавловским «Кулагером».
«Кулагер» — «Сарыарка» 2:4 (0:1, 0:1,
2:2)
Шайбы:
0:1 — 07:37 Аноховский (Рахманов,
Безруков). В равенстве
0:2 — 22:58 Яковлев (Волков, Нургалиев). В равенстве
0:3 — 48:32 Данияр Сн. (Кулиев, Голоднюк). В равенстве
1:3 — 54:04 Хасенов (Ахметов). В равенстве
1:4 — 57:14 Рахманов (Данияр Сн.,
Аноховский). В равенстве
2:4 — 57:43 Наместников (Ильин). В
равенстве
Вратари: Грязнов — Еремеев.

В Карагандинской
области прошел
онлайн-чемпионат по
легкоатлетическому
кроссу
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В Карагандинской области прошел
онлайн-чемпионат по легкоатлетическому кроссу среди любителей бега, посвященный Дню
спорта и Дню Конституции РК.
В соревнованиях приняли участие все
желающие - жители региона старше
16 лет – всего 112 человек.
Онлайн-соревнования длились с 9 по
12 августа. Мужчины пробежали 4000
м, женщины – 2000 м. Сделать это
можно было по грунтовой, асфальтированной дорожке или по пересеченной местности.
Стоит отметить, что соревнования
были личные, итоги в которых подводились по результатам забегов, зафиксированных мобильным приложением
Strava.
- Это уже второе соревнование в
онлейн-режиме, - делится Владислав
Фризин, главный судья соревнований. – Есть некоторые сложности в
проведении кросса в данном формате
– приложение иногда фиксировало
большую дистанцию, из-за чего нужно
было самим вычислять результат.
Каждый участник имел право прислать
только одно фото скриншота с дистанцией и результатом. Перед началом
кросса ему нужно было представиться
и показать время, дату начала онлайнзабега, чтобы они соответствовали
данным Strava, затем прислать это
видео и скриншот результата судье.
Однако есть место и обману. Один из
участников пытался провести судей,
зачислив себе рекордную скорость,
тем самым был дисквалифицирован.
Результаты соревнований среди мужчин:
1 место – Насонов Вадим -12.55,

2 место –Аденов Азамат - 13.29,
3 место – Карпекин Владимир - 13.53.
Среди женщин:
1 место заняла - Миниянова Флорида
7.17,
2 место - Сергеева Кристина – 7.42,
3 место - Кравец Олеся – 8.25.
Победители и призеры данного соревнования были награждены грамотами
и призами.

Велодорожка
с препятствиями
или когда
в Караганде будут
делать идеально
с первого раза



Одной строкой
Карагандинских студентов будут
бесплатно обучать основам предпринимательства...
Есть, куда стремиться: в Карагандинской области рассказали о мониторинге состояния школ...
Психологические трудности при
ВИЧ...
Безопасная среда: как обеспечивают
школы в Карагандинской области...
На рабочие специальности в колледжи вступительные экзамены в Карагандинской области отменены...
Заместитель акима Карагандинской
области Серик Шайдаров ответит
на вопросы интернет-пользователей...
Угольный департамент АО «АрселорМиттал Темиртау» приобрел
высококлассные локомотивы...

eKaraganda

Карагандинцы возмущены обустройством велосипедной дорожки в сквере на проспекте
Шахтёров. Дело в том, что там
имеется заезд, который пересекает велодорожку, а спуски и заезды
на неё совсем не адаптированы
– бордюры слишком высокие и велосипедистам приходится слазить
с велосипедов, чтобы преодолеть
данные участки.
Как сообщают в ГУ «Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды», согласно проектному решению в данном
сквере обустроена велодорожка,
закольцованная внутри сквера, без
пересечения с другими дорожками.
По вопросу перехода через автодорогу, в перспективе будут рассмотрены
варианты обустройства пешеходного
перехода, с понижением бордюрного
камня.
Стоит отметить, что в ведомстве о конкретных сроках не сообщается.

Карагандинцев
приглашают заняться
йогой на открытом
воздухе

Высокие показатели заболеваемости все еще отмечаются в городах
Караганда, Темиртау, Жезказган,
Сатпаев...
Названы самые угоняемые машины в
Казахстане в 2021 году...
Национальная перепись населения в
Карагандинской области: как готовятся к основному этапу...
Видео станцевавшего на крыше
автобуса водителя изучит полиция
в Караганде...
В Караганде произошла авария на
электрической подстанции. Часть
улиц остались без света...
Более 5 миллионов человек полностью вакцинировались от коронавируса в Казахстане...
В ЦОНах отменяется обязательное
бронирование...
В Казахстане могут ослабить карантин по субботам...
При выявлении одного школьника
с КВИ весь класс с учителями будут
сдавать ПЦР-тест...
Многолетняя проблема с отоплением микрорайона Конырат в Балхаше
разрешена...
Вор, обокравший знакомую, задержан в Караганде...
Серийный вор проломил стену подвала жилого дома в Караганде...
Дом школьников открылся после
реконструкции в Жанаарке...
Автоугон раскрыли полицейские
Темиртау...
В Карагандинском областном музее
изобразительного искусства проходит выставка натюрмортов...

eKaraganda

Каждую субботу в Центральном
парке культуры и отдыха Караганды проводятся бесплатные
утренние занятия по йоге. Занятия
проходят под руководством профессионального фитнес-тренера.
Как отмечают организаторы, йога
помогает познать себя и свои возможности, обрести полную гармонию
физического здоровья и нравственнодуховной красоты. При регулярных
занятиях йогой можно защитить свое
тело от различных хронических заболеваний, от воспалений, от простуды и
других проблем.
Всех желающих ждут рядом с цирком
по субботам в 8 часов 15 минут. С собой необходимо иметь коврик либо
плед.
Дополнительную информацию можно
получить по номеру телефона: 8701542-74-96.

Рельсы на 11 млн тенге похитил с
предприятия житель Сатпаева...
Крупную кражу денег из салона авто
раскрыли в Шахтинске...
Осужденные пытались подкупить
сотрудника колонии в Жезказгане...
Кражу украшений на 1 млн тенге
раскрыли карагандинские полицейские...
Почти 44 километра водопроводных сетей заменит компания Караганды Су в этом году...
100 тысяч тенге на изготовление
водительских прав передала мошеннику карагандинка...
В Карагандинской области получили
гранты 446 выпускников проекта
«Бастау Бизнес»...
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

ОКНА

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

№34 (1006)
с 24 августа по 6 сентября 2021 г.

РЕКЛАМА



СООБЩЕНИЯ
Қарағанды қаласы
тұрғындарының назарына!

К сведению
карагандинцев!

«Қарағанды облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы
басқармасы» мемлекеттік мекемесінде сағат 9.00-ден 18:30-ға дейін
сенім телефоны жұмыс істейді. Сіздер басқарма қызметкерлерінің
мемлекеттік қызметшілердің Әдеп кодексінің, мемлекеттік қызмет
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заң талаптарын бұзу фактілері жөніндегі ақпаратты 43-22-43 телефоны бойынша хабарлай аласыздар.

В государственном учреждении «Управление государственного
архитектурно-строительного контроля Карагандинской области»
работает телефон доверия 43-22-43 с режимом работы с 9:00 до
18:30 для сообщения о фактах нарушения сотрудниками Управления требований Этического кодекса, законодательства о государственной службе и противодействии коррупции.

ПАМЯТНИКИ



УСЛУГИ
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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

САНТЕХНИК. Канализация,
стояки г/х/воды, радиаторы отопления. Установка
санфаянса, счетчиков, ст/
машин, титанов, Т. 8-702154-13-51 , 8-708-646-59-03

ЭЛЕКТРО, ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ
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
ЖЕСТЯНЫЕ работы. Венти-

ИНСТРУМЕНТЫ

15

ТАРА УПАКОВКА

15

БЫТОВАЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА

15

КОМП.ТЕХНИКА

16

СРЕДСТВА СВЯЗИ

16

МЕБЕЛЬ

17

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

обои, галтели,
шпаклевка,
линолеум.
Сантехника. Галя, Виталий, Т. 46-24-80 , 8-702-15208-14 , 8-708-548-39-44
КАФЕЛЬ,

ремонт
квартир. Шпаклевка стен
и потолков, обои, эмульсия, галтели. Также и частичный ремонт, Т. 21-7417, 8-707-292-97-09
КАЧЕСТВЕННЫЙ

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

РЕМОНТ квартир, отделочные работы: шпаклевка,
левкас, обои, галтели, Т.
34-13-22 , 8-701-458-32-12
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
РЕСТАВРАЦИЯ ванн! Вам

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

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
ЭЛЕКТРИК. Опыт, Т. 32-5165, 8-700-939-09-10
ЭЛЕКТРИК. Опыт. Качество.
Монтаж провода, Т. 31-5821 , 8-702-655-91-88
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
работы (цеха, дома, сооружения и т.д.), Т. 8-700-97393-58

УСЛУГИ ПО ДОМУ
ВРЕЗКА замков в метал-

лические, межкомнатные
двери.
Установка
дополнительных замков в
китайские двери. Замена
ручек, сердцевин, Т. 8-778743-97-70 , 33-83-82
ДОМАШНИЙ мастер! Навес
гардин, люстр, ТВ, полок.
Линолеум, плинтуса. Косметический ремонт. Ремонт мебели. Электрика.
Сантехника, Т. 8-700-14485-57 , 25-79-93 , 8-701-79309-97 Олег

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И ОБНОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ

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

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

гадает. Слив на
воске, снятие порчи, испуг,
помощь в семейных проблемах, Т. 8-708-715-99-04
БАБУШКА

ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА и
ясновидящая.
Диагностика
прошлого,
настоящего,
будущего,
определяю
причины всех заболеваний, корректирую судьбу,
снятие порчи и т.д, открываю дорогу, делаю массаж огненный, баночный,
медовый. Лечение молитвами, Т. 8-775-883-01-92 ,
8-708-506-04-70

ПРОДАЮ

1-КОМН.

ПЕРЕТЯЖКА мебели. Недо-

рого, Т. 97-23-55 , 8-705191-05-17

Город

РЕМОНТ корпусной мебе-

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

РЕМОНТ И УСТАНОВКА БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ.

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Кавалеры
МУЖЧИНА, 60 лет познако-

мится с девушкой 50-65
лет, для приятных встреч,
Т. 8-708-359-75-29

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

МЕДИЦИНСКИЕ И
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
ОГНЕННЫЙ массаж, хиджама, с выездом на дом, Т.
8-775-883-01-92 , 8-708-50604-70

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

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02

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
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
1-КОМН.КВ,

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
ЖЕНЩИНА русская, 42 года,
без в/п, жильем обеспечена,
познакомится с мужчиной
для серьезных отношений,
без в/п, Т. 8-771-207-45-39 не
смс
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
женщина
42 года познакомится с мужчиной для приятных встреч,
общения, Т. 8-701-342-32-02

ДОСУГ
Кавалеры
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

любительницу кунилингуса, курящую для встреч на
Вашей территории, можно
вас двое я один, варианты, Т.
8-708-637-26-98
ИЩУ

Юго-восток
тг., Гапеева,6, 6/9,
мебель, Т. 33-60-70
9.500.000 тг., пр.Республики,34,
5/5, пан, Т. 35-82-67 , 8-700391-82-84
12.000.000

Майкудук
6.800.000 тг., 14 мк-р, 2/5, или
меняю на 1-комн.кв, город, с
доплатой, торг, Т. 8-707-21453-09

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

Вне города
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПОС.АКТАС,

49-43

Т.

8-702-708-

2-КОМН.
Город
11.000.000 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

№34 (1006)
с 24 августа по 6 сентября 2021 г.

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
16.000.000 тг. , Ермекова, 62,
2/9, кирпич, студия, теплая,
Т. 8-701-457-50-04
18.900.000
тг.,
Назарбаева,
центр, 4/5, 46 кв/м, развитая
инфраструктура, Т. 8-747984-35-23
15.800.000

Юго-восток

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

Вне города
10.000.000 тг., Абай, 5/5, мебель,

Т. 8-775-939-19-37
39
, Сатпаев, Наурыз,
152, 5/5, 44 кв/м, крыша монолитная, Т. 8-747-634-56-17 ,
8-777-572-47-08
4.500.000 тг.

3-КОМН.

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Город

16.000.000 тг., Университет-

ская,29, р-н КарГУ, 5/9, Т.
8-777-071-85-58 , 35-56-87
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
21.000.000 тг., Степной-2, 2/9,
еврорем, мебель частично,
не угловая, Т. 8-777-674-6963
13.000.000

Михайловка
Майкудук
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

9.000.000 тг., 15 мк-р,29, 3
этаж, 45,2 кв/м, з/балкон,
развитая инфраструктура, торг, Т. 8-775-146-6303

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
11.500.000 тг. , 11а мк-р, 26,
3/9, 50/7,5 кв.м, улучш, лоджия, комнаты раздельные,
счетчик х/воды или меняю на
2-комн.кв, Ю-В, с доплатой,
Т. 45-86-13 п.16.10, 8-702-31545-17
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
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

Пришахтинск
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

с/у совмещенный, Т. 53-14-99 ,
8-747-402-61-90
3.200.000 тг., ЖБИ, 1/2, 49 кв/м,
развитая инфраструктура, Т.
8-702-480-67-95
ЗЕЛИНСКОГО,28/1,

НЕДВИЖИМОСТЬ

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
83
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. 4110-72 , 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
23.500.000 тг., Абдирова, 5/9,
59,9 кв/м, кирпич, рем, с/у
совмещенный, тел, Т. 8-700965-08-64
16.000.000

Юго-восток
тг. , Строителей, 22,
3/5, кирпич, кап.рем, Т. 35-4398
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
15.000.000

Михайловка
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

тг., Кривогуза (Аманжолова), 23, 3/5, 60,9/5,7 кв.м,
кирпич, 2 балкона, с/у раздельный, п/окна, торг, Т. 3049-81 , 8-707-130-16-00

30.000.000

18.000.000 тг. , Крылова, 62, 2/5,
61,7/7,2 кв.м, кирпич, косм.
рем, ж/дв, п/окна, 3 з/балкона,
кладовая, Т. 43-87-07
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, 8-702-68774-60

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

11.000.000

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
11.500.000

4-КОМН.
Юго-восток
тг., Республики,18,
3/9, мебель, Т. 33-60-70

28.000.000

2 КВАРТИРЫ
Майкудук
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.
3 этаж, меняю на 1-комн.

кв, на 1 этаже, любой р-н,
любой ремонт/без ремонта. Звонить с 20.00-23.00
ч., варианты, Т. 8-778-74256-32
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
14 мк-р, 2/5, меняю на 1-комн.
кв, город, с доплатой. Или
продам - 6.800.000 тг, Т.
8-707-214-53-09
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

2-КОМН.
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

1/2, 49 кв/м, развитая
инфраструктура на дом, Михайловка, ЖБИ, Т. 8-702-48067-95

ЖБИ,

мк-р, 26, 3/9, 50/7,5 кв.м,
улучш, лоджия, комнаты
раздельные, счетчик х/воды
на 2-комн.кв, Ю-В, с доплатой, торг, Т. 45-86-13 п.16.10,
8-702-315-45-17
14 мк-р, 20а, 1/5, малогабаритная на 2-комн.кв, Майкудук, с доплатой, 3-4 этажи, Т.
8-700-149-95-63
26 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
ЭКИБАСТУЗ, на квартиру в Караганде, Т. 8-705-334-82-30
11А

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

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
11.000.000 тг.,
Хрустальный
пер, 128 кв/м, стены шпальные, участок 6 соток, сарай,
огород, отопление автономное на тв.топливе, ц/в, местная канализация, , варианты,
Т. 8-701-930-41-60
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
25.000.000 тг. , Пичугина, 100
кв/м, 5 комнат, столовая, отопление печное, ц/к, ц/в, участок 6 соток, гараж, колодец,
плодово-ягодные насаждения, Т. 51-63-89, 8-705-25106-57

пос.Финский, Шаумяна, 83 кв/м, 4 комнаты,
дом на земле, х/п, огород
большой, ц/в, ц/к, беседка
во дворе, теплица, баня, л/
кухня, гараж, торг, Т. 8-708236-08-30
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

Н. Рынок

Сортировка

ПРОДАЮ

3-КОМН.
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
БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем,
титан, новая ванна, печное
отопление меняю на 2-комн.
кв, Михайловка, с доплатой,
1 и последний этажи не предлагать, Т. 30-58-58 п.20.00,
8-702-687-74-60
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
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
КРИВОГУЗА, 3/5, на три 1-комн.
кв. или на 1+2-комн.кв, центр
, Т. 8-700-923-11-23
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2
кв.м, кирпич, косм.рем, ж/
дв, п/окна, 3 з/балкона, кладовая на 1+1-комн.кв, 2-3
этажи, Крылова, Кривогуза,
до Бани, Восток-5, Голубые
пруды, Т. 43-87-07
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м,
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/
окна, 3 з/балкона, кладовая
на 1-комн.кв, 2-3 этажи, Крылова, Кривогуза, до Бани,
Восток-5, Голубые пруды, с
доплатой, Т. 43-87-07
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м,
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/
окна, 3 з/балкона, кладовая
на 2-комн.кв, 2-3 этажи, Крылова, Кривогуза, до Бани,
Восток-5, Голубые пруды, с
доплатой, Т. 43-87-07
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

Город

14

2 КВАРТИРЫКОМН.
СНИМУ

10.500.000

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

Пришахтинск, город, Ю-В, Майкудук, Т. 8-771314-95-53
1,2-КОМН.КВ, в Пришахтинске,
до 4
40000 тг, Т. 8-778-232-2135
1-КОМН.КВ, 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
КВАРТИРУ, Пришахтинск, до
50000 тг, срочно, Т. 8-708356-08-26
ОДИНОКИЙ мужчина снимет
комнату, Федоровка, Актас,
Михайловка, недорого, Т.
8-747-174-49-74 Сергей

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. , 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
7.000.000 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
12.500.000

Пришахтинск
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
10.500.000 тг., Донская, 82 кв/м,
косм.рем, п/окна, новые водопровод, канализация, сантехника, котел отопления,
титан, х/п, пакет документов,
1,5 сотки, Т. 8-707-287-99-74
1.000.000

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

11.000.000 тг.,

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

12.000.000

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

1,2-КОМН.КВ,



повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ДРУЖБЫ, рядом

есть поликлиника, магазины, школа 137,
вода, част.мебель, 2 комнаты, кухня, отдельно печка,
углярка, сухой, шпальный,
большой двор, насаждения
вишня, малина, туалет, душ
на улице, Т. 8-778-961-36-05

Вне города
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
3.000.000 тг., Северо-Западный
пос, Т. 53-16-54
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
мк-р, Мурманская, 105
кв/м, интернет, каб ТВ, скважина, гараж, развитая инфраструктура на дом, Михайловка, Т. 37-94-80
3 комн., пос.Самарка, рядом
с Шахтинском, кухня, веранда, баня в доме, вода, канализация, большой огород,
гараж, сараи для скота, птиц,
кормов и хранилище для
овощей меняю на 1-комн.кв,
Пришахтинск. Или продам
- 3.000.000 тг., Т. 8-771-37968-86
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
ЖБИ, р-он туб.диспансера,
Саранская, насаждения, огород 14 соток, баня, л/кухня,
сарай, гараж на 2-комн.кв, Т.
41-77-37
МАРШАКА,24А,
гараж,
пристройки, 2 сотки меняю на
1,2-комн.кв,
Пришахтинск.
Или продам - 5.000.000 тг., Т.
78-81-25
19
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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
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
ХРУСТАЛЬНЫЙ пер, 128 кв/м,
стены шпальные, участок 6
соток, сарай, огород, отопление
автономное
на
тв.топливе, ц/в, местная канализация на 2-комн.кв, Майкудук, Восток-2, город, Михайловка, Т. 8-701-930-41-60
ЯБЛОЧНЫЙ пер, все коммуникации на 2-комн.кв, ср.этажи,
Караганда или продам, Т.
8-776-517-57-21

металлические, R14,
6.000 тг, или меняю на диски
R-15.., Т. 30-96-78, 8-778-30746-89, 8-708-767-67-86
ЗАЗ-968: бамперы, 2 шт, 4.000
тг., Т. 8-707-829-51-60
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
ДИСКИ

КУПЛЮ
29 мк-р, с сухим погребом, Т.
33-42-70
МАЙКУДУК, в любом состоянии, Т. 8-702-468-94-63

ПРОДАЮ
Капитальный
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
1.500.000 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
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

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

легковое, в любом сост,
Т. 8-702-468-94-63

АВТО

ГАЗ-53, можно в
авар.сост, б/документов, Т.
8-777-890-88-74
ЗИЛ-130,

T-4, можно в авар.сост, Т.
8-777-890-88-74

VW

МОСКВИЧ-ПИРОЖКОВОЗ,

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
УЧАСТОК, Землянку или земельный участок, Майкудук,
Т. 8-777-890-88-74
ДАЧА,

РАЗНОЕ
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
82

ГАЗЕЛЬ грузовую, можно в
неисправ.сост., Т. 8-777-89088-74

можно нераб, Т. 8-702468-94-63
Т-4,

36-29-01

в аварийном
или неисправном состоянии,
Т4 - Volkswagen, Т. 8-777-89088-74
АВТОМОБИЛЬ

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ СНГ
ВАЗ
тг., на ходу, Т. 8-777890-88-74
190.000

тг., 1977 г.в, 1,3 л, цвет
зеленый, 21011, Т. 8-700-93899-79 , 8-701-473-29-33

350.000

ЛЕГКОВОЙ ИНОМАРКИ

ПРОДАЮ
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, водопровод, охрана, свет
вет рядом, Т.
8-702-246-66-69
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
2.000.000 тг., Дача, общ-во Машиностроитель, 6 соток, домик, вода по графику, свет, Т.
33-42-70 , 8-705-769-25-53
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
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
50.000 тг., Дача, общ-во Мебельщик, за вторым отвалом, дом на разбор, кирпичный, торг, Т. 43-18-66 ,
8-700-985-16-93
500.000 тг. , Дача, общ-во «Оптимист» Г-239, емкость 5 куб,
насос, 2 теплицы, все насаждения, колодец, душевая,
инвентарь, остановка рядом,
Т. 32-31-72 , 8-701-169-16-29

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

Т.

8-702-468-94-63

МОПЕД, Т.

Mitsubishi

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

1.450.000 тг.,

РАЗНОЕ
СДАЮ в аренду здания

под майнинг ферму,
г.Шахтинск, Т. 8-708-44210-40
в аренду отдел для
сотовых телефонов, город,
Т. 8-707-400-97-27

ВОЗЬМУ

Газель-будка, российский учет, Т. 8-702-46894-63

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

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

700.000

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦТЕХНИКА
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

ПРОДАЮ

ЛЕС, ДВП, ДСП,
ФАНЕРА
Новое
СТОЛБЫ-КРУГЛЯК, 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

МОТО-ВЕЛОТЕХНИКА
ВЕЛОСИПЕД, «Тулпар» , 15.000
тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-1578

б/рамки, 25.000
тг., Т. 33-98-89, 8-701-99358-48

ВЕЛОСИПЕД,

ВЕЛОСИПЕД, для девочки, до
12-13 лет, 12.000 тг., Т. 8-777947-03-87
ВЕЛОСИПЕД, Урал,

37-51-07

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

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:

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

400.000

КУПЛЮ

КУПЛЮ

КУПЛЮ

20.000 тг., Т.

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
GOLF3:
стеклоподъемники,
5.000 тг, Т. 51-60-50, 8-702433-26-56
NISSAN Cefiro: глушитель ,
3500 тг., Т. 8-707-342-62-87
NISSAN:
SS
диски, r-13, 2 шт, 2.000
тг. , Т. 8-701-739-95-55
VW B-4: бампер передний, с
усилителем, 25.000 тг., Т. 5336-87 , 8-701-493-49-02
АUDI-100, 86 г.в: з/ч на инжектор, вентилятор, Т. 30-96-78,
8-778-307-46-89, 8-708-76767-86
ВАЗ 0306: фонари задние,
1.000 тг., Т. 8-705-545-88-17
ВАЗ 2170: багажник, задние
фонари, Т. 78-31-35 , 8-708844-70-46
ВАЗ-01: бампер передний ,
12000 тг., Т. 8-707-342-62-87
ВАЗ-01: колпаки, 500 тг., Т.
8-707-829-51-60
ВАЗ: блок 01, амортизатор,
бензонасос, статор генератора, подшипники ступицы,
диск, Т. 8-701-739-95-55
ВАЗ: коленвал стандартный,
12.000 тг., Т. 8-701-775-67-79
ВОЛГА: венец маховика, 2.000
тг., Т. 8-702-974-13-26
ВОЛГА: поршня, d92, увеливенная, 8.000 тг., Т. 8-708899-42-10
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
ГАЗ24: багажник, амортизатор, диски, шины, трамблер,
Т. 8-701-739-95-55
ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т.
8-701-739-95-55
ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92,
увеличенные, 8.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
ДИСКИ r14, 2 шт, 6.000 тг., Т.
30-96-78,
8-778-307-46-89,
8-708-767-67-86

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
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
НАБОР автоключей, компактные, 15.000 тг., Т. 21-68-00 ,
8-701-167-15-78

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ
Новое
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
ГАЗ-69: проводка, карбюратор, головка блока, коллектор, барабаны, диски, помпа,
трубки, шланги, эл/двигатель
на печку, замок на двери,
ручки на двери, от 5.000 тг.,
Т. 8-708-844-70-46
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 130: помпа, 3.500 тг, Т. 5160-50, 8-702-433-26-56
ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т.
8-778-620-61-52
ЗИЛ: стекло на фару, привод
трамблера, эл/двигатель на
печку, от 3000 тг, вкладыши,
клапаны, подушки для крепления двигателя, кабины,
от 5000 тг, Т. 8-708-844-70-46
КАМАЗ: головка блока, болты
на головку блока, форсунки, кран ручника, тросик на
делитель, шпилька с гайкой
колесная, Т. 8-708-844-70-46
МАН: стекло фарное, 2.000 тг.,
Т. 8-778-620-61-52
УАЗ: мосты, от 10.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
ФУРА-ПРИЦЕП: рессоры BPV,
с рем.комплект, 15.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
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
ДРОВА, пиленные,
нн
доставка,
9.000 тг./куб , Т. 8-702-46894-63
ОТРАБОТКА 50 л, 60 тг./л, Т.
8-707-829-51-60

КУПЛЮ
б/у, Т. 8-7000918-78-89 , 8-707-115-60-44
КАБЕЛИ алюминиевые, мед00ные на лом, Т. 8-700-918-7889 , 8-707-115-60-44
ПРИБОРЫ 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
АККУМУЛЯТОРЫ

вы можете написать автору на WhatsApp.
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дорого: транзисторы, микросхемы, реле,
разъемы, техническое серебро и т.д., Т. 8-777-893-52-54

Б/У

РАДИОДЕТАЛИ

микросхемы,
платы, транзисторы, разъемы, конденсаторы, реле,
контакты отпускателей и контакты от реле, Т. 8-705-65289-64
РАДИОДЕТАЛИ,

ПРИБОРЫ электронно-цифровые: осциллографы, генераторы, частотомеры, вольтметры и т.п, Т. 8-777-893-52-54
РАДИОДЕТАЛИ, контакты

серебряные, дорого, Т. 8-777-89352-54

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ,
СВАРОЧНОЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ
Б/У
для сварочного аппарата, 2.000 тг., Т.
8-778-620-61-52

СОПРОТИВЛЕНИЕ

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

,

слесарные, маленькие, 5.000 тг., Т. 37-51-07,
8-771-665-63-14
ТИСКИ

ФУГАНОК, 300

тг., Т. 8-702-589-

77-42
ЭЛЕКТРОДЫ 2 мм, 2,5 кг, 1.500
тг., Т. 8-777-947-00-01

ОБОРУДОВАНИЕ

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
для ТВ, 1.000 тг., Т. 51-50-54
, 8-775-618-98-72
СТАБИЛИЗАТОР напряжения,
3.000 тг., Т. 8-702-974-13-26
ТРАНСФОРМАТОР 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

ОТОПИТЕЛЬНОЕ,
ТОРГОВОЕ
НАСОСНОЕ, ВЕНТИНовое
ЛЯЦИОННОЕ

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

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

Б/У

НАСОС

для бани, 70.000 тг., Т.
33-60-70
ПЕЧЬ

ТЭН мокрый У-образный, 64
см, 1,25 кВт, (СССР), 1.000 тг.,
Т. 8-701-775-67-79
ТЭН сухой У-образный, 38 см,
0,75 кВт, (СССР), 500 тг., Т.
8-701-775-67-79

Б/У

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
АППАРАТ

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

АВТОМАТ

расширительный
ьн
450х1070х420, 4.000 тг. , Т.
51-60-50, 8-702-433-26-56
БАЧОК

БАЧОК расширительный, ширина 230 мм, высота 250
0 мм,
м
длина 510 мм, 4.000 тг. , Т.
51-50-54 , 8-775-618-98-72
БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-2878 , 8-708-959-62-99
КАЛОРИФЕР для подачи возут и др.изделия),
духа (батут
20.000 тг. , Т. 30-96-78 ,
8-778-307-46-89 , 8-708-76767-86

отопления на жидком
топливе, 50.000 тг, Т. 8-701299-16-50
КОТЕЛ

НАСОС для надувного матраца, 3.000 тг., Т. 8-778-620-6152

Б/У
БАК 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
СЕПАРАТОР ручной, 15.000 тг.,
Т. 53-16-54

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ И
ОХРАНЫ
Б/У

РАДИАТОРЫ отопления, 800
тг./секция, Т. 8-702-468-94-63
РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
УЗЕЛ тепловой, в комплекте,
без элеватора, 20.000 тг., Т.
37-51-07, 8-771-665-63-14
ЭЛ/НАСОС Гном 10-10, 25.000
тг., Т. 8-701-739-95-55
ЭЛЕКТРОД тэн, 3 шт, от 1.000
тг., Т. 8-701-739-95-55

ЭЛЕКТРО
Новое
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ 1

тг., Т. 51-75-90

кВт, 10.000

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
АСО автомобильный, 1.500
тг. , Т. 8-700-928-82-32
НАСОС
автомобильный,
ом
СССР, 1.000 тг. , Т. 8-778398-14-92

ПРОДАЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
И ЗАПЧАСТИ К
ОБОРУДОВАНИЮ

Новое
металл, 20, 30 л, для
бензина, 2.000 тг., Т. 51-6050, 8-702-433-26-56
БАКИ,

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

на

Б/У

40,

КУПЛЮ

ДИСКИ 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
ЛЕНТА транспортерная, кусками, 5-7 м, 2.000 тг./п м, Т.
51-60-50 , 8-702-433-26-56
РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Дружба, 3.000.000 тг., Т. 8-778620-61-52
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

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

ПРОДАЮ

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

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Новое

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

ДРУГОЕ
Новое
для изготовления
ледяной крошки, 35.000 тг., Т.
37-75-55
ДВИГАТЕЛЬ «Ульяновец» УД2С-М, 8 л.с, 3000 об/мин, воздушное охлаждение, бензин,
60.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702433-26-56
КАПКАНЫ для крыс, новые, заводские, 700 тг., Т. 51-50-54 ,
8-775-618-98-72
АВТОМАТ

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
РУКАВ резинотканевый, гофрированный, металлическая
оплетка внутри, 2 шт, по 10
м, 400 тг., Т. 51-60-50, 8-702433-26-56
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
ТЕСКИ настольные для р
ремонтных работ, 25.000 тг. , Т.
8-701-739-95-55
ТРОС для чистки канализации, 2.000 тг., Т. 8-702-97413-26
ШЛАНГ (рукав), резиноткань,
d-30 внутренний, d50 наружный, 600 тг., Т. 51-60-50,
8-702-433-26-56
ДЕТЕКТОР
Р

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

РУЧКИ

Б/У
ДРЕЛЬ

ручная, 1.000 тг., Т. 51-

75-90
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
газовые №2, 3 , 2500
тг., Т. 8-707-342-62-87
КЛЮЧИ рожковые , от 100 тг.,
Т. 25-83-96
ЛОМЫ, 3 шт, 500-1000 тг, Т. 3760-18, 8-701-374-14-86
СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-92882-32
ТИСКИ слесарные, маленькие, 5.000 тг., Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21
КЛЮЧИ

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

ПРИМУ в

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

ФЛЯГИ металл., 2.000 тг. , Т.
51-50-54 , 8-775-618-98-72
ФЛЯЖКА шахтерская, 1.000
тг., Т. 8-701-775-67-79 , 31-9015
ЯЩИКИ из-под мороженного, 2.000 тг./шт, Т. 42-18-08,
8-775-353-28-59

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Б/У

Б/У



КУПЛЮ
БАЛЛОН газовый, большой, Т.
36-29-01

БУТЫЛИ стеклянные
5.000 тг., Т. 53-36-87

20

л,

для воды 1300х700х540,
10.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702433-26-56
БАК для воды 1500х800х800,
20.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702433-26-56
БАК для воды 8 куб, 150.000
тг., Т. 31-28-78 , 8-708-959-6299
БАК нерж., 30 л, 3.000 тг. , Т.
8-702-974-13-26
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 - 130 тг; 1 л - 110
тг; 0,6-0,5 л - 40 тг, Т. 8-701775-67-79
БАНКИ 2, 1, 0,5 л, 100 тг. , Т.
8-705-545-88-17
БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 8-702589-77-42
БАНКИ 2,3 л, по 100 тг., Т. 5316-54
БАНКИ 3 л - 150 тг, разные с
крышками по 50 тг, Т. 42-1808 , 8-775-353-28-59
БАНКИ 3 л, стекло, 150 тг., Т.
56-37-33
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, 1-3 л, большое количество, по 100 тг., Т.
8-705-545-88-17
БАНКИ стекло, закручивающиеся, 2 л - 100 тг, 3 л - 200
тг, Т. 43-53-69
БАЧОК пластик, 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
ТАЗ латунный, 10.000 тг., Т.
46-19-90 , 8-776-512-57-49
ФЛЯГА алюминиевая
лю
40 л,
00 тг. , Т. 8-702-246-665.000
69
ФЛЯГА ал
алюминиевая 40 л,
8.000 тг. , Т. 53-04-83
ФЛЯГА алюминиевая, 25 л,
6.000 тг., Т. 25-83-96
БАК

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

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
МИЛЬТИВАРКУ VС-600 на з/ч,
Т. 53-36-87 , 8-701-493-49-02
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
ИГЛЫ, звукосниматели для
проигрывателя 055, 043, 003,
018, 008, 105, 005, 121, 101,
104., Т. 8-701-277-89-74
ЛАМПОВЫЕ: радиолы, приемники, электрофоны, корвет,
проигрыватель
пластинок
(Радиотехника, Электроника
и т.п.), патефон, граммофон,
от 1.000 тг., Т. 8-701-277-89-74
РАДИОЛАМПЫ 6С: 4С, 5С, 45
С, 8С, 6Н9С, 6П14ПЕВ, 6Г2,
Г7, 6П6С, 6П3С-Е, 6Н2ПЕВ,
6П1Л, 5Ц3С, EL-34, ECC-83,
ECC-803, усилители ламповые ТУ-100, 50, панельки
для радиоламп 6С33С, ГУ50,
6П3С, 6П14П, Т. 8-701-27789-74

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У
DAEWOO, хор.сост, 4.000 тг. ,
Т. 51-03-35
GOLDSTAR, на з/ч, 2.500 тг., Т.
53-85-19 , 8-702-392-78-12
HESENE +
тумба, стекло,
50.000 тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-22.00 ч., 8-775618-65-39
JVS, цветной,
тн
3 видео входа,
5.000 тг. , Т. 8-708-924-29-35
LG, 10.000 тг., Т. 8-778-117-3650
LG, 15.000 тг., Т. 47-66-53
6
LG, 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, 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, d51, 25.000 тг., Т. 8-777137-24-38 , 8-777-135-33-00
LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-34262-87

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТЕХНИКА

d54, отл.сост., 10.000 тг.,
срочно, Т. 8-747-984-35-23
LG, d54, отл.сост., 10.000 тг.,
Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14
LG, 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
LG, плоский, требует ремонта, 5.000 тг., Т. 51-03-35
PANASONIC, d-69, 20.000 тг., Т.
21-68-00 , 8-701-167-15-78
PANASONIC, d-69,
хор.сост,
20.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701167-15-78
PANASONIC,
ж/к,
отл.сост.,
10.000 тг., Т. 8-777-674-69-63
PANASONIC, раб.сост., 300 тг.,
Т. 45-08-73
PANASONIC, хор.сост, 10.000
тг., Т. 51-98-93
SAMSUNG, 10.000 тг., Т. 56-3733
SAMSUNG, 8.000 тг., Т. 8-702468-94-63
SAMSUNG, d-37, 4.000 тг., Т. 5316-54
SAMSUNG, d-81, 40.000 тг., Т.
21-68-00 , 8-701-167-15-78
SAMSUNG, d74, 20.000 тг., Т.
8-777-947-03-87
SAMSUNG, с цифровой приставкой, 20.000 тг., Т. 37-1468
TOSHIBA, d-54, отл.сост, 10.000
тг., Т. 45-86-13 п.16.10, 8-702315-45-17
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
ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т.
8-701-292-14-87
ТВ, 3 шт, на з/ч, по 7.000 тг.,
торг, Т. 8-700-993-24-61
ТВ, d-37, 5000 тг., Т. 53-36-87 ,
8-701-493-49-02
ЦТВ, 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
LG,

ВИДЕО
Б/У
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
PANASONIC,
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
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,
пл
пленочный, 3.000 тг. , Т. 8-700-35681-12
В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707491-14-38
ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т.
8-701-292-14-87

АУДИО
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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
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У
ARDO, хор.сост, 40.000 тг.,

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. 34-6712 , 8-707-466-45-21
БИРЮСА, 20.000 тг., Т. 47-3655 , 8-702-448-20-90
БИРЮСА, 20.000 тг. , Т. 37-5107 , 8-771-665-63-14
ПАМИР
АМ
7ЕУ, раб.сост., 45.000
тг. , Т. 53-16-54
VESTEL,

ШВЕЙНЫЕ И ВЯЗАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

PHILIPS, м/центр, радиопроигрыватель для
ля дисков и кассет, 8.000 тг. , Т. 8-700-35681-12
М/ЦЕНТР, маленький,, 2 колонки (13х33), 5.000 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

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

Б/У

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ручная
Подольск,
12.000 тг., Т. 53-36-87
М/ШВ

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 Подольск, ручная, с эл/
приводом, в упаковке-чемодан, 27.000 тг., Т. 8-701-16581-05
М/ШВ Подольск, с тумбой,
хор.сост, 23.000 тг., Т. 21-6800 , 8-701-167-15-78
М/ШВ промышленная, 50.000
тг., Т. 8-777-137-24-38
М/ШВ
электрическая,
настольная, 10.000 тг., Т. 3360-70
М/ШВ, 10.000 тг., торг, Т. 8-700431-31-81
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
АКСЕССУАРЫ

КУХОННАЯ ТЕХНИКА
Новое
кофеварка, 14.000
тг., Т. 51-60-50 , 8-702-43326-56
КОФЕ-МАШИНА
ШИ
(Германия),
20.000 тг. , торг, Т. 43-87-07
ПЛИТА газовая
«Дарина»,
комбинированная, 35.000 тг.,
Т. 8-701-457-50-04
ЭЛ/САМОВАР, 3 л, 15.000 тг., Т.
51-98-93

Б/У
на кухню, 20.000 тг.,
Т. 8-778-620-61-52
КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т.
8-778-620-61-52
МУЛЬТИВАРКА, 35.000 тг. , Т.
30-48-01
ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707491-14-38
ВЫТЯЖКА

автомат, 40.000 тг.
, Т. 43-88-74 , 8-771-110-89-58
INDESIT, 5 кг, 3 года, 10.000 тг.,
Т. 8-701-492-26-03
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, 6.000 тг., Т. 53-1654
МАЛЮТКА, 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, 4.500 тг., Т. 43-4756 , 8-700-757-57-08
МАЛЮТКА-ФЛАМИНГО,
10.000
тг., Т. 43-88-74, 8-771-110-8958
МОТОР от ст/машинки, п/автомат (Майкудук, р-н автостанции), 5.000 тг., Т. 78-62-97
ФЛАМИНГО на з/ч, 1.500 тг. , Т.
51-50-54 , 8-775-618-98-72
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ для стиральной машинки, 3.500 тг., Т. 5150-54 , 8-775-618-98-72
ARISTON,

КЛИМАТОТЕХНИКА
Б/У
ВЕНТИЛЯТОР, 3.000
8-702-913-30-68

УТЮГ ,

1.500 тг., Т. 47-70-53

на з/ч, 500 тг., Т.
33-98-89, 8-701-993-58-48
ЭЛ/ПЛИТКИ

ЭЛ/УТЮГ, 2.000

ДИСКИ И КАССЕТЫ
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 ,
8-778-398-14-92

Т.

ПЫЛЕСОСЫ
Б/У
LG, 10.000

тг., Т. 8-777-947-03-

87
LG, 10.000 тг., Т. 8-778-62061-52

Т.

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
Новое
утюг, 10.000 тг., Т.
8-778-117-36-50

ВИДЕОКАРТУ RTX 2080 Ti 11gb
dual, б/у, в отл.сост , Т. 8-705523-12-81
ДИСК жесткий для Windows
XP, недорого, Т. 8-707-40097-27
Ж/ДИСК, 250 Гб, на компьютер,
Т. 8-705-573-26-30
ПЛАТЫ для компьютера. Дорого, Т. 8-777-893-52-54
ПЛАТЫ материнские с любого
компьютера, Т. 8-777-893-5254
КОМПЬЮТЕРЫ советские (Искра, Электроника, ЕС1841 и
т.д.), Т. 8-777-893-52-54
НОУТБУК, компьютер, монитор, Т. 8-701-292-14-87
ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-49114-38

9.900 тг., Т. 8-701-292-14-

ПРОДАЮ

87
хор.сост., но
новый двигатель, 13.000 тг. , Т. 51-50-54
, 8-775-618-98-72
LG,

LG, хор.сост., но
новый двигатель, 14.000 тг. , Т. 51-50-54
, 8-775-618-98-72

для пылесоса, 500
тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-7607
НАСАДКИ

ПЫЛЕСОС раб.сост, на з/ч,
2.000 тг., Т. 8-701-342-32-02
ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг.,
Т. 8-708-899-42-10
ПЫЛЕСОС,

9.500 тг. , Т. 8-707-

491-14-38
«Аудра», 2 шт, по
2.000 тг., Т. 53-16-54

ПЫЛЕСОСЫ

ФОТОТОВАРЫ И
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Б/У
пленочный Kodak,
1.000 тг., Т. 47-70-53
Ф/АППАРАТ

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

«Ленинград»,
2.000 тг., Т. 8-701-775-67-79
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ

Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ,

1.500 тг., Т.

30-48-01
ФОТОБАЧОК, 500

ДРУГАЯ

в дар проигрыватель,
Т. 53-18-35

ПРИМУ

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

дар диски DVD, Т. 53-

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

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КОПИР,

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

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

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ
Новое

ПРОДАЮ

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

Другие
СМАРТФОН,

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

БЛОК

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

65.000 тг., торг, Т.

53-18-35

ТЕЛЕФОННЫЕ
АППАРАТЫ

КОМПЬЮТЕР Рentium-4, 2-ядер-

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

РАЗНОЕ

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

КУПЛЮ

пишущая электрическая, 1.000 тг., Т. 8-700431-31-81

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

Б/У

Б/У

Б/У

РАДИОПРИЕМНИКИ
«Медео-21», «Медео-22», по 800
тг., Т. 51-75-90

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

БЛОК системный,
ем
2-ядерный,
45.000 тг. , Т. 8-707-491-1438
МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-49114-38

Б/У
МАШИНКА

Новое
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС,

Новое

тг. , Т. 8-7073.000 тг,

ПРИНТЕРЫ, СКАНЕРЫ, КОПИРЫ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

829-51-60
ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ,

масляный
«Вегас», 10.000 тг., Т. 8-701739-95-55
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
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ со спиралью, 1.500 тг., Т. 8-700-92882-32
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 500 тг., Т.
41-63-74

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

КУПЛЮ

Б/У

ОБОГРЕВАТЕЛЬ

PHILIPS,

тг., Т. 51-75-90

Т.8-700-9288232
тг. ,

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

Б/У

LG,

DAEWOO,

Б/У

GRUNDIG,

Б/У

ПЛИТА газовая 4-конф., с баллоном, 50.000 тг., Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21
ТЕРМОПОТ, 5.000 тг., Т. 8-708844-70-46
ЧУДО-ПЕЧЬ, 4.000 тг., Т. 8-707342-62-87
ЭЛ/ДУХОВКА, 5.000 тг., Т. 4163-74
ЭЛ/ПЛИТА настольная, 7.000
тг., Т. 33-60-70
ЭЛ/ПЛИТКА , 2.000 тг., Т. 51-7590
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
ЭЛ/САМОВАР 4 л, 4.000 тг., Т.
8-777-947-00-01
ЭЛ/САМОВАР, 5.000 тг. , Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА,
10.000
тг., торг, Т. 47-36-55 , 8-702448-20-90
ЭЛ/ЧАЙНИК «Tefal», 3.000 тг., Т.
51-70-25

Новое
АППАРАТ телефонный

кнопочный в упаковке LG, 2500 тг., Т.
8-701-165-81-05

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 кнопочный, 1.500 тг.,
Т. 8-771-617-25-84
АППАРАТ телефонный,
настольный ТАН-10, 1.000 тг., Т.
51-75-90
ТЕЛЕФОН дисковый на з/ч, 300
тг., Т. 47-70-53
ТРУБКИ телефонные от дисковых аппаратов, 200 тг., Т.
56-37-33
АППАРАТ

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

вы можете написать автору на WhatsApp.
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МЕБЕЛЬ

ПРИХОЖИЕ

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

Б/У

Б/У

АНТЕННА 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

ПРИХОЖАЯ (шкаф, пенал, вешалка с антресолями) обувница в подарок, 15.000 тг., Т.
53-85-19
ПРИХОЖАЯ, светлая, 2 шкафа
(для обуви и одежды), 15.000
тг., Т. 8-701-739-95-55
ПРИХОЖАЯ: шкаф, вешалка,
а,
трюмо (Румыния), 15.000 тг.
, срочно, Т. 43-88-74 , 8-771110-89-58

СТОЛ обеденный, полированный, 7.000 тг., Т. 8-701-73995-55

АНТЕННЫ

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

ПОЛКИ, ТУМБЫ,
ПОДСТАВКИ
Б/У

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

2 кресла, до 10000 тг,
Т. 8-702-468-94-63

ДИВАН,

СТЕНКУ светлую, дешево, Т.
51-03-35 , 8-778-206-58-53
ТУМБУ 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
КРЕСЛО, 2 шт дешево, Т. 5103-35
ДИВАН, до 5.000 тг., Т. 8-707400-97-27
ДИВАН, до 5.000 тг. , Т. 8-777890-88-74
ТРЕЛЬЯЖ, светлый, 6.000 тг.,
Т. 51-03-35 , 8-778-206-58-53

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ

ОБУВНИЦА 1,2х0,9 м, 10.000 тг.,
Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22
ПОДСТАВКА под ТВ, 1.000 тг.,
Т. 8-700-928-82-32
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 для кухни, 3-створч.,
ст
1х90 размер, 7.000 тг. , Т. 5194-14 , 8-708-543-54-22
ПОЛКА книжная, 500 тг., Т.
8-702-913-30-68
ПОЛКА кухонная, 1х0,8 м,
3-дверная, 7.000 тг., Т. 51-9414 , 8-708-543-54-22
ПОЛКА обувная, 500 тг., Т. 4347-56
ПОЛКА с зеркалом, оригинальный фасон, 70х50, крепления имеются, 5.500 тг., Т.
51-94-14 , 8-708-543-54-22
ТОРШЕР-БАР, 5.000
тг., Т.
8-702-913-30-68
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

Б/У

СТЕНКА 2 секции,
с
хор.сост,
15.000 тг. , Т. 8-747-984-3523 , 8-771-527-17-98
СТЕНКА 5 секций (Караганда),
10.000 тг., Т. 53-36-87
СТЕНКА, 3 секции, (Белоруссия), 45.000 тг., Т. 51-94-14 ,
8-708-543-54-22
СТЕНКА, 3 секции,
и, темный шоколад, 10.000 тг. , Т. 51-03-35
, 8-778-206-58-53

ШИФОНЬЕРЫ,
ШКАФЫ, СЕРВАНТЫ
Б/У
(Германия), 15.000
тг., срочно, Т. 45-92-08
СЕРВАНТ, 10.000 тг, Т. 8-705545-88-17
СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-1808, 8-775-353-28-59
ШИФОНЬЕР 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
ШКАФ
книжный,
дерево,
10.000 тг., Т. 45-92-08, 8-771285-42-27
ШКАФ плательный, зеркало,
тумба, отл.сост, 32.000 тг., Т.
8-777-674-69-63
ШКАФ-КУПЕ, 3-створ, 1,5х2 м,
30.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708543-54-22
ШКАФ-КУПЕ,
3-створч.,
1,5х1,95, хор.сост., 6.000 тг.,
Т. 43-47-56 , 8-700-757-57-08
СЕРВАНТ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

УГОЛОК: диван,

2 кресла, журнальный столик, хор.сост.,
25.000 тг., Т. 8-771-527-47-08
раздвижной, 2 ящика,
кож.зам.подлокотники,
отл.
от
сост., 90.000 тг. , торг, Т. 3035-97 , 8-777-074-66-10
ДИВАН раскладной
но + кресла,
2 шт, 40.000 тг. , Т. 51-60-50
, 8-702-433-26-56
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, 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
ДИВАНЫ кухонные, краснобелые, 1 м, 60 см, 6000-8000
тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-5422
КРЕСЛО, 2.000 тг./шт, Т. 8-700923-11-23
ДИВАН

СТОЛ письменный.
(Румыния), 8.000 тг., Т. 8-701-73995-55
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

СТОЛ 2-тумбовый, с зеркалом, 1,25 ширина,
85 высоир
та, 12.000 тг. , Т. 56-82-33 ,
8-701-528-46-30
СТОЛ журнальный полированный, 8.000 тг., Т. 45-92-08
СТОЛ журнальный, стекло,
90х60х45, 18.000 тг., Т. 43-5369, 8-707-990-76-07

КУПЛЮ
ПЕРСТЕНЬ золотой, Т. 36-29-01

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

ПРОДАЮ

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

Новое

СТОЛИК

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

2.000 тг., Т. 8-778-

620-61-52

СПАЛЬНЯ

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

Б/У
ЗОНТ мужской, качественный,
цвет черный, 300 тг., Т. 4508-73
СУМКА дамская,
хор.сост.,
цвет беж и черный, 3.000 тг.,
Т. 41-94-67
ЧЕМОДАН, 1.000 тг., Т. 45-9208
ЧЕМОДАНЫ, 700 тг., Т. 47-70-53

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

КРОВАТЬ

Б/У
1-спал., 2 шт, спинки
- дерево, по 10.000 тг., Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21

КРОВАТИ

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
КРОВАТЬ
Ь 2-спал, б/матраца,
6.000 тг. , Т. 51-60-50 , 8-702433-26-56
КРОВАТЬ 2-спал, с матрацем,
12.000 тг., Т. 8-700-923-11-23

панц, 1,5-спал, хор.
сост, 5.000 тг., Т. 8-700-13918-74, 8-700-108-15-84
КРОВАТЬ

КРОВАТЬ
панцирная,
1,5спал, спинки - дерево, 5.000
тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-4521
КРОВАТЬ
панцирная,
1,5спал., 3.000 тг., Т. 8-777-94700-01

МУЖСКАЯ
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,

тг., Т. 31-49-58

норка, 20.000

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

ШАПКА

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

КУХНЯ
Б/У
СТОЛ кухонный, 4 табурета,
18.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
ШКАФ кухонный навесной, 3
шт - по 5000 тг, все вместе,
10.000 тг., Т. 37-14-68

ОФИСНАЯ

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Б/У
в дар шапку строительную, большой размер, Т.
53-18-35
ШАПКИ-УШАНКИ,
военные,
2.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
ПРИМУ

Б/У

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

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

КОМНАТА

КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 20.000 тг. ,
Т. 8-702-913-30-68
ТРЕЛЬЯЖ с новыми зеркалами, 20.000 тг., Т. 51-75-90

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

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

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
ПАЛЬТО драп, р.56, 20.000 тг.,
Т. 31-49-58
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 (Южная Корея), цвет
темно-зеленый, 35.000 тг., Т.
56-82-33, 8-701-528-46-30
ПЛАЩ, жатка, 15.000 тг., Т. 5682-33, 8-701-528-46-30
ПЛАЩ,
р.48-50
финский,
15.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

женские, 100 тг., Т. 4353-69, 8-707-990-76-07

ВЕЩИ

ВЕЩИ кожа (брюки, юбка, жилет), 5000-25000 тг., Т. 51-9414 , 8-708-543-54-22
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

РАЗНОЕ
ИНВАЛИД примет в дар пальто,

срочно, Т. 53-18-35
ДАРЮ женские вещи, р.44-46,
Т. 8-777-137-24-38
ИНВАЛИД примет в дар брюки,
бриджи теплые, большого
размера, Т. 53-18-35

Женская Б/У
ВЕТРОВКА, цвет белый, р.5052, 2.000 тг., Т. 8-777-576-7839
КУРТКА зимняя, удлиненная,
р.44-46, отл.сост, капюшон,
10.000 тг., Т. 8-701-342-32-02
КУРТКА кожа, капюшон (Турем
ция), р.48-50, цвет темнокоричневый, 12.000 тг. , Т.
8-700-923-11-23
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 кашемир, воротник с
песцом, цвет темно-коричневый, р.52, 3.000 тг., Т. 51-7590
ПАЛЬТО осеннее, р.50, 2.000
тг., Т. 47-36-55 , 8-702-44820-90
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

ДРУГАЯ

ДВЕРЦЫ

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Б/У

КУРТКА утепл,



ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ
Новое
САПОГИ
хромовые,
35.000 тг., Т. 53-16-54

р.41,

САПОГИ яловые, р.41, 25.000
тг., Т. 53-16-54
ТУФЛИ, р.43, цвет коричневый, 2.000 тг., Т. 56-37-33
ТУФЛИ, р.44, цвет коричневый, 2.000 тг., Т. 56-37-33

Б/У
КРОССОВКИ

р.42, 5.500 тг., Т.

43-47-56
САПОГИ зимние, р.43, 2.000
тг., Т. 56-37-33
САПОГИ кирзовые, р.42, 1.500
тг., Т. 8-707-829-51-60
САПОГИ резиновые, р. 43,
2.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
САПОГИ
резиновые,
р.40,
2.000 тг., Т. 33-98-89, 8-701993-58-48

ЖЕНСКАЯ
Новое
БОСОНОЖКИ, р.37, высокий каблук, с блестками, 15.000 тг.,
торг, Т. 8-700-993-24-61

Новое

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

КУРТКА кожа, 10.000 тг., Т.
8-708-899-42-10

пионерские, 5 шт
(СССР) , по 1.000 тг., Т. 3775-55
ХАЛАТ (Турция), р.52-54,
р.5
с этикеткой, 1.000 тг. , торг, Т. 4508-73
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

Мужская Б/У

Б/У

ПРОДАЮ

ДЕМИСЕЗОННАЯ
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ,
КУРТКИ),
Мужская Новое

ГАЛСТУКИ

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

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

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

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТОВАРЫ

летняя, р.38-39, разная, отл.сост.,
новое и б/у, от
.с
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
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
ОБУВЬ

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое
для валенок, р.30 ,
500 тг., Т. 56-37-33
САПОГИ 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
ГАЛОШИ

Б/У
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
САПОГИ
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ОБУВЬ
Новое
цвет белый, р.26, 350
тг., Т. 47-70-53

ЧЕШКИ,

Б/У
ОБУВЬ зимняя,

тг., Т. 30-48-01

на 7 лет, 2.500

ТРАНСПОРТ ДЕТСКИЙ
Б/У
«Балдырган»,
3.000 тг., Т. 8-707-829-51-60
КОЛЯСКА, 10.000 тг., Т. 37-6018, 8-701-374-14-86
САНКИ , 3000 тг., Т. 21-68-00 ,
8-701-167-15-78
ВЕЛОСИПЕД

МЕБЕЛЬ
Б/У
детская, 7.000 тг. ,
Т. 30-67-03
КРОВАТКА с матрацем, 10.000
тг., торг, Т. 47-36-55 , 8-702448-20-90
КРОВАТКА, дерево, цвет темный, 5.000 тг., Т. 56-37-33
СТУЛЬЧИК детский, 3.000 тг., Т.
30-67-03
КРОВАТКА

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

Б/У
КОНЬКИ зимние, для девочки,
р.22,5, 4.000 тг., Т. 42-18-08
ЛЫЖИ детские, 1,75 м, 1.500
тг., Т. 8-777-947-00-01
РОЛИКИ р.38, 5.000 тг., Т. 3398-89, 8-701-993-58-48

КУПЛЮ
ФОРМУ школьную
(платье
синее, белый фартук, р.4244/165), Т. 56-37-33

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Б/У
советские, 70 шт. - от
300 - 3.000 тг, Т. 33-60-70

КУКЛЫ

ОДЕЖДА

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

От 2 до 16 лет
Новое
рост 104, зимний, 4.000 тг., Т. 43-05-33 ,
8-701-433-72-60
КОМБИНЕЗОН,

От 2 до 16 лет Б/У
детские, разного размера, от 500 тг., Т. 8-702-51243-26, 35-08-49
ДЖИНСЫ теплые, р.16, 1.000
тг., Т. 43-05-33 , 8-701-43372-60
КОСТЮМЫ новогодние «Слоненок», «Жираф» на 3-4
года, по 1.500 тг., Т. 47-70-53
КОСТЮМЫ новогодние снеговик, зайка, медвежонок на
2-6 лет по 2000 тг, Т. 35-54-13
КУРТКА кожа на девочку 7-8
лет, цвет малиновый, 3.000
тг., Т. 30-48-01
ОДЕЖДА, от 500 тг., Т. 8-702512-43-26 , 35-08-49
ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голубой, для девочки 5-6 лет,
5.000 тг., Т. 30-48-01
ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет,
по 300 тг., Т. 47-36-55 , 8-702448-20-90
ЮБКИ школьные
ко
на резинке,
2.000 тг. , Т. 8-700-923-11-23
ВЕЩИ

КУПЛЮ

СПОРТИВНОЕ
СНАРЯЖЕНИЕ И
ИНВЕНТАРЬ
Новое
лыжные, р.41-42,
8.000 тг., Т. 56-37-33
КИМАНО для каратэ, 5.000 тг.,
Т. 8-702-913-30-68
БОТИНКИ

Б/У
лыжние, р.38-42,
3.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701433-72-60
БОТИНКИ лыжные, 2.000 тг., Т.
51-50-54 , 8-775-618-98-72
БОТИНКИ лыжные, р.38, (Индонезия), 5.000 тг., Т. 25-8396 , 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 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 (СССР),
2.000 тг., Т. 51-50-54 , 8-775618-98-72
КОНЬКИ хоккейные
р.21,5,
2.000 тг, Т.8-700-9288232
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
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

Новое
20-кратный, 19.500
тг., Т. 8-707-491-14-38
БИНОКЛЬ, 20-крат, 18.700 тг.,
Т. 8-701-292-14-87
ЧУЧЕЛА гусиные (США), 2 коробки (по 12 шт), 4.000 тг./шт,
Т. 8-777-150-90-09
БИНОКЛЬ

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
Новое
Б/У
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
ПАЛАТКА

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

РУЖЬЕ ТОЗ-304,

для охоты, 12
калибр, 1969 г.в., хор.сост.,
75.000 тг., Т. 8-702-184-48-74

и стельки с эл/обогревателем «Пингвин», на 12
Вольт, 6 Ампер, от аккумулятора, 8.000 тг., Т. 51-60-50 ,
8-702-433-26-56
ЛЕДОБУР, 5.000 тг., Т. 51-60-50
, 8-702-433-26-56
РУЖЬЕ для подводной охоты
РПО-2, 25.000 тг., Т. 43-05-33
, 8-701-433-72-60

ЗЕРКАЛО

ЖИЛЕТ

КУПЛЮ
САМОВАР

дровяной, Т.8-700-

9288232
ТОРШЕР, хор.сост, недорого, Т.
8-701-342-32-02
ЧЕХЛЫ для кресел, Т. 51-03-35
, 8-778-206-58-53

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

ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от
1.000 тг., Т. 41-35-86
ЧАЙНИК заварной чугунный,
ый 1
л, цвет зеленый, 5.000 тг. , Т.
47-70-53

Б/У

Б/У

2.500 тг., Т. 8-701775-67-79 , 31-90-15

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 ложки, 100 тг./шт, Т. 5637-33
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), 5.000
тг., Т. 56-37-33
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 эмаль, 4 л - 1.000,
2-4 л, от 1.500 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
НОЖИ, 100 тг./шт, Т. 56-37-33
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 столовые: с супницей - 6.000 тг; без супницы,
большой - 15000 тг, Т. 51-9414 , 8-708-543-54-22
СЕРВИЗЫ чайные, 8.000 тг., Т.
34-67-12 , 8-707-466-45-21
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 (СССР), 50 тг./шт, Т.
56-37-33
ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т.
47-36-55 , 8-702-448-20-90
УТЯТНИЦА чугунная , 1.500 тг.,
Т. 34-67-12
УТЯТНИЦА 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

ЗЕРКАЛО,

КОВРЫ, ПАЛАСЫ,
ДОРОЖКИ
Новое

БОТИНКИ

ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И
ОХОТНИЧЬИ

ПРОДАЮ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

персидский, натуральный, 2х3 м, цвет темно-зеленый с кувшинчиками коричневыми (Россия), 20.000 тг.,
торг, Т. 34-37-32 , 8-701-41664-93

КОВЕР

КОВЕР

45-04

2х3 м, 12.000 тг., Т. 32-

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

Б/У
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
ДОРОЖКА, вышитая крестом,
500 тг., Т. 8-700-431-31-81
КОВЕР 2,5х3, 3.000 тг, Т. 8-705545-88-17
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 2х3, ч/ш, цвет коричневый, 10.500 тг., Т. 51-94-14
КОВЕР искусств., цвет кофейно-коричневый, 1,2х2 м,
5.000 тг., Т. 51-94-14
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
КОВЕР ч/ш, натур.выделка,
заводской, 2,8х2,5 м, цвет
коричневый с рисунками,
35.000 тг., Т. 51-94-14
КОВЕР ч/ш, цвет красный,
2х1,80, 7.000 тг., Т. 51-94-14
КОВРИКИ 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
ДОРОЖКА

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое
пивные, по 1.000 тг./
шт, Т. 37-75-55
НАБОР для холодца,, эмаль,
3 предмета, 1.200 тг. , Т. 5385-19, 8-702-392-78-12
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
СКОВОРОДА,
алюминий
(СССР), 4.000 тг. , Т. 31-7049
СУШИЛКА для посуды настольная (настенная), нерж,
ос
(Россия),
2-ярусная, 2.000
тг. , торг, Т. 8-747-984-35-23
ТАРЕЛКИ под первое, по 150
тг., Т. 8-702-913-30-68
БОКАЛЫ

ВАЗА

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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ЛЮСТРА с
дистанционным
управлением, 3 режима,
26.000 тг., Т. 56-82-33 , 8-701528-46-30
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, 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
ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3
шт, по 4.000 тг., Т. 8-771-61725-84
ПОКРЫВАЛА 2-спал, 2 шт 6000-16000 тг, Т. 8-702-51243-26, 35-08-49
ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 4353-69, 8-707-990-76-07
ОДЕЯЛА

Б/У
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 водяной противопролежневый, 25.000 тг., Т. 5194-14 , 8-708-543-54-22
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 стеганые ватные, 800
тг, Т. 8-705-545-88-17
ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг.,
торг, Т. 47-36-55, 8-702-44820-90
ОДЕЯЛО верблюжья шерсть,
1,5-спал., 8.000 тг., Т. 8-702512-43-26, 35-08-49
ОДЕЯЛО
детское
ватное,
взрослое, 2.500 тг., Т. 31-7049
ОДЕЯЛО, ч/ш, 2.500 тг., Т. 3149-58
ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т.
8-702-512-43-26, 35-08-49
ПЕРИНА перьевая, 10.000 тг.
, Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21
ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т.
8-702-589-77-42
ПОДУШКИ перьевые, 750 тг, Т.
8-705-545-88-17
ПОДУШКИ
пуховые
70х70,
2.500 тг., Т. 8-702-512-43-26,
35-08-49
ПОКРЫВАЛА, 450 тг, Т. 8-705545-88-17
БЕЛЬЕ

вы можете написать автору на WhatsApp.
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вязаное,
яза
цвет белый, 1.000 тг. , Т. 8-700-43131-81
ПОКРЫВАЛО

2,5 х 1,30 м,
серо-оранжевый
оттенок,
двойное, утолщенное, 4.000
тг., Т. 56-82-33 , 8-701-52846-30
отл.сост., по 1.000
тг., Т. 31-49-58
ПРОСТЫНИ,

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

ГАРДИНА

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

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

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

ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голубым,
ширина 2,5 м, 2.500
уб
тг. , Т. 47-70-53
ТЮЛЬ, 3.000
ТЮЛЬ,

тг., Т. 31-70-49

6 м, 1.000 тг., Т. 31-49-

58
ШТОРЫ, 300 тг., Т. 47-36-55,
8-702-448-20-90
ШТОРЫ, тюль, от 4000-6000
тг., Т. 51-94-14 , 8-708-54354-22

ДРУГИЕ
Новое
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

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

ДОСКА стиральная, 3.000 тг.,
Т. 8-778-620-61-52
ПРЯЛКА ножная, 1.000 тг., Т.
53-04-83
РАСКЛАДУШКА, 8.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
СУШИЛКА для овощей и фруктов, 5.000 тг., Т. 8-708-89942-10
ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК,
большой,
1.000 тг., Т. 25-83-96

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

ПРИМУ

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

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. 8-778-62061-52
ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702974-13-26

КОЛБА

ПОКРЫВАЛО,

ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ, ГАРДИНЫ

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ТОВАРЫ
«Калопласт»,
30 шт, 5.000 тг., Т. 8-701-26724-88

МЕЛКИ школьные, 2 пачки, 1,5
кг, 1.000 тг., Т. 51-75-90

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

ГИТАРА, 5.000 тг. , Т. 8-777890-88-74
МИКШЕР-ПУЛЬТ ( Behringer ),
маленький, 25.000 тг., Т. 5103-35 , 8-778-206-58-53

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

СТРУНЫ для балалайки, м,
500 тг., Т. 8-777-947-00-01

КОРПУСА

ПРОДАЮ
Б/У
искусств., серебристая,
7.000 тг., Т. 30-48-01
КРАГИ для мотоцикла, 5.000
тг., Т. 53-16-54
КРЮЧКИ и спицы для вязания,
100 тг., Т. 8-705-545-88-17
НАРДЫ, 2 вида - 10.000,
12.000 тг, Т. 42-18-08, 8-775353-28-59
ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 5304-83
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
СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000
тг., Т. 8-707-342-62-87
ШАХМАТЫ, 1.000 тг., Т. 51-7025
ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707829-51-60
ШАШКИ, 500 тг., Т. 25-83-96 ,
8-747-313-40-95

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

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

РАЗНОЕ

ЕЛКА

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

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

ЦЫПЛЯТ бройлерных, Т. 8-777890-88-74
ЗЕРНООТХОДЫ, недорого, Т.
51-50-54, 8-775-618-98-72

1 л., 2.000 тг., Т.
8-705-278-22-50
КАБАЧКИ, 200 тг./кг, Т. 33-22-91
КАРТОФЕЛЬ домашний, 110 тг.,
Т. 8-702-468-94-63
КАРТОФЕЛЬ
ОФ
домашний, 250
тг./кг , Т. 51-50-54 , 8-775618-98-72
МЕД, 1.700 тг./кг, Т. 33-22-91
ОГУРЦЫ бочковые домашние,
помидоры 500 тг/кг, огонек
0,5 л - 500 тг, 5 л - 5000 помидоры 3 л - 2000 тг, Т. 53-04-83
ОГУРЦЫ, соленые, 2 л, 1.000
тг., Т. 33-22-91
СОЛЕНЬЯ, варенья, компоты,
от 400 тг., Т. 33-60-70
ТЫКВА домашняя, 200 тг./кг, Т.
51-50-54 , 8-775-618-98-72

ПРОДАЮ

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

РАЗНОЕ
ДАРЮ котенка, окрас белый,
1,5 мес, к лотку приучен, Т.
8-708-070-09-37 , 32-41-49
ДАРЮ котят добрым людям, Т.
44-32-19
ДАРЮ собак, мальчик и девочки; котят, Т. 8-700-139-1874 , 8-700-108-15-84
ДАРЮ щенка 1 мес, Т. 8-776517-57-21
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

КУПЛЮ
МОНЕТЫ

старинные, Т. 36-29-

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

ПРОДАЮ
КАРТИНА,

5.000 тг. , Т. 31-70-

10 марок, 5.000 тг., Т.
56-37-33
МОНЕТА

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЦВЕТЫ дурмана,

КАРТОФЕЛЬ
семенной,
8-777-890-88-74

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ

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

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
АЛОЭ, 500 тг., Т. 47-70-53
ДЕНЕЖНОЕ дерево (толстянка), 500 тг., Т. 8-777-576-78-39
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 - 200-500
тг, Т. 8-700-431-31-81
ЦВЕТЫ комнатные: ал
алоэ, декабрист, по 2.000 тг. , Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21

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

8-701-292-14-87
эл/гитары,
басгитары,
Musima,
Jolana,
Diamant, до 5.000 тг., Т. 8-701277-89-74
ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38
ПЛАСТИНКИ группа
Смоки.
Крис Норман, Т. 8-702-91330-68
ГИТАРЫ,

ПРОДАЮ

АККОРДЕОН Теза, 40.000 тг., Т.
53-16-54
АЛЬТЫ, по 6.000 тг., Т. 8-700356-81-12

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

Т.

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

ГИТАРУ, Т.

Новое

живые, Т. 56-

03-88

МОНЕТЫ (СССР), значки, от
3.000 тг., Т. 37-75-55

КУПЛЮ

ВАРЕНЬЕ,

ПРОДАЮ

49

Б/У
ПРОДАЮ

ГИТАРА, 29.000 тг. , Т. 8-701292-14-87

КУПЛЮ

БАНКИ

ПРОДАЮ
60 тг./лист, Т. 51-75-

БАЯН «Весна», 40.000 тг., Т.
53-16-54

ПЛАСТИНКИ советской эстрады, 10 тг./шт, Т. 8-778-398-1492

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

90

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

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

БАРАБАН

ВАТМАН,

тг./шт , Т. 8-700-356-81-12

ПИАНИНО

КАЛОПРИЕМНИКИ

медицинские, 10 шт, по
100 тг., Т. 8-702-512-43-26, 3508-49
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, 8-777158-85-56, 8-747-472-03-99
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»,
б
лечебный, 50.000 тг. , Т. 8-702-58977-42
КОВРИК Нугабест, лечебный,
40.000 тг., Т. 37-60-18, 8-701374-14-86
КРОВАТЬ
массажная
«Ceragem», 320.000 тг, Т.
8-705-545-88-17
КРОВАТЬ массажная Серагем,
200.000 тг., Т. 8-705-545-88-17
ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг.,
Т. 78-31-35, 8-708-844-70-46
МАССАЖЕР напольный, 30.000
тг., торг, Т. 37-75-55 , 8-707524-63-58
ОЧКИ для дали, новые, -2,5,
линзы Франция, 10.000 тг., Т.
31-70-49
ПАМПЕРСЫ №3, 150 тг./шт , Т.
33-22-91
ПЕЛЕНКИ 65х90, 200 тг./шт, Т.
33-22-91
САНДАЛИИ медицинские, р.38,
5.000 тг., Т. 43-47-56
СТЕТОСКОП, 500 тг. , Т. 8-777576-78-39
СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000
тг., Т. 8-708-899-42-10
ТРОСТЬ новая, с регулятором
высоты, заводская, 6.000 тг.,
Т. 8-702-468-94-63
ТРОСТЬ, 2 шт, новые, по 5.000
тг., Т. 30-48-01
ФОНЕНДОСКОП новый, 1.000
тг., Т. 8-702-512-43-26 , 35-0849
ФОНЕНДОСКОП, 700 тг. , Т. 4770-53
ЭЛ/МАТРАЦ лечебный, 25.000
тг., Т. 8-705-545-88-17

БАРАБАН
БА пионерский, по 3.000

МУНДШТУКИ оркестровые для
духовых инструментов: труба, альт, тенор, барион, бас
- от 3.000-8000 тг, Т. 8-700356-81-12

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///



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

СЕТОЧКУ

ПРОДАЮ
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

СЕМЕНА, САЖЕНЦЫ
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

ДРУГИЕ
ШИПОВНИК,

47-45

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

1.000 тг./кг, Т. 35-

А.БАРТО 380 стр, 1.000 тг., Т.
35-47-45
АЗБУКА вязания - 400 тг, «Потоп» Синкевич Ю., 2 тома 800 тг, «Государь Всея Руси»,
2 тома - 800 тг, Т. 35-47-45
АНАТОМИЯ
патологическая,
А.И. Струков, Москва, 1971
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-7046
АТЛАС анатомия человека 3
тома, 10.000 тг., Т. 8-708-84470-46
АУЭЗОВ «Путь Абая», 1.000
тг., Т. 56-37-33
БИБЛИЯ
в
иллюстрациях,
5.000 тг, торг, Т. 37-14-68
БИБЛИЯ старинная,
нн
немецкая, 500.000 тг. , Т. 37-75-55
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
ДЕТСКИЕ сказки, по 100 тг., Т.
56-37-33
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 для вязания, 1.500 тг.,
Т. 8-705-545-88-17
КНИГИ Лермонтов, 2 тома,
«Путь Абая», 2 тома, 1.000
тг., Т. 8-777-137-24-38
КНИГИ на немецком языке,
библия на рус. и немецком
языке, словарь немецко-русский, латино-русский, словарь русского языка, 5.000
тг., Т. 56-37-33

вы можете написать автору на WhatsApp.



РАБОТА

о боге, 3.000 тг., Т.
8-702-913-30-68
КНИГИ по медицине, 3.000 тг.,
Т. 8-708-899-42-10
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
СПРАВОЧНИК технолога для
общепита, 3.000 тг., Т. 33-9889, 8-701-993-58-48
СПРАВОЧНОЕ
руководство
«Ремонт и тех.обслуживание
Opel Astra», новое, 700 тг., Т.
8-705-545-88-17
СТЕНДАЛЬ, собрание сочинеин
ний, 12 томов, по 300 тг. , Т.
34-67-12 , 8-707-466-45-21
УЧЕБНИК внутренних болезней Г.И. Арсеньев, Ленинград, 1936 г.в., 1.000 тг., Т.
8-708-844-70-46
УЧЕБНИК детских болезней
А (СССР), 1937
Колтыпин А.А.
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
УЧЕБНИКИ для 8 класса, комплект 16 шт, Мектеп, Атамура, 2012 год, 400 тг./шт, Т. 4608-83 , 8-777-137-24-38
УЧЕБНИКИ для 9 класса, Мектеп, Атамура, 2013 год, 600
тг./шт, Т. 8-777-137-24-38
УЧЕБНИКИ: алгебра, геометрия, русская школа, 10-11
кл, по 500 тг., Т. 8-777-67469-63
ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В.
Петровский, Москва, 1980
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-7046
КНИГИ
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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
ХИРУРГИЯ

РАЗНОЕ
ПРИМУ в

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

ТРЕБУЕТСЯ
ОБРАЗОВАНИЕ
дизайнер, Колледж моды, Ермекова, 11/2,
Т. 47-71-45
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-преподаватель парикмахерского искусства, Колледж моды, Ермекова, 11/2, Т. 47-71-45
ТРЕБУЕТСЯ,
преподаватель
английского языка, Колледж
моды, Ермекова, 11/2, Т. 4771-45
ТРЕБУЕТСЯ,
преподаватель
русского языка, Колледж
моды, Ермекова, 11/2, Т. 4771-45
ТРЕБУЕТСЯ,

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КРАСОТА
ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра (мед.
работник), с мед.образованием. КГУ Индустриальнотехнологический колледж, Т.
35-50-44 , 8-775-879-28-45

ИЩУ
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,

ОБСЛУЖИВАНИЕ
грузчик на Газель в доставку город, пригород, межгород, не пью, не курю, порядочный, добросовестный, Т.
8-747-174-49-74 Сергей
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
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, любую другую с ежедневной
оплатой, 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,

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

ПРОЧЕЕ
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, работу любую, высокооплачиваемую, женщина 42
года, Т. 8-701-342-32-02
ИЩУ, садовник, в частный
дом, желательно припарковая зона, Т. 8-777-947-03-87
ИЩУ, табельщица, учетчица,
дежурная, образование общепит, Т. 8-701-456-38-62
ИЩУ,

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

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

охранник на автостоянку, без в/п, Ермекова,
во дворе дома «гармошка»,
Т. 8-701-360-96-41
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на предприятие, без в/п, желательно
наличие авто. Резюме отправлять на a_altyn@aknar.
kz, Т. 53-82-73
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, оклад
67.000 тг, сутки через двое,
ул.Дубовская,69, Т. 8-702471-54-45 , 8-777-976-35-35
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 и охранницы, 75000 тг, вахтовый
метод, Т. 8-777-071-12-22
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, охранники,
ТЦ
«Галерея», Т. 30-11-87 , 8-747271-17-31
ТРЕБУЕТСЯ, пожарный, ТОО
«Караганды техникалцентр»,
Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник службы безопасности, 2 через 2,
раб.день 9.00-20.00, магазин
«Еркемай», Т. 8-701-526-6699
ТРЕБУЕТСЯ,

ПИТАНИЕ
булочники, опыт
работы,
ночная
смена.
С.Сейфуллина, 105а, р-он
ДСК, Т. 30-66-86 , 8-708-49356-45
ТРЕБУЕТСЯ, кондитер-заготовитель , 132000+премия тг,
«Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,
кух.работники,
Юридический колледж «Фемида» , Т. 47-63-30
ТРЕБУЕТСЯ, ОТМ, 132000+премия тг, «Алып-2008», Т. 3571-74
ТРЕБУЕТСЯ,
пекари,
опыт
работы,
ночная
смена.
С.Сейфуллина, 105а, р-он
ДСК, Т. 30-66-86 , 8-708-49356-45
ТРЕБУЕТСЯ,
пекарь,
118000+премия тг, «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,
повар,
135000+премия тг, «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,

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

ТРЕБУЕТСЯ, повар,

ТОО «Агропромремстрой», Гапеева,4/1,
Т. 34-84-48, 8-701-795-66-76,
8-700-202-65-80,
34-87-07,
8-775-472-24-54, 8-701-79584-96
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Юридический колледж «Фемида» , Т.
47-63-30
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, сотрудники мясного и кондитерского цеха,
ул.Ержанова,16, Т. 8-701-97609-78
ТРЕБУЕТСЯ,
тандырщик,
115000+премия тг, «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, укладчик в хлебный цех, Корпорация «Караганды Нан», Т. 25-98-21

РАБОЧИЕ
подсобный рабочий в макаронный цех, Корпорация «Караганды Нан, Т.
25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие по благоустройству поселка ЖБИ,
Октябрьского р-на, 100.000
тг, ТОО «Тазалык Эксперт»,
Т. 8-700-307-21-63, 41-74-37
ТРЕБУЕТСЯ,
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,
разнорабочий,
65.000 тг, КСК «Маяк», Т. 5181-41
ТРЕБУЕТСЯ,

КОММЕРЦИЯ

ТРЕБУЕТСЯ, личный помощник
предпринимателя, без ограничений возраста и образования.
Доход+премии, Т. 8-778-303-91-62

продавец в отдел
хозтоваров, Магазин Марс»,
Ю-В, Т. 8-701-734-35-43
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в прод.
магазин, около 100.000 тг,
сутки через двое, полный
соц.пакет, ул.Мустафина, Т.
8-775-720-30-52
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, кондитерский отдел, Майкудук, Т.
8-705-231-54-64
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, 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, 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 ///

работники в стекольный цех, от 100000 тг, в
центре города, без в/п, ответственные, с желанием
работать, с опытом работы и
без, оплата своевременная,
Т. 8-707-875-32-86

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, организации помощник-оператор, без ограничений
возраста и образования, Т. 8-778303-91-46

ТОРГОВЛЯ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

грузчик-экспедитор подменный, оплата на
руки 150000 тг, 6-дневка. Вопросы-ответы на собеседовании. ТОО Алмас-2000, Т.
8-777-540-07-08
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ,
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, кассир, магазин
«Еркемай», Т. 8-701-526-6699
ТРЕБУЕТСЯ,
мерчендайзер,
оплата на руки 150000+оплата проезда. Вопросы-ответы
на собеседовании. ТОО Алмас-2000, Т. 8-777-540-07-08
ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзеры,
можно б/опыта, ул.Резника,
5, каб.5. ТОО «Стелл», Т.
8-700-455-42-22

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, вязальщицы с обучением, ТОО Тегам , Т. 2111-56, 8-777-278-78-78
ТРЕБУЕТСЯ, газоэлектросварщик, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т.
40-37-97

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

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, главный
маркшейдер, опыт работы, БВР
Казполиметалл, Т. 92-22-23 ,
8-705-793-29-39
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, контролер ОТК,
Октябрьский р-н, Майкудук,
ТОО «СантехПром», Т. 4037-97
ТРЕБУЕТСЯ, лаборант, вахта
15/15, Карагандинская область. ТОО «Eurasia Copper
Operating»,
ул.Абдирова,
36/3, Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ,
лаборант,
Октябрьский р-н, Майкудук,
ТОО «СантехПром», Т. 4037-97
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
ТРЕБУЕТСЯ, механик по ремонту горного оборудования,
5-дневка, г.Караганда, БВР
Казполиметалл, Т. 92-22-23 ,
8-705-793-29-39
ТРЕБУЕТСЯ, механик-оператор
в цех розлива, Корпорация
«Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, оператор пельменного аппарата в кулинарный цех, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, операторы в цех
розлива, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, подсобные рабочие в цех розлива, Корпорация «Караганды Нан, Т. 2598-21
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие в цех,
180000-200000 тг, Молокова,112, Т. 44-14-72 , 8-702164-87-62
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие в цех,
Октябрьский р-н, Майкудук,
ТОО «СантехПром», Т. 4037-97
ТРЕБУЕТСЯ,
сварловщик,
ул.Олимпийская,3, Т. 90-8335, 8-701-394-23-36, 41-17-26,
8-700-968-83-86
ТРЕБУЕТСЯ,
сверловщики,
оплата
сдельная,
высокая. Звонить с 09.00-19.00,
ул.Толепова,3, Т. 8-700-96883-86
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, специалист релейной защиты, АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, технолог (металлообработка), Октябрьский
р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ,

вы можете написать автору на WhatsApp.
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технолог по эмали, в/о, Октябрьский р-н,
Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 40-37-97
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, 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, 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, швеи с обучением, ТОО Тегам, Т. 21-11-56,
8-777-278-78-78
ТРЕБУЕТСЯ,
эмалировщицы,
Октябрьский р-н, Майкудук,
ТОО «СантехПром», Т. 4037-97
ТРЕБУЕТСЯ,

ОБСЛУЖИВАНИЕ
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ТРЕБУЕТСЯ,
грузчики,
оплата 5000 тг в день и
выше, водители (Газель),
з/п 150000 тг и выше, стаж
от 15 лет, Т. 8-778-009-4269
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, полный
соц.пакет, 5-дневка. Бытовая,20/3, Т. 8-777-330-79-70
ТРЕБУЕТСЯ, дворники, ТЦ «Галерея», Т. 30-11-87 , 8-747271-17-31
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, полный соц.пакет, 5-дневка.
Бытовая,20/3, Т. 8-777-33079-70

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

ТРЕБУЕТСЯ,
грузчики,
оплата 5000 тг и выше, Т.
8-778-009-42-69
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 60.000 тг,
ул.Ержанова,16, Т. 8-701-97609-78
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 42-8524
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 116.000
тг+ премия. «Алып-2008», Т.
35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 150000
тг, Молокова,112, Т. 44-14-72
, 8-702-164-87-62
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 93.000
тг+ премия. «Алып-2008», Т.
35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, оклад
100.000 тг, плюс премия, рынок «Шыгыз», Т. 8-700-40075-83
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 18 мк-р,
срочно, Т. 8-747-919-79-48
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Корпорация «Караганды Нан, Т. 2598-21

дворник,
КСК
«Маяк», Т. 51-81-41
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
дому, 2 раза в неделю, в
2-комн.кв, Т. 8-705-303-92-49
, 42-15-01
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, Корпорация «Караганды Нан, Т. 2598-21
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек,
65.000 тг+премия. «Алып2008», Т. 35-71-74
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, сиделка с проживанием, Т. 8-700-357-57-06
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, график
2/2, с 09.00-18.00 ч., магазин
«Еркемай», Т. 8-701-526-6699
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТД «Абсолют», Т. 42-52-57 , 8-701473-24-58
ТРЕБУЕТСЯ, технички, ТЦ «Галерея», Т. 30-11-87, 8-747-27117-31
ТРЕБУЕТСЯ, уборщик служебных помещений, опыт работы, соц пакет. КГУ Индустриально- технологический
колледж, Т. 35-50-44 , 8-775879-28-45
ТРЕБУЕТСЯ, уборщики
служебных и производственных
помещений, 8 единиц. АО
«Аэропорт Сары Арка», Т. 4285-24
ТРЕБУЕТСЯ, уборщики, Корпорация «Караганды Нан, Т.
25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в цех
розлива, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в цех,
Октябрьский р-н, Майкудук,
ТОО «СантехПром», Т. 4037-97
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
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 80.000
тг + премия, «Алып-2008», Т.
35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, график 6/1, 75.000 тг + премия.
«Алып-2008», Т. 35-71-74

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ,

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ТРАНСПОРТ
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машинист автопогрузчика, полный соц.пакет,
5-дневка. Бытовая,20/3, Т.
8-777-330-79-70
ТРЕБУЕТСЯ,

автослесарь,
автомеханик, без в/п, 11
кв-л, Т. 8-775-448-78-13
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на
Газель, 150000 и выше тг,
опыт работы от 15 лет,
Т. 8-778-009-42-69 , 8-776968-10-01
ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик на
МАЗ «Ивановец», 12-тонник,
на стройку, Т. 8-702-117-78-16
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщик, опыт
работы не менее 1 года, 35%.
Автомойка «007», Т. 56-03-16
, 8-708-265-66-70
ТРЕБУЕТСЯ,
автоэлектрик,
5-дневка. БВР Казполиметалл, Т. 92-22-23 , 8-705-79329-39
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, АО
«Аэропорт Сары Арка», Т. 4285-24
ТРЕБУЕТСЯ,
автоэлектрик,
вахта. БВР Казполиметалл,
Т. 92-22-23 , 8-705-793-29-39
ТРЕБУЕТСЯ, водители все категории, 5 единиц, АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, водитель автобуса ПАЗ, от 150000 тг и выше
тг, БВР Казполиметалл, Т. 9222-23 , 8-705-793-29-39
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. 92-22-23 ,
8-705-793-29-39
ТРЕБУЕТСЯ, водитель КАМАЗа
(длинномер), оклад и командировочные. БВР Казполиметалл, Т. 92-22-23 , 8-705793-29-39
ТРЕБУЕТСЯ, водитель миксера,
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, 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. 92-22-23
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, 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, моторист больших
авто, БВР Казполиметалл, Т.
92-22-23 , 8-705-793-29-39
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту автомобилей, 3 единицы.
АО «Аэропорт Сары Арка», Т.
42-85-24
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 , 8-705-79329-39
ТРЕБУЕТСЯ,

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

ТРЕБУЕТСЯ,
тракторист,
5-дневка, соц.пакет, 7-часовой
рабочий
день,
ул.Ермекова, 116, Т. 44-1662, 44-16-66, 8-708-142-84-19

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ
ТРЕБУЕТСЯ, кровельщик,

бетонщик, отделочник,
ученики, разнорабочие,
хорошая работа - хорошая
оплата, Т. 97-40-59 , 8-700410-23-30
ТРЕБУЕТСЯ, В связи с
увеличением
объёма
работ в ТОО «Юго-Восточный ЖЭК»: сантехники;
электрики;
разнорабочие;
сварщики;
дворники. Официальное
трудоустройство, 5 дневная рабочая неделя. Хороший оклад, 15 числа
каждого месяца выплачивается аванс. Полный
соц.пакет.
Обращаться
по адресу: г.Караганда,
ул.Карбышева, д.14, кв.1а,
Т. 8-705-759-00-04 , 8-705300-88-83 , 8-776-515-4048
ТРЕБУЕТСЯ,
газоэл/сварщик,
опыт работы не менее 3 лет,
БВР Казполиметалл, Т. 9222-23 , 8-705-793-29-39
ТРЕБУЕТСЯ,
каменщик-плотник, 90000 тг, сезонная работа с мая по октябрь. АО
«Аэропорт Сары Арка», Т.
42-85-24
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,
КСК
«Маяк», Т. 51-81-41
ТРЕБУЕТСЯ, плотник, опыт работы, соц пакет. КГУ Индустриально- технологический
колледж, Т. 35-50-44 , 8-775879-28-45
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, разнорабочие в
строительные бригады, ИП
«Кожухов М.К.», Т. 8-708-63541-93
ТРЕБУЕТСЯ,
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, разнорабочие, на
стройку, Т. 8-702-117-78-16 ,
8-771-999-91-70
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,
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, сварщик, Корпорация «Караганды Нан, Т.
25-98-21
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, 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. 2598-21

слесарь-сантехник, КСК «Маяк», Т. 51-81-41
ТРЕБУЕТСЯ,
специалисты
по
жидкому
травертину,
г.Караганда, Т. 8-747-400-4893
ТРЕБУЕТСЯ, строители на сезонную работу, АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24
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,
90000 тг, сезонная работа с
мая по октябрь. АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24
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/монтер по ремонту наземного оборудования, АО «Аэропорт Сары
Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ,
эл/сварщик,
120.000 тг, КСК «Маяк», Т. 5181-41
ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь, Корпорация «Караганды Нан, Т.
25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ,
электрик,
Октябрьский р-н, Майкудук,
ТОО «СантехПром», Т. 4037-97
ТРЕБУЕТСЯ,
электрик,
от
200000 тг, 066 учетный
квартал, стр.410, Г.Пруды, Т.
8-700-208-08-88
ТРЕБУЕТСЯ, электрик-техник,
Н.Абдирова, 15, Т. 8-776-55805-88
ТРЕБУЕТСЯ,
электрик-электронщик , ТОО Тегам, Т. 2111-56 , 8-777-278-78-78
ТРЕБУЕТСЯ,

ОФИС



ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
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,

инженер-электрик, АО «Аэропорт Сары
Арка», Т. 42-85-24

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
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зав.складом, полный соц.пакет, 5-дневка.
Бытовая,20/3, Т. 8-777-33079-70
ТРЕБУЕТСЯ,

агент по авиаперевозкам, АО «Аэропорт
Сары Арка», Т. 42-85-24

ТРЕБУЕТСЯ,

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

помощница по
огороду, Пришахтинск, Т.
8-700-923-11-23
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, танцовщицы
и
ведущая, на новогодние корпоративы, Т. 51-03-35, 8-778206-58-53
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офис-менеджер,
150000 тг на руки. БВР Казполиметалл, Т. 92-22-23 , 8-705793-29-39
ТРЕБУЕТСЯ,

агент по туризму,
АО «Аэропорт Сары Арка», Т.
42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер материалист, опыт работы, соц
пакет. КГУ Индустриальнотехнологический колледж, Т.
35-50-44 , 8-775-879-28-45
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер по реализации, АО «Аэропорт
Сары Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер,
АО
«Аэропорт Сары Арка», Т. 4285-24
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-экономист, карьерный рост. Корпорация «Караганды Нан, Т.
25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, зам.гл.бухгалтера
по налогам и з/п, АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ,
начальник
юр.отдела , АО «Аэропорт
Сары Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ,
оператор
1С,
115000+премия тг, график
6/1, «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,
оператор
1С,
150000 тг, Молокова, 112, Т.
44-14-72
ТРЕБУЕТСЯ, юрист, опыт работы, соц пакет. КГУ Индустриально- технологический
колледж, Т. 35-50-44 , 8-775879-28-45
ТРЕБУЕТСЯ,

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ОБ ОТКРЫТИИ
НАСЛЕДСТВЕННЫХ
ДЕЛ
ПОСЛЕ смерти Абзалбекова Балташа, умершего
14.06.2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Салькееву М.К.
по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева, 19, офис
2, Т. 56-95-33
ПОСЛЕ смерти Алижамал
Камбарбей кызы, умершей 19.07.2021 года, открыто
наследственное
дело.
Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Кусаиновой Д. К. по адресу: г.
Караганда, ул. Язева, 10,
Т. 35-62-39
ПОСЛЕ
смерти
Алина
Зейнетоллы,
умершего
26.05.2021 года, открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Махабаевой
Салтанат
Тулегеновне
по адресу: г.Караганда,
пр.Б.Жырау, д.77, здание
«Панорамы», Т. 50-76-40
, 8-701-222-82-03 , 8-705751-21-18

вы можете написать автору на WhatsApp.



СООБЩЕНИЯ

ПОСЛЕ смерти Анихреева
Владимира
Алексеевича, умершего 10 мая 2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Абильдиновой К.А. по
адресу: г.Караганда, Язева,10, Т. 35-62-18 , 8-705300-24-83
ПОСЛЕ смерти Аргумбаева Валихана Сериковича,
умершего 18.04.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Жакуповой М.О. по адресу:
г.Караганда, 12 мк-р, д.5, Т.
8-708-905-14-40
ПОСЛЕ смерти Асхатовой
Рамзии
Минсабировны,
умершей 23.07.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Адильхановой А.С. по адресу:
г.Караганда, ул.Гоголя,52,
Т. 8-702-392-87-74
ПОСЛЕ смерти Бондарь
Игоря Николаевича, умершего 27.07.2021 года, открыто
наследственное
дело.
Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Жетписовой Г.Ж. по адресу:
г.Караганда, ул. Чкалова,
7, Т. 8-701-468-30-30 , 9740-75
ПОСЛЕ смерти Вагановой
Светланы Владимировны, умершей 25.04.2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Гранкиной Л. С. (лицензия
12004241 от 05.06.2012 г)
по адресу: г. Караганда,
Гоголя, 34а, оф.615,
ПОСЛЕ смерти Галлямова Факила, умершего 07
апреля 2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Жакуповой М.О. по
адресу: г.Караганда, 12 мкр, д.5, Т. 8-708-905-14-40
ПОСЛЕ смерти Горбачева Алексея Николаевича,
умершего 10.03.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Наумову
А.Ю. (Лицензия№18013286
от
05.07.2018
г),
по
адресу:
г.Караганда,
ул.Зелинского, 24/3, Т.
8-708-902-46-40 , 8-701-98420-90
ПОСЛЕ смерти Дмитриева Василия Борисовича,
умершего 28.06.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Круч И.В.
по адресу: г.Караганда,
ул.Ермекова, 21-2, Т. 4792-83
ПОСЛЕ
смерти
Домме
Людмилы
Викторовны, умершей 07.08.2021
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.
8-700-158-16-11
ПОСЛЕ смерти Егоровой
Юлии
Владимировны,
умершей 23.02.2021 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 Епихина
Виктора
Васильевича,
умершего 23.11.2018 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Джукан С.С.
по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского, 12-22,

№34 (1006)
с 24 августа по 6 сентября 2021 г.

ПОСЛЕ смерти Есжанова Есентая Нарилдаевича, умершего 06.03.2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Даутовой Б.К., по адресу:
г.Караганда,
Степной-3,
д.3, Т. 34-48-55
ПОСЛЕ смерти Ефремова
Владимира Михайловича,
умершего 03.07.1994 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Джукан С.С.
по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского, 12-22,
ПОСЛЕ смерти Ибраева
Минахмета, умершего 05
марта 2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Сарбасовой А.А.
по адресу: г.Караганда,
19 мк-р,д.55, Т. 8-702-15802-58
ПОСЛЕ
смерти
Ильковой Нины Андреевны,
умершей
05.03.2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Имашевой М.Р. по
адресу: г.Караганда, пр.
Н.Назарбаева 64/1 - 110, Т.
51-60-09 , 8-701-311-15-33
ПОСЛЕ смерти Ищук Виталия Павловича, умершего 28.08.2021 года, открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Цой М.В.
по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева,д.29,
н.п.24, Т. 21-00-91 , 8-701244-99-18
ПОСЛЕ
смерти
Кабаева
Владимира
Александровича,
умершего
17.05.2020 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
Кабиевой Айсулу Абеновны,
умершей 19.03.2021 года,
открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Агдарбекову
М.Т.
по
адресу:
г.Караганда.
ул.Зелинского, 26/1,
ПОСЛЕ смерти Каиль Сергея Викторовича, умершего 20.03.2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Шагировой Р.Р.
по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского, 24/1, кв.101
(со службой сбыта),
ПОСЛЕ смерти Калиевой
Думан, умершей 30 декабря 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 Карагожиной Жамилы, умершей
20.03.2021 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
Ким
Александра,
умершего
10.07.2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Сембековой Г.С.
по адресу: г.Караганда,
ул.К.Маркса, д.5, кв.136,

ПОСЛЕ смерти Клименко
Анны Сергеевны, умершей 17.03.2021 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 Колотушкиной Любовь Николаевны,
умершей 01 января 2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Дарбековой Г.А. (лиц.
№12007101 от 25.07.2012
г.) по адресу: г.Караганда,
18 мк-р, д.11, н.п.1, Т. 3960-29
ПОСЛЕ смерти Котельникова Сергея Николаевича,
умершего 04.08.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Цой М.В.
по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева,д.29,
н.п.24, Т. 21-00-91 , 8-701244-99-18
ПОСЛЕ смерти
Куковякиной Валентины Александровны,
умершей
22.04.2021 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 Литовченко
Владимира
Евгеньевича, умершего 11.03.2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Имашевой М.Р. по
адресу: г.Караганда, пр.
Н.Назарбаева 64/1 - 110, Т.
51-60-09 , 8-701-311-15-33
ПОСЛЕ смерти Лукьяновой Людмилы Михайловны, умершей 24.02.2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Ибраевой С.М. (лицензия
№16009741 от 16.06.2016
г) по адресу: г.Караганда,
Б.Жырау, 49/6, Т. 8-700316-70-13
ПОСЛЕ
смерти
Магай
Татьяны
Васильевны,
умершей 01.06.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Косминой И.В. (лиц.№13019315
от
12.12.2013
г)
по
адресу:
г.Караганда,
ул.Ерубаева,23, Т. 8-701795-61-22
ПОСЛЕ
смерти
Максимовой
Надежды
Николаевны,
умершей
11.08.2021 года, открыто
наследственное
дело.
Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Цой М.В.
по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева,д.29,
н.п.24, Т. 21-00-91 , 8-701244-99-18

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

ПОСЛЕ смерти Мамоновой Янгилы Телемисовны, умершей 21.07.2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Шагировой Р.Р. по
адресу:
г.Караганда,
ул.Зелинского, 24/1, кв.101
(рядом со службой сбыта),
ПОСЛЕ смерти Мартынова
Владимира Дмитриевича,
умершего 07.08.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Назарбековой Д.Р., по адресу:
г.Караганда,
Гульдер1,д.3,
ПОСЛЕ смерти Медведевой Надежды Михайловны, умершей 16.03.2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Боранбаевой Т.Ж.
по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,24/1,1 этаж,
офис 21,
ПОСЛЕ смерти Мырзабаева Алтая Сейлбековича,
умершего 01.01.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Джукан С.С.
по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского, 12-22,
ПОСЛЕ смерти Овсянникова Анатолия Павловича, умершего 25 декабря
2017 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Карипбаевой Р.А. по
адресу: г.Караганда, мк-р
Степной-4,д.27, Т. 32-6903
ПОСЛЕ смерти
Огаркова Андрея Борисовича, умершего 23.07.2021
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 Островской Надежды Николаевны, умершей 28.07.2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Султангазиной К.Б.,
по адресу: г.Караганда,
пр.Строителей, 22, Т. 3547-56
ПОСЛЕ смерти Охотина
Александра Никандровича, умершего 08.03.2021
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 Панкова
Ивана Андреевича, умершего 27.11.2006 года, открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Джукан С.С.
по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского, 12-22,

ПОСЛЕ смерти Подлесного Николая Сергеевича,
умершего 16.06.2021 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
Ракита
Станислава Казимировича, умершего 28.05.2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Агдарбекову М.Т. по
адресу:
г.Караганда.
ул.Зелинского, 26/1,
ПОСЛЕ
смерти
Рожковой
Елизаветы
Александровны,
умершей
25.07.2021 года, открыто
наследственное
дело.
Всем
заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Ашкенову
Б.К. (лиц.№0002141 от
12.03.2005 г., выдана МЮ
РК) по адресу: г.Караганда,
у л. А л и х а н о в а , 1 4 » Б » ,
оф.2, Т. 42-65-95 , 8-701520-33-73
ПОСЛЕ смерти Савичева
Вячеслава Витальевича,
умершего 06.03.2021 года,
открыто наследственное
дело.
Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Жакуповой М.О. по адресу:
г.Караганда, 12 мк-р, д.5,
Т. 8-708-905-14-40
ПОСЛЕ смерти Саппарова Наеля Минуллаевича, умершего 28.07.2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Султангазиной К.Б.,
по адресу: г.Караганда,
пр.Строителей, 22, Т. 3547-56
ПОСЛЕ
смерти
Саппаровой Лии Фуатовны,
умершей
13.08.2015
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Султангазиной К.Б.,
по адресу: г.Караганда,
пр.Строителей, 22, Т. 3547-56
ПОСЛЕ смерти Сарсенбаева Бибиш, умершего 18
августа 2015 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 Сергеевой
Галины
Васильевны,
умершей 18.02.2021 года,
открыто наследственное
дело.
Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Греб
А.А.(лицензия №0001606
выдана
05.09.2003
г)
по адресу: г.Караганда,
ул.Абая 61/2, Т. 30-01-14 ,
8-701-413-44-44
ПОСЛЕ смерти Сергулиной Марии Сергеевны,
умершей 17 июня 2021
года, открыто наследственное
дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Ильясову Б.А.
по адресу: г.Караганда,
ул.Муканова,26, Т. 34-2470

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

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
Слеповой Лидии Максимовны, умершей 05.07.2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Шагировой Р.Р. по
адресу:
г.Караганда,
ул.Зелинского, 24/1-101,
ПОСЛЕ смерти Солодовникова Виктора Николаевича, умершего 20.12.2017
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Хабибуллиной Р.Р.,
по адресу: г.Караганда,
К.Маркса, 5, кв.138,
ПОСЛЕ смерти
Сыздыковой Баян Ахметовны,
умершей 04.08.2021 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Молдагалиевой Д.М. (Лицензия
0001669 от 30.10.2003г),
по адресу: г.Караганда,
ул.Ерубаева, 20, оф.312, Т.
8-701-479-75-10
ПОСЛЕ смерти
Тарасевич Алены Тимофеевны,
умершей 08.02.1994 года,
открыто наследственное
дело.
Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Шагировой Р.Р. по адресу:
г.Караганда, ул Зелинского, 24/1, кв.101 (рядом со
службой сбыта),
ПОСЛЕ смерти
Тарасевич Николая Павловича, умершего 10.12.2015
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Шагировой Р.Р. по
адресу:
г.Караганда,
ул.Зелинского, 24/1, кв.101
( рядом со службой сбыта),
ПОСЛЕ смерти Торгашина Дмитрия Васильевича, умершего 23.07.2021
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 Тукеева
Амангельды Туртуловича, умершего 24 января
2021 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Жакуповой М.О. по адресу: г.Караганда, 12 мк-р,
д.5, Т. 8-708-905-14-40
ПОСЛЕ
смерти
Уварова Евгения Сергеевича,
умершего 01.07.2021 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,
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ПОСЛЕ смерти Фахрутдинова 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.
46-19-36 , 8-777-320-92-67
ПОСЛЕ смерти Чайковской
Нелли Петровны, умершей
11.08.2021 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 Черноусова
Александра Николаевича,
умершего 14.05.2021 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Даутпаевой Д.А.
по адресу: г.Караганда,
ул.Пичугина, д.250, н.п.2, Т.
47-74-90

ПОСЛЕ смерти Черноусова
Сергея
Александровича,
умершего 02.06.2021 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Даутпаевой Д.А.
по адресу: г.Караганда,
ул.Пичугина, д.250, н.п.2, Т.
47-74-90
ПОСЛЕ смерти Чуковой Татьяны Викторовны, умершей 16.07.2021 года, открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Боранбаевой Т.Ж.
по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,24/1,
ПОСЛЕ смерти
Шамбаева Бактыбая Айтбаевича,
умершего 24 июля 2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Есекей Ж.К,
по адресу: г.Караганда,
ул.Ерубаева, 68/2, каб.107,
Т. 8-708-774-27-52

СООБЩЕНИЯ
ПОСЛЕ смерти
Шартнер
Валерия Александровича,
умершего 03.08.2021 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Степановой В.В.
по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева, 11,
ПОСЛЕ смерти Эрфурт Сергея Карловича, умершего
27.03.2021 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 Яковлева
Николая
Николаевича,
умершего 02 апреля 2005
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 Яковлевой
Раисы Ивановны, умершей 14 февраля 2008 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
Зибницкой
Клавдии Ивановны, умершей 30 июня 2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Жагпаровой А.Е. (Лицензия
21021608 от 30.06.2021 года)
по адресу Ерубаева 10, 12,

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
СЧИТАТЬ утерянным (недействительным) Разрешения на
проезд по территории иностранного государства Польша универсальная N7188231,
Узбекистан в/из 3х стран
N392785,

ДРУГИЕ

ЖШС « Ломбард Демеу Капиталы11» атынан Сенім бiлдерген
түлғасы сатып алынбаған
мүліктің сауда-саттығы тураПОСЛЕ смерти Козлова Влади- лы хабарлайды Мекен-жайы:
09:00-ден
мира Эвальдовича, умершего Б.Жырау д., 79.
21 февраля 2021 года, от- 18.45-ке, Т. 8-707-233-12-19
крыто наследственное дело. ТОО « Ломбард Демеу КапитаВсем заинтересованным ли- лы11» сообщает о проведении
цам обращаться к нотариусу торгов невыкупленого имущеЖагпаровой А.Е. (Лицензия ства. По адресу: пр. Б.Жырау
21021608 от 30.06.2021 года) 79, с 09:00 - 18.45 ч, Т. 8-707233-12-19
по адресу Ерубаева 10, 12,
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