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В связи с ростом заболеваемости в
соседних областях, чтобы не допустить осложнения ситуации по
КВИ, в карагандинском регионе с
полуночи 19 октября на территории
региона вводятся карантинные
ограничения. Носят они рекомендательный характер, подчеркивают
власти, но будут усилены, если население не будет соблюдать меры,
рассказал исполняющий обязанности главы Департамента контроля
качества и безопасности товаров и
услуг Юрий Залыгин.
По периметру области появятся восемь
санитарных постов – в семи городах и
районах, где будут дежурить сотрудники
полиции и медики, проверяющие здоровье водителей.
- В подъездах, лифтах и паркингах необходимо не менее двух раз в сутки проводить профилактическую дезинфекцию и
влажную уборку – этот вопрос находится
в ответственности КСК. Ежедневно будут
дезинфицировать детские и дворовые
площадки, - добавил Юрий Залыгин. Людям старше 65 лет рекомендовано

Власть
Аким Карагандинской
области провёл
онлайн-приём
граждан

Акимат Карагандинской области

Аким Карагандинской области
Женис Касымбек провёл очередной
виртуальный приём граждан. Жители региона обратились с вопросами, относящимися к коммунальной
сфере.
Жительница Темиртау Гульсара Даулетбаева пожаловалась на отсутствие тепла в
своей квартире.

ограничить передвижение, в государственных предприятиях и организациях
50% служащих должны перевести на
удаленный формат работы при штате
более 30 сотрудников.
Также Юрий Леонидович потребовал
усилить информационную работу с
туристами, выезжающими за рубеж.
- Предложено установить видеокамеры
в торгово-развлекательных центрах,
торговых домах, сетевых магазинах,
пунктах общественного питания, где
имеются более 50 посадочных мест.
Это нужно для фиксации нарушений в
режиме реального времени, а решение
об установке камер принимается руководителями заведений, - пояснил Юрий
Залыгин. – На промышленных предприятиях, автовокзалах и автостанциях
требуется установить стационарные
тепловизоры и системы умного видеонаблюдения. Также будет решаться вопрос по дифференцированному графику
работы предприятий и организаций,
чтобы распределить нагрузку на пассажирский транспорт. Руководителям
промышленных предприятий нужно
организовать доставку своих сотрудников на работу и домой.

Кроме того, волонтеры области активизируют работу по оказанию помощи
пенсионерам и лицам с ограниченными
возможностями. В регионе мобильные
группы усилят контроль за соблюдением масочного режима и санитарнодезинфекционных требований.
Кроме того, Юрий Залыгин напомнил,
что запрет на проведение зрелищных,
спортивных, семейных, памятных,
торжественных и других массовых
мероприятий сохраняется, а торговоразвлекательные центры по выходным
будут закрыты. В то же время, пока рано
говорить о закрытии объектов, в том
числе объектов бизнеса – это случится,
если ситуация будет усложняться. Попрежнему могут работать культурные
объекты, но с ограничениями по числу
посетителей.
- В первую очередь крайне важно соблюдать масочный режим и санитарногигиенические требования, - подчеркнул Юрий Леонидович. – Все еще
сохраняется запрет на проведение
зрелищных, спортивных, семейных,
памятных, торжественных и других массовых мероприятий – банкетов, свадеб,
юбилеев, поминок, в том числе на дому.

По-прежнему не разрешена работа
развлекательных заведений – караоке,
бильярдн6ых, компьютерных и ночных клубов, боулинг-центров, детских
игровых площадок и аттракционов в
закрытых помещениях, а также кинотеатров – за исключением кинотеатров
на открытом воздухе и букмекерских
контор.
В Департаменте уточняют, что музеи
Карагандинской области могут продолжать работать – с ограничением до 10
человек в зале. Театры тоже открыты
для зрителей, но в зале должно быть не
более 50 человек. Здесь так же важно
соблюдать дистанцию и масочный
режим.
Исполняющий обязанности главного
государственного санитарного врача
области призвал жителей следовать
требованиям.
- Вирус все еще остается опасным. Не
выходите из дома без лишней надобности, избегайте мест массового скопления, соблюдайте социальную дистанцию и масочный режим, - подчеркнул
Юрий Залыгин.

- Вообще тепло в дом идёт, - ответил на
жалобу аким Темиртау Кайрат Бегимов. Проблема в том, что в квартире самостоятельно поменяли разводку.
Аким области дал поручение в ближайшее
время решить вопрос с отоплением в
квартире жительницы Темиртау.
- Если человек пришёл на приём, значит, у
него действительно есть проблема. Акиму
города Темиртау поручаю решить её, сказал Женис Касымбек.
Также на онлайн-встрече прозвучали
вопросы по освещению, установке камер
видеонаблюдения и проведению канализации на улице Нестерова в Караганде
и прилегающих к ней улиц частного
сектора.
- Проблема нашего района в отсутствии
канализации в частном секторе. Аким
города ещё в феврале обещал, что в этом
году сделают ПСД и на следующий год
проложат канализацию. Также у нас нет
освещения. И установка камер видеонаблюдения тоже бы нам не помешала. Возможно, это бы решило проблему несанкционированной свалки, - считает житель
частного сектора Павел Ларченко.
Женис Касымбек дал поручение акиму города Ермаганбету Булекпаеву встретиться
с жильцами улицы Нестерова и детально
обсудить все вопросы.

- Поручаю акиму города по канализации
в указанном районе завершить всю документацию за осенне-зимний период и
летом всё сделать, - сказал глава региона.

доволен тем, что карагандинцы
пренебрегают требованиям санитарного врача и, несмотря на все
запреты, продолжают устраивать
тои и вечеринки.
«Дорогие карагандинцы! Несмотря на неоднократные призывы следовать санитарным мерам предосторожности, населением данное требование игнорируется!
Сейчас, в период пандемии, ВАЖНО
соблюдать все меры предосторожности
– носить маски, пользоваться антисептиками, стараться не посещать места массового скопления людей. Что мы видим
сегодня? Мы расслабились, устраиваем
тои, дискотеки!
Так, 10 октября 100 человек праздновали
свадьбу в ресторане «Фараби», 11 октября 200 человек отдыхали в ресто-баре
«BROOKLYN».
В целом по городу 232 владельца бизнеса
привлечены к ответственности за несоблюдение санитарных норм в период
пандемии. Факты остаются фактами, наши
карагандинцы подвергают опасности
своих родных и близких.
Понятно, что трудно, хочется обычной
привычной жизни, но если мы не будем
соблюдать меры безопасности, этот
момент отодвинется на неопределенный

Ермаганбет
Булекпаев обратился
к населению
с призывом
соблюдать
санитарные нормы
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Аким Караганды на своей странице
в Facebook обратился к жителям
Караганды. Градоначальник не

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ
«Если в Казахстане пик коронавирусной инфекции пришелся на
июнь-июль 2020 года, если мы проведем анализ и запрогнозируем, что через пять месяцев, это ноябрь-декабрь месяц, у нас
фактически, даже у тех, кто переболел средне или тяжело, уже
антитела идут на убыль. Поэтому есть большой риск заболеть
коронавирусной инфекцией. Сегодня в мире есть уже повторные
случаи, в Казахстане на данный момент они не зарегистрированы. Но риск всегда есть»

«Дед был очень стойким, несломленным человеком – даже после стольких лет репрессий и лишений.
Хочу, прежде всего, поблагодарить тех, кто был инициатором и организатором сегодняшней
встречи – огромное спасибо вам от всех Ермековых! Я сам жил в этом доме, много раз был свидетелем разговоров деда на разные темы и общался с ним долго в сознательном возрасте. Многое взял
от него – хорошо помню эти встречи, разговоры, те вещи, которые он заложил в меня в качестве
фундамента для понимания сегодняшней жизни. Деда осудили по 58 статье и 8 ее пункту как «врага
народа, японского шпиона и вредителя в научной терминологии», поскольку он переводил учебники
по высшей математике на казахский, чтобы казахи на родном языке могли изучать эту дисциплину.»

Министр здравоохранения Алексей Цой предупредил казахстанцев о возможном повторном заражении коронавирусом.

На торжественном открытии мемориальной доски Алимхану Ермекову его внук Олег Ермеков
поделился воспоминаниями о великом ученом и общественном деятеле.
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срок.
Статистика упрямая вещь, с начала пандемии 153 летальных случая от COVID-19 в
Караганде!
На сегодня многие страны заявили о
второй волне коронавируса. Количество
заболевших в мире превысило 30 миллионов человек, а умерших — 1 миллион!
Обращаюсь ко всем карагандинцам и гостям города, не подвергайте риску здоровье своих родных и близких, соблюдайте
санитарные требования! В свою очередь
работа мобильных групп по выявлению
нарушений будет усилена», - обращается
Булекпаев.

Аким Караганды
осмотрел
благоустраиваемые
дворы города

НОВОСТИ
состоит из четырех этапов. Первый – это
прием документов участников конкурсного отбора (он продлится до 15 октября),
второй – рассмотрение документов участников конкурсного отбора (до 19 октября),
третий –тестирование кандидатов (до 22
октября),четвертый – собеседование с
кандидатами (до 29 октября).
Чтобы обеспечить объективность и
беспристрастность процедур, принятие
решений по каждому этапу будет вестись специально созданной конкурсной
комиссией из числа сотрудников Агентства, университета имени аль-Фараби,
представителей Общественного Совета,
Специальной мониторинговой группы
при Агентстве, Общественного фонда
«Центр исследований правовой политики», Общественного фонда «Правовой
медиа-центр».
Прием документов кандидатов может
идти по почте или в электронном виде на
адрес электронной почты Университета.
Агентство по противодействию коррупции приглашает всех желающих участвовать в проведении антикоррупционной
экспертизы. С детальными правилами
конкурсного отбора можно ознакомиться
на сайте Агентства.

Городская жизнь
eKaraganda

12 октября, с 6 утра аким Караганды
начал обход дворов в районе имени
Казыбек би, в которых идет благоустройство. Градоначальник оценил,
как работает уличное и дворовое
освещение, осмотрел новые площадки сбора ТБО и процесс вывоза
мусора.
Нарекания жителей обоснованы, вновь
подтвердил аким Караганды: несколько
дворов идут с большим отставанием
графика – по улицам Кривогуза 5, 7, 9, Академическая 9/2, по проспекту Республики,
18, по улицам Гапеева 3, 7, 9, Гапеева 27,
29, 31, Гоголя, 48 и проспекту Н. Абдирова,
19.
- На этой неделе благоприятная погода.
Ночуйте здесь вместе с подрядчиком, но
закончите работы в срок. Ежедневно буду
осматривать, - поручил Ермаганбет Булекпаев акиму района.
Больших нареканий заслуживает и
качество новых площадок по сбору ТБО:
плохо закреплены стойки, сетки, да и само
основание оставляет желать лучшего.
Аким города поручил в кратчайшие сроки
исправлять замечания, иначе подрядчику
не произведут оплату.

Лучших экспертов
привлекут
для исключения
коррупционных
рисков в новых
нормативно-правовых
актах

eKaraganda

По инициативе Главы государства
внесены законодательные поправки
по восстановлению научной антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актах.
Это позволит более масштабного
вовлечь граждан и общественные
организации в системное противодействие коррупции.
В результате конкурсных процедур ответственным за координацию данной
работы в этом году определен Казахский
национальный университет имени альФараби. В ходе брифинга на площадке
Агентства по противодействию коррупции объявлено о начале конкурсного отбора экспертов для проведения научной
антикоррупционной экспертизы проектов
нормативно-правовых актов, который

В Караганде открыли
мемориальную доску
Алимхану Ермекову

eKaraganda

14 октября, в рамках реализации
спецпроекта «Туған жер» программы «Рухани жаңғыру» торжественно открыли мемориальную доску
Алимхану Ермекову –ученомуматематику и выдающемуся общественному деятелю. Памятная доска
установлена на доме, где проживал
Алимхан Ермеков – по улице Абая,
58, квартира 8. Каким был Алимхан
Ермеков, к чему относился с юмором, а также в чем магия цифр дома
и квартиры, поделился его внук
Олег Ермеков.
Алимхан Абеуович родился в 1891 году
в Каркаралинском уезде Семипалатинской области (ныне Актогайский район,
Карагандинская область). Он обучался в
Томском технологическом институте, в
1923 году получил диплом горного инженера и специальность геологоразведчика.
В должности члена Центрального исполкома Казахской ССР он побывал в Москве
в 1920 году, где на заседании под председательством Владимира Ленина выступил
с докладом о положении Казахстана. В
процессе острой дискуссии о границах республики ему удалось добиться возвращения Казахстану важных территорий, среди
которых – побережье Каспия, Акмолинская
и Семипалатинская области. По ложным
обвинениям в «контрреволюционной
деятельности» Алимхан Ермеков на протяжении 18 лет находился под следствием
и в заключении. Лишь в 1955 году он был
досрочно освобожден, в 1955-1957 годах
– официально реабилитирован.
Также Алимхан Ермеков был первым
казахским профессором-математиком. В
1935 году он издал учебник «Ұлы математика курсы» («Курс высшей математики»)
на казахском языке, а также разработанный на основе своей педагогической
практики словарь-справочник «Математические термины на казахском языке».
С 1924 по 1958 года Алимхан Абеуович
работал в качестве доцента математики,
профессора математики и теоретической
механики, заведующего кафедрой математики и физики, декана общетехнического
факультета в вузах республики. С 1955
года и до выхода на пенсию в 1958 году
он трудился на кафедре высшей математики в Карагандинском горном институте (ныне Карагандинский технический
университет). В честь этого на главном
корпусе КарТУ установлена его мемори-

альная доска.
А на открытии мемориальной доски по
улице Абая, 58, где проживал Алимхан
Ермеков, присутствовали аким Караганды
Ермаганбет Булекпаев, ректоры карагандинских вузов, краеведы и руководители областных управлений, а также
внук Алимхана Ермекова – руководитель
британской образовательной компании
«Maryadi education» Олег Ермеков. Честь
открывать мемориальную доску доверили
Олегу Ермекову, Ермаганбету Булекпаеву
и ректору КарТУ Марату Ибатову. Аким
Караганды напомнил, что имя Алимхана
Ермекова уже носит одна из улиц города,
а Марат Ибатов поделился планами следующей весной открыть в вузе именную
аудиторию ученого с установкой еще
одной мемориальной доски в его честь.
Ожидаются в следующем году международная научная конференция и математическая олимпиада среди студентов. В
Томском политехническом университете, где учился Алимхан Абеуович, тоже
установят мемориальную доску, добавил
Марат Кенесович.
Олег Ермеков тоже когда-то преподавал в
карагандинском Политехническом институте. Сейчас он и его сын Адиль руководят
образовательной фирмой, продолжая
дело своего деда: занимаются просвещением – в том числе казахстанских ребят,
которые учатся сегодня в Великобритании. Ермековы живут сейчас не только
в Казахстане, но и за его пределами, в
частности – в далеком зарубежье, отметил
он, и знают, что в Караганде теперь есть
мемориальная доска Алимхана Абеуовича
– чему очень рады.
- Дед был очень стойким, несломленным
человеком – даже после стольких лет
репрессий и лишений, - рассказал Олег
Магауиянович. – Хочу прежде всего поблагодарить тех, кто был инициатором и
организатором сегодняшней встречи –
огромное спасибо вам от всех Ермековых!
Я сам жил в этом доме, много раз был свидетелем разговоров деда на разные темы
и общался с ним долго в сознательном
возрасте. Многое взял от него – хорошо
помню эти встречи, разговоры, те вещи,
которые он заложил в меня в качестве
фундамента для понимания сегодняшней
жизни. Деда осудили по 58 статье и 8 ее
пункту как «врага народа, японского шпиона и вредителя в научной терминологии»,
поскольку он переводил учебники по
высшей математике на казахский, чтобы
казахи на родном языке могли изучать эту
дисциплину.
После реабилитации власти сделали так,
чтобы Адимхан Ермеков никогда не забыл
о своей судимости: поселили его в 58 дом,
в 8 квартиру – она, кстати, по логике должна была располагаться на верхнем этаже,
но нумерацию поменяли, и квартира располагалась в углу подъездной площадки.
- Кстати, в местах лишения свободы дед
продолжал заниматься просветительством: многие его надзиратели после
его реабилитации писали письма о том,
чтобы он ходатайствовал о выдаче им
аттестата зрелости за десятилетку. Они
прослушивали его курс – он читал им
лекции по семи основным предметам. И к
этому, надо сказать, дедушка относился с
юмором, - поделился Олег Ермеков.

Происшествия
В Караганде
в сгоревшей квартире
«Гармошки» акимат
меняет окна и балкон



новить внешний вид квартиры.
Аким района Казыбек би Нурлан Рыстин
сообщает, что в первую очередь сейчас
это делается для того, чтобы в квартире
не перемёрзло отопление или её не залил
дождь, так как всё открыто. Что касается
полного восстановления квартиры, Нурлан Болатович объясняет, что решение
об этом ещё не принято. И пока неизвестно, сможет ли кто-либо взять на себя все
расходы на ремонт жилья.
- Случилась большая трагедия. И это
невосполнимая утрата для всех. Но у
нас есть бюджет, который формируется
заранее, и мы не можем просто брать
деньги из бюджета на какие-либо расходы. Сейчас я привлёк спонсоров, которые
восстановят окна. Скоро будет зима, и
чтобы в квартиру ничего не задувало и
её состояние не стало хуже, мы поставим
туда новые окна и балкон. Сегодня это необходимость, чтобы квартира не пришла
в негодность и не пострадали соседи. Что
касается ремонта внутри квартиры – решение пока не принято. Квартира сгорела
и нуждается в капитальном ремонте, но,
повторюсь, мы не можем просто взять
средства из бюджета, так как он сформирован заранее, - сообщает Нурлан Рыстин.
Аким района Казыбек би также отметил,
что акимат оплатил все расходы на похороны семьи, которые прошли в минувшую
субботу, 10 октября.
- Всю организацию похорон акимат взял
на себя. Это также были внебюджетные
деньги. Мы видели, в каком состоянии
были родители, и понимали, что сами они
сейчас не справятся. Семья погибших
попала в сложную жизненную ситуацию,
и здесь решение нужно было принимать
мгновенно, - прокомментировал Нурлан
Рыстин.
@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- dyusenbaev_erlan:
А всё из-за бездействия, когда тысячи карагандинцев остались без тепла и вынуждены были
обогреваться кто как может.
- vulﬀﬀ:
Жаль, что людей вернуть не возможно.....
- grachevae69:
Не помогают плохо, помогают тоже не угодишь ,
спасибо что помогают!
- anastasij76:
Люди будьте добрее. Научитесь за все благодарить. Сил близким все это пережить...
- larisa_shkolnikova198:
А почему другим не помагают в пожаре? У них
лёгкая ситуация?
- irina1963naumova:
Да вы поймите, квартира находиться в много
этажном доме и если все оставить так как есть
могут разморозить систему отопления. К тому
же окна выходят на центральную улицу. Три смерти в одной квартире, тут просто надо сказать
спасибо акиму, не дай бог ни кому такого горя.
- domashniivistok:
Утрата невозместимая, но хорошо, что акимат
оказал некую помощь. Так и должно быть , молодцы что не поступили так ,, моя хата с краю
ничего не знаю." Спасибо. Родственникам глубокое
соболезнование выражаю.
- tanos573:
Человек утром ушел на работу, у него была семья
и дом. А вечером возвращаться уже было некуда.
Это страшно. И вроде не война.
- marina.nlo:
Спасибо, тем, кто выделил на ремонт денег, людей
не вернуть, но хоть так помогут.

В подземном переходе
Караганды сгорела
донерная

eKaraganda

eKaraganda

13 октября, стало заметно, что возле дома № 52 по улице Ермекова
появилась спецтехника, которая
занимается восстановлением окон
и балкона в сгоревшей квартире на
9-ом этаже. Выяснилось, что акимат
Караганды, при помощи внебюджетных средств, собирается восста-

15 октября ночью в Караганде очевидцы заметили сильное задымление в районе подземного перехода
и вызвали спасателей ДЧС. Как
выяснилось, загорелся кулинарный
ларёк «Арбат». Обошлось без жертв
и пострадавших.
«15 октября в 1 час 52 минуты поступило
сообщение о пожаре по проспекту БухарЖырау, в подземном переходе вблизи
дома №50А, в донерной «Арбат». Произо-



НОВОСТИ

шло горение мебели, бытовой техники и
внутренней обшивки на общей площади
12 квадратных метров. Пожар ликвидирован в 2 часа 47 минут. В тушении пожара
участвовали 13 человек личного состава
и 3 единицы техники. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара – короткое
замыкание.
В связи с данным случаем ДЧС Карагандинской области обращает внимание на
необходимость соблюдения пожарной
безопасности. Рекомендуем устанавливать и ремонтировать электропроводку
только специалистам, не перегружать
сеть, включая большое количество
электроприборов, а также не оставлять
включёнными электроприборы в течение
длительного времени, так как это приводит к нагрузке электропроводки», - сообщает ДЧС Карагандинской области.
При пожаре в подземном переходе в
центре города были обнаружены газовые
баллоны, по всей вероятности используемые в сгоревшей донерной.
В ДЧС Карагандинской области напоминают, хранение и использование газового
оборудования в подземных помещениях
запрещены.

В квартире
на 10 этаже
в Караганде
оказался заперт
полуторогодовалый
ребёнок

№42 (963)
с 20 по 26 октября 2020 г.

Свадебный банкет на 100 человек
выявила мобильная группа в ресторане
«Фараби» в Караганде. Здесь проводили
массовое мероприятие – свадьбу на 100
человек. В отношении владельца ресторана будет составлен протокол за административное правонарушение и грозит
наказание по части 1 статьи 425 КоАП РК.
По статье 425 Кодекса об административных правонарушениях предусматриваются штрафы в отношении физических лиц
(30 МРП – 83 340 тенге), должностных лиц,
субъектов малого предпринимательства
или некоммерческих организаций (230
МРП – 638 940 тенге), субъектов среднего
предпринимательства (310 МРП – 861 180
тенге) и субъектов крупного предпринимательства (1 600 МРП – 7 500 600 тенге).
Кроме того, несмотря на карантинный
режим, в рестобаре «Brooklyn» вечером
11 октября собралось около 200 человек:
здесь молодежь пришла на дискотеку.
Материал по нарушению карантинных
мер увеселительным заведением будет
передан в УККБТУ района имени Казыбек
би города Караганды.

Общество
Я собираюсь замуж и
хочу водить машину.
Карагандинка
рассказала о своей
жизни после
страшной аварии

eKaraganda

15 октября карагандинцы стали
свидетелями того, как к дому №
13 микрорайона «Голубые пруды»
приехала команда ДЧС Карагандинской области и с помощью
пожарной лестницы проникла в
квартиру на 10-м этаже. Позже стало
известно, что в квартире захлопнулась входная дверь в момент, когда
бабушка вышла выносить мусор. В
тот момент дома оставался ребёнок
2019 года.
«В 12 часов 59 минут пожарные-спасатели
ДЧС по автолестнице и штурмовой лестнице (комбинированный подъем) через
балкон проникли в квартиру на 10-м
этаже. Спасен ребенок 2019 года рождения (остался один в квартире, бабушка
вышла из квартиры, захлопнулась дверь,
в медицинской помощи не нуждался)», сообщили в ДЧС.

Свадебный банкет
и дискотеку
зафиксировали
в Караганде во время
карантина

eKaraganda

Несмотря на карантинные требования, в Караганде и области продолжают устраивать увеселительные
мероприятия с большим количеством людей. В городе продолжаются проверки увеселительных
заведений, объектов общественного питания, магазинов и других объектов, где могут собраться десятки
человек. В районе имени Казыбек
би работают 6 мобильных групп,
и в эту субботу, 10 октября, зафиксировали проведение дискотеки и
свадебного банкета.

eKaraganda

Для карагандинки Асии Сарсенбек
жизнь разделилась на до и после
событий 8 января 2019 года. В тот
вечер девушка переходила дорогу
на регулируемом пешеходном переходе по проспекту Республики на
зелёный сигнал светофора, когда на
неё совершил наезд водитель автобуса. После этого 26-летняя девушка
пережила 11 операций и лишилась
нижней части левой ноги.
Сегодня Асия рассказала корреспонденту
ekaraganda.kz, что она, несмотря на все
пережитые трудности, продолжает жить
дальше и ведёт активную деятельность.
Сейчас карагандинка уже передвигается
на протезе. Она играет в сидячий волейбол, будучи учителем математики продолжает педагогическую работу и в текущем
году, уже имея степень магистра, поступила в университет на второе высшее
образования.
- После аварии я перенесла 11 операций
и сейчас продолжаю получать лечение.
На пути мне встречались замечательные
врачи, которые действительно помогали
мне справиться с ситуацией. Вообще, изначально хотели отрезать ногу выше по
бедру, но хирург Берик Тулеубаев взял на
себя всю ответственность и сохранил мне
колено. Мне ампутировали голень левой
ноги, что немаловажно при ходьбе на
протезе. Но врач сразу предупредил меня
и родных, что мне придётся перенести
очень много операций. Еще раз хотелось
бы сказать спасибо всему коллективу клинике имени Макажанова и хирургу Берику
Еркебулановичу.
И вот, спустя время, в июне этого года, в
порядке очереди, я получила направление на протезирование, что дало возможность вернуться к прежней жизни и
ходить без помощи костылей. За это я выражаю свою благодарность Министерству
труда и социальной зашиты населения РК;
акимату города Караганды; Управлению
координации и занятости социальных
программ города Караганды; Отделу занятости и социальных программ города
Караганды и Отделу медико - социальной
экспертизы. Отдельно хочу выразить
огромную признательность директору и
мастерам Петропавловского протезноортопедического центра за своевременное и качественное изготовление протеза
- рассказывает Асия.

Асия Сарсенбек говорит о том, что на протяжении почти двух последних лет она не
сидела дома в четырёх стенах. После множества перенесённых операций девушка
отказалась ставить крест на себе, своей
карьере и личной жизни.
- В течение двух лет я столкнулась со многими проблемами, - продолжает рассказ
карагандинка. – Мне, конечно, не нравилось, что я сижу, дома и начинаю полнеть
(прим. Смеётся). Тогда я, еще передвигаясь на костылях, начала искать и обзванивать все тренировочные залы в городе.
Хотела на платной основе возобновить
тренировки и заняться своей фигурой.
Но, к сожалению, тренировочные залы,
которые проводят тренировки людей с
особенными потребностями, я так и не
нашла. Потом я совершенно случайно
познакомилась с Дарханом Тилемисовым,
тренером, который проводит занятия по
настольному теннису для людей с ограниченными возможностями. Дархан Алиевич пригласил меня к себе в общественное объединение инвалидов "ЖанДос"@
oo_zhandos, познакомил с обществом
инвалидов - спортсменов и моим нынешним тренером по сидячему волейболу
Сергеем Борисовичем. Отдельно хочу отметить, что СК «Карат », где я тренируюсь,
единственный в Караганде спортивный
зал, который предоставляет время и помещение для занятий сидячим волейболом
людям особыми потребностями совершенно бесплатно. И благодаря им у меня
есть возможность заниматься спортом, продолжает рассказ карагандинка.
Карагандинка Асия Сарсенбек на своём
примере показывает, что самое главное –
не падать духом и не сдаваться. Девушка
ведёт страницу общественного объединения инвалидов «ЖанДос» в социальной
сети инстаграм, и приглашает присоединиться к ней всех, кому требуется помощь
в реабилитации и восстановлении и
желающих заняться спортом. Асия также
отмечает, что часто сталкивается с проблемой, когда люди не замечают человека
с инвалидностью и даже банально не
пропускают его вне очереди.
- Хотелось бы попросить карагандинцев
пропускать вне очереди людей с инвалидностью. Я не раз сталкивалась с такой
ситуацией в городе. Люди, обратите внимание, пожалуйста, рядом с вами может
быть человек с особыми потребностями.
Будьте внимательнее и пропустите его.
Всё добро, сделанное вами, вернётся к
вам вдвойне. Но для инвалидов это очень
важные моменты, - обращается карагандинка.
Девушка сообщила корреспонденту
ekaraganda.kz, что сейчас у неё всё хорошо и в личной жизни. В ближайшее время
Асия собирается выйти замуж. А также
продолжить заниматься спортом, развиваться в профессии и работать.
- В скором времени, как только закончится карантин, я собираюсь выйти замуж и
отпраздновать свадьбу. Ещё я, как и все,
мечтаю и планирую в скором времени
приобрести хорошую машину, так как,
увы, в нашем городе с протезом или с костылями, будучи инвалидом, передвигаться в общественном транспорте нелегко. У
меня очень много людей, которым я хочу
выразить благодарность. Они помогали
мне не сдаваться, поддерживали меня и
дали понять, что жизнь на этом не заканчивается. Я очень рада тому, что у нас, в
Казахстане, есть замечательные специалисты, профессионалы своего дела. Люди,
которые выполняют свою работу с душой.
И на моём пути встречались именно такие, за что им огромное спасибо, - поделилась своей историей Асия Сарсенбек.
@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- ruslan280496:
Какая сильная девушка! Крепкого здоровья и
счастья ей!
- ekaterina_kosmetolog_krg:
Про инвалидов совершенна, согласна у нас 70
% людей не понимают! Такое чувство, что они,
куда-то не успеют или же сейчас умрут! Молодец!
Счастья ей! Пусть у каждого будет столько энергии и силы воли
- antony_krg:
Девушка молодец! Интересно тот, кто был за рулём автобуса, понес хоть какое-нибудь наказание?
- madicosha.kk:
У меня есть знакомая – Айсулу. Может, кто
знает её, тоже из Караганды. Уже почти 10 лет
она живет без двух ног (выше колена), ходит на
протезах и водит машину. Вышла замуж, родила
сына. Поэтому у автора всё получится! Главное
сохранять позитив (как Айсулу) и верить в себя! На
неё посмотреть – никогда не догадаешься, что у
человека нет ног. Она не жалуется и всегда ходит
веселая. Восхищаюсь этой девушкой! Всем желаю
здоровья и будьте аккуратны и бдительны.

- rul_elmira_rul_:
Вот это молодец! Девушка нашла силы и живет
дальше. Просто умница!
- darkhan68:
Я рад, Асия, за тебя, ты воспряла духом и живёшь
полной жизнью. Дай Аллах тебя счастья и исполнение желаний. У тебя все получится! ОО инвалидов
«ЖанДос» всегда с тобой!

Предложение вернуть
42500 встревожило
получивших пособие
карагандинцев

eKaraganda

В редакцию ekaraganda.kz поступило несколько сообщений от
жителей города, которые хотели
получить разъяснение по поводу
возврата социальной помощи в
размере 42 500 тенге. По заявлениям жителей, в приложении «Kaspi.
kz» они заметили функцию, которая
предлагает им вернуть полученные
ранее средства. Карагандинцы задались вопросом: «Возврат осуществляется добровольно или принудительно?».
Ситуацию прокомментировал представитель компании «Kaspi.kz». Он заверил,
что данная функция была направлена
исключительно на добровольный возврат
средств, для граждан, которые получили
выплаты по ошибке. К тому же, по словам
представителя, данная услуга в приложении появилась ещё 17 апреля текущего
года, а сегодня, из-за отсутствия необходимости, она была отключена.
«Пожалуйста, не вводите людей в заблуждение: Kaspi не отправляет уведомление
клиентам о необходимости возврата социальной помощи 42 500 и 21 250 тенге.
Функция возврата денежных средств
реализована в мобильном приложении
Kaspi.kz для тех граждан, кто получил соцвыплату, но фактически имел доходы во
время карантина. Возврат таких начислений - добровольное и самостоятельное
решение каждого гражданина РК», - сообщают в ведомстве.

В Караганде
пенсионеры
и школьники должны
зарегистрировать
свои транспортные
карты

eKaraganda

В сентября в Караганде была запущена системы электронного обилечивания. Компания ТОО «Cmart
card», напоминает, что пенсионерам
и школьникам нужно обязательно
зарегистрировать карты на сайте
scard.kz, в течение 10 дней после покупки карты.
Иначе тариф за проезд будет 80 тенге.
Для регистрации нужно зайти на сайт,
нажать кнопку регистрации, для того что
бы создать личный кабинет, и заполнить
поля:
1) id это слово, которое будет использоваться для входа на сайт. Id нужно
повторно подтвердить, чтобы проверить
существует такой id или нет.
2) пароль
3) имя
4) сотовый телефон
5) ИИН школьника/пенсионера
После, в личном кабинете необходимо
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зарегистрировать карту. Для регистрации
карты нужно:
1) Управления картами
2) Регистрация карты
3) Регистрация карты. Нужно ввести номер карты и ИИН школьника/пенсионера
Также можно позвонить в CALL-центр, где
помогут зарегистрировать карту.
Телефон CALL-центра - 8(7212)92-23-94.

В Карагандинской
области выписано
317 штрафов
за несоблюдение
масочного режима

саясь к передней части маски) и сразу же
выбросить в закрывающийся контейнер
(пакет) для отходов; после требуется обработка рук антисептическим средством
или вымыть их с мылом.

"Казпочта"
прокомментировала
отмену СМСуведомлений
в Караганде

eKaraganda
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Маски, антисептики и физическая
дистанция стали символом 2020
года. Во всём мире продолжает
расти число заболевших коронавирусной инфекцией. Что касается
Карагандинской области, сегодня
ежедневная статистика инфицированных остаётся на низких
показателях. Однако жителям
напоминают, что ношение масок в
общественных местах – не только
помогает снизить риск заражения,
но также помогает не получить
штраф за нарушение санитарных
требований.
Согласно статье 425 КоАП РК, нарушения
требований законодательства в области
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических
нормативов влечет штраф: на физических
лиц в размере 30 МРП; на должностных
лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации
– 230МРП; на субъекты среднего предпринимательства – 310 МРП, на субъекты
крупного предпринимательства - 1600
МРП.
В Департаменте контроля качества
безопасности товаров и услуг сообщают,
что за несоблюдение масочного режима в
период до 9 октября выписано 317 штрафов. При этом отмечается, что если виновные лица согласны с вменяемым ему
нарушением, у них есть право в течение
семи суток оплатить 50% штрафа.
Чтобы избежать подобных инцидентов,
сохранить здоровье и не получить штраф,
в ДККБТУ напоминают жителям о необходимости соблюдать масочный режим.
Немаловажным остаётся момент, что
медицинскую маску необходимо носить
правильно и соблюдать все требования
гигиены. В противном же случае маска
сама может стать главным источником
инфекции.
Правила ношения защитных масок:
- Ношение защитных масок для населения
за пределами закрытых помещений (на
улице) рекомендовано для того, чтобы
снизить риск инфицирования среди населения. При этом данный пункт носит
рекомендательный характер, в связи с
чем, к лицам, нарушившим данные рекомендации, не применяются административные меры.
- Маски являются эффективным средством
защиты от инфицирования только в
комбинации с регулярной обработкой рук
антисептическим средством или мытьем
рук с мылом.
- Перед тем как надеть маску, необходимо обработать руки антисептическим
средством или вымыть их с мылом; надеть
маску нужно так, чтобы она закрывала нос
и рот без зазоров между лицом и маской;
- Не касаться маски во время использования; в случае прикосновения обработать
руки антисептическим средством и вымыть их с мылом;
- Если при использовании маска становится сырой, рекомендуется заменить ее на
новую, и не использовать одноразовые
маски повторно;
- Соблюдать осторожность при снятии
маски и не прикасаться к своим глазам,
носу и рту при снятии маски;
- Для снятия маски необходимо держать
ее за резинки сзади или с боков (не прика-

С 1 сентября 2020 года карагандинцам сообщили о том, что "Казпочта"
отменила sms-рассылку уведомлений о поступлении посылок. И что
узнавать об этом клиенты должны
теперь самостоятельно, установив
специальное приложение post.kz.
Однако многие жители столкнулись
с тем, что приложение не работает:
не отслеживает посылки, не высылает уведомлений о прибытии
товара.
Ситуацию прокомментировали в АО «Казпочта», которые в официальном ответе
не подтверждают факт, что приложение
не работает или работает неисправно.
Теперь для отслеживания посылок карагандинцам предлагают пользоваться
Telegram-ботом.
«В ответ на обращение поясняем, во всех
социальных сетях Казпочты, во всех отделениях, а также на официальном сайте
было размещено объявления о прекращении отправки СМС сообщений по
почтовым услугам.
АО «Казпочта» уведомляет, что с 1 сентября 2020 года будет прекращена отправка
SMS-сообщений по почтовым услугам. В
связи с этим, оповещение о поступлении
почтовых отправлений в отделения почтовой связи будет осуществляться путем
отправки уведомлений в телеграм-бот
https://t.me/KazPostBot и приложение post.
kz («Профиль» «Моя почта»). В ближайшее время в приложении появится специализированный раздел «Уведомления».
Скачать приложение post.kz вы можете
в PlayMarket и AppStore. Клиентам, у
которых нет возможности использования
приложения post.kz или телеграм-бота
https://t.me/KazPostBot, будут доставляться
бумажные извещения. При поступлении
посылок в почтомат/тастамат, клиентам
будут отправляться SMS-сообщения с
кодом доступа к ячейке. Дополнительно
сообщаем, что почтовые отправления
можно получить без очереди через постамат», - сообщают в ведомстве.

Проблемы ЖКХ
В 2021 году тариф
на электроэнергию
повышать не будут
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Не успели карагандинцы оправиться от новости о том, что ТОО «Теплотранзит Караганда» планирует
повысить тариф на 66,2%, как 12
октября ещё один монополист подал заявку на установление нового
уровня тарифа.
В соответствии с Законом Республики
Казахстан «О естественных монополиях»
от 27.12.2018 №204-VI, а также в связи с
окончанием срока действия предельно-

го уровня тарифа на 2016-2020 гг, ТОО
«Қарағанды Жарық» подало заявку на
установление нового уровня тарифа на
2021-2025 годы, с учетом новых инвестиционных мероприятий с вводом в
действие с 1 января 2021 года.
Стоит отметить, что общественные слушания по утверждению предельного тарифа
на передачу электрической энергии
компании «Караганды Жарык» прошли в
онлайн-режиме.
В интернете появилась цифра 230%,
якобы на столько планируется увеличить
тариф на электричество в Караганде.
Однако в ТОО «Қарағанды Жарық» сообщают, что в 2021 году рассматриваемый
уполномоченным органом тариф на регулируемые услуги по сетям предприятия не
повлияет на тариф по электроснабжению
для бытового потребителя.
Таким образом, в целях недопущения значительного роста тарифа, ДКРЕМ по Карагандинской области уже снижена сумма
инвестиционных мероприятий с 79 млрд
тг представленных на рассмотрение до 43
млрд тг (первоочередные мероприятия).
Также в компании отмечают, что при
условии выполнения первоочередных
мероприятий инвестиционной программы на 2021-2025 годы ожидается ввод в
эксплуатацию 80МВт трансформаторной
мощности, что удовлетворит потребность
прироста естественной нагрузки и дополнительной мощности для присоединения
новых потребителей на обслуживаемой
территории, и как следствие окажет положительный эффект на качество предоставляемых регулируемых услуг по передаче
электрической энергии.

Жители ЖК
«Трилистник»
в Караганде
недовольны
состоянием нового
жилья

eKaraganda

25-этажный дом по адресу Ашимова,
26 в Караганде был сдан в эксплуатацию в мае текущего года. С того
времени прошло почти полгода, но
сегодня владельцы новых квартир
бьют тревогу, ведь в доме осталось
множество недоделанных работ.
К примеру, на некоторых этажах
после запуска отопления прорвало
трубы, которые находятся в полу.
Не везде установлены исправные
радиаторы, и не на всех лестничных
площадках функционирует освещение. Также сегодня в «Трилистнике»
до сих пор не подключена пожарная
сигнализация, которая, в случае
аварийной ситуации, должна проинформировать жителей об угрозе.
- Заселение жильцов началось ещё в
марте текущего года, но основной поток
пришёлся на май-июнь. С того момента
у нас и начались проблемы, - рассказывает житель дома Сергей Васильев. – Во
многих квартирах имеются очень большие недостатки. Начнём с того, что когда
запустили тепло, в квартирах начались
массовые протечки: потекли радиаторы,
потекли трубы, краны не выдерживают
давления. Новое оборудование, видимо,
было поставлено некачественно, плюс
– некачественное строительство. То
есть, когда сантехники начинают искать
причины, они обнаруживают, что нет обмотки, нет прокладок, а некоторые краны
прикручены только на один оборот. В
общем, сделано всё очень плохо. Трубы
протекли в полу, и теперь некоторым
жильцам приходится вскрывать полы и
самим устранять протечку, а это очень
большой объём работы. Также есть такая
проблема, как несоответствие проекту.
На крыше должно быть три слоя, сделан
один, максимум два. Водоприёмные стоки
должны быть оборудованы обогревом, а
этого нет. В подвале тоже постоянно вода
– не установлены насосы для откачки.



Ещё такой момент как противопожарная
защита. Это 25-этажные дома. В Караганде
«Трилистники» самые высокие, но пожарная сигнализация до сих пор не подключена. У пожарных нет лестниц, чтобы спасать людей с верхних этажей. Если в доме
произойдёт пожар, люди могут погибнуть
просто, потому что не будут вовремя проинформированы.
Житель дома Берик Баймаганбетов также
поддерживает слова своего соседа. В
дополнение он указал, что во всём доме
обваливается штукатурка. Когда начали
запускать отопление, жильцам пришлось
ломать стены на каждом этаже, чтобы
получить доступ к трубам. Ремонтные
работы в квартирах также оставляют
желать лучшего, о чём свидетельствует
предоставленное жильцами видео, на
котором очень легко снимается верхний
слой потолка.
Жильцы дома уверены, что в таком состоянии дом нельзя было сдавать в эксплуатацию. Также их очень возмущает тот факт,
что по плану в доме должно было быть 24
этажа, однако на деле 25. Последний этаж,
как заверяют жители, не указан в документах, и не имеет никакого адреса. Этот факт
подтвердили в ТОО «Архикон», компании,
которая разрабатывала проект дома.
Ситуацию прокомментировали в отделе
координации вопросов строительства ГУ
«Аппарат акима города Караганды». Там
сообщают, что уже наслышаны о проблемах жильцов новостройки, но всё ещё не
могут заставить подрядчика выполнить
работу до конца.
- С подрядчиком, который строил этот
дом (ТОО «Eurasia Building»), мы постоянно ведём переговоры. Он обещает всё
устранить. Но, к сожалению, все его обещания длятся уже долгое время. На этой
неделе мы ещё раз обследуем все эти
факты и, если со стороны подрядчика не
будут никаких действий, с нашей стороны
будут приняты меры, - сообщил Жумаш
Байдильда.
За комментарием корреспондент
ekaraganda.kz обратился напрямую к ТОО
«Eurasia Building», к компании, которая
является застройщиком дома. На перечисленные ранее проблемы жильцов в
ведомстве сообщили следующее:
«Дом сдан полностью. В рамках гарантийного срока по обращениям жильцов, если
у кого-то есть претензии, на них мы отвечаем оперативно. По другим вопросам
необходимо обращаться в КСК и отдел
жилья».
На вопрос о строительстве 25 этажа в
компании сообщают, что изначально дом
планировался панельный, после была
корректировка проекта на монолитнокаркасный дом. И теперь все дома в ЖК
"Трилистник" строятся по 25 этажей.

Фастфуд
или природа?
В Караганде вырубили
деревья, чтобы
построить донерную
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В редакцию ekaraganda.kz обратились жители дома №19 по проспекту Строителей. Жильцы в один
голос утверждают, что возле их
дома были незаконно вырублены
деревья, на месте которых сейчас
ведётся строительство павильона
(донерной). Акимат Караганды начал проверку по этому делу. Если
выяснится, что были вырублены
живые деревья, нарушителей ждёт
наказание.
«По проспекту Строителей, дом №19,
рядом с четвёртым подъездом строят
донерную. Спилили деревья. Начали
делать фундамент. Сказали, что есть все
разрешения от акимата. Теперь вопросы
для акимата: почему разрешили вырубать
деревья, почему не оповестили людей, и
самый главный вопрос, а куда они будут
девать отходы воды? К нам под окна?
Канализации там нет. А по весне мы
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нюхать это будем? Эта вонь будет стоять.
Это мухи и все остальное», - обратилась в
редакцию жительница дома № 19 Ольга
Бараныкина.
В ответ на данное обращение в отделе
благоустройства района имени Казыбек би был дан ответ, что вырубленные
деревья были вовсе не зелёными. По их
словам, производились работы по выкорчёвыванию сухостоя.
«В августе текущего года собственнику
земельного участка по адресу: улица
Строителей, 19/10 было направлено разъяснительное письмо в рамках действующих правил благоустройства. В связи с
этим собственником з/у были проведены
работы по выкорчёвыванию умерших деревьев, не имевших жизненных свойств
(фото прилагаем). Дополнительно сообщаем, что вырубка зелёных насаждений
по вышеуказанному адресу не производилась. Касательно канализационных сетей
сообщаем, что у собственника земельного
участка имеются технические условия на
подключение к сетям водоснабжения, а
также канализации». – сообщили в ведомстве.
Однако такой ответ карагандинцев не
устроил. Жильцы дома уверенно опровергают факт, что данные деревья были
сухими. В связи с всеобщим волнением по
поводу данной ситуации аким Караганды
Ермаганбет Булекпаев заявил, что по данному факту будет проведена проверка.
«Вчера в социальных сетях жители нашего города подняли вопрос по поводу
вырубки деревьев на алее по проспекту
Строителей. По данному факту будет
организована комиссионная проверка. В
случае неправомерности действий арендатора данного участка по сносу зеленых
насаждений, в отношении его будут применены соответствующие меры.
О результатах проверки сообщим дополнительно», - сообщил градоначальник.

Дома нет на карте:
карагандинке
отказали в вывозе
мусора

eKaraganda

В редакцию информационного
агентства обратилась Наталья
Маковская, которая проживает
в частном секторе Майкудука по
улице Винницкая. Карагандинке отказали в вывозе мусора из-за того,
что ее дом не отображен на карте,
и водитель не может найти адрес.
В то же время, делится женщина,
водители такси периодически перезванивают с уточнениями адреса,
а скорая помощь находит ее дом с
первого раза.
- Пока что мы вызываем мусоровоз в
частном порядке, - делится Наталья
Борисовна. - В приложении 2GIS на карте
высвечивается соседский дом, если искать наш. В техподдержку приложения я
уже написала: мне ответили, что вопрос
решается, но пока нашего дома на карте
по-прежнему не обозначено.
Частный мусоровоз, который вывозил
мусор от дома Натальи Маковской в прошлый раз, сломался, поэтому вывезти ТБО
сейчас невозможно, а бак уже полон.
- Мне посоветовали обратиться в «ГорКомТранс», чтобы заключить с ними договор. За лето мы вывезли мусор один раз,
но меня интересует, как поступить, чтобы
у нас стабильно вывозили ТБО.
В ТОО «ГорКомТранс города Караганды»
пояснили, что отсутствие дома на картах
не влияет на то, будут ли службы вывозить
мусор.
«Для этого клиенту достаточно заключить
с ТОО «ГорКомТранс города Караганды»
договор, имея копии удостоверения
личности и справки на домовладение.
После этого ежемесячно, как положено по
договору, службы будут вывозить мусор
по установленному тарифу. Если человек
проживает в частном секторе, необходимо иметь свой мусорный контейнер»,
- пояснили услугодатели.
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Бизнес
Бизнес несет
убытки. В Караганде
пытаются решить
проблемы МСБ

eKaraganda

13 октября в акимате города Караганды прошло аппаратное совещание, на котором были обсуждены
вопросы поддержки бизнеса.
- На сегодняшний день в городе
успешно работают инструменты поддержки бизнеса, которые помогают
предпринимателям получить существенную и необходимую поддержку от
государства, - делится Абзал Рахымбаев, руководитель ГУ «отдел предпринимательства и сельского хозяйства
города Караганды». - В том числе, в
связи с успешной реализацией, программа «Дорожная карта бизнеса 2020»
продлена до 2025 года.
Было отмечено, что в текущем году, в
связи с введением карантина и ограничительных мер малый и средний
бизнес имеют убытки и сложности по
реализации новых бизнес инициатив.
Поэтому поддержка МСБ стала приоритетным направлением работы по
активизации субсидирования бизнеса.
В период пандемии основными инструментами поддержки МСБ стали субсидирование и гарантирование.
- В связи с пандемией в государственные программы поддержки бизнеса
внесены изменения по упрощению для
обеспечения доступности для более
широкой категории субъектов бизнеса, - говорит Абзал Жупарович. - В
рамках ДКБ 2025 сняты отраслевые
ограничения, унифицирована ставка
для предпринимателей на уровне 6 %,
суммы кредитов увеличены с 2,5 до 7
миллиардов тенге сроком на 5 лет.
Также изменения были внесены по
инструментам гарантирования - для
начинающих предпринимателей
гарантируются кредиты до 360 миллионов тенге, при этом гарантируется 85
% от суммы кредита при кредитовании
через банки второго уровня.
С начала текущего года в рамках Государственной программы поддержке
и развития бизнеса «Дорожная карта
бизнеса 2025» поддержано 144 проекта на сумму 6,9 млрд. тенге, в том числе
по инструментам поддержки:
- для субсидирования процентной
ставки по кредиту – 79 проектов на
сумму 4,8 млрд тенге,
- частичное гарантирование кредитов
– 65 проектов на сумму 2,1 млрд тенге.
В отраслевой разбивке преобладают
проекты обрабатывающей промышленности - 49 проектов и торговли - 40
проектов. В отрасли здравоохранения,
строительства, транспорта и складирования, а также в сфере операций с недвижимым имуществом по 8 проектов.
По 4 проекта в области образования и
предоставления услуг по проживанию
и питанию. В прочих отраслях – 9 проектов.
Стоит отметить, что всего с 2010 года
в рамках программы поддержано 889
проектов на сумму 121,3 млрд тенге, в
том числе в прошлом году было поддержано 99 проектов. На одобренных
проектах создано 7175 рабочих мест,
в том числе 165 рабочих мест в 2020
году. - В текущем месяце Управлением
предпринимательства планируется
проведение конкурса на предоставление безвозмездных государственных
грантов для реализации новых бизнес

инициатив, - говорит Абзал Жупарович. - Данный инструмент является
действенной поддержкой для старт-ап
проектов, не имеющих начального
капитала для создания своего бизнеса.
В целях предоставления возможности
реализации качественных проектов
сумма предоставляемого гранта увеличена с 3-х до 5 млн тенге.

219 протоколов
на более чем
44 миллиона тенге.
В Караганде
продолжают
штрафовать
объекты МСБ

Культура
В Караганде
выпустили книгу
о скульпторе Николае
Рыбецком и истории
города
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eKaraganda

Представители малого и среднего
бизнеса в Караганде, как показывает статистика, продолжают
нарушать установленные ранее
санитарные требования. На сегодня в Октябрьском районе Караганды уже составлено 102 протокола
об административном правонарушении по статье 425 КоАП РК на
общую сумму 10 098 030 тенге. В
Казыбекбийском районе Караганды ситуация ещё хуже: 117 протоколов на сумму 34 116 618 тенге.
Так, например, по сообщению Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, 9 октября мобильной группой был посещен объект
общественного питания "Barista coﬀee
bar", расположенный в ТД "Арбат" по
адресу: проспект Бухар - Жырау 55/7.
Было установлено, что объект имеет
посадочные места на 1 этаже ТД "АРБАТ", и не имеет отдельного помещения. Также на объекте отсутствовали
дезинфицирующие средства и запас
антисептиков. По данному факту сотрудником полиции собраны соответствующие материалы, и в дальнейшем
будут переданы в Управление контроля качества и безопасности товаров
и услуг района имени Казыбек би для
принятия мер, по статье 425 ч. 1 КоАП
РК. За нарушение карантинных мер
индивидуальному предпринимателю
будет предъявлен штраф в размере
230 МРП.
В целом рейдами охвачено 2509 объектов в районе имени Казыбек би. На
164 объектах выявлены нарушения. По
объектам, где выявлены нарушения,
составлено – 134 административных
мер по статье 425.ч. КоАП РК, рассмотрено 117 протоколов на общую сумму
34 116 618 тенге. Проводится регулярная сверка с полицейской службой и
прокуратурой района по административным материалам.
Продолжаются проверки и в Октябрьском районе Караганды. На постоянной основе мобильные группы
осуществляют мониторинг субъектов
хозяйственной деятельности, предпринимательства, мест массового
скопления на предмет соблюдения
требований Постановлений Главного
санитарного врача. С 5 июля мобильной группой проверены 960 объектов,
на 102 объектах выявлены нарушения.
Составлено 102 протоколов об административном правонарушении по
ч. 1 ст. 425 КоАП РК на общую сумму
10098030тенге.
«Уважаемые жители области, несмотря
на смягчения карантинных мер, угроза
заражения КВИ сохраняется, призываем вас беречь себя и своих близких!» обращаются представители ДККБТУ.

В карагандинском областном музее
Изобразительного искусства презентовали книгу «Где солнце в
полнеба», где через призму жизни
известного скульптора и фотографа Николая Рыбецкого отражена
история Караганды. Составлением
книги занимались во время строгого карантина, и сегодня, 12 октября,
она увидела свет.
В создании книги-альбома участвовала
ныне покойная секретарь областного
Союза художников Наталья Иванина, дочь
художника Павла Андреюка Людмила
Андреюк, а также заместитель директора
музея Александр Гехт. Цель выпуска издания «Где солнце в полнеба» - вспомнить
о Николае Рыбецком, рассказать об его
жизни и творчестве.
- Если Павел Андреюк считается
живописцем-летописцем Караганды, то
Николай Рыбецкий – не только скульптором, но и фотолетописцем города, - говорит Александр Гехт. – Его судьба непроста:
он родился в Украине, там же учился и
был настолько талантливым фотографом,
что его взяли на работу корреспондентом
«Комсомольской правды». Он работал
в редакции журнала «Крокодил», оттуда
ушел на фронт, был ранен в первый
же год Великой Отечественной войны
и попал в плен. В плену ему удалось
встретиться с польским скульптором – тот
принял его на работу и обучил скульптуре, несмотря на статус военнопленного.
Вернувшись из плена, Рыбецкий за одну
из своих карикатур на Иосифа Сталина
попал в Норильский лагерь – там работам художником при тюремном театре,
трудился вместе с Георгием Жженовым и
Иннокентием Смоктуновским. Отбыв срок,
получил на выбор три города, в которые
мог отправиться: между Магаданом, Читой
и Карагандой выбрал наш город – ему
сказали, что здесь «солнце в полнеба».
Так книгу-альбом и назвали. Издание
содержит несколько разделов, которые
рассказывают о жизни и деятельности
Николая Рыбецкого, о старой Караганде. В
книге есть раздел, посвященный музею и
мемориальной выставке мастера.
- Его супруга Зинаида – ей сейчас 85 –
давно мечтала издать книгу о любимом
муже, - продолжает Александр Геннадьевич. – Николай Рыбецкий ушел из жизни
в 1975 году. Все фото поместить здесь не
получилось, но история Караганды представлена широко.
Что касается скульптуры, Николай Рыбецкий осуществлял ленинский план
монументальной пропаганды: изображал
рабочих, колхозников и животноводов,
что было очень востребовано. Тем не
менее, большинство его произведений до
нашего времени не дожили: сделаны они
были из гипса. В карагандинской истории он оставил большой след в первую
очередь в плане оформления железнодорожного вокзала.
- Знаменитая скульптура балерины на карагандинском вокзале – она же помещена
и на обложку книги – это работа Николая
Рыбецкого. Он участвовал и в оформлении Дворца горняков, - делится Александр
Гехт.
Тираж книг «Где солнце в полнеба» небольшой – всего 40 экземпляров, и пока
она будет распространяться во всех областных библиотеках, в библиотеках вузов
и в областном архиве. Экземпляры имеются и в музее Изобразительного искусства.
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Карагандинский
режиссер снял клип
для певицы Дианы
Шараповой

НОВОСТИ
рад новому знакомству.
В музыкальном видео будет использована компьютерная графика, и поэтому
работа над ним еще не завершена. А
пока, параллельно с этим, Арман Алимжанов продолжает работу с коллегами
из Алматы и съемки своих кинопроектов.

Сельское хозяйство

eKaraganda

Режиссер и руководитель карагандинской киностудии «ArmanFilms»
Арман Алимжанов, недавно закончивший съемки своего триллера
«Яма», побывал в Алматы. Карагандинец посетил отечественную
киностудию «Казахфильм» и снял
клип для казахстанской певицы
Дианы Шараповой. О своей поездке в Южную столицу он рассказал
ekaraganda.kz.
- Этим летом я снял первый свой экспериментальный проект – мобильное кино
под названием «Яма», и после публикации тизера ленты люди заинтересовались способом снимать кино на телефон, - рассказывает Арман Алимжанов.
– После этого я решил отправиться на
«Казахфильм» и ознакомить их со своими кинопроектами, поделиться планами
и в целом рассказать о развитии кино
именно в Караганде. Сейчас с новым
руководством – а возглавляет студию
известный казахстанский режиссер Акан
Сатаев – все кардинально меняется, подход к вопросам развитиям кино стал более перспективным. На данный момент
планируется организовать предпоказ
фильма «Яма» для руководства «Казахфильма». Также мы начали обсуждение
вопросов о сотрудничестве.
В Алматы с Арманом Алимжановым
отправилась его ученица и ассистентка Мадина Уалиева, которая учится в
Карагандинском колледже искусств
имени Таттимбета на режиссера. С этого
года, поделился режиссер, киностудия
«ArmanFilms» будет работать именно как
кинопроизводитель и запускает в Караганде первые киноплощадки как для
начинающих специалистов в области
кино, так и для профессионалов.
- Это значит, что мы готовы сотрудничать со всеми кинолюбителями и
с любителями творчества, особенно
– киноискусства, - поясняет Арман. – Я
сам очень заинтересован в том, чтобы
поднять уровень кино и в целом его
продвижение в Караганде, поскольку
пока в Казахстане больший охват в
киноиндустрии пока у Нур-Султана и
Алматы – они производят больше всего
фильмов. Мы в Караганде тоже над этим
работаем, учимся, совершенствуемся,
расширяем планы на Казахстан и создаем новые формы обучения, продвигаем
наше кино, в том числе проект мобильного кино как вида профессионального.
По сути, пока мы отстаем от зарубежных
стран в цифровой технологии – то есть,
в компьютерной графики и анимации, и
здесь, считаю, поможет практика и эксперименты.
Без знакомства с коллегами в Алматы
тоже не обошлось: помимо визита на
киностудию Арман Алимжанов встретился с режиссерами и сценаристами
Алмазом Кособаевым и Данияром
Акчабаевым – последний тоже работает
в жанре триллера и ужасов, как и сам
Арман. О новых знакомых карагандинец
отозвался как об очень креативных и
идейных людях. Кроме того, и Алмаз, и
Арман – оба фанаты жанров фентези и
фантастики, что привело к совместным
планам, но рассказывать о них, говорит
Арман, пока рано.
- А с Дианой Шараповой мы познакомились благодаря Роману Миронову – это
ее продюсер и супруг, - продолжает
режиссер. – С Романом я был знаком
еще до карантина: сначала просто
обменивались информацией, а потом
появилась возможность снять клип на
песню Дианы «Айтшы кім» - правда, это
получилось только сейчас, после того,
как строгий карантин смягчили. Готовились мы неделю, снимали на камеру – не
на телефон, работать с Дианой и ее командой было очень комфортно. Я очень

В Карагандинской
области будут
восстанавливать
деградированные
пастбища

овощей и картофеля, повышают качество
продукции, эффективность использования
земель и урожайность культур.
- Все еще актуальна проблема деградированных пастбищ, общая площадь которых
по области около 1,5 миллионов га. Для
восстановления 2 тысяч га в этом году
области выделено 94,3 миллиона тенге.
Сейчас завершены работы по возделыванию 489 гектаров пастбищ населенных
пунктов Бухаржырауского района, до
конца осени запланировано восстановить
еще 300 га деградированных пастбищ
поселка Ботакара, - поделился Сагынжан
Апакашов.

В карагандинском
регионе в области
ежегодно
формируются запасы
продовольствия
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15 октября, на брифинге в прямом
эфире руководитель управления
сельского хозяйства Карагандинской области Сагынжан Апакашов
рассказал об итогах деятельности
ведомства в свете Послания Президента РК. Посевную кампанию
провели в условиях жесткого карантина, но, благодаря принятым
государством мерам, аграрии свою
задачу выполнили. В то же время,
предстоит немало другой работы.
Весенне-полевые работы провели
своевременно, поделился Сагынжан
Апакашович. Яровой сев по сравнению
с 2019 годом был увеличен на 67,6 тысяч
га, увеличены площади всех сельскохозяйственных культур. Сейчас уборочные
работы в области завершены.
- Наибольший урожай зерновых в этом
году получен в Осакаровском, Бухаржырауском и Нуринском районах, - добавил
Сагынжан Апакашов. – Этого достаточно
для обеспечения населения области,
формирования семенного и фуражного
фондов. Чтобы не допустить рост цен на
социальные муку и хлеб, также сформирован резервный фонд пшеницы в объеме
36,3 тысяч тонн. Мука, произведенная из
резервной пшеницы, будет использоваться для реализации в торговых точках и
выпечке социального хлеба.
Достаточно собрано и картофеля, продолжил спикер. В целом сельхозформирования выращивают достаточно картофеля
и моркови для закладки в овощекартофелехранилища и покрытия потребности
области. Для хранения плодоовощной
продукции в области имеется 126 овощекартофелехранилищ общим объемом
245,1 тысяч тонн. В 2020 году будут
введены в эксплуатацию 3 картофелеовощехранилища общей емкостью 7960
тонн.
Получению высоких урожаев помогло
применение высокорепродуктивных семян, минеральных удобрений и пестицидов. На их приобретение было выделено
758,2 миллионов тенге субсидий – эти
средства освоили полностью. Наибольший объем субсидий получили хозяйства
Нуринского, Осакаровского и Абайского
районов.
- Президент в своем Послании отметил,
что серьезным барьером в агропромышленном комплексе остаются технологически устаревшие системы орошения и
указал на необходимость нормативноправового регулирования сферы и
разработки экономических стимулов для
внедрения современных технологий и
инноваций, - продолжил Сагынжан Апакашов. – Поэтому площади орошаемых
земель увеличивают, но в регионе не
везде есть инженерная инфраструктура
и ирригационные системы. По области
запланировано восстановление 27,9
тысяч га орошаемых земель и предусмотрен ввод в оборот новых 100 тысяч га
орошаемых земель.
В целях государственной поддержки
орошаемого земледелия государством из
местного бюджета ежегодно выделяются
средства на субсидирование стоимости
услуг по подаче воды сельскохозяйственным товаропроизводителям. Эти меры
позволяют увеличить производство
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Из 28 основных видов продовольственных товаров по 13 видам
потребность в Карагандинской области перекрывается более, чем на
100%. Это мука пшеничная 1 сорта,
хлеб из муки 1 сорта, картофель,
мясная продукция, мясо птицы, колбасные изделия, макароны, яйцо,
морковь, свекла. Об этом на брифинге в прямом эфире рассказал
руководитель управления сельского
хозяйства Карагандинской области
Сагынжан Апакашов.
Частично покрывается потребность по 9
продтоварам – из них 4 вида молочной
продукции: кефир (44%), творог (13%),
молоко пастеризованное (9%), масло
сливочное (7%), 4 вида овощей - капуста
(51%), лук (10,5%), помидоры (28%), огурцы
(72%), и рыбной продукции (4,1%), добавил
руководитель ведомства. Шесть наименований бакалейной продукции (гречка,
крупа овсяная, рис, масло подсолнечное,
соль и сахар), в области не производится,
и потребность в них покрывается за счет
ввозимой продукции.
- Потребность в молочной продукции
мы будем увеличивать за счет роста их
объемов производства путем создания
дополнительных молочно-товарных
ферм, - пояснил Сагынжан Апакашович.
- В овощной продукции – за счет увеличения площадей их посевов, путем ввода в
оборот орошаемых земель. Проблема на
данный момент – в отсутствии возможности длительного их хранения: нет хранилищ с необходимым климат-контролем
для поддержания нужного температурного режима.
Чтобы насытить внутренний рынок крупяными изделиями ТОО «Найдоровское»
Осакаровского района реализует проект
по строительству мультизлакового завода
мощностью 15,34 тысяч тонн крупяных
изделий в год стоимостью 4,4 миллиарда
тенге. После выхода предприятия на производственную мощность потребность
области в овсяной крупе перекроется в 5
раз.
- Чтобы не допустить дефицита продукции
в период межсезонья, а также необоснованного роста цен на социальную группу
продовольственных товаров, в области
ежегодно формируются запасы продовольствия, - добавил Сагынжан Апакашов.
– Кроме резервного фонда пшеницы для
недопущения роста цен создается региональный стабфонд социально-значимых
продовольственных товаров.
Наряду с насыщением продовольствием
внутреннего рынка область поставляет
продукты питания в столицу, продолжил
спикер. Всего с начала этого года товаропроизводителями городов и районов, расположенных в зоне продовольственного
пояса, в столицу поставлено 81,2 тысяч
тонн продукции – на 104,1% больше, чем
за аналогичный период 2019 года.



В регионах
Карагандинской
области создаются
молочно-товарные
фермы
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Производство мяса в карагандинском регионе за отчетный период
увеличилось на 5% и составило
101,1 тысячу тонн, молока – на 3,1%,
и на 9,5% снизилось производство
яиц – их произвели 502,4 миллионов штук. В целом, рассказал на
брифинге руководитель управления
сельского хозяйства Карагандинской области Сагынжан Апакашов,
производимая в области продукция
животноводства полностью покрывает внутреннюю потребность.
Увеличение производства в регионе мяса
обусловлено ростом поголовья сельхозживотных, пояснил Сагынжан Апакашович. Поголовье крупного рогатого скота
увеличилось на 4,1% , лошадей – на 10,2%,
поголовье овец и коз – на 1,9%, свиней –
на 5,7%. Улучшаются породные качества
сельхозживотных, а в рамках программы
«Сыбага» приобретается маточное поголовье крупного рогатого скота и овец.
- Чтобы увеличить объемы производства
молока в регионах создаются молочнотоварные фермы, численность которых
ежегодно увеличивается. Всего по области имеется 52 таких фермы, а в этом году
их будет создано еще 7: 4 уже созданы,
остальные будут созданы до конца года.
До 2025 года планируется создание
еще 20 ферм на 7200 голов, - поделился руководитель управления сельского
хозяйства. – Эти меры позволят увеличить
обеспеченность населения области в молочной продукции и повысить загруженность перерабатывающих предприятий.
Одной из задач, поставленных Президентом РК, является использование
потенциала личных подсобных хозяйств
в рамках вертикальной и горизонтальной
кооперации. Сагынжан Апакашов привел
пример: в Абайском районе с участием
ТОО «Натиже сут» создан кооператив
«Арқа сүті-2020», в состав которого входят
173 хозяйства. Используя опыт «Арқа сүті2020», планируется продолжить работу по
организации кооперации на базе других
перерабатывающих предприятий.

Медицина
Коечный фонд
Карагандинской
области
для заболевших
КВИ заполнен менее
чем на 4%
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Руководитель управления здравоохранения области Ержан Нурлыбаев
проинформировал о том, какая
работа ведется в области, чтобы
подготовиться к возможной второй
волне КВИ. В стационарах региона
на лечении находятся порядка 160
пациентов, ежедневно выявляется
от 5 до 6 новых случаев заболевания. Коечный фонд области, подготовленный для лечения пациентов
с COVID-19, заполнен менее чем на
4%.



НОВОСТИ

- В 13 регионах Казахстана ведется
строительство 200-коечного модульного инфекционного госпиталя – у нас
это строительство ведется в Жезказгане. На следующей неделе строительство завершат. Госпиталь построен
по последнему слову медицинской
техники, оснащен современным медицинским оборудованием, - рассказал
на брифинге Ержан Шакирович. – К
ноябрю будет завершена реконструкция и ремонт инфекционных больниц
еще в четырех городах: Абае, Балхаше, Темиртау, Шахтинске. А пока
в области продолжается оснащение
больниц современной медицинской
техникой: куплено 223 ИВЛ-аппарата,
2400 концентраторов кислорода, 2600
пульсоксиметров, 40 цифровых рентгеноаппаратов. На данный момент в
медорганизациях есть порядка 3000
концентраторов кислорода и 500 аппаратов ИВЛ.
Мобильные бригады в области дополнительно оснащены транспортом,
усиливается парк компьютерных
томографов и расширяется сеть ПЦРлабораторий: их мощности хватает на
7000 тестов в сутки, а в скором времени она вырастет до 10 000 тестов.
- Для наиболее уязвимых наших граждан – а это старшее поколение – мы
стараемся создать такие условия, чтобы им не приходилось посещать поликлинику в период сезонного подъема
инфекции, - поделился Ержан Нурлыбаев. – Большинство медицинских услуг
пожилым людям будет оказываться на
дому, а все пациенты, состоящие на
диспансерном учете, получат необходимый запас лекарств на 3 месяца
– включительно по январь. Также в регионе возобновляет работу виртуальный консультативно-диагностический
центр, который хорошо себя зарекомендовал.
Ержан Нурлыбаев напомнил, что в области завершается вакцинация против
гриппа и пневмококковой инфекции,
и бесплатные прививки получат еще
порядка 200 тысяч человек.
Главный врач области призвал население соблюдать меры профилактики,
носить маски, не организовывать торжеств с приглашением большого числа
гостей, беречь себя и близких.

Медицинские
работники
Карагандинской
области получат
надбавки за сентябрь
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Всего таких медработников в области – более трех с половиной тысяч
человек, и надбавки к зарплате они
получат за участие в противоэпидемических мероприятиях на общую
сумму более 843,3 миллионов тенге.
Пока же завершается работа региональных комиссий по формированию списков получателей надбавок,
говорят в областном филиале фонда
медстрахования.
- Число медицинских работников, которые
привлекаются к работе по борьбе с опасной инфекцией, ежемесячно варьируется
в зависимости от эпидситуации. Размеры выплат утверждены министерством
здравоохранения РК и зависят от группы
риска. Медработники получают доплаты
от 212 тысяч тенге до 850 тысяч, - уточнил
директор Карагандинского филиала фонда
медстрахования Фазыл Копобаев.
В целом по стране за сентябрь получат
доплаты больше 40 тысяч медработников – в сумме это больше 10 миллиардов
тенге.
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Когда движение жизнь:
как можно отсрочить
ревматические
заболевания,
рассказали
в Караганде

Карагандинцы
могут отказаться
от посмертного
донорства
на сайте egov.kz

В Караганде
планируют увеличить
число автобусных
маршрутов №118э
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В честь Всемирного дня борьбы с
артритом карагандинские врачи
делятся, как можно оградить себя от
ранних проявлений ревматических
заболеваний. Препаратов, которые
полностью бы застраховали человечество от этого, нет, но спорт и
правильное питание поможет сохранить здоровье суставов, считает
главный ревматолог областной клинической больницы Руслан Ишигов.
- В нашем отделении лечатся люди с
ревматическими заболеваниями, которые
сопровождаются болью в суставах – а это
ревматоидный и подагрический артрит,
ревматическая лихорадка, а также заболевания, которые протекают как ревматические, - поясняет Руслан Турсунович.
– Чаще всего наши пациенты длительное
время наблюдаются у ревматолога и получают непрерывную терапию.
Принято думать, что таким болезням
подвержено в основном старшее поколение, но в Руслану Ишигову приходит и
молодежь. Проявиться такой недуг может
и в 20 лет, и даже в детстве. Врач приводит цифры мировой статистики: до 10%
пациентов от всего числа болеют ревматическими заболеваниями.
- Первая причина такой болезни – это наш
образ жизни: ограниченная двигательная
активность, ожирение, неправильное
питание, низкая спортивная активность, поясняет ревматолог. – Причина развития
аутоиммунных заболеваний в молодом
возрасте – в частности у детей, неизвестна. Мы помогаем устранить проявление
заболевания, воспаление суставов, снижаем риск инвалидизации в юном возрасте.
Если ревматоидный артрит не лечить,
в течение 3-5 лет пациенту становится
значительно хуже. Но сейчас существует
хорошая терапия – она обеспечивается
в Казахстане бесплатно признанными в
мире препаратами.
Руслан Ишигов напоминает первый
признак артрита – боль в суставе с отечностью или без, нарушение функций
суставов. Чем раньше обратиться к ревматологу, тем лучше будет для пациента:
быстрее определится диагноз и начнется
лечение. Боль в суставах может быть и после травмы – это тоже повод отправиться
к врачу, но если она возникает без причины, это уже тревожный сигнал.
- В наше отделение в год приходит
лечиться от 1200 до 1500 человек, по
области это число доходит до 15 тысяч, делится врач. – Пока доказанных методов
именно профилактики нет, но занятия
спортом, лечебная физкультура, пробежки,
утренняя гимнастика или плавание улучшает прогноз. Профилактика заболевания
подагрическим артритом подразумевает
отказ от большого количества мяса и корректировку питания, исключение алкоголя
из рациона и потребление клетчатки.
Препаратов, которые позволят полностью
предупредить развитие ревматоидных
заболеваний, к сожалению, пока нет.
В Карагандинской области число заболевших ревматическими заболеваниями растет: за последние 5 лет оно увеличилось
на 30%, говорит Руслан Ишигов. Однако
это связано и с улучшением точности диагностики, когда болезнь можно выявить
на ранних стадиях и начать лечение. В
то же время, говорит Руслан Турсунович,
часто пациенты приходят к врачам уже с
нарушением функций сустава или находясь в инвалидном кресле.

Карагандинцам напоминают, что
теперь отказаться от посмертного
донорства можно онлайн. Услуга
«Регистрация согласия или отзыва
согласия на прижизненное добровольное пожертвование тканей
(части тканей) и (или) органов
(части органов) после смерти в
целях трансплантации» появилась
на портале электронного правительства egov.kz в разделе «Здравоохранение», а в течение жизни
можно менять решение неограниченное количество раз.
Чтобы получить ее, нужно иметь электронную цифровую подпись или быть
зарегистрированным в базе мобильных граждан. До недавнего времени
эта услуга не была автоматизирована,
поэтому заявить о своем согласии или
несогласии быть донором после смерти можно было только в поликлиниках.
В меню услуги на сайте электронного
правительства есть два варианта: согласие и отзыв (отказ) согласия от посмертного донорства. Нужно выбрать
один из них и указать свои данные. В
течение жизни можно менять решение
неограниченное количество раз.

В аккаунте ekar.kz в социальной
сети instagram была опубликована
жалоба от подписчиков:
«Почему жители Сортировки не могут
уехать на работу? Вот такое творится у нас
на остановке «Кафе Жастар»... Кто-нибудь
когда-нибудь улучшит наше положение?»
Как сообщают в ГУ «Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
города Караганды», автопарком ведутся
работы по закупу автобусов для увеличения графиков движения на маршруте
№118э. На сегодняшний день перевозку
пассажиров на маршруте осуществляют
11 автобусов.

В Караганде
возобновлено
движение
автобусного
маршрута №012
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На дорогах
Страшная авария
на объездной
Майкудука ничему
не научила
карагандинских
автомобилистов
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Напомним, 3 октября на объездной
дороге Майкудука произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В результате оба водителя
скончались, пассажиры были отправлены в больницу с травмами
различной степени тяжести.
Однако это не послужило уроком для
карагандинских автомобилистов. В интернете регулярно появляются фотографии, на которых запечатлено место
аварии и водители, которые нарушают
ПДД.
На данном участке дороги установлены
знаки 3.20 «Обгон запрещен», также
имеется разметка, которая разделяет
транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах
на дорогах.
Несоблюдение данных требований,
предписанных дорожными знаками
или разметкой проезжей части дороги
влечёт за собой штраф 3 МРП.

Как сообщают в ГУ «Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды», с
13 октября возобновлено движение
регулярного городского маршрута
№012.
На линии будут работать 5 автобусов с
интервалом по 20-25 минут.
Схема движения маршрута:
- 23 микрорайон
- ост.пункты по ул. Кемеровская
- ост.пункты по ул. Мелитопольская
- ост.пункты по ул. Методическая
- ост.пункты по ул. Зелинского
- ост.пункты по ул. Старогорняцкая
- ост.пункты по ул. Попова
- ост.пункты по 15-магистрали
- ост.пункты по пр. Бухар-Жырау
- ост.пункты по ул. Приканальная
- ост.пункты по пр. Строителей
- ост.пункты по ул. Гапеева
Все остановочные пункты маршрута указаны в схеме движения.

Автобусные гонки
по-карагандински.
Люди не успевают
выходить
на остановках

eKaraganda

Жители шахтёрской столицы регулярно присылают жалобы в редакцию информационного агентства
eKaraganda.kz на общественный
транспорт.
«Моему возмущению не было придела!
Дело в том, что 12 октября, в районе 17
часов, моя дочь с подругой ехали на
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тренировки (12 лет). Ехали до остановки
"Маяк" ( Майкудук ) на автобусе №40. Но
дети просто не успели выйти из автобуса,
и многие, кому нужно было выходить,
также не успели. Им пришлось с 19
микрорайона идти в обратную сторону.
Объясните, пожалуйста, когда уже эти
автобусные гонки прекратятся? То они
стоят по 10 минут на остановках, а потом
несутся так, что люди выйти не успевают.
Когда-нибудь автопарк наведёт порядок?»
Как сообщают в ГУ «Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
города Караганды», в адрес автопарка
направлено предписание о проведении
разъяснительной работы с кондукторским составом на предмет обслуживания
пассажиров. Однако для принятия соответствующих мер необходимо сообщить
номер маршрута и госномер автобуса,
место и время нарушения Правил перевозки пассажиров.

НОВОСТИ
Патрульные, прочесывая дачный массив,
задержали 22-летнего подозреваемого,
который дал признательные показания.
Возбуждено уголовное дело по ст.24-188
УК РК “Попытка кражи”. Ведется расследование. Полицейские устанавливают
причастность подозреваемого к другим
аналогичным преступлениям.

В Караганде
видеокамера помогла
опознать женщину,
совершившую кражу
Спорт
в магазине

В Караганде началось
награждение
финишёров
«QARAGANDY
MARATHON 2020»

Криминал
Полиция ищет
карагандинца,
нанесшего
20 ножевых ранений
бывшей девушке

eKaraganda

Как сообщают в ДП Карагандинской области, 10 октября, примерно
в 22.59, в областную клиническую
больницу госпитализирована
28-летняя жительница города с
ножевыми ранениями. Факт зарегистрирован.
Предварительно установлено, что
ранения нанесены в ходе конфликта. По
подозрению в совершении преступления установлен 23-летний житель города.
Принимаются меры к его задержанию.
Обстоятельства выясняются.
Известно, что до сих пор место его нахождения не установлено.
Напомним, информация о том, что 23летний парень, по предварительной
версии, набросился с ножом на свою
28-летнюю подругу, с которой он ранее
встречался, появилась на просторах
интернета 11 октября. Происшествие
случилось в районе ЖБИ.

Дачный вор задержан
по “горячим следам”
патрульными
Караганды

polisia.kz

8 октября в Михайловский отдел
полиции УП города Караганды
поступило сообщение: в одном
из дачных обществ произошла
кража. Вскоре на месте происшествия прибыл ближайший наряд
па патрульной полиции. 65-летний
владелец дачи пояснил, что с утра
отправился наводить порядок в
своем дачном домике. И когда
открыл калитку, заметил неизвестного, пытавшегося похитить
со двора металлические изделия.
Увидев мужчину, злоумышленник
от неожиданности замер на месте,
а потом стремительно побежал, не
успев довести до конца свой преступный умысел.

ничения свободы. Также осужденный
должен возместить ущерб и отработать
в общественных местах по сто часов
ежегодно. Кроме того, за ним установлен
пробационный контроль.
Напомним, с 2021 года казахстанцы смогут досрочно снять часть своих пенсионных вкладов. На это могут рассчитывать
те, у кого накоплено достаточно денег в
ЕНПФ. "Порог достаточности" составляет
от 1,7 миллиона тенге и зависит от возраста. Чем старше вкладчик - тем выше
"порог достаточности".



Одной строкой
Аппаратные совещания акимата
Караганды теперь можно смотреть
онлайн...
В парке имени 50-летия Казахстана
в Караганде посадили 400 деревьев...
Первый детский реабилитационный
центр открылся в Темиртау...
«Сарыарка» объявила имя нового
главного тренера...
Свыше 10 тысяч жителей Карагандинской области получат помощь
от фонда Birgemiz...
Молодые поэты Караганды приглашают творческую молодёжь города
в проект «Секретная база»...
Сотрудники ДЧС Карагандинской области приняли присягу...
Что вредит иммунитету при ВИЧ?...

polisia.kz

8 октября в Юго-Восточный отдел
полиции УП города Караганды
обратился представитель одного
из торговых предприятий. Он пояснил, что неизвестный в одном
из магазинов похитил товарноматериальные ценности на 65
тысяч тенге.
Полицейские просмотрели записи видеокамер, установленных в данной торговой
точке, и на одной из них заметили некую
женщину. Видеокамера зафиксировал
ее в тот момент, когда она совершала
кражу. Сотрудники опознали 39-летнюю
женщину, находящуюся на учете как
лицо, злоупотребляющее наркотическими средствами.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую, которая дала признательные
показания. Возбуждено уголовное дело
по ст.188 УК РК “Кража”. Ведется расследование.

Внук три года снимал
пенсию умершего
дедушки в Караганде

Tengrinews

Житель Караганды на протяжении
трех лет снимал пенсию умершего
дедушки. Мужчина предстал перед
судом за мошенничество.
Уголовное дело по факту мошенничества
рассмотрено в Казыбекбийском районном суде. По данным досудебного расследования, 34-летний житель Караганды
на протяжении трех лет снимал пенсию
своего дедушки, который умер в апреле
2017 года. Деньги подсудимый получал
через кассу банка, предоставляя сотрудникам доверенность от имени своего
дедушки.
Как оказалось, доверенность на имя подсудимого действительно выдавалась его
дедушкой и заверялась нотариусом. Однако вскоре после подписания доверенности пенсионер скончался от сердечной
недостаточности. Внук не стал регистрировать факт смерти дедушки. Вместо этого он продолжил снимать пенсию с его
счета. За три года подсудимый завладел
суммой в размере 3,7 миллиона тенге.
Правда всплыла в апреле этого года при
сверке базы данных получателей пенсии
со списком умерших, предоставленным
медицинскими организациями.
Во время заседаний подсудимый полностью признал свою вину и заявил, что не
знал о необходимости регистрации факта
смерти дедушки. Он попросил не лишать
его свободы и дать время для возмещения причиненного ущерба.
Казыбекбийский районный суд признал
подсудимого виновным по части 3 статьи
190 УК РК "Мошенничество в крупном
размере" и приговорил к 3,6 года огра-

В Караганде наградили лучших работников хозяйства по охране лесов
и животного мира...
За карагандинским флагштоком ведётся круглосуточное наблюдение...
eKaraganda

10 октября любители бега приняли
участие в международном онлайнмарафоне «QARAGANDY MARATHON
2020».
В связи с пандемией массовые спортивные мероприятия отменены, но для того,
чтобы любители и спортсмены смогли
принять в нём участие, вне зависимости
от его города, и даже страны проживания
был организован забег нового формата.
В марафоне было зарегистрировано 1150 участников. Основная масса
участников пришлась на Казахстан, но
также были бегуны из Монголии, России, Польши и Киргизии. Как отмечают
организаторы, есть даже те, кто пробежал
свою дистанцию в Дубае.
Медали, стартовые номера и сертификаты уже стали выдавать в Караганде с 15
октября.
Также вручение наград финишёрам
пройдёт в 17 крупных региональных центрах Казахстана чуть позже. Награждение
проводится в сети магазинов «Спортмастер».
Карагандинцы могут забрать свои медали
по адресу: проспект Бухар жырау, 86, с 10
до 20 часов.

«Сарыарка»
рассталась
с иностранным
хоккеистом перед
стартом сезона

В зоопарке Караганды высадят 500
новых деревьев...
О работе Гражданского центра рассказали в Караганде...
Движение #поканеисчезло_вкараганде – второй шанс для шедевров
советской архитектуры...
Женис Касымбек поручил усилить
контроль над ветеринарной и фитосанитарной безопасностью...
10В Карагандинской области обеспечивают запас лекарственных
средств...
Игра HalyQuiz на знание истории
и культуры Казахстана прошла в
Караганде...
Бархатный баритон кызылординца
Сакена Байсенгирова покоряет Осакаровский район...
Бэби-театр, театральная школа и
новые спектакли: в ТЮЗе Темиртау
открыли новый сезон...
На территории государственного
лесного фонда Карагандинской области высадили деревья...
Шахматный турнир провели среди
военнослужащих Караганды...
Порыв за порывом. В Сарани третьи
сутки нет воды...
Подросток похитил телевизор из
церкви в Балхаше...
Две кражи из одного торгового дома
раскрыли полицейские Караганды...
Видеообзор матча Премьер-Лиги
«Шахтер» — «Ордабасы» 0:1...

Sports.kz

Белорусский защитник Роман
Достанко покинул «Сарыарку».
Контракт расторгнут по обоюдному
согласию сторон. Где продолжит
карьеру Достанко пока неизвестно.
Напомним, что «Сарыарка» нынешним
летом из-за COVID-19 временно перешла из ВХЛ в чемпионат Казахстана, дата
старта которого была перенесена на
октябрь.
В минувшем регулярном сезоне 26летний игрок обороны набрал 8 (0+8)
очков в 22 играх за «Шахтер», при показателе полезности «-3». В плей-офф он
добавил 1 (1+0) балл в 12 поединках, при
показателе полезности «+4».
Также в его активе 20 игр в КХЛ за минское «Динамо», где он набрал 3 (1+2) очка,
при показателе полезности «-3». Летом
он подписал контракт с «Сарыаркой».

В службу спасения надо идти по призванию – Роберт Галимжанов...
Браконьеров с пятью мешками рыбы
задержали в Карагандинской области...
Монография карагандинского ученого о робототехнике вышла на
английском языке...
Куда податься зависимым? В Караганде больше нет наркологического
диспансера. Его объединили с психоневрологическим...
Около 4,5 млн тенге выманил мошенник у жительницы Сатпаева...
Казахстанцы создали девайс для незрячих в виде «сердца Тони Старка»...
Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz



РЕКЛАМА

№42 (963)
с 20 по 26 октября 2020 г.

НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ
Организация
ТОО ЛОМБАРД
«АМЕТИСТ»

ТОО «ЗАМАН
ЛОМБАРД»

Координаты

ПРИМЕЧАНИЕ

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

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

ОКНА

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

№42 (963)
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РЕКЛАМА



ЗДОРОВЬЕ

ИБРАИМХАН
НУРЛАН
КЕНЕСХАНУЛЫ

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

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

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

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

АВТОУСЛУГИ

СООБЩЕНИЯ
«Ломбард Гарант KZ» ЖШС-нің сенімді өкілі ағылшын
тәсілі бойынша сауда жүргізу туралы хабарлайды:

Доверенное лицо ТОО «Ломбард Гарант KZ»
объявляет о проведении торгов по английскому методу:

1) Лот № 1: тасы бар сақина, тасымен қосқандағы салмағы 1,7гр., тассыз салмағы 1,5гр., сынамасы 585;
таспен сырғалар, тасымен қосқандағы салмағы 2,9гр., тассыз салмағы 2,5гр., сынамасы 585, алғашқы бағасы
61 072 теңге, (з/б № 001-020197);
2) Лот № 2: таспен сырғалар, ақауы бар, тасымен қосқандағы салмағы 4,5гр., тассыз салмағы 4гр., сынамасы 585; тасы бар сақина, ақауы бар, тасымен қосқандағы салмағы 2,9гр., тассыз салмағы 2,4гр., сынамасы
585; таспен тоқтата тұру, ақауы бар, тасымен қосқандағы салмағы 1,9гр., тассыз салмағы 1,1гр., сынамасы
585; таспен сырғалар, ақауы бар, тасымен қосқандағы салмағы 5,1гр., тассыз салмағы 3,5гр., сынамасы 585;
алғашқы бағасы 152 680 тенге, (з/б № 001-020382);
3) Лот № 3: тассыз сақина, ақауы бар, тассыз салмағы 2гр., сынамасы 585, алғашқы бағасы 28 316 тенге,
(з/б № 001-020383).
Тұрғылықты мекен-жайы: Қарағанды қаласы, Бұхар Жырау даңғылы, 50/4 үй.
Кепілдік жарнасы жоқ.
«Ломбард Гарант KZ» ЖШС-нің кассасына ақшалай қаражатты төлеу жолымен сауда жасаған соң сатып
алудың төлемі 1 сағаттың ішінде жүзеге асырылады.
Сауда жүргізудің уақыты мен өтетін орны: «2» қараша 2020ж., 10с.00мин., Қарағанды қаласы, Бұхар
Жырау даңғылы, 50/4 үй.
Сенімді өкілі:
Щепеткова Наталья Васильевна, г. Караганда, пр. Бухар Жырау, 57/1 үй, каб. 907, 506-250, банктік
деректемелер: «Ломбард Гарант KZ» ЖШС, ИИК ИИК 108562203105825049 в АО «Банк ЦентрКредит», БИК
KCJBKZKX, БИН 110240014089.

1) Лот № 1: Кольцо с камнем, вес с камнем 1,7 грамма, вес без камня 1,5грамм, 585 пробы; Серьги с
камнем, вес с камнем 2,9грамм, вес без камня 2,5грамм, 585пробы, со стартовой стоимостью 61 072 тенге,
(з/б № 001-020197);
2) Лот № 2: Серьги с камнем, с дефектом, вес с камнем 4,5грамм, вес без камня 4грамма, 585 пробы;
Кольцо с камнем, с дефектом, вес с камнем 2,9грамм, вес без камня 2,4грамм, соответствует 585 пробе;
Подвеска с камнем, с дефектом, вес с камнем 1,9грамм, вес без камня 1,1грамм, соответствует 585 пробе;
Серьги с камнем, с дефектом, вес с камнем 5,1грамм, вес без камня 3,5грамм, соответствует 585 пробе, со
стартовой стоимостью 152 680 тенге, (з/б № 001-020382);
3) Лот № 3: кольцо без камня, с дефектом, вес без камня 2грамма, 585 пробы, со стартовой стоимостью
28 316 тенге, (з/б № 001-020383).
Имущество находится по адресу: г. Караганда, пр. Бухар Жырау, д. 50/4.
Гарантийный взнос отсутствует.
Оплата покупной цены производится в течение 1-го часа с момента завершения торгов путем внесения
наличных денежных средств в кассу ТОО «Ломбард Гарант KZ».
Время и место проведения торгов: «2» ноября 2020г., 10ч.00мин., г. Караганда, пр. Бухар Жырау, д. 50/4,
ТОО «Ломбард Гарант KZ».
Доверенное лицо:
Щепеткова Наталья Васильевна, г. Караганда, пр. Бухар Жырау, д. 57/1, каб. 9, 506-250, банковские
реквизиты: ТОО «Ломбард Гарант KZ», ИИК 108562203105825049 в АО «Банк ЦентрКредит», БИК KCJBKZKX,
БИН 110240014089.

Особенности охраны водных объектов и порядок производства работ
в водоохранных зонах и полосах водных объектов.
Ухудшение геоэкологического состояния водных объектов и прилегающих к ним территорий связано в первую очередь с возросшим
антропогенным воздействием на водные
ресурсы. Оно проявляется в изменении как
водных запасов и гидрологического режима
водотоков и водоемов, так и качества вод.
Специально изданные законы об охране
природы строго регламентируют и охраняют
природные ресурсы нашей страны.
Так, для поддержания водных объектов в
состоянии, соответствующем санитарногигиеническим и экологическим требованиям,
для предотвращения загрязнения, засорения
и истощения поверхностных вод, а также
сохранения растительного и животного мира
устанавливаются водоохранные зоны и по-

лосы с особыми условиями пользования.
Водоохранная зона - территория, примыкающая к водным объектам, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной
деятельности для предотвращения загрязнения, засорения и истощения вод, водоохранная полоса - территория шириной не менее
тридцати пяти метров в пределах водоохранной зоны, прилегающая к водному объекту, на
которой устанавливается режим ограниченной
хозяйственной деятельности. Водоохранные
зоны, полосы и режим их хозяйственного
использования устанавливаются местными
исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы на
основании утвержденной проектной документации.

Порядок производства работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах регулируется главой 26 Водного кодекса РК. В целях
соблюдения порядка производства работ на
водных объектах, водоохранных зонах и полосах, РГУ «Нура-Сарысуская бассейновая
инспекция по регулирования использования
охране водных ресурсов Комитета по водным
ресурсам Министерства экологии, геологии и
природных ресурсов Республики Казахстан»
(далее по тексту - Инспекция) оказывает
государственную услугу «Согласование размещения предприятий и других сооружений, а
также условий производства строительных и
других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах». Правила согласования
размещения предприятий и других сооруже-

ний, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах,
водоохранных зонах и полосах утверждены
Приказом и.о. Министра экологии, геологии
и природных ресуров РК от 18 июня 2020г.
№148. Посредством оказания данной государственной услуги, Инспекцией осуществляется
согласование производства тех или иных
работ с учетом режима и особых условий
хозяйственного использования в пределах
водоохранных зон и полос водных объектов.
РГУ «Нура-Сарысуская бассейновая инспекция
по регулирования использования охране
водных ресурсов КВР МЭГПР РК»
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УСЛУГИ

12

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

12

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

12

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
САНТЕХНИК, Т. 8-700-107-

05-34 , 8-702-698-76-58

АВТОУСЛУГИ
Пассажирские
пассажирская, 15
мест. Газель грузовая, до 2
тонн. Город, Казахстан, Россия, Т. 44-32-26 , 8-701-62693-96 , 8-705-332-34-95
ГАЗЕЛЬ

КВАРТИРЫ

12

СДАЮ

13

ДОМ

13

УЧАСТОК, ДАЧА

14

ГАРАЖ

14

УСЛУГИ ассенизатора. Откачка септиков, колодцев,
выгребных ям и т.д., Т.
8-702-166-61-57 , 8-702-16661-58

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

14

Техобслуживание

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

14

ЗАПРАВКА автомобильных кондиционеров, Т. 38-09-34 , 8-708104-22-08 , 8-705-901-53-73

ТРАНСПОРТ

14

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

14

ГСМ

14

Спецтехника

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНООТДЕЛОЧНЫЕ
АБСОЛЮТНО недорого:

ОБОРУДОВАНИЕ

14

ИНСТРУМЕНТЫ

15

ТАРА УПАКОВКА

15

БЫТОВАЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА

15

КОМП.ТЕХНИКА

16

СРЕДСТВА СВЯЗИ

16

МЕБЕЛЬ

16

ГАЛАНТЕРЕЯ

17

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

17

ОДЕЖДА

17

РЕМОНТ ванных комнат.
Настил полов. Теплый
пол. Электрика. Сантехника. Обои. Шпатлевка. Все
виды работ, Т. 8-747-55386-96 Влад Немец, 8-700406-45-00

ОБУВЬ

17

РЕМОНТ пластиковых

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

17

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ

18

частичный ремонт, косметический. Ремонт «под
ключ» квартир, офисов,
домов. Кафель. Электрик.
Сантехник. Двери, г/картон, полы. Пенсионерам скидки!, Т. 8-708-977-90-47
БРИГАДА универсальных
строителей выполнит: любые строительные работы. Качественно. Гарантия,
Т. 8-777-189-89-69
ЖЕСТЯНЫЕ работы. Венти-

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА

18

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ

18

ЗДОРОВЬЕ

18

ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

19

ляция, Т. 8-701-408-42-43

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

демонтаж полипропиленовых труб, стояки
г/х/воды. Отопление, сантех., подвальная разводка,
Т. 8-701-811-29-77 , 93-10-99
МОНТАЖ,

Канализация,
стояки г/х/воды, радиаторы отопления. Установка
санфаянса, счетчиков г/х/
воды, ст/машин, титанов, Т.
8-702-154-13-57 , 8-708-64659-03
СВАРОЧНЫЕ
работы
любой
сложности, свой транспорт и
инструмент, Т. 8-778-950-30-72
, 8-702-132-61-83
САНТЕХНИК.

ЭЛЕКТРО, ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ

обои,
галтели,
шпаклевка, линолеум. Сантехника. Галя, Виталий, Т.
46-24-80 , 8-702-152-08-14 ,
8-708-548-39-44

19

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

19

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ТОВАРЫ

19

ЗООТОВАРЫ

19

ремонт
квартир. Шпаклевка стен и
потолков, обои, эмульсия,
галтели. Также и частичный
ремонт, Т. 51-65-40 , 8-771129-11-72

РАСТЕНИЯ

19

РЕМОНТ квартир, Т. 8-778975-01-53 Денис

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

19

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

19

РАБОТА

19

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ 22
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

23

КАЧЕСТВЕННЫЙ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
И СВАРОЧНЫЕ
ВСЕ виды сварочных
работ. Генератор, резак.
Все виды сантехнических
работ. Любой сложности.
Качественно. Гарантия.
Выезд. Без выходных, Т.
21-39-16 , 8-707-424-21-02 ,
8-702-688-30-49

по 11 класс. Занятия провожу у ученика на дому, Михайловка, можно дистанционно
(по Skype или WhatsApp), Т.
43-95-62 , 8-700-313-24-06 ,
8-700-679-02-14

ЮРИДИЧЕСКИЕ И
БУХГАЛТЕРСКИЕ

ГАДАЮ на картах Таро. Сни-

му порчу любой сложности.
Приворот. Налад в семье, в
бизнесе и многое другое. Надежда, Т. 8-775-256-67-96

ВСЕ услуги

электрика, Т.
41-98-73 , 8-705-250-71-58 ,
8-778-843-45-50

ЭЛЕКТРИК. Опыт, Т. 32-51-65
, 8-700-939-09-10 , 8-705-30265-72 , 8-778-638-12-95
ЭЛЕКТРИК. Ремонт по элек-

тричеству. Установка розеток, автоматов. Установка
гардин, Т. 8-708-439-62-92 ,
8-705-254-97-35 , 39-62-92 ,
8-747-333-05-39

УСЛУГИ ПО ДОМУ

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ
КАБЕЛЬНОЕ, СПУТ- ОТНОШЕНИЙ
Кавалеры
НИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ЖЕНЮСЬ на богатой, веселой
Т. 8-702-323-24-52 , 8-705-298-69-61

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

вдове, с которой пройду огонь,
воду, медные трубы. Возраст,
вес, внешность, вредные привычки, национальность значения
не имеют, Т. 8-708-637-26-98

ВРЕЗКА замков в металлические, межкомнатные двери.
Установка дополнительных
замков в китайские двери.
Замена ручек, сердцевин, Т.
8-778-743-97-70 , 33-83-82

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

КУПЛЮ

РЕМОНТ И УСТАНОВКА БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ.

1,2-КОМН.КВ, любой р-н, Т. 8-701-

568-63-08

1-КОМН.КВ, без

!!!УСТАНОВКА, настройка
спутникового и местного
оборудования. Качество.
Гарантия. Недорого.
Огромный опыт, Т. 8-700121-55-76 , 8-701-488-31-92

Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02

КАФЕЛЬ,

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

РЕПЕТИТОР математики с 1

ТОО Peremotka. Ремонт,
продажа эл/двигателей.
Р-н нефтебазы, ул. Нефтяная, 5, Т. 8-701-166-05-48
Александр

АККУРАТНЫЙ и качественный ремонт квартир, Т.
8-747-998-09-80 , 31-07-32 ,
53-56-45
ГАЛТЕЛИ. Шпаклевка стен и
потолков. Обои, потолочка,
линолеум, плинтуса, ламинат. Кафель. Электрические
работы, Т. 8-705-237-66-41 ,
34-54-12

ОБРАЗОВАТЕЛЬСКИЕ И РЕПЕТИТОРСКИЕ

РЕМОНТ имп.ЦТВ, м/в печей

на дому, Т. 8-701-359-50-48

ФИРМА «РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт на дому
холодильников, ст.машинавтоматов, эл/двигателей,
холодильных витрин,
конфорок и др.бытовой
техники, а так же
торгового-промышленного
оборудования. Заправка
автомобильных кондиционеров и рефрижераторов. Гарантия. Продажа зап.частей. Адрес:
Складская,8а, Т. 51-29-14 ,
51-29-15 , 32-75-60 , 8-707621-53-65
РЕМОНТ телевизоров, Т. 5003-78 , 8-700-359-26-20
РЕМОНТ
холодильников
на дому. В любое удобное
для Вас время, Т. 32-75-02 ,
8-700-985-10-88

ФОТО/ВИДЕО
УСЛУГИ
ЕВГЕНИЯ. Видеофотооператор.

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

ремонта, Пришахтинск, Т. 8-776-517-53-25 ,
41-74-37
1-КОМН.КВ, Т. 8-747-565-60-16
1-КОМН.КВ, Тулепова, 17, Толепова, 13, Гоголя, 51/3, Т. 8-776-17367-83
2-КОМН.КВ, 23 мк-р, Т. 53-18-35
2-КОМН.КВ, Пришахтинск, Шахтерский пос, Т. 8-775-176-78-32
КВАРТИРУ, ул.Медицинская, Т.
8-775-176-78-32

ПРОДАЮ

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

9.500.000 тг., Н.Абдирова, 48/1,

5/5, 33/6 кв.м, пан, балкон, рем,
угловая, солнечная, теплая, мебель частично, развитая инфраструктура, Т. 8-707-466-75-68 ,
8-701-669-61-83
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8.500.000 тг., Пичугина, 245, 2/4,

30/6 кв.м, кирпич, з/балкон,
рем, п/окна, титан, кондиционер, тепл или меняю на дом
или 2-комн.кв, город, торг, Т.
51-10-04

Юго-восток
10.000.000 тг., Сатыбалдина, 4,
4/9, 34/7 кв.м, з/балкон, ж/дв,
домофон, лифт, развитая инфраструктура, торг, Т. 8-747565-60-16
17.000.000 тг., Гульдер 1, 17, 8/9,
пан, быт. техника, 1990 г.п, вместительный спальный шкафкупе и встроенный кухонный
гарнитур с мощной компактной
вытяжкой, солнечная сторона,
теплая, лифт, развитая инфраструктура. Документы в порядке, не в залоге, без перепланировок, Т. 8-777-595-33-77

Михайловка
Майкудук
5.500.000 тг., 17 мк-р, 49, 1/5,

30,7/6 кв.м, пан, удовл.сост.,
р-н парковой зоны, Т. 8-701137-98-02
5.800.000 тг. , 18 мк-р, 3/5, з/балкон, теплая, срочно, Т. 8-775682-64-30
ГОЛУБЫЕ пруды, 6/9, улучш,
новый лифт, развитая инфраструктура, хорошие соседи,
очень тёплая, большая кладовая, б/долгов и обременении,
ипотеку рассматриваем, кух.
гарнитур в отличном состоянии, Т. 8-747-067-82-91 , 8-701590-80-95

Вне города
3.500.000 тг., Актас, 2/5, пан, з/

балкон, косм.рем, п/окна, угловая, титан, новая сантехника,
Т. 8-777-595-22-55

2-КОМН.
Город
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

11.000.000 тг., Джамбыла, 39,

2/2, 47,2/8,9 кв.м, п/окна, тел,
интернет, б/балкона, гараж
во дворе, Т. 8-707-578-29-42
, 8-702-896-44-47
10.000.000 тг., Н.Абдирова, 5/9,
35 кв/м, балкон, ж/дв, тел, все
коммуникации, Т. 8-707-733-1057
10.500.000 тг. ,

Н.Назарбаева,
76, 1/5, 46/6 кв.м, пан, косм.
рем, ж/дв, п/окна, тел, смежные комнаты, без долгов, Т.
8-776-173-67-83
11.000.000 тг., Можайского, 11,
4/5, не угловая, торг, Т. 8-701752-95-84
14.000.000 тг. , Лободы,25, 2/5,
з/балкон, кап.рем, мебель, Т.
8-775-354-71-60
14.000.000 тг. , Ермекова, 62,

2/9, кирпич, студия, теплая, Т.
8-701-457-50-04
16.000.000 тг. , Абдирова, 8,
8/12, 48,6/11 кв.м, п/окна, эл/
плита, мебель, п/трубы, торг, Т.
8-705-573-26-30
8.800.000 тг. ,

Сарсекова, 51,
1/2, раздельные комнаты, решетки, Т. 56-14-87

Юго-восток
10.800.000 тг., Муканова, 30/2,

4 этаж, 44,6 кв/м, з/балкон, п/
окна, не угловая. частично с
мебелью, бойлер(титан), кондиционер, теплая, светлая, чистая, б/долгов и обременений,
имеется подвальное помещение, развитая инфраструктура, Т. 8-747-792-90-14 , 8-705189-20-49
15.000.000 тг., Орбита-1, 19, 2/5,
пан, з/балкон, с/у раздельный,
ж/дв, п/окна, тел, интернет,
домофон, каб ТВ, теплая, Т.
8-777-236-42-38
21.000.000 тг., Гульдер-1,14, 6/10,
мебель, быт. техника, развитая
инфраструктура, Т. 8-777-10933-18

НЕДВИЖИМОСТЬ
Михайловка
Майкудук

11.000.000 тг., 18 мк-р,17, 3/5, 45/6

кв.м, мебель, развитая инфраструктура, торг, Т. 8-701-89627-13
12.000.000 тг. , Восток-5, 1/9,
косм.рем, балкон-лоджия, новые м/к двери, с/у - кафель, Т.
84
8-700-368-84-75
5.000.000 тг. , 16 мк-р, 2/5, 48
кв/м, кирпич, б/рем, ж/дв, б/
балкона, развитая инфраструктура, торг, Т. 8-705-65494-77
7.000.000 тг. , 11 а мк-р, 5/5,
солн, раздельные комнаты,
кладовая, торг, Т. 8-701-43399-05
8.500.000 тг. , 2 кв-л, 24, 4/5, з/
балкон, ж/дв, п/окна, п/трубы
новые, ост. «Мечеть», возможна ипотека, торг, Т. 8-708-70870-49
9.500.000 тг. , 1 кв-л, 6, 2 этаж, п/
окна, без долгов, новая сантехника, торг, Т. 32-24-95 , 8-778445-08-28

Пришахтинск
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

11.000.000 тг., Металлистов, 1/5,

рем, с/у раздельный, п/окна,
кладовая, тепл, развитая инфраструктура, Т. 8-702-865-5745 , 53-41-28

Вне города
6.300.000 тг. , Актас, 3/4, торг, Т.

8-747-649-65-73

3-КОМН.
Город
15.500.000 тг., Алиханова, 20,
3/5, 55 кв/м, кирпич, Т. 8-701311-61-00
15.500.000 тг. , Абдирова, 25,
9/9, 2 лоджии, п/окна, раздельные комнаты, тепл, счетчики,
1
торг, Т. 8-701-799-28-73
16.000.000 тг. , Н.Абдирова, 25,
7/10, 55 кв/м, балкон и лоджия
, тел, интернет, Т. 51-70-25 ,
9
8-701-318-29-84
18.000.000 тг. , Жамбыла, 1, 3/3,
65/9 кв.м, кирпич, ст.типа, рем,
ж/дв, п/окна, изолированные
комнаты, п/трубы, счетчики,
новая эл/проводка, ламинат,
срочно, торг, Т. 41-10-72 , 8-702230-60-26

Юго-восток

10.000.000 тг. , 11 а мк-р, 26, 4/9,

57 кв/м, кирпич, з/лоджия, п/
окна, мебель, раздельные комнаты, кладовая 3х1,7 м, тепл,
не угловая, новые радиаторы,
торг, Т. 45-92-08 , 8-771-28542-27
11.000.000 тг. , 12 мк-р, 1/5, кирпич, рядом рынок, магазины,
торг, варианты, Т. 45-10-66 ,
8-700-451-54-51
11.500.000 тг., Магнитогорская,10,

4/4, 60/7 кв.м, кирпич, ст.типа,
с/у раздельный, ж/дв, тел, каб
ТВ, новая крыша, новое освещение двора, во дворе скважина, Т. 37-97-19
9
14.000.000 тг. , К.Маркса, 7, 9/9,
з/балкон, ж/дв, п/окна, интернет, каб ТВ, крыша не течет,
новая сантехника, лифт работает, Т. 37-38-84 , 8-705-25083-14
16.000.000 тг., 19 мк-р,51, 5/5,

62/6 кв.м, пан, еврорем, с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, интернет, мебель, Т. 8-775-92253-26
8.300.000 тг., Открытая, 17, р-он

11 кв-ла, 2/3, 52,7/6 кв.м, кирпич, балкон, с/у совмещенный,
п/окна, солнеч.сторона, не
угловая, торг, Т. 8-702-159-4155
8.700.000 тг., Бирюзова, 9, 1/5,

кирпич, мебель, Т. 8-707-32122-19

Пришахтинск
12.000.000 тг., 22 мк-р, 23, 3/5, з/

балкон, с/у раздельный, натяжные потолки, перепланировка,
эл/титан. Или меняю на 1+1комн.кв, 22 мк-р, 1 и 5 этажи не
предлагать,, Т. 32-96-96
4.900.000 тг. , ЖБИ, 3/3, кирпич,

улучш, лоджия, не угловая,
тепл, развитая инфраструктура, торг, Т. 8-705-829-23-24

Темиртау
70 кв-л, 9/12, 3 з/п/лоджии,
лифт, тепл, светлая, цена договорная, срочно, Т. 8-775-22484-43

4-КОМН.
Михайловка
28.000.000 тг., р-н Баня, 1/5, 62

кв/м, кирпич, мебель, студия,
встроенный балкон (кирпич.),
теплая, комнаты раздельные,
2 с/у, большая прихожая, Т. 4163-74 , 8-701-356-86-49

Майкудук

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ОРБИТА-1, 68,5 кв/м, з/балкон,
2 кладовые, развитая инфраструктура, камеры наблюдения в подъезде, лифт, Т. 8-700929-92-40
15.000.000 тг., Муканова, 34, 2/5,

62 кв/м, б/рем, мебель, быт.
техника, б/долгов, Т. 34-16-12 ,
8-777-135-43-42
15.000.000 тг., Строителей, 13,
р-он рынка Арай, 9/9, 60 кв/м,
кирпич, з/лоджия, косм.рем,
интернет, мебель, лифт, титан,
76 г.п, развитая инфраструктура, торг, варианты, Т. 34-10-59,
8-778-168-08-74

Михайловка
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

18.000.000 тг., Михайловка,

4/5, комнаты раздельные,
торг, Т. 8-700-313-09-77 ,
8-707-255-33-41

7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60

кв/м, рем, титан, новая ванна,
печное отопление, торг, Т. 4186-86 п.20.00, 8-702-687-74-60

Майкудук
10.000.000 тг., 18 мк-р, 2/5, кир-

пич, комнаты раздельные,
солнечная сторона, остановка
рядом, развитая и инфраструктура, торг, Т. 25-83-48 , 8-702519-18-68
10.000.000 тг., Магнитогорская,
10, 4/4, 59 кв/м, ст.типа, з/балкон, рем, с/у раздельный, ж/
дв, п/окна, тел, эл/титан, кладовая, газ, подвал, Т. 37-97-24
, 8-771-272-33-44

15.000.000 тг., 13 мк-р, 4, 1/5,

удобно под магазин, варианты,
Т. 21-50-04

2 КВАРТИРЫ
Майкудук
12.000.000 тг., Щорса, 34, 3-комн.

кв., 1/2 + 3-комн.кв, 2/2 (совмещенные), с отдельным выходом, Т. 30-96-78 , 8-778-307-4689 , 8-708-767-67-86

МЕНЯЮ

2-КОМН.
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

МЕТАЛЛИСТОВ, 1/5, рем, с/у раз-

дельный, п/окна, кладовая,
тепл, развитая инфраструктура на 3-комн.кв, город, Т.
8-702-865-57-45 , 53-41-28
ШАХТЕРСКИЙ мк-р, 1 этаж,
51/9 кв.м, еврорем, п/окна,
меняю на квартиру Восток1,2,3,5, Г.Пруды, варианты,
Т. 8-747-173-93-77
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 , 8-776514-50-41
ТОЛЕПОВА, 3, 5/5, балкон, на
варинаты, Т. 51-03-35, 8-778206-58-53

3-КОМН.
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

16 мк-р, 1, 4/5, пан, з/балкон,

п/окна, меняю на 1+1-комн.кв
или на 1-комн.кв, с доплатой,
Т. 46-14-99

14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/долгов на 1-комн.кв, город, Ю-В, б/
доплаты, Т. 45-94-59, 8-776514-50-41
22 мк-р, 23, 3/5, з/балкон, с/у
раздельный, натяжные потолки, перепланировка, эл/титан
на 1+1-комн.кв, 22 мк-р, 1 и 5
этажи не предлагать, Т. 32-9696
АБДИРОВА, 25, 9/9, 2 лоджии,
п/окна, раздельные комнаты,
тепл, счетчики на 1+1-комн.кв.
или на 1-комн.кв + доплата, варианты, Т. 8-701-799-28-73
БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, титан, новая ванна, печное отопление меняю на 2-комн.кв,
Михайловка, с доплатой, 1 и
последний этажи не предлагать, Т. 41-86-86 п.20.00, 8-702687-74-60
БИРЮЗОВА, 9, 1/5, кирпич, мебель, на 2-комн.кв, с доплатой,
Майкудук, Т. 8-707-321-22-19
ВОСТОК-2, 1/5, 60,8/6 кв.м, ж/дв,
кладовка, новые радиаторы
меняю на 2-комн.кв, Восток-3,
с доплатой, Т. 37-35-84
ЖБИ, 3/3, кирпич, улучш, лоджия, не угловая, тепл, развитая инфраструктура на 1-комн.
кв, Т. 8-705-829-23-24
К.МАРКСА, 7, 9/9, з/балкон, ж/
дв, п/окна, интернет, каб ТВ,
крыша не течет, новая сантехника, лифт работает меняю на
2-комн.кв с доплатой, Т. 37-3884 , 8-705-250-83-14
КРИВОГУЗА, 3/5, на три 1-комн.
кв. или на 1+2-комн.кв, центр ,
Т. 8-700-923-11-23
ФЕДОРОВКА, 1/1, 75/12 кв.м, 4
квартирный дом, огород, гараж, развитая инфраструктура меняю на 2-комн.кв, город,
Ю-В, без доплаты. Или продам,
Т. 44-14-06 , 8-777-408-99-36
ЩОРСА, 34, +3-комн.кв, 2 этаж.,
на дом., Т. 30-96-78, 8-778-30746-89, 8-708-767-67-86

4-КОМН.

СДАЮ КОМНАТУ
14.000 тг., 13 мк-р, Сталелитейная, 3/3а, кв.69, Т. 8-701420-15-20
Р-ОН Станиславского, молодому человеку, без в/п, 16
кв м - 28000 тг с человека, Т.
8-701-552-03-93

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ
СРОК
21 мк-р, 4/5, 35 кв/м, 40000
тг+услуги, Т. 8-708-618-01-88

2-КОМН.
АБДИРОВА, 22/2, 4/5, 75000
тг+услуги, желательно семейным, Т. 51-18-39 , 8-701-61523-54

3-КОМН.
0

.

0

0

0

тг./+услуги+предоплата,
Майкудук, 13 мк-р, 3 этаж,
мебель, быт. техника, Т.
8-708-664-43-92 , 8-777-10895-86

КУПЛЮ
ЗЕМЛЯНКУ, Т. 8-777-890-88-74
СЕМЬЯ снимет срочно дом в

районе 19 мк-р, до Маяка, с последующим выкупам, Т. 8-775451-62-18 , 8-775-117-27-60

ПРОДАЮ
Город
тг., Югова, 43
(бывший пер.Цыкличный),
60 кв/м, 3 комнаты, земельный участок 4 сотки, канализация, ц/отопление, водопровод, Т. 8-701-352-36-75
10.500.000 тг. , 19 кв-л, п/дома,
смешанное отопление, мебель, 3 комнаты, 57 кв м, решетки, обложен кирпичем,
кухня 17 кв м, теплый пол, двр
выстлан плиткой, большой навес, участок 3 сотки, торг, Т. 5620-65 , 8-701-527-96-48
5
38.000.000

13 мк-р, 1/5, кирпич, теплая,
сухой подвал, развитая инфраструктура меняю на дом, Т.
8-777-890-88-74

СНИМУ

тг. , пер.Хрустальный, 128 кв/м, стены шпальные, участок 6 соток, сарай,
огород, отопление автономное
на тв.топливе, ц/в, местная канализация, варианты, Т. 8-701930-41-60

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

12.000.000 тг., Громовой, 4 ком-

23 мк-р, 10 а, 1/5, на 1-комн.

СЕМЬЯ снимет квартиру в При-

ГУЛЬДЕР-1, 4, 5/5, на 2+1-комн.
кв, с доплатой, Т. 8-702-589-2209 , 31-53-71

1-КОМН.

кв, 22 мк-р, Методическая,
Н.Рынок, желательно 2-4 этажи, срочно, Т. 8-747-951-99-20
ПИЧУГИНА, 245, 2/4, 30/6 кв.м,

кирпич, з/балкон, рем, п/окна,
титан, кондиционер, тепл на
дом или 2-комн.кв, город, торг,
Т. 51-10-04
ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4,

кирпич, каб ТВ, новая сантехника на 2-комн.кв, Степной1,2,3,4; Гульдер-1,2,; Таттимбета, со 2 до 8 этажа, с вашей
доплатой. Пришахтинск, Майкудук и город - не предлагать.
Или продам - 7.000.000 тг. Звонить после 18.00-22.00 ч., Т.
47-91-30

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

шахтинске, 22 мк-р, до 40000
тг, агентство не предлагать.
Порядок и своевременную
оплату гарантируем, Т. 8-777354-25-44
2-КОМН.КВ, 40000-45000 тг,

порядок и оплату гарантируем, Т. 8-701-341-45-27
1,2-КОМН.КВ, Пришахтинск, Т.
8-702-827-08-69
1,2-КОМН.КВ, Пришахтинск, Т.
8-778-351-50-07
КВАРТИРУ, город, Т. 8-701-56863-08
СНИМУ комнату, мужчина без
в/п, желательно Майкудук, Т.
8-747-324-83-35

11.000.000

наты, п/окна, септик, печное
отопление, ц/в, 2 гаража, х/п,
баня, все насаждения, Т. 5633-97
20.000.000 тг. , Пичугина, 100

кв/м, 5 комнат, столовая, отопление печное, ц/к, ц/в, участок 6 соток, гараж, колодец,
плодово-ягодные насаждения
или меняю на две квартиры,
город, Т. 51-63-89 , 8-708-67537-23
23.000.000 тг. , Садоводов, р-он

сан. «Березка», 120 кв/м, участок 6 соток, гараж на 2 авто,
погреб, см.яма, ц/коммуникации, еврорем, спутн.ТВ, погреб
в доме, тихий р-он, рядом Ботанический сад, торг, Т. 43-5935

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

25.000.000 тг. , ст.Аэропорт, участок 7,5 соток, гараж на 2 авто,
мебель, огород, баня, теплица,
новый ц/в, асфальтированная
дорога, Т. 8-702-515-60-04 , 3302-30
7.000.000 тг., 5 комн., Федоровка,
п/окна, гараж, баня, л/кухня.
обшит сайдингом, огород, торг,
Т. 41-96-80
0
8.000.000 тг. , Рейдовая,50а, р-н
Мелькомбината, недостроенный, л/кухня, огород, срочно,
Т. 8-777-193-15-60 , 8-705-97884-88

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

Юго-восток
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

тг., Четская, 4
комнаты, участок 12 соток,
гараж, ц/в, ц/к, Т. 8-702-55568-68
17.000.000

1-КОМН.

7



20.000.000 тг., Кунгей, напротив

ТБЦ Аян, 200 м от трассы, 180
кв/м, 1-этажный, черновая отделка, цокольный этаж, раздельные комнаты, 10 соток, Т.
8-701-408-49-90
49
32.000.000 тг. , Кунгей, 450 кв/м,
3 уровня, 14,4 сотки, документы, б/отделочных наружных
работ, водопровод, эл/энергия, сад, огород, х/п 5х16 м,
сеновал, Т. 47-57-43 , 8-778709-85-70

Михайловка
тг.,
5
комн.,
ст.Михайловка, местная канализация, ванна, душ.кабина, мойка, титан, обложен
кирпичом, железная крыша,
гараж, погреб, углярка, дровник, л/кухня, баня, парник, все
плодово-ягодные насаждения,
Т. 42-16-10
9.000.000
тг.,
5
комн.,
ст.Михайловка, 59 кв/м, с/у в
доме, гараж, сарай, х/п, двор
- брусчатка, все плодовоягодные насаждения, Т. 42-1610
10.000.000

Майкудук
11.000.000 тг., Мурманская, 63, р-он ТД Умай, 82
кв/м, 4 комнаты, участок
6 соток, ц/в, ц/к, п/окна,
огород, гараж, забор из
профлиста, Т. 8-700-49932-13 , 8-700-438-41-94
10.500.000 тг., Уральская, 43, 110
кв/м, п/окна, ц/к, баня, сарай,
12 соток, спутн.ТВ,
Т. 45-88-03
ут
15.000.000 тг. , р-он Народного
банка, 11 соток, с/у в доме, огород посажен, срочно, торг, Т.
99
8-701-433-99-05
5.100.000 тг. , Кузембаева, 15,
52 кв/м, мебель, 7 соток, ц/в,
ц/к, асфальт, огород 3 сотки,
возможно под строительство,
торг, Т. 31-00-94 , 8-705-82704-11

Пришахтинск
9.000.000 тг., Пришахтинск,

73,1 кв/м, 4 комнаты, шлакоблочный, хор.сост, участок
10 соток,
к, Т. 8-707-240-60-11
4.800.000 тг. , 2 Рудник, шлакозаливной, 10 соток, гараж, баня,
х/п, отопление на тв.топливе,
спутниковое ТВ, земля выкуплена, насаждения. Или меняю на 2-комн.кв, Майкудук не
предлагать, Т. 8-705-587-24-01
, 8-777-573-97-80
97
5.000.000 тг. , ЖБИ, 78 кв/м,
большой, кирпич., 2 вида отопление, 4 комнаты +кухня, гараж, баня, х/п, земля выкуплена, 6 соток, ц/в, колодец, торг,
Т. 42-75-71
8.600.000 тг. , Донская, 82 кв/м,
косм.рем, п/окна, новые водопровод, канализация, сантехника, котле отопления, титан,
х/п, пакет документов, 1,5 сотки, торг, Т. 8-707-287-99-74
9.000.000 тг., ЖБИ, Парковая, 4
комнаты, баня, сарай, л/кухня,
огород 6 соток, на первое время имеется уголь и дрова или
меняю на 2,3-комн.кв, Т. 41-8090 , 8-700-070-62-50 , 8-700405-80-58

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТРАНСПОРТ

Сортировка
1.900.000 тг., Рабочий пос, очень
теплый, сухой и светлый (солнечная сторона). Потолки 2.2
м скважина. Отопление угольная печь, углярка и сарай для
инвентаря. На территории есть
место под строительство бани
и других построек. На огороде
ягодные насаждения. Улица
очень широкая, Т. 8-702-65452-64

№42 (963)
с 20 по 26 октября 2020 г.

УРАЛЬСКАЯ, 5 комнат, 110 кв м,

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

ДОСКЕЙ (Победа), 78 кв/м, п/
окна, тел, участок 13 соток, сарай, ц/в, ц/к, эл/титан на квартиру, Майкудук, с доплатой, Т.
8-708-087-85-48
ЖБИ, Парковая, 4 комнаты,
баня, сарай, л/кухня, огород 6
соток, на первое время имеется уголь и дрова меняю на
2,3-комн.кв, Т. 41-80-90 , 8-700070-62-50 , 8-700-405-80-58
ЖБИ,
р-н
Туб.Диспансера,
ул.Саранская,
насаждения,
огород 9 соток меняю на 1+1комн.кв или на 2-комн.кв, Т.
41-77-37
КУНГЕЙ, 3 уровня, 450 кв м,
14,4 сотки, документы, б/отделочных наружных работ,
тел, водопровод, эл/энергия,
сад, огород, х/п 5х16 м, сеновал, 2-комн.кв, город, Ю-В, из
расчета 120.000 у.е., Т.475743,
8-778-7098570
МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р,
70 кв/м, ц/к, водоп, баня, колодец, х/п на 3-комн.кв, ср.этажи
с 19 мк-р и выше, с доплатой,
Т. 37-94-41
ПЕР.ХРУСТАЛЬНЫЙ, 128
кв/м,
стены шпальные, участок 6
соток, сарай, огород, отопление автономное на тв.топливе,
ц/в, местная канализация на
2-комн.кв, Майкудук, Восток-2,
город, Михайловка, Т. 8-701930-41-60
Р-ОН Народного банка, 11 соток, с/у в доме на 3-комн.кв,
ст.типа, с гаражом, умерен.
доплата, желательно Магнитогорская, варианты, Т. 8-701433-99-05
С.БОТПАК,
Механизаторская,
27, 110 кв/м, 6 комнат, благоустроенный, 0,1700 га, 2 гаража,
тепл, удобства в доме, сарай
на 2,3-комн.кв, Майкудук, Пришахтинск, торг, Т. 8-778-42052-01
СТ.АЭРОПОРТ, участок 7,5 соток, гараж на 2 авто, мебель,
огород, баня, теплица, новый
ц/в, асфальтированная дорога на 2-комн.кв, город, Ю-В, с
доплатой, Т. 8-702-515-60-04 ,
33-02-30
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. 8-747612-32-95

DAEWOO Rezzo: сальники при-

6,10х2,50 м, высота ворот 2 м,
торг, Т. 8-747-224-95-28

15.000 тг., Сдам в аренду, с по-

2.500.000 тг., с.Ботпак, Механи-

МЕНЯЮ

борный, торг, Т. 51-62-90

650.000 тг., 18 мк-р, утепленный,

РАЗНОЕ

Вне города
заторская, 27, 110 кв/м, 6 комнат, благоустроенный, 0,1700
га, 2 гаража, тепл, удобства в
доме, сарай, варианты обмена, торг, Т. 8-778-420-52-01
5.100.000 тг., Токаревка (Мустафина), 52 кв/м, п/окна, 20 соток,
отдельно стоящий, 2015 г.п,
благоустр., комнаты раздельные, высокий фундамент, облицован сайдингом, утеплен,
ц/в, с/у в доме раздельный,
септик, паровое отопление, п/
трубы, новая сантехника, дв/
дверь железо и пластик, есть
выгон скота (пастбища), решетки на окнах, торг, Т. 8-747612-32-95
8.700.000 тг. , Доскей (Победа),
78 кв/м, п/окна, тел, участок
13 соток, сарай, ц/в, ц/к, эл/
титан. Или меняю на квартиру,
Майкудук, с доплатой, Т. 8-708087-85-48

400.000 тг., Н.Абдирова,35, раз-

КУПЛЮ

след.выкупом, Н.Рынок, проходной, на 2 стороны, 70 кв м,
на 3 авто, 2 см/ямы, 2 погреба,
документы, возможно подключение электричества, утепл.
двери, Т. 47-57-43 , 8-778-70985-70
СДАЮ в аренду, Майкудук, р-он
треста, 10000 тг/мес, Т. 8-708087-85-48

Т. 8-777-890-88-74
ДАЧА, можно неухоженную, Т.
8-777-890-88-74
ДАЧА, на слом, Т. 8-747-324-8335
ЗЕМЛЯНКУ или участок, желательно Майкудук, Т. 8-777-89088-74

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

1.100.000 тг., Дача, Федоровка,

1.200.000 тг., Дача, общ-во Вес-

на, все насаждения, дом, вода
постоянно, емкость для воды,
Т. 8-701-673-15-86, 8-705-10732-27
1.300.000 тг., Дача, общ-во Политехник, Федоровское водохр., 2-эт.дом, одна комната
под баню, котел, печь, газ.плита, мангал, баки на 7 и 12 куб
м, шланги, все инструменты,
ид.сост., подготовлена к новому сезону, торг, Т. 47-66-53
3.000.000 тг., Дача, общ-во Натуралист, 10 соток , Т. 8-705-74749-27
400.000 тг., Дача, ДСК, 5 соток, Т.
51-75-90
540.000 тг., Дача, общество
«Иртыш», ост.Наука, 6 соток,
домик, емкость, насаждения,
ухоженная, торг, Т. 47-64-25 ,
8-775-339-95-53
9
600.000 тг. , Дача, общ-во Жемчужина, емкости для воды, 9
соток, летний душ, л/кухня, туалет, баня, 2-эт.домик с подвалом, насаждения, Т. 45-85-16 ,
8-747-325-48-53

ВАЗ или Волгу, в авар.сост, Т.
8-747-783-20-15
VW T-4, можно в авар.сост, Т.

ДАЧА, домик дачный на разбор,

ухоженная, 6 соток, Т. 43-5569

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СДАЕТСЯ в аренду
торгово-офисное помещение 140 кв м (возможно по
частям) 3500 тг/кв м, центр
города, остановка рядом
15 м, Т. 8-705-627-75-62,
8-705-101-92-50
СДАЕТСЯ в аренду
торгово-офисное помещение 140 кв м (возможно по
частям) 3500 тг/кв м, центр
города, остановка рядом
15 м, Т. 8-705-627-75-62,
8-705-101-92-50
СДАЕТСЯ в аренду
торгово-офисное помещение 140 кв м (возможно по
частям) 3500 тг/кв м, центр
города, остановка рядом
15 м, Т. 8-705-627-75-62,
8-705-101-92-50
СДАЕТСЯ в аренду

торгово-офисное помещение 140 кв м (возможно по
частям) 3500 тг/кв м, центр
города, остановка рядом
15 м, Т. 8-705-627-75-62,
8-705-101-92-50
СДАЮ в аренду складские

помещения холодные, от 50
кв м и офисы, ул.Резника,
7/2, Т. 8-777-354-18-81
ВОЗЬМУ в аренду отдел для
сотовых телефонов, город, Т.
8-707-400-97-27

8-777-890-88-74
VW Т4, можно в авар.сост. или в
неисправном сост., варианты,
Т. 8-777-890-88-74
ВАЗ, Т. 8-747-324-83-35
ГАЗЕЛЬ грузовую, можно в неисправ.сост., Т. 8-777-890-88-74
ВЕЛОСИПЕД Урал, Салют, Десна, Т. 56-56-39 , 8-701-413-7202
АВТОМОБИЛЬ в аварийном или
неисправном состоянии, Т4 Volkswagen, Т. 8-777-890-88-74

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ ИНОМАРКИ
Nissan
5.200.000 тг., Juke, 2013 г.в., цвет

белый, Т. 8-701-739-95-55

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦТЕХНИКА
МОТОВЕЛОТЕХНИКА
ВЕЛОСИПЕД, BMW, 50.000 тг., Т.

8-702-858-16-81 , 8-701-751-1476
ВЕЛОСИПЕД, взрослый, 12.000
тг., Т. 8-777-947-03-87 , 8-702491-58-22
ВЕЛОСИПЕД, Украина, 5.000 тг.,
Т. 34-10-59, 8-778-168-08-74
ВЕЛОСИПЕД, Урал, 25.000 тг., Т.
8-776-524-28-59
ВЕЛОСИПЕД,
Эл/велосипед,
180.000 тг., торг, Т. 8-705-13705-89

КУПЛЮ
Р-ОН МСЧ, ул.Медицинская, с

документами, Т. 8-708-305-9228

КУПЛЮ

ПРОДАЮ
ПРОДАЮ

Капитальный
/// СВЕЖИЕ
ЕЖ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

300.000 тг. , 29 мк-р, документы,

Т. 8-707-701-49-32

1.470.480 тг., Жанибекова, пакет

МЕТАЛЛОПРОКАТ,
АРМАТУРА, СЕТКА
Б/У

документов, торг, Т. 38-07-76

2.500.000 тг., Н.Рынок, проход-

ной, на 2 стороны, 70 кв м, на
3 авто, 2 см/ямы, 2 погреба, документы, возможно подключение электричества, утепл.двери. Или сдам аренду -15.000 тг
(с послед.выкупом), Т. 47-57-43
, 8-778-709-85-70
3.800.000 тг., Сатыбалдина, высокие потолки, см.яма, подвал
с кесоном, варианты, Т. 8-701752-95-84
5.000.000 тг., 27 мк-р, 6х4, земля выкуплена, документы, Т.
8-777-674-69-63
925.250 тг, 146 кв-л, Т. 439810

Металлический
300.000 тг. , на лыжах, Т. 8-778-

420-52-01

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЖИГУЛИ: редуктор, Т. 8-777890-88-74
ВЕЛОСИПЕД Урал, Салют, Десна: з/ч, Т. 56-56-39 , 8-701-41372-02

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

ТРУБЫ на забор, балка ме-

таллическая №10, брус половой, шланг резиновый 25
мм, Т. 8-701-525-66-23

СЫПУЧИЕ, ПОРОШКОВЫЕ, КОМКОВЫЕ
Новое
БАЛЛАСТ, песок, щебень, от-

сев, шлам. КАМАЗ 12 тонн,
Т. 8-771-208-92-98 , 8-702356-74-34

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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
AUDI 80: стойки переднего
не стабилизатора, 2.000 тг. , Т. 3554-13 , 8-701-596-28-63 , 8-700313-17-31

водов 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, 8-702-43326-56
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
АUDI-100, 86 г.в: з/ч на инжектор,
вентилятор, Т. 30-96-78, 8-778307-46-89, 8-708-767-67-86
ВАЗ-01: бампер передний ,
12000 тг., Т. 8-707-342-62-87
ВАЗ-01: колпаки, 500 тг., Т. 8-707829-51-60
ВАЗ-11113 (ОКА): диск с шиной,
4.000 тг, Т. 39-87-09, 8-705-30041-87, 8-708-902-21-21, 8-705401-21-21
ВАЗ: блок 01, амортизатор, бензонасос, статор генератора,
подшипники ступицы, диск, Т.
8-701-739-95-55
ВОЛГА 24: передний и задний
мост, 20.000 тг., Т. 8-700-14948-24, 8-775-982-86-51
ВОЛГА: стартер,
генератор,
лобовые стекла (переднее,
заднее), Т. 8-700-149-48-24,
8-775-982-86-51
ГАЗ 24: двигатель, 110.000 тг.,
торг, Т. 8-700-149-48-24
ГАЗ 24: з/ч, Т. 8-700-149-48-24,
8-775-982-86-51
ГАЗ24: двигатель,
ига
кап.рем, КПП,
70.000 тг. , Т. 8-700-149-48-24,
8-775-982-86-51
ГАЗ24: двигатель,
раб.сост.,
100.000 тг., Т. 8-701-775-67-79
ГАЗ24:
рессоры,
багажник,
амортизатор, диски, шины,
трамблер, Т. 8-701-739-95-55
ГАЗ24: рулевая колонка, 8.000
тг., Т. 8-700-149-48-24, 8-775982-86-51
ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 8-701739-95-55
ГАЗ52: сцепление в сборе, Т.
8-700-149-48-24,
8-775-98286-51
ДИСКИ r14, 2 шт, 6.000 тг., Т. 3096-78, 8-778-307-46-89, 8-708767-67-86
ДИСКИ металлические,
R14,
6.000 тг, или меняю на диски
R-15.., Т. 30-96-78, 8-778-30746-89, 8-708-767-67-86
ЖИГУЛИ: багажник, 6.000 тг., Т.
8-700-149-48-24
ЗАЗ-968: бамперы, 2 шт, 4.000
тг., Т. 8-707-829-51-60
ЗАМКИ автомобильные, советские, для любых дверей, 2.000
тг., Т. 30-56-30
МОСКВИЧ 412: стекло лобовое, 3.000 тг., торг, Т. 47-36-55,
8-702-448-20-90
ШИНЫ всесезонные, 4 шт,
265х60, r-18, 20.000 тг./шт, Т.
8-747-324-83-35
ШИНЫ
зимние,
хор.сост.,
225х75х16, марка
ма
Арктик, 4 шт,
10.000 тг./шт , торг, Т. 35-54-13
, 8-701-596-28-63 , 8-700-31317-31
ШИНЫ
летние,
хор.сост.,
75х
235х75х16
(Корея), 2 шт, 7.000
тг./шт , торг, Т. 35-54-13

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ
Б/У
ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412
(мелкие), Жигули от 0
06-2115:
з/ч, разные, от 100 тг. , Т. 4218-08, 8-775-353-28-59
ГАЗЕЛЬ: подкрыльники передние, 1.500 тг., Т. 8-707-829-5160
ЗИЛ 130: помпа, 3.500 тг, Т. 5160-50, 8-702-433-26-56

ДРУГОЙ
Б/У

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

коленвал стандартный,
12.000 тг., Т. 8-701-775-67-79

ВАЗ:

АВТОРАДИО, 3.000 тг., Т. 42-18-

08

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

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

ПРОДАЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДОСТАВКА угля всех марок!

Песок. Балласт. Щебень
(отсев), Т. 8-700-457-44-66 ,
8-705-587-30-77
ОТРАБОТКА 50 л, 60 тг./л, Т.

8-707-829-51-60

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КУПЛЮ дорого: радиодетали, платы, приборы
КиП, осциллографы,
частотомеры, АТС, радиостанции, рации и т.д. В
любом состоянии. Только
советского производства,
Т. 8-777-573-30-55
ВАГОНЧИК строительный б/у, Т.
8-747-324-83-35
МИКРОСХЕМЫ,
конденсаторы,
КМ. ЭТО. К-52. тех.серебро,
контакты от реле автоматов,
реле 7,8,9,10,22, переключатели ПТП, ПР2, ПГ10, МКС блоки,
осциллографы, частотомеры и
др.неликвидный товар. Транзисторы, разъемы, промышленное оборудование и др., www.
farhadn.narod.ru, Т. 8-701-363-70
83-18 , 8-777-417-47-75
ПРИБОРЫ электронные, совет-

ские: частотомеры, генераторы, измерительные приборы и
т.д., дорого, Т. 8-777-893-52-54
РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52,
контакты от пускателей и реле,
реохорд, ламели. Резисторы СП5, ППЗ, переключатели
ПГ-2, ПР-10, Т. 8-777-417-47-75,
8-715-246-68-27,
8-778-54224-25, 8-701-363-83-18, 8-965288-99-42
КОНДЕНСАТОРЫ: КМ, К52, ЭТО,
микросхемы в пластмассовых, металлокерамических и
металлических корпусах типа:
155, 555, 133, 100, 134, 565, 500
и транзисторы КТ И 2Т, разъемы СНО, СНП, РППМ, РППГ,
ШР, ОНП, реле: РЭС, РПС, РП,
ДП12, Т. 8-777-417-47-75, 8-715246-68-27,
8-778-542-24-25,
8-701-363-83-18,
8-965-28899-42
МИКРОСХЕМЫ и

транзисторы,
разъемы, реле: акумуляторы:
СЦ, СЦС, СЦК, СЦД, СЦДС),
струны АТС, контакты от пускателей и реле, КМ –Конденсаторы, Т. 8-777-417-47-75,
8-715-246-68-27,
8-778-54224-25, 8-701-363-83-18, 8-965288-99-42
ПОТЕНЦЕОМЕТРЫ ПЛТ,
ПТП,
СП-5 1-50, РПП-16, дорого, Т.
8-777-893-52-54

дорого: транзисторы, микросхемы, реле,
разъемы, техническое серебро
и т.д., Т. 8-777-893-52-54

РАДИОДЕТАЛИ

Новое

Б/У

РАЗНОЕ

РАДИОДЕТАЛИ,
микросхемы,
платы, транзисторы, разъемы,
КМ, ЭТО, реле, контакты от пускателей и контакты от реле и
др., Т. 8-777-417-47-75

вы можете написать автору на WhatsApp.

№42 (963)
с 20 по 26 октября 2020 г.

РЕОХОРДЫ, переключатели задатчиков с КСП, платиновые
машины типа ЕС, СМ, БЭСМ,
Эльбрус, Русалка, спецвычислители и др. Дорого, Т. 8-777417-47-75,
8-715-246-68-27,
8-778-542-24-25, 8-701-363-8318, 8-965-288-99-42
СЕРЕБРО и сплавы на его основе, акумуляторы: СЦ, СЦС,
СЦК, СЦД, СЦДС), струны АТС,
контакты от пускателей и реле,
Т. 8-777-417-47-75, 8-715-24668-27, 8-778-542-24-25, 8-701363-83-18, 8-965-288-99-42
ТРАНЗИСТОРЫ,
микросхемы,
разъемы, тристоры, диоды,
корпус от часов, приборы измерительные,
частотомеры,
осциллографы, вольтметры,
генераторы, ИКМ-15 и.др.,
www.farhadn.narod.ru, Т. 8-777417-47-75,
8-715-246-68-27,
8-778-542-24-25, 8-701-363-8318, 8-965-288-99-42
БЛОКИ от АТС (СССР), Т. 8-777893-52-54
РАДИОДЕТАЛИ (б/у,новые), серебро (техническое,лом), КМ
(зеленые, рыжие, болгарские),
МКС-блоки, ламель, реохорд,
материнские платы, процессоры, транзисторы, корпуса от
часов (с желтым покрытием), Т.
8-777-417-47-75, 8-715-246-6827, 8-778-542-24-25, 8-701-36383-18, 8-965-288-99-42
КОНТАКТЫ от пускателей и контакты от реле радиодетали,
микросхемы, платы, транзисторы, разъемы, КМ, ЭТО, реле, Т.
8-777-417-47-75, 8-715-246-6827, 8-778-542-24-25, 8-701-36383-18, 8-965-288-99-42
ПРИБОРЫ
электронноцифровые:
осциллографы,
генераторы,
частотомеры,
вольтметры и т.п, Т. 8-777-89352-54
РАДИОДЕТАЛИ, контакты серебряные, дорого, Т. 8-777-89352-54

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ,
СВАРОЧНОЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ

НАСОС для

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

«Arvin»,
6.000 тг., Т. 8-705-747-49-27
РАДИАТОР масляный «Zass», 8

секций, с вентилятором, (Германия), 15.000 тг., Т. 8-705-74749-27
РАДИАТОРЫ отопления, чугун, 9

секций, 800 тг./секция, Т. 41-6374 , 8-701-356-86-49

ЭЛЕКТРО
Новое
ВОЛЬТМЕТР до 500 Вт, 4.000 тг.,

Т. 30-56-30
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ 1 кВт, 10.000

тг., Т. 51-75-90

АППАРАТ сварочный, 30.000 тг.,

торг, Т. 32-96-96 , 8-708-35359-87
КОМПРЕССОР воздушный, хор.
сост, 20.000 тг., Т. 8-701-73995-55
СТАНИНА для пилорамы , 5000
тг., Т. 37-14-68
ТАЛЬ 5 тонн, 5.000 тг., Т. 46-0106

ОТОПИТЕЛЬНОЕ,
НАСОСНОЕ, ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ
Новое

Б/У
ВИНТЕЛЬ бронза на 50, в комплекте с флянцем и переходником, 6.000 тг., Т. 37-55-41
ДИСКИ для болгарки, 180 мм, 6
шт, 150 тг., Т. 8-707-342-62-87
КЛЮЧ для чугунных батарей,
1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01
КОРОНКИ по породе V-741, (Россия), 300 шт, 1.250 тг., Т. 47-57-43
, 8-778-709-85-70
ЛАМПЫ армстронг, 1.500 тг., Т.
8-700-149-48-24
ЛЕНТА транспортерная, кусками,
5-7 м, 2.000 тг./п м, Т. 51-60-50 ,
8-702-433-26-56

ДРУГОЕ
Новое

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

РУБИЛЬНИК 3-полюсный, с пре-

дохранителями, 5.000 тг., Т.
8-701-775-67-79
МОТОР от пылесоса рабочий,

5.000 тг., Т. 8-702-913-30-68
ПУСКАТЕЛЬ ПКЕ-222-3У2 , 800

«Ульяновец» УД2С-М, 8 л.с, 3000 об/мин, воздушное охлаждение, бензин,
60.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702433-26-56
РЕОСТАТ, 5.000 тг., Т. 43-23-31 ,
8-702-187-22-42
СОСУДЫ шахтные, 1.000 тг., Т. 5160-50, 8-702-433-26-56
ДВИГАТЕЛЬ

тг., Т. 51-75-90

Б/У

СТАБИЛИЗАТОР напряжения 220

В, 2.000 тг., Т. 30-31-28
3-фазный,
380/220 В, 8.000 тг., Т. 8-701775-67-79

ТРАНСФОРМАТОР

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 055 кВт , 12000

тг., Т. 37-55-41
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ с принадлежно-

стями, 7.000 тг., Т. 8-701-16782-00 , 37-55-41
ЭЛ/СЧЕТЧИК 1-фазный, 1.500 тг.,

Т. 51-75-90
ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 1.000

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

тром, 3.500 тг., Т. 8-707-82951-60

ТОРГОВОЕ
Б/У
АППАРАТ к
кассовый, без WI-FI,

5.000 тг. , Т. 30-67-03, 8-777073-15-64

Б/У

МАНЕКЕНЫ женский торс 500 тг,

для платья - 1500 тг. Женские,
пластмасса, цвет белый - 350
тг, Т. 43-88-05 , 8-700-923-1123

КОНТЕЙНЕР 20 тонн, Т. 8-701340-34-42
АППАРАТ ацетиленовый: шланги
20 м, горелка, резак, кислородный баллон 2 куб, отл.сост. ,
50.000 тг., Т. 8-778-445-01-83
ДЕТЕКТОР
Р валют
«Dotc-110»,
2.000 тг. , торг, Т. 35-54-13 ,
8-701-596-28-63 , 8-700-313-1731
КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т.
8-777-947-00-01
ПОДСТАВКА
КА из уголков для бака,
25.000 тг. , Т. 53-18-35
РУКАВ резинотканевый, гофрированный,
металлическая
оплетка внутри, 2 шт, по 10 м,
400 тг., Т. 51-60-50, 8-702-43326-56
СТОЛ гладильный
ый промышленный, 5.000 тг. , Т. 30-67-03,
8-777-073-15-64
СЧЕТЧИК газовый, 1.500 тг., Т.
8-777-947-00-01
СЧЕТЧИКИ холодной воды, 500
тг., Т. 30-56-30
ШЛАНГ (рукав), резиноткань, d-30
внутренний, d50 наружный, 600
тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56

РАЗНОЕ

ШКАФ холодильный, 20.000 тг.

, Т. 8-705-587-87-27

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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
КОТЕЛ отопления, 55.000 тг., Т.

37-55-41
ПЕЧЬ на жидком топливе (Я
(Япония), вес 3 кг, 10.000 тг. , Т.
8-707-701-49-32
РАДИАТОР масляный «Zass»,
8 секций, без вентилятора,
15.000 тг., Т. 8-705-747-49-27
ЦИРКУЛЯРКА 1-фазная, 220 В
В,
двигатель 0,83 кВт, 20.000 тг. ,
Т. 8-701-775-67-79

Б/У
расширительный
те
450х1070х420, 4.000 тг. , Т. 5160-50, 8-702-433-26-56
БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-2878 , 8-708-959-62-99
КАЛОРИФЕР для подачи воздуха (б
(батут и др.изделия), 20.000
тг. , Т. 30-96-78 , 8-778-307-4689 , 8-708-767-67-86
КОТЕЛ отопления на жидком топливе, 50.000 тг, Т. 8-701-29916-50

Новое

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

КУПЛЮ

ЭЛ/ПЛИТА
Л/П
для общепита, 15.000

МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ

тг. , Т. 8-705-587-87-27

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ И
ОХРАНЫ
Б/У

инструмент. Разный измерительный, сверла, фрезы, резцы,
токарно-фрезерную оснастку, Т. 8-700-225-75-75

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО
Б/У

20.000

тг, Т. 8-701-299-16-50

ЭЛ/ЛОБЗИК, 10.000 тг., торг, Т. 30-

67-03, 8-777-073-15-64
ЭЛ/ПИЛА
ручная,
дисковая,
15.000 тг., Т. 51-60-50 , 8-702433-26-56

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
И ЗАПЧАСТИ К
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ОБОРУДОВАНИЮ
Новое

Новое

ВЕНТИЛЬ чугунный, на 40, 2.000

Б/У

тг, Т. 37-14-68
ГЕТЕНАКС, 10.000 тг., Т. 43-23-31
, 8-702-187-22-42

АРЕОМЕТР, 4 шт, по 2.000 тг., Т.

51-70-25 , 8-701-318-29-84

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

35 , 8-701-227-13-76
БАНКИ от 0,5 л, от 50 тг., Т. 34-

КЛЮЧИ слесарные, газовые, инструменты разные, от 100 тг., Т.
42-18-08, 8-775-353-28-59
МАНОМЕТР на 40А, 1.000 тг., Т.
51-75-90
РУБАНОК , 1000 тг., Т. 8-707-34262-87

БАНКИ, 1-3 л, Т. 77-44-58
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

ДРУГИЕ

ВЕДРО
ЕД
эмаль, советское, 2.500

тг. , Т. 31-70-49

Новое

ЕМКОСТИ алюминиевые, 50-60

Б/У

ЕМКОСТЬ пластмасс., под жид-

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

л, 6.000 тг., Т. 37-14-68
кость, 31,5 л, 5 шт., по 5.000 тг.,
Т. 51-70-25, 8-701-318-29-84

ВИЛЫ, 300 тг., Т. 46-01-06

КАНИСТРЫ пищевые, 5-10 л 150250 тг, Т. 8-747-324-83-35

КЛЮЧ газовый, 2.000 тг. , Т. 47-

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

70-53

КЛЮЧИ газовые №2, 3 , 2500 тг.,

Т. 8-707-342-62-87
НОЖИ для комбинированных
ножниц, 5.000 тг., Т. 46-01-06
ПОЛОТНА ножовочные, по 40 тг.,
Т. 51-75-90
РЕЗЦЫ токарные, по 400 тг., Т.
51-75-90
СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-8232

ФЛЯГА
ЛЯ
алюминий, 40 л, 7.000

тг. , Т. 42-18-08, 8-775-353-2859
ФЛЯГА, платстик, 40 л, 2.000 тг.,

Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
40 л, алюминиевые,
2.000 тг., Т. 8-778-420-52-01

ФЛЯГИ

ФЛЯГИ алюминий, 40 л, 2 шт, по

3.000 тг., Т. 42-16-10
ФЛЯЖКА шахтерская, 1.000 тг.,

Т. 8-701-775-67-79 , 31-90-15
из-под мороженного,
2.000 тг./шт, Т. 42-18-08, 8-775353-28-59
ЯЩИКИ

КУПЛЮ
БАЛЛОНЫ газовые, любые, в

любом состоянии, Т. 30-56-30
БАЛЛОНЫ углекислотные, кислородные, Т. 44-14-72

тг., Т. 77-44-58
БАК для воды 1300х700х540,
10.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702433-26-56
БАК для воды 1500х800х800,
20.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702433-26-56
БАК для воды 8 куб, 150.000 тг.,
Т. 31-28-78 , 8-708-959-62-99
БАК для воды, 2 куб, 35.000 тг.,
Т. 42-16-10
БАК для воды, 2 куба, 15.000 тг.,
Т. 42-16-10
БАК нерж, 40 л, 10.000 тг., Т. 4503-35 , 8-701-227-13-76
БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т.
8-707-829-51-60
БАКИ метал, 200 л, 7.000 тг., Т.
8-705-237-65-76
БАЛЛОН
АЛ
газовый, 27 л, 1.500
тг. , Т. 8-701-775-67-79 , 31-9015
БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т.
30-67-03, 8-777-073-15-64
БАЛЛОНЫ газовые, 27 л, 2 шт,
по 1.500 тг., Т. 42-16-10
БАЛЛОНЫ газовые, по 1.000 тг.,
Т. 8-778-420-52-01
БАЛЛОНЫ
кислородные,
5
шт, по 12.000 тг., Т. 43-05-33 ,
8-701-433-72-60
БАНКИ 2, 1, 0,5 л, 100 тг. , Т.
8-705-545-88-17

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.
41-12-27, 8-701-277-89-74

56-63

ся, 2 л - 100 тг, 3 л - 200 тг, Т.
43-53-69

КУПЛЮ
SAMSUNG, Panasonic, d-37, недорого, Т. 8-705-573-26-30 веч
ТВ ж/к, монитор, ноутбук, м/к
пеь нераб, Т. 39-87-09, 8-705300-41-87,
8-708-902-21-21,
8-705-401-21-21
ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-29214-87
ЦТВ ж-к, Т. 8-777-890-88-74
М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic,
недорого, Т. 8-705-573-26-30
веч
МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр Samsung,

Panasonic б/у, недорого,
8-707-400-97-27

Т.

РАДИОСТАНЦИИ, рации (СССР),
Т. 8-777-893-52-54
ПРИМУ в дар магнитофон на бо-

бинах, 1.000 тг., Т. 53-18-35

ПРОДАЮ

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

LG, d72, 10.000 тг., Т. 53-16-54
SAMSUNG, d37, 4.000 тг., Т. 53-

16-54

DAEWOO, d-51, 10.000 тг. , Т.
4
8-701-167-82-00 , 37-55-41
DAEWOO, d-51, 3.000 тг. , Т. 3410-59, 8-778-168-08-74
DAEWOO,
AEW
с приставкой, 7.000
тг. , Т. 37-97-19 , 8-747-750-5140
HESENE + тумба, стекло, 75.000
тг., Т. 47-91-30 , 8-775-618-6539
JVS, цветной,
тно
3 видео входа,
10.000 тг. , Т. 8-708-924-29-35
LG, 7.000 тг. , Т. 8-701-739-9555
LG, d-34, 9.000 тг. , Т. 8-777947-03-87 , 8-702-491-58-22
91
LG, d-50, 10.000 тг. , Т. 8-701299-16-50
LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-49114-38
LG, d-70, раб.сост, 7.000 тг. , Т.
53-47-63
LG, d51, 10.000 тг., Т. 30-56-30
LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-34262-87
LG, в/магнитофон, 10.000 тг.,
торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701756-62-09,
8-777-158-85-56,
8-747-472-03-99
LG, цтв, 3.000 тг., Т. 8-778-51884-11
PANASONIC, d-67, 15.000 тг. , Т.
8-707-701-49-32
POLAR, 5.000 тг., Т. 34-10-59,
8-778-168-08-74
SAMSUNG, d-51, 5.000 тг., Т. 3410-59, 8-778-168-08-74
SAMSUNG, d-57, 5.000 тг., Т. 3410-59, 8-778-168-08-74
SAMSUNG, d54, 10.000 тг., Т. 5614-87
SAMSUNG, d74, 20.000 тг., Т.
8-777-947-03-87
SAMSUNG, с цифровой приставкой, 20.000 тг., Т. 37-14-68
TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в,
28.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 8-701292-14-87
ТВ ламповый, 4.000 тг., Т. 3296-96 , 8-708-353-59-87
ЦТВ, 5.000 тг., торг, Т. 47-36-55,
8-702-448-20-90
ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701292-14-87
ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т.
8-701-292-14-87

ВИДЕО
Б/У

ХОЛОДИЛЬНИК до 5000 тг, Т.
8-777-890-88-74
ХОЛОДИЛЬНИКИ
нераб, стиральные машинки, Т. 38-09-34,
8-708-104-22-08, 8-705-901-5373
КОФЕМОЛКУ, Т. 51-03-35, 8-778-

206-58-53
ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707491-14-38
СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков»,

ст.типа, приму в дар, Т. 53-1835
ДИСКИ DVD со старыми фильмами, Т. 51-03-35, 8-778-20658-53
Ф/АППАРАТ
зеркальный,
8-707-491-14-38

Т.

ИГЛЫ, звукосниматели для проигрывателя 055, 043, 003, 018,
008, 105, 005, 121, 101, 104., Т.
41-12-27, 8-701-277-89-74
ЛАМПОВЫЕ: радиолы, приемники, электрофоны, корвет, проигрыватель пластинок (Радиотехника, Электроника и т.п.),
патефон, граммофон, от 1.000
тг., Т. 41-12-27, 8-701-277-89-74

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.



РАДИОЛАМПЫ 6С: 4С, 5С, 45 С,

БАНКИ стекло, 1-3 л, большое

БАНКИ стекло, закручивающие-

БАК алюминиевый, 60 л, 7.000

для пекарни,
1.000.000 тг., Т. 8-701-568-6308

8-775-353-28-59

Б/У

по 80 тг./шт, Т. 51-75-90

Б/У

Б/У

БАНКИ 3 л, 150 тг., Т. 42-18-08 ,

количество, по 100 тг., Т. 8-705545-88-17

БАКИ, металл, 20, 30 л, для
бензина, 2.000 тг., Т. 51-60-50,
8-702-433-26-56
МЕШКИ тканевые, советские, на
70 кг, по 300 тг., Т. 77-44-58

вайского мороженного «Ледяная стружка», 70.000 тг., Т. 3775-55 , 8-707-524-63-58

82-00 , 37-55-41

РУЧКИ напильника, березовые,

Новое

АВТОМАТ для изготовления га-

СЕЙФ металлический,

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

БАНКИ 3 л, от 50 тг. , Т. 45-03-

ПРИМУ в дар шахтерский фона-

рик, Т. 53-18-35

Новое

БАНКИ 2-3 л, 80 тг., Т. 8-701-167-

ПРИМУ в дар стабилизатор, Т. 53-

18-35

ПИЩЕВОЕ

1200 В М-24-5,
2.000 тг., Т. 51-75-90
ТЕРМОМЕТР ртутный 50 см,
2.000 тг., Т. 8-777-947-00-01
ВОЛЬТМЕТР

ПРОДАЮ

ОБОРУДОВАНИЕ

ТЭН мокрый У-образный, 64 см,

БАЧОК

ИНСТРУМЕНТЫ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

LG, 5.000 тг., Т. 8-701-226-62-33
DVD «Pioneer», 20.000 тг., Т. 31-

70-49
DVD, 3.000 тг., Т. 8-777-576-7839
FUNAI, В/магнитофон , 2.000 тг.,
Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53
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. 8-700-59358-63, 8-701-756-62-09, 8-777158-85-56, 8-747-472-03-99
SAMSUNG, в/магнитофон, 2.500
тг., Т. 8-707-829-51-60
SUPRA, DVD, 10.000 тг., Т. 34-1059, 8-778-168-08-74
SUPRA, dvd, 5.000 тг., Т. 34-1059, 8-778-168-08-74

вы можете написать автору на WhatsApp.
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В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-

491-14-38

ВИДЕОКАМЕРА,

8-701-292-14-87

19.500

тг.,

Т.

ПЛИТА газовая «Дарина», ком-

бинированная, 35.000 тг., Т.
8-701-457-50-04
ЭЛ/ЧАЙНИК, 6.000 тг., Т. 51-75-90

ДЕКА-МИНИДИСК, 5.000 тг., Т. 5103-35, 8-778-206-58-53

АУДИО

Б/У

Б/У

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный, 1.500

ЭЛ/ПЛИТА, 2.000 тг., Т. 47-55-21

Новое

АЭРОГРИЛЬ, 8.000 тг., Т. 42-18-

МР-3 плеер, ОП 2 Гб, встроен-

ный аккумулятор,
наушники,
ку
3.500 тг. , Т. 35-54-13 , 8-701596-28-63 , 8-700-313-17-31

08, 8-775-353-28-59
БИРЮСА, на з/ч, 3.000 тг., Т. 43-

59-35

PANASONIC, м/ц, 3.000 тг., Т. 5170-25 , 8-701-318-29-84
SONY, м/ц, 10.000 тг., Т. 51-70-25
, 8-701-318-29-84
КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49
МАГНИТОФОН «Астра 110 стерео» - 10000 тг, около 100 кассет, 100 тг., Т. 37-14-68
СИСТЕМА
стереофоническая
ере
Aiva, 10.000 тг. , Т. 43-53-69 ,
8-707-990-76-07

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

NORD -25.000. Холодильник
«Nord», б/у - 40.000 тг. Эл/
плита, новая, в упаковке
«Мечта» - 35.000 тг, Т. 8-778500-35-43
БИРЮСА, 3.000 тг., Т. 53-16-54
ПАМИР 7ЕУ, 5.000 тг., Т. 53-1654
ХОЛОДИЛЬНИК раб.сост, можно
на з/ч, 3.000 тг., Т. 56-12-88
NORD, 2-камерный, 1,8 м высо-

та, 40.000 тг., Т. 8-705-302-0666
SAMSUNG, отл.сост., б/у 1,5 года,
высота 1,70 м, 120.000 тг., Т. 3296-96 , 8-708-353-59-87
АТЛАНТ хор.сост, 50.000 тг., Т.
43-88-74
ОРСК-3 нераб, 3.000 тг., Т. 8-705829-23-24

ШВЕЙНЫЕ И ВЯЗАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Новое

ВЫТЯЖКА для кухни, 5.000 тг., Т.

43-59-35
КОМБАЙН кухонный, процессор,

М/ШВ (Китай), 40.000 тг., Т. 32-

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
Новое
УТЮГ (Япония), 15.000 тг., Т.

8-701-167-82-00 , 37-55-41
УТЮГИ с
терморегулятором,
1.000 тг, Т. 8-705-545-88-17

Б/У

неиспр.сост., 3.000 тг., Т. 47-3655, 8-702-448-20-90
МАШИНА посудомоечная Hansa

ZIM 416Н, 70.000 тг., Т. 37-14-68
МУЛЬТИВАРКА, 35.000 тг. , Т.

30-48-01
ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707491-14-38

УТЮГ, 2.500 тг. , Т. 31-70-49

3-конф, колхозница, баллон, 15.000 тг., Т.
8-700-149-48-24, 8-775-982-8651

ПЛИТА газовая, шланг, отл.сост

, 10000 тг., Т. 30-96-78, 8-778307-46-89, 8-708-767-67-86
СИФОН, 1.000 тг., Т. 43-98-10
98
ТЕРМОПОТ, 4 л, 3.000 тг. , Т. 5670-24 , 8-701-705-54-37

Т. 8-707-701-49-32
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг.,

торг, Т. 47-36-55 , 8-702-44820-90
ЭЛ/ЧАЙНИК «Tefal», 3.000 тг., Т.

51-70-25

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

LG, 3,5 кг, 30.000 тг., Т. 8-701-

226-62-33
ZANUSSI, 17.000

тг., торг, Т.

8-701-239-22-35

В/КАССЕТЫ с фильмами, 70 тг., Т.
8-707-342-62-87
ПЛАСТИНКИ d30 см, d17 см, 22
шт, стерео, по 500 тг., Т. 43-9810
ПЛАСТИНКИ, 25 тг., Т. 34-56-63

ПЫЛЕСОСЫ
Б/У
ПЫЛЕСОСЫ «Аудра», 2 шт, по

2.000 тг., Т. 53-16-54

РАКЕТА, 5.000 тг., Т. 8-701-226-

62-33

LG, 10.000 тг., Т. 8-777-947-03-87
LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87
PANASONIC, 5.000 тг., Т. 8-707-

829-51-60
НАСАДКИ для пылесоса, 500 тг.,
90
Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
ПЫЛЕСОС, 9.500 тг. , Т. 8-707491-14-38
ПЫЛЕСОСЫ (СССР), по 7.000 тг.,
Т. 8-705-829-23-24
РАКЕТА, раб.сост, 5.000 тг., торг,
Т. 8-702-359-72-41

М/ШВ
Ш «Зингер», ножная, 15.000

LG,
G, п/автомат, хор.сост, 20.000

тг. , Т. 51-60-50 , 8-702-433-2656
М/ШВ 22 класс, советская,
35.000 тг., Т. 30-67-03, 8-777073-15-64
М/ШВ
ножная
«Подольск»,
10.000 тг., Т. 8-701-167-82-00,
37-55-41
М/ШВ ножная, «Мальва»,
ал
26
операций, 10.000 тг. , Т. 56-7024 , 8-701-705-54-37
М/ШВ промышленная «Минерва» (Белоруссия), 150.000 тг.,
Т. 30-67-03, 8-777-073-15-64
М/ШВ промышленная 22, 1022
класс, 60.000 тг., Т. 30-67-03,
8-777-073-15-64
М/ШВ ручная Подольск, 7.000
тг., Т. 31-00-94 , 8-705-827-0411
М/ШВ, отл.сост., 22.000 тг., торг,
Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90
ОВЕРЛОК «Текстима», 140.000
тг., Т. 30-67-03, 8-777-073-1564
ОВЕРЛОК промышленный JUKI,
130.000 тг., Т. 30-67-03, 8-777073-15-64
ЭЛ/ПРЯЛКА, 1.500 тг., Т. 8-705545-88-17

Новое

КУХОННАЯ ТЕХНИКА

Lowepro Nova 180 AW, 13.500
тг., Т. 31-70-49

Б/У

АВТОМАТ, 50.000 тг. , Т. 43-88-

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-

928-82-32
МАЛЮТКА, 4.500 тг., Т. 43-47-56 ,

8-700-757-57-08
МАЛЮТКА, 4.500 тг. , Т. 8-777-

947-00-01
МАЛЮТКА, 8.000 тг, Т. 34-06-25,

8-707-622-84-73
МАЛЮТКА-ФЛАМИНГО, 10.000 тг.,

Т. 43-88-74
СИБИРЬ, п/автомат, 10.000 тг. ,
Т. 37-97-19 , 8-747-750-51-40

КЛИМАТОТЕХНИКА
Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЭЛ/КАМИН, 4.000 тг., Т. 8-701-

226-62-33
3.000
8-702-913-30-68
ВЕНТИЛЯТОР,

тг. ,

Т.

ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный «Ве-

гас», 10.000 тг., Т. 8-701-73995-55

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

Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ

SAMSUNG, ф/аппарат, цифровой,

10.000 тг., Т. 8-701-457-50-04
ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 3048-01
ПРОЕКТОР + 30 пленок, 10.000
тг., Т. 34-56-63
Ф/АППАРАТ «Эликон», 3.000 тг.,
Т. 34-56-63
Ф/АППАРАТ
зеркальный
«Зенит-Е», с ф/оборудованием,
15.000 тг., Т. 8-705-747-49-27
Ф/АППАРАТ пленочный, 500 тг.,
Т. 47-70-53
Ф/АППАРАТ, цифровой
ой (видео),
гарантия, 14.500 тг. , Т. 8-707491-14-38
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 3048-01
ФОТОБАЧОК, 300 тг., Т. 8-707829-51-60
ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг,
Т.8-700-9288232

ДРУГАЯ

ОБОГРЕВАТЕЛЬ металлический,

3.000 тг., Т. 8-700-593-58-63,
8-701-756-62-09, 8-777-158-8556, 8-747-472-03-99

Новое

ОБОГРЕВАТЕЛЬ советский, 3.000

ПАРОВАРКА, 10.000 тг., Т. 45-03-

ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ со спиралью,

35 , 8-701-227-13-76

СУМКА для фототехники (кофр)

тг. , Т. 47-91-30
74

тг., Т. 31-70-49
1.500 тг., Т. 8-700-928-82-32

Б/У
МАШИНКА пишущая электриче-

ская, 1.000 тг., Т. 8-700-431-3181
СТАБИЛИЗАТОР
напряжения
140-280 В, 600 Вт, 4.000 тг., Т.
8-771-617-25-84

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

Б/У
PENTIUM-4 + стол компьютерный

, 15000 тг., Т. 34-10-59, 8-778168-08-74
БЛОК системный,

20.000 тг.,
торг, варианты, Т. 8-707-40097-27
КОМПЬЮТЕР + стол компьютер-

ный, 20.000 тг., торг, Т. 43-63-72
, 8-701-746-51-16
КОМПЬЮТЕР + стол компьютер-

ный, 35.000 тг., торг, Т. 32-9696
КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, мони-

тор ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-29214-87
КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к монитор, 97.000 тг., Т. 8-707-49114-38
КОМПЬЮТЕР Pentium, отл.сост,
9.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

комплектация, 26.000 тг., Т.
8-707-491-14-38
фильмы, игры,
14.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

КОМПЬЮТЕР,

ТЕЛЕФОН с
сотовый, сенсорный,
5.000 тг. , Т. 51-03-35, 8-778206-58-53

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У
PANASONIC, 2.000 тг., Т. 51-70-25
, 8-701-318-29-84
PANASONIC, 3.000 тг., Т. 45-03-

35 , 8-701-227-13-76
РАДИОТЕЛЕФОН
Н Panasoniс, отл.

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

ТЕЛЕФОННЫЕ
АППАРАТЫ
Новое
PHILIPS, 5.000 тг., Т. 45-03-35 ,
8-701-227-13-76

Б/У

НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-491-

14-38
тг., Т. 8-701-292-14-87
НОУТБУК 4-ядерный, коробка,

КУПЛЮ
ДИСК жесткий для Windows XP,

недорого, Т. 8-707-400-97-27
Ж/ДИСК, 250 Гб, на компьютер,
Т. 8-705-573-26-30
ПЛАТЫ для компьютера. Дорого, Т. 8-777-893-52-54
ПЛАТЫ материнские с любого
компьютера, Т. 8-777-893-5254
КОМПЬЮТЕРЫ советские (Искра, Электроника, ЕС1841 и
т.д.), Т. 8-777-893-52-54
НОУТБУК, компьютер, монитор,
Т. 8-701-292-14-87
ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-49114-38
ПРИНТЕРЫ лазерные или мфу,
можно неисправные, недорого, Т. 8-775-463-36-66 , 8-702428-50-11

ПРОДАЮ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПЛАНКА оперативной

памяти
DDR 3 DIMM 8Gb/ 1600Mhz, с
гарантией, 13.000 тг., Т. 8-777590-52-31

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

телефонный,
тг. , Т. 8-701-226-62-33

АППАРАТ
ПП

НОУТБУК «Toshiba», 17», 39.000

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ФОТОТОВАРЫ И
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Новое

28-59
LG, автомат, 20.000 тг., Т. 3296-96

53-18-35
ПРИМУ в дар швейную машинку,
Т. 8-700-431-31-81
ПРИМУ в дар блендер, мясорубку, чудо-печь, духовку, Т. 5670-24 , 8-701-705-54-37
ПРИМУ в дар блендер, Т. 56-7024 , 8-701-705-54-37
ИНВАЛИД примет в дар бритву
«Харьков6102», ст.типа, Т. 5318-35
ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 5318-35
ПРОСЬБА обратиться тех, кто
давал на прокат в/кассеты, Т.
53-18-35

Б/У

INDESIT, 40.000 тг., Т. 8-776-524-

Б/У

ПРИМУ в дар проигрыватель, Т.

ДИСКИ И КАССЕТЫ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 1.500 тг. ,

РАЗНОЕ

Другие

КОМПЬЮТЕР Pentium-4, полная

ЭЛ/НОЖ, 2.000 тг., Т. 45-03-35 ,

8-701-227-13-76

НЕТБУК, 47.000 тг., Т. 8-707-491-

14-38

САМОВАР, 3.000 тг., Т. 56-70-24

30-56-30

8-775-353-28-59
ПЛИТА газовая,

МЕНЯЮ

УТЮГИ советские, 2.000 тг., Т.

ПЕЧЬ м/в, 7.000 тг., Т. 42-18-08,

АЛМА-АТА, 6.000 тг., Т. 53-16-54

96-96

тг., Т. 46-01-06

БЛЕНДЕРЫ на з/ч, 2 шт, моторы

в раб.сост., 2.000 тг., Т. 31-2467 , 8-778-107-40-55

Б/У

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ

документы, 57.000 тг., Т. 8-707491-14-38
НОУТБУК, 23.500 тг., Т. 8-707-

491-14-38
НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701-

292-14-87

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

ТЕЛЕФОНЫ 8 шт на з/ч, 1.000 тг.,

Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55

ФАКСЫ
Б/У

НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-

292-14-87

ПРИНТЕРЫ, СКАНЕРЫ, КОПИРЫ

2.000

ТЕЛЕФОН-ФАКС, 7.000 тг., Т. 30-

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

АНТЕННЫ

Новое

Б/У

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС,

АНТЕННА спутниковая, 15.000

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

14-87

Б/У

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

ПРОЧЕЕ
Новое

КСЕРОКС «Toshiba», формат А3,
95.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
ПРИНТЕР лазерный «Canon»,
no
не чипованный, 17.500 тг. , Т.
8-701-292-14-87

WI-FI адаптер для компьютера
без WI-FI, 2.000 тг., Т. 34-06-25
, 8-707-622-84-73

Б/У

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КОПИР, 29.000

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

зерный, 39.000 тг., Т. 8-701-29214-87

АВТООТВЕТЧИК , 2000 тг., Т. 45-

03-35 , 8-701-227-13-76

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар ноутбук для школьницы, Т. 47-70-53

Б/У
USB DVD-Rom ( внешний, пишущий), 8.500 тг., Т. 8-701-29214-87
БЛОК бесперебойного питания,
525 w, 10.500 тг., Т. 8-707-49114-38
БЛОК системный
Pentium-4,
tiu
2-ядерный, 39.000 тг. , Т.
8-701-292-14-87
ДИСК жесткий 1000 Гб (1 Тб),
10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
ЖЕСТКИЙ диск для ноутбука,
9.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
КОРПУС для компьютера, 1.700
тг., Т. 8-701-292-14-87
МАТЕРИНСКАЯ плата + процессор + кулер, 5.500 тг., Т. 8-701292-14-87
МОНИТОР LG, не ж/к, 1.000 тг. ,
Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73
МОНИТОР ж/к, 17», 6.400 тг., Т.
8-707-491-14-38
МОНИТОР ж/к, 17», 6.500 тг. , Т.
8-701-292-14-87

КОМПЬЮТЕРЫ

КУПЛЮ
КРЕСЛА, отл.сост., небольшие,

недорого, Т. 51-03-35 , 8-778206-58-53

КУПЛЮ
ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ
Новое
ГОРКА (Польша), 21.000 тг. , Т.
8-707-121-37-76

Lenovo

СТЕНКА, 120.000 тг. , Т. 30-56-

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Б/У

30

LENOVO A-328 на з/ч, 4.500 тг., Т.

8-776-524-28-59

СЕКЦИИ от стенки, 3 шт, 5.000

тг., Т. 8-702-913-30-68

Samsung

СТЕНКА, 3 секции, 10.000 тг., Т.

51-03-35, 8-778-206-58-53

Новое

G7, отл.сост, 35.000 тг., торг, Т.

5 секций, светлая,
10.000 тг. , Т. 51-63-89

8-701-430-92-97

СТЕНКА, 5.000 тг., Т. 37-97-19 ,

Рentium-4,
2-ядерный, монитор ж/к, 58.000
тг., Т. 8-707-491-14-38

А40, смартфон, 100.000 тг. , Т.

ШИФОНЬЕР, 10.000 тг., Т. 51-03-

53-18-35

35 , 8-778-206-58-53

КОМПЬЮТЕР

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СТЕНКА,

8-747-750-51-40

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

вы можете написать автору на WhatsApp.

№42 (963)
с 20 по 26 октября 2020 г.

ШИФОНЬЕРЫ,
ШКАФЫ, СЕРВАНТЫ
Новое
ШИФОНЬЕР, 50.000 тг., Т. 51-04-

79

ШКАФ детский, для одежды,
цвет серый, высота 1,79 м,
ширина 60 см, глубина 53 см,
19.000 тг., торг, Т. 35-54-13

ОДЕЖДА

ДИВАН-КРОВАТЬ,
ОВ
кресла, 2 шт,
50.000 тг. , Т. 51-60-50 , 8-702433-26-56
КРЕСЛА (С
(СССР), 2 шт, хор.сост,
8.000 тг. , Т. 32-96-96
КРЕСЛА большие, 2 шт, по 1.500
тг., Т. 42-16-10
КРЕСЛА, 2 шт, по 2.000 тг., Т. 4359-35
КРЕСЛА, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 4388-05 , 8-700-923-11-23
УГОЛОК раскладной
ой + широкое
кресло, 90.000 тг. , торг, Т. 3296-96

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ

Б/У
СЕРВАНТ, 10.000 тг, Т. 8-705545-88-17
СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-1808, 8-775-353-28-59
СЕРВАНТ, 5.000 тг, Т. 439810
ШИФОНЬЕР (Болгария), 25.000
тг., Т. 51-04-79
ШИФОНЬЕР 3-створ, 15.000 тг.,
Т. 8-747-984-35-23 , 8-771-52717-98
ШИФОНЬЕР
с
антресолью,
22000 тг., Т. 37-55-41
ШИФОНЬЕР, 5.000 тг., Т. 37-97-19
, 8-747-750-51-40
ШИФОНЬЕРЫ
2-створч.
и
3-створч., 2 шт, полир., по
2.000 тг., Т. 42-16-10
ШКАФ для зала, 30.000 тг., Т.
33-85-61 , 8-702-831-60-68
ШКАФ книжный, дерево, 10.000
тг., Т. 45-92-08, 8-771-285-4227
ШКАФ-КУПЕ, 3-створч., 1,5х1,95,
хор.сост., 6.000 тг., Т. 43-47-56 ,
8-700-757-57-08

ПРИХОЖИЕ
Б/У
ПРИХОЖАЯ, светлая, 2 шкафа

(для обуви и одежды), 15.000
тг., Т. 8-701-739-95-55
ПРИХОЖАЯ: шкаф,
вешалка,
трюмо (Румыния), 25.000 тг.,
срочно, Т. 43-88-74

ПОЛКИ, ТУМБЫ,
ПОДСТАВКИ
Б/У
ПОДСТАВКА под ТВ, 1.000 тг., Т.

8-700-928-82-32
ПОДСТАВКА под ТВ, металлическая, 1.000 тг., Т. 34-06-25 ,
8-707-622-84-73
ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 8-702913-30-68
ПОЛКА обувная, 500 тг., Т. 4347-56
ПОЛКИ книжные, (Чехия), 2 шт,
2.000 тг., Т. 8-777-947-00-01
ПОЛКИ
ОЛ
книжные, 3 шт, по 3.000
тг. , Т. 34-06-25 , 8-707-622-8473
ПОЛОЧКА зеркальная для ванной, 300 тг., Т. 31-24-67 , 8-778107-40-55
ТОРШЕР-БАР, 5.000 тг., Т. 8-702913-30-68
ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг,
Т. 30-48-01
ТУМБА, 1.000 тг., Т. 8-747-98427
35-23 , 8-771-527-17-98
ТУМБА, 5.000 тг. , Т. 8-702-91330-68

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СТУЛЬЯ мягкие, 6 шт, по 3.000

тг., Т. 56-12-88
журнальный,
стекло,
90х60х45, 18.000 тг., Т. 43-5369, 8-707-990-76-07
СТОЛ компьютерный + компьютер PP-4, комплектующие,
15.000 тг. , Т. 34-10-59, 8-778168-08-74
СТОЛ
кухонный,
рабочий,
20.000 тг., Т. 30-48-01
СТОЛ обеденный, полированный, 7.000 тг., Т. 8-701-739-9555
СТОЛ обеденный, раздвижной,
ни
полир. (Румыния),
длина 180
см, 10.000 тг. , Т. 51-70-25 ,
8-701-318-29-84
СТОЛ письменный ((Румыния),
отл.сост, 35.000 тг. , Т. 30-4801
СТОЛ письменный 1,2х0,7 м ,
3000 тг., Т. 8-708-634-39-12
СТОЛ письменный, 7.000 тг., Т.
8-702-512-43-26, 35-08-49
СТОЛ письменный. (Румыния),
8.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ полир., раздвижной, советский, 15.000 тг., Т. 31-00-94
, 8-705-827-04-11
СТОЛ полированный, 3.000 тг.
, Т. 30-67-03, 8-777-073-15-64
СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т.
8-707-342-62-87
СТОЛЫ разные, не офисные,
от 2.000 тг., Т. 42-18-08, 8-775353-28-59
СТОЛЫ,
ТОЛ
стол-книжка, 15.000
тг. , Т. 42-18-08, 8-775-353-2859
СТУЛЬЯ для зала, 6 шт., хор.
сост., 20.000 тг./шт , торг, Т.
8-700-593-58-63, 8-701-756-6209, 8-777-158-85-56, 8-747-47203-99
СТУЛЬЯ, 6 шт, 15.000 тг., Т. 3385-61 , 8-702-831-60-68
СТУЛЬЯ, табуреты,
ет
тумбочки,
5.000 тг./за все , Т. 51-03-35 ,
8-778-206-58-53
ТАБУРЕТКА
КА металл. (пуфики),
1.000 тг. , Т. 51-70-25 , 8-701318-29-84

Б/У
ГАРНИТУР, 5.000 тг., Т. 43-59-35
ГАРНИТУР, цвет белый, 30.000

тг., Т. 77-44-58

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

Новое
1,5-спал,
па
большая
ниша, 18.000 тг. , Т. 8-707-12137-76

КРОВАТЬ

Б/У

Б/У
ДИВАН раскладной книжка, отл.

сост, после перетяжки, же
жесткий + 2 кресла, 15.000 тг. , Т.
51-03-35 , 8-778-206-58-53
ДИВАН раскладной, 2 кресла,
10.000 тг., Т. 37-97-19 , 8-747750-51-40
ДИВАН раскладной, 7.000 тг., Т.
8-700-923-11-23
ДИВАН, 15.000 тг., Т. 42-16-10
ДИВАН, 5.000 тг., Т. 43-59-35
ДИВАН, кресла, 2 шт , 30000 тг.,
Т. 8-701-299-16-50
ДИВАН, отл.сост. (Москва, 2
года), объемный, раскладной,
на пружине, цвет бежеволиловый, круглые подлокотники, отл.сост., 120.000 тг., Т.
8-705-314-31-57

мо, шифоньер 3-створ, тумбы
прикроватные, 2 шт), 20.000 тг.,
Т. 8-771-617-25-84
ГАРНИТУР (Югославия): 2 кровати, 2 тумбы, зеркало, стол,
пуфик, шифоньер, 350.000 тг,
Т. 439810
КРОВАТИ металлические, сетка- панцирная, 1,5-спал., по
3.000 тг., Т. 8-778-518-84-11
КРОВАТЬ 2-спал, 25.000 тг. ,
торг, Т. 8-747-984-35-23 , 8-771527-17-98
2-спал, б/матраца,
6.000 тг. , Т. 51-60-50 , 8-702433-26-56
КРОВАТЬ длина 2 м, ширина
1,80 м, 20.000 тг. , Т. 43-88-05 ,
8-700-923-11-23
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал.,
3.000 тг., Т. 8-777-947-00-01
КРОВАТЬ панцирная, 1.500 тг.,
Т. 42-16-10
КРОВАТЬ

СПЕЦИАЛЬНАЯ

РАЗНОЕ

От 2 до 16 лет Б/У

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т.

ДАРЮ пальто, р.44, Т. 53-50-45
ИНВАЛИД примет в дар пальто

б/у, куртку, шубу, Т. 53-18-35

Б/У
ПРИМУ в дар шапку строитель-

ную, большой размер, Т. 53-1835

Б/У
ДВЕРЦЫ от гарнитура со сте-

клом, 500 тг., Т. 37-14-68

ПРОДАЮ

ДРУГАЯ

МУЖСКАЯ

Б/У
импортная, 250.000 тг., Т. 4592-08, 8-771-285-42-27
КОМОД удлиненный, (Польша),
полир., 15.000 тг., Т. 43-88-05 ,
8-700-923-11-23
КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 20.000 тг. , Т.
8-702-913-30-68
ТРЕЛЬЯЖ, 20.000 тг., Т. 51-75-90

ДЕМИСЕЗОННАЯ
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ,
КУРТКИ),
Мужская Новое
утепленные, р.50-52,
10.000 тг., торг, Т. 35-83-76
ОДЕЖДА верхняя, разная, от 500
тг., Т. 30-56-30
КУРТКИ

Мужская Б/У
КУРТКА д/с, р.50, 5.000 тг., Т.

ПРОДАЮ
Новое
ДИПЛОМАТ студенческий, 1.000

тг., Т. 51-75-90

Б/У
КЛИПСЫ, 500 тг., Т. 42-55-48
ЧЕМОДАНЫ, 500 тг., Т. 47-36-55,

8-702-448-20-90

8-777-327-87-52
КУРТКА зимняя, с подстежкой,
капюшон, темная, 5.000 тг., Т.
8-702-359-72-41
КУРТКА, кожа, р.56, 7.000 тг., торг,
Т. 47-36-55, 8-702-448-20-90
ПАЛЬТО драп, р.52-54, 5.000 тг.,
Т. 8-702-359-72-41
ПАЛЬТО зимнее, р.46-48, 2 шт,
1.500 тг., Т. 77-44-58
СЮРТУК кожа (Турция), р.46-52,
Т. 8-700-923-11-23

Женская Новое
ПАЛЬТО кожа, утепленное, р.52-

54, капюшон в виде шалевого
воротника, 10.000 тг., торг, Т. 5683-67
ПАЛЬТО, р.50, цвет горчичный,
25.000 тг., Т. 8-705-302-06-66

Женская Б/У

МУЖСКАЯ
Новое
ШАПКА цигейка, р.60 , 3000 тг.,

Т. 43-53-69 , 8-707-990-76-07

Б/У
ШАПКИ-УШАНКИ, 1.000 тг., Т. 30-

56-30

ЖЕНСКАЯ
Новое
ПЛАТКИ цветные, от 6.000 тг., Т.

30-31-28

цыганский, новый 25000 тг, б/у, хор.сост - 10000
тг, Т. 56-70-24 , 8-701-705-54-37
ПЛАТОК

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ШАПКА норка,

цвет голубой,
р.58, 3.000 тг., Т. 47-55-21

БЕРЕТ мутон, 2.000 тг. , Т. 34-

10-59, 8-778-168-08-74
БЕРЕТ норка, 2.000 тг., Т. 30-3128
ШАПКА норка, р.58, 10.000 тг., Т.
30-31-28
ШАПКА фетр, р.56-58, от 3.000
тг., Т. 30-31-28
ШАПКИ норковые, 3000-5000 тг.,
Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55

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

Б/У

ПРОДАЮ

КОМНАТА жилая, 12 предметов,

КУРТКА замша, д/с, р.52, 4.000 тг.,
Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49
КУРТКА кожа, р.48, светлая, 5.000
тг., Т. 77-44-58
КУРТКА натур.кожа, цвет светлый, р.46, 5.000 тг., Т. 77-44-58
КУРТКА, кожа, р.52, 15.000 тг., Т.
30-31-28
КУРТКА, кожа, р.52-54, 25.000 тг.,
Т. 43-88-74
ПАЛЬТО д/с, р.48-50, лама, 4.000
тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55
ПАЛЬТО д/с, цвет светлый, драп,
р.48, 1.500 тг., Т. 77-44-58
ПАЛЬТО зимнее, драп, р.52/164,
2/1
воротник норка, 25.000 тг. , Т.
34-10-59, 8-778-168-08-74
ПАЛЬТО зимнее, с капюшоном,
р.44-46, 1.500 тг., Т. 77-44-58
ПАЛЬТО кашемир, воротник с
песцом, цвет темно-коричневый,
р.52, 3.000 тг., Т. 51-75-90
ПАЛЬТО осеннее, р.50, 2.000 тг.,
Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90
ПАЛЬТО осеннее, цвет серый,
р.52, 20.000 тг., Т. 30-31-28
ПАЛЬТО, д/с, р.54, берет, 10.000
тг., Т. 30-48-01
ПАЛЬТО, р.52-54, воротник песец, 28.000 тг., Т. 77-44-58
ПАЛЬТО, цвет синий, воротник лама, р.46-48 , 12000 тг., Т.
8-700-923-11-23
ПЛАЩ кожа, цвет черный, воротник норка, р.54/170 , 60000 тг., Т.
8-708-634-39-12
ПЛАЩ-КАПА, д/с, цвет серый, р.46,
отл.сост., 4.500 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

30-48-01

ВЕЩИ детские, разного разме-

ФУРНИТУРА

ГАРНИТУР (кровать 2-спал, трю-

МЯГКАЯ

52, 20.000 тг., Т. 56-70-24 , 8-701705-54-37
ШЛЯПА белая, летняя, 1.500 тг.,
Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37

СТОЛ кухонный,

СТОЛ

СПАЛЬНЯ

ШАПОЧКА норка, цвет черный р.

КУХНЯ



БЕРЦЫ
ЕРЦ
летние, р.42-44, 2.000
тг. , торг, Т. 35-54-13 , 8-701596-28-63 , 8-700-313-17-31
КРОССОВКИ р.42, 5.500 тг., Т. 4347-56
ОБУВЬ, р.41-44, летняя, зимняя,
импортная, разная, от 5005000 тг., Т. 30-56-30
САПОГИ кирзовые, р.42, 1.500
тг., Т. 8-707-829-51-60

ЖЕНСКАЯ
Новое
CАПОГИ, цвет серый, д/
д/с, р.38
(Югославия), 7.000 тг. , Т. 3410-59, 8-778-168-08-74
САПОГИ осенние, (Турция), р.4142, кожа, 19.000 тг., Т. 30-48-01

Б/У

ра, от 500 тг., Т. 8-702-512-4326, 35-08-49
ВЕЩИ на девочку 10-11 лет,
5.000 тг., Т. 45-03-35 , 8-701227-13-76
ДЖИНСЫ теплые, р.16, 1.000 тг.,
Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60
КОМБИНЕЗОН зимний, на 3-6
лет, цвет красный с черным,
3.000 тг., Т. 8-702-512-43-26,
35-08-49
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
КУРТКА на 5 лет, 2 шапки, 4.000
тг., торг, Т. 35-83-76
КУРТКА, цвет красный, р.46-48,
для девочки, с черным мехом,
импортная, 5.000 тг., торг, Т.
35-83-76
КУРТКИ д/с, на девочку, р.36-38,
цвет голубой, красный, 800 тг.,
Т. 77-44-58
ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голубой, для девочки 5-6 лет, 5.000
тг., Т. 30-48-01
ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, по
300 тг., Т. 47-36-55 , 8-702-44820-90
ПЛАТЬЯ, на 5-6 лет, 3.000 тг., Т.
30-48-01
ШУБА цигейка, р.36-38, 6.000
тг., Т. 77-44-58
ЮБКИ школьные на резинке,
3.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700923-11-23

ОБУВЬ

БОТИНКИ зимние, р.38, 6.000 тг.,

Новое

Т. 30-31-28

КРОССОВКИ, р.37, черные, 2.000

тг., Т. 8-707-400-97-27
ОБУВЬ, р.36,37,38, 200 тг., Т. 4353-69, 8-707-990-76-07
П/САПОЖКИ зимние, р.36, замша, 6.000 тг., Т. 8-707-400-9727
САПОГИ зимне, р.37-38, 3.000
тг., Т. 34-56-63
САПОГИ
зимние,
кожа,цвет
черный, 4.500 тг., Т. 56-70-24,
8-701-705-54-37
САПОГИ зимние, р.37, 2.000 тг.,
Т. 30-31-28
САПОГИ зимние, р.38, 5.000 тг.,
Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76
САПОГИ осенние, р.37-38, 2.000
тг., Т. 34-56-63
САПОГИ, р.37, осенние, широкий
каблук 4 см, 3.500 тг., Т. 56-7024, 8-701-705-54-37
ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг. , Т.
43-88-05 , 8-700-923-11-23
ТУФЛИ, цвет черный, р.42, на
сплошной подошве (Чехословакия), 5.000 тг., Т. 43-88-74

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое
САПОГИ шахтерские, резиновые, р.27, р.29, по 2.000 тг./
пара, Т. 8-700-928-82-32

ЧЕШКИ, р.22, цвет черный,
рн
бе-

лый, венские, 250 тг. , Т. 7862-96
ЧЕШКИ, цвет белый, р.26, 350
тг., Т. 47-70-53

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

ТРАНСПОРТ ДЕТСКИЙ
Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ВЕЛОСИПЕД Чебурашка 6-7 лет,

5.000 тг., Т. 8-701-226-62-33

ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000
тг., Т. 8-707-829-51-60
ВЕЛОСИПЕД
ЕЛО
«Балдырган», 3.000
тг. , Т. 34-06-25 , 8-707-622-8473
ВЕЛОСИПЕД 2-колесный, 3.000
тг., Т. 34-10-59, 8-778-168-08-74
ВЕЛОСИПЕД 2-колесный, 4.500
тг., Т. 8-707-342-62-87
ВЕЛОСИПЕД
подростковый,
10.000 тг., Т. 8-777-947-03-87
КРОВАТКА детская, с матрацем,
10.000 тг., торг, Т. 47-36-55 ,
8-702-448-20-90
САНКИ детские, 3.000 тг. , Т.
30-67-03, 8-777-073-15-64

МЕБЕЛЬ
Б/У
СТУЛ-СТОЛ раскладной , 10.000
тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-1123

ПРОДАЮ

ДРУГИЕ
Новое

ОДЕЖДА
От 2 до 16 лет
Новое
КОМБИНЕЗОН, рост 104, зимний,
4.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701433-72-60

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ПЕЛЕНКИ детские, 600 тг./шт, Т.

31-70-49

Б/У
АВТОКРЕСЛО для
грудничка
(Германия), 10.000 тг., Т. 45-0335 , 8-701-227-13-76

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТОВАРЫ

АВТОКРЕСЛО до 1,5 лет, 5.000

тг., Т. 45-03-35 , 8-701-227-1376
ВАННА (Германия), 5.000 тг., Т.
45-03-35 , 8-701-227-13-76
ОДЕЯЛО стеганое, ватное, цвет
бордо, отл.сост, 1.300 тг., Т. 7744-58

№42 (963)
с 20 по 26 октября 2020 г.

НАБОР для холодца,
а, эмаль, 3

ДРУГИЕ

предмета, 1.200 тг. , Т. 53-8519, 8-702-392-78-12

Б/У
ЛАСТЫ «Турист», р.27 , 1000 тг.,

Т. 8-707-342-62-87

НАБОР столовый «Luminarc», 18
предметов, цвет белый, 10.000
тг., Т. 8-701-167-82-00 , 37-5541
СЕРВИЗ кофейный, 20.000 тг., Т.

51-04-79
СЕРВИЗ кофейный, 5.000 тг., Т.

51-04-79
СЕРВИЗ чайный, 15.000 тг., Т.

51-04-79
СЕРВИЗЫ чайные, 2 шт, 1.500

тг., Т. 8-702-913-30-68
СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90
ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг.,

Т. 8-702-913-30-68

ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И
ОХОТНИЧЬИ

Чехия), от
1.000 тг., Т. 41-35-86

КУПЛЮ
САМОВАР

9288232

дровяной,

Т.8-700-

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО

Новое
20-кратный, 19.500
тг., Т. 8-707-491-14-38
БИНОКЛЬ, 20-крат, 18.700 тг., Т.
8-701-292-14-87
ГИЛЬЗЫ 16 калибр, 40 тг./шт, Т.
46-01-06
КАПСЮЛЬ центробой, 6 тг./шт, Т.
46-01-06

Б/У

БИНОКЛЬ

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЛЫЖИ охотничьи, 5.000 тг., Т.

46-01-06

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

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

Б/У

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЗЕРКАЛО, 2.500 тг., Т. 8-701-775-

67-79 , 31-90-15

ПОЛОТНО зеркальное,

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

КОВРЫ, ПАЛАСЫ,
ДОРОЖКИ
Новое
ДОРОЖКА ковровая 1х4 м, 6.000
тг., Т. 32-45-04
КОВЕР 2х3 м (Турция), 30.000
тг., Т. 8-708-634-39-12
КОВЕР 2х3, 12.000 тг. , Т. 3245-04
КОВЕР ч/ш, 2х3, 15.000 тг., Т.
8-701-167-82-00, 37-55-41
ПАЛАС искусств., 2х3 м, 8.000
тг., Т. 44-11-09

Б/У
ДОРОЖКА ковровая (СССР), Т.

77-44-58

лыжние,
р.38-42,
3.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701433-72-60
ГАНТЕЛИ 16 кг не разборная,
15.000 тг., Т. 8-705-829-23-24
ГАНТЕЛИ 2 кг, 2 шт, 5.000 тг.,
торг, Т. 8-705-829-23-24
ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т. 3067-03, 8-777-073-15-64
КИМОНО большого размера,
1.500 тг., Т. 8-777-890-88-74
КИМОНО
ИМ
для взрослого, 1.500
тг. , Т. 8-777-890-88-74
КИМОНО для взрослого, 2.000
тг., Т. 8-747-324-83-35
КЛЮШКА хоккейная, подростковая, 2.000 тг., Т. 43-05-33 ,
8-701-433-72-60
КОНЬКИ р
роликовые, р.28-33,
3.000 тг. , Т. 45-03-35 , 8-701227-13-76
КОНЬКИ роликовые, с наколенле
никами, р.31, р.34, 4.000 тг. , Т.
42-18-08, 8-775-353-28-59
КОНЬКИ хоккейные р.21,5, 2.000
тг, Т.8-700-9288232
КОНЬКИ
ОН
цвет белый, р.40, 1.500
тг. , Т. 47-70-53
КОНЬКИ, р.38, цвет черный,
2.000 тг., Т. 8-777-947-00-01
КОНЬКИ, цвет белый, р.38, профессиональные, 4.500 тг., Т.
31-70-49
ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг.,
Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60
ЛЫЖИ, 1.000 тг., Т. 34-56-63
ЛЫЖИ, крепления, палки, 5.000
тг., Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15
ОБРУЧ металлический, 6.500
тг., Т. 31-70-49
ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг. , Т.
8-700-928-82-32
ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-0001
ШАХМАТЫ, 15.000 тг., Т. 42-5548
ШАХМАТЫ, 2.000 тг., Т. 8-702359-72-41
ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-2584
БОТИНКИ

ХРУСТАЛЬ (СССР,

ДОРОЖКА ковровая 1,20х2,20 м,
2.000 тг., Т. 8-777-890-88-74
ДОРОЖКА ковровая 2,85х1,2 м ,
1500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 3508-49
ДОРОЖКА ч/ш, 85 см ширина,
500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 3508-49
ДОРОЖКА ч/ш, ширина 85 см,
500 тг./м, Т. 8-702-512-43-26,
35-08-49
КОВЕР 2,5х3, 3.000 тг, Т. 8-705545-88-17
КОВЕР 2х1,5 м, с казахским орнаментом, 10.000 тг., Т. 51-0479
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, (Алматы), 6.500
тг., Т. 53-85-19 , 8-702-392-7812
КОВЕР 2х3 м, советский, 25.000
тг., Т. 51-04-79
КОВЕР 3х2, п/ш, от 7.000 тг, Т.
439810
КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 20.000 тг., Т.
44-11-09
ПАЛАС , 500 тг, Т. 8-705-545-8817

рюмки, салатницы, креманки для варенья, Т.
8-701-167-82-00, 37-55-41
ХРУСТАЛЬ:

ЧАЙНИК заварной чугунный,
ый 1

л, цвет зеленый, 5.000 тг. , Т.
47-70-53

Б/У

Б/У
ЛАМПА настольная, 1.200 тг., Т.
35-54-13
ЛЮСТРА 1-рожковая, 800 тг. ,

торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-2863 , 8-700-313-17-31
ЛЮСТРА для зала, 18.000 тг. ,
Т. 47-91-30
ЛЮСТРА, 1.500 тг, Т. 34-06-25,

8-707-622-84-73
ЛЮСТРА, 25.000 тг., торг, Т. 47-

91-30
ЛЮСТРЫ
ЮС
3-рожковые, от 1.200

ВАЗЫ, по 1.500 тг., Т. 30-31-28
КАПУСТОРЕЗКА (СССР),

боль-

шая, 6.000 тг., Т. 77-44-58

ПРОСТЫНИ 1,5-спал, 600 тг., Т.
56-70-24, 8-701-705-54-37
ЩИТ для кровати дерево, 2.000

тг., Т. 30-56-30
ЭЛ/МАТРАЦ
Л/М
в авто, 24 Вт, 5.000

тг. , Т. 45-03-35 , 8-701-227-1376

ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ, ГАРДИНЫ

тг. , Т. 53-85-19 , 8-702-39278-12
ПЛАФОНЫ к люстрам
ра и светиль-

никам, 500 тг./шт , Т. 30-56-30
ТОРШЕР, маленький, 3.000 тг., Т.

Новое
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ШТОРЫ 2,5х1,5, 2 шт, 16.000 тг.,

8-702-913-30-68

Т. 47-55-21

ФОНАРЬ уличного освещения,

ШТОРЫ цвет розовый, 2,5х1,5

1.800 тг, Т.8-700-9288232

м, 2 шт, 10.000 тг., Т. 47-55-21

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ШТОРА рулон, светонепроницаемая, цвет молочный, 120х175
см, 5.000 тг., Т. 43-53-69, 8-707990-76-07

Новое

ШТОРЫ для зала, 5.000 тг., Т.

БАК 50 л, алюминиевый, 20.000

тг., Т. 42-18-08, 8-775-353-2859

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

51-04-79

Б/У

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

2,20х1,5 м, теплое,
6.000 тг., Т. 47-55-21

ОДЕЯЛО

детское,
пуховое,
105х130, 4.000 тг., Т. 47-55-21
ОДЕЯЛО

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

500 тг., Т. 47-70-53

2.000 тг., Т. 43-98-10
ОДЕЯЛО, 2,20х1,5 м, 4.000 тг., Т.

шт, 1.000 тг., Т. 47-91-30

КАСТРЮЛИ алюминиевые 4,5-7

47-55-21

ГАРДИНЫ беж , 300 тг., Т. 45-03-

л, 3.000 тг., Т. 31-70-49
КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 31-

70-49
КАСТРЮЛЯ метал 4 л, 3.000 тг.,

Т. 8-708-634-39-12

ОДЕЯЛО ч/ш, советского пр-ва,

ГАРДИНА, дерево, (Польша), 2

35 , 8-701-227-13-76
постельное
10.000 тг., Т. 30-48-01

2-спал,

ГАРДИНЫ дерево, 2 м и 3 м,

КОМПЛЕКТ постельного белья,

двойные, 2.000 тг./за обе , Т.
47-91-30 , 8-775-618-65-39 веч

БЕЛЬЕ

КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000,

1,5-спал, 4.500 тг., Т. 8-702-51243-26, 35-08-49

2-4 л, от 1.500 тг., Т. 31-70-49

МАТРАЦ ватный 2-спал, 12.000

бым, длина 2,5 м, 3.500 тг., Т.
47-70-53

КРУЖКИ и бокалы пивные, 100
тг., Т. 43-59-35

тг., Т. 8-708-634-39-12

ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голу-

ОДЕЯЛА ч/ш, 2 шт, по 4.000 тг., Т.

КРЫШКА стеклянная для ско-

8-771-617-25-84

бым, ширина 2,5 м, 3.500 тг., Т.
47-70-53

вороды d-28 см, 2.000 тг., Т.
31-70-49

ОДЕЯЛО ч/ш 1,65х2,2 м, 6.000
тг., Т. 8-701-167-82-00 , 37-5541

ПОРТЬЕРЫ, 2 шт, 1,4х2,5 м, 800

ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3

ТЮЛЬ белая, ширина 4 м, 2.500
тг., Т. 47-70-53

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

алюминий, большая, 5.000 тг., Т. 44-11-09

шт, по 4.000 тг., Т. 8-771-61725-84

НАБОР
АБ
подстаканников, 10.000

ПОКРЫВАЛА 2-спал, 2 шт - 6000-

тг. , Т. 8-700-928-82-32

16000 тг, Т. 8-702-512-43-26,
35-08-49

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

ПОКРЫВАЛА, 10.000 тг., Т. 51-

ПОСУДА разная, от 500 тг., Т. 56-

ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-53-

ПОСУДА

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

04-79

Б/У

2.000 тг., Т. 31-70-49
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 45-03-35 ,
8-701-227-13-76

БЕЛЬЕ постельное, от 1.500 тг.

ПОСУДА: кастрюли от 4-20 л, ка-

КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700

СЕРВИЗ столовый, 12 персон,

65 предметов (Чехословакия),
100.000 тг., Т. 8-771-617-25-84
чайный с пиалами,
15.000 тг., Т. 51-04-79

тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-7607
МАТРАЦ 190х76 м, 8.000 тг. , Т.
42-18-08, 8-775-353-28-59
МАТРАЦ ватный 1-спал, 5.000

тг., Т. 8-708-634-39-12

СИФОН для приготовления га-

МАТРАЦ пружинный 1,2х2 м,
5.000 тг., Т. 43-59-35

СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-70-

49
СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49
0
СКОРОВАРКА, 4 л, 8.000 тг. , Т.

43-98-10
ТАЗ медный, 10.000 тг. , Т. 41-

35-86
ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 47-

36-55, 8-702-448-20-90
ТАРЕЛКИ под первое, по 200 тг.,

тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-4055

ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49
ШТОРЫ, 300 тг., Т. 47-36-55,
8-702-448-20-90

ДРУГИЕ
Новое

МАТРАЦЫ - 1000-2000 тг, Т. 5103-35 , 8-778-206-58-53
МАТРАЦЫ, 2 шт, по 1.500 тг., Т.

стекло,
1.000 тг., Т. 8-771-617-25-84

Б/У
БУДИЛЬНИК (СССР), 5.000 тг., Т.

42-55-48
ВЕШАЛКА
ЕШ
стойка метал, 3.500

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

тьеры, покрывала, тюль, пододеяльники, зеркала, простыни,
люстры, подносы, тарелки,
наволочки, тазы пластиковые,
ведра, полки металл., салатницы пластмасс - от 150 - 600
тг, Т. 31-24-67

ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по

ДОСКА гладильная, 4.000 тг. ,
Т. 31-70-49

7.000 тг., Т. 8-771-617-25-84

ЛАМПА керосиновая, 1.000 тг.,

43-88-74

ОДЕЯЛА стеганые ватные, 800

Т. 30-56-30

тг, Т. 8-705-545-88-17

НАКИДКА н
на кресла, 2 шт, по

ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг.,

2.000 тг. , Т. 56-70-24 , 8-701705-54-37

торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-2090

НАПЕРСТКИ, 500 тг., Т. 42-55-48

ОДЕЯЛО

ПЛЕЧИКИ, 200 тг., Т. 30-56-30

КУХОННАЯ УТВАРЬ

УТЯТНИЦА чугунная, 2.000 тг., Т.

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

8-707-342-62-87

ОДЕЯЛО ч/ш, 1,5-спал., 1.500 тг.,

Новое

ЧАЙНИК со свистком нерж (Гер-

Т. 31-70-49

ПОЛОТЕНЦА
ЦА махровые, банные,
от 400 тг. , Т. 56-70-24, 8-701705-54-37

мания), 2,5 л, 5.000 тг., Т. 8-708634-39-12

ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т.

ЧАШКИ чайные, 6 шт, 2.000 тг.,

ПЕРИНА, 10.000 тг., торг, Т. 37-

ВАЗЫ большие, 2 шт, по 5.000

тг., Т. 51-04-79
ВАЗЫ хрусталь, 4 шт, по 5.000
тг., Т. 51-04-79
ГОРШОЧКИ керамические для
запекания в духовке + тарелочки керамические, 1.500 тг./
набор, Т. 31-24-67 , 8-778-10740-55
КАСТРЮЛЯ нерж 10 л (Бельгия),
оригинал, 40.000 тг., Т. 8-708634-39-12
НАБОР для холодца, 10.000 тг.,
Т. 51-04-79

Т. 30-31-28

Т. 31-70-49

8-702-512-43-26, 35-08-49
14-68

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ
Новое

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

1.000

тг,

Т.8-705-

5458817

ПОДОДЕЯЛЬНИК 2-спал,

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

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

ПОДУШКИ перьевые, 750 тг, Т.
8-705-545-88-17

ЧАСЫ с кукушкой, 6.000 тг., Т.

51-60-50 , 8-702-433-26-56

ПОДУШКИ пух, 70х70, хор.сост,

РАЗНОЕ

800 тг., Т. 77-44-58
ПОДУШКИ пуховые 70х70, 2.500

2.000 тг., Т. 8-702-913-30-68

тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-0849

ПРИМУ в дар бритвенный ста-

ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 8-702-913-

ПОКРЫВАЛА, 450 тг, Т. 8-705-

ПРИМУ в дар тележку для вы-

30-68

545-88-17

воза золы, 500 тг., Т. 53-18-35

ЛАМПА настольная, 2-цветная,

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

нок, Т. 53-18-35

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ТОВАРЫ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

функциональная
для тежелобольного на колесах, 180.000 тг., Т. 8-701227-60-50
СУДНО, 2.000 тг., Т. 8-701-22662-33
КРОВАТЬ

БАНКИ медицинские, 1.800 тг.,

ПЕПЕЛЬНИЦА (Чехия),

, Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37

СЕРВИЗ

зированной воды, 1.000 тг, Т.
439810

ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голу-

69, 8-707-990-76-07

ПОСУДА хрусталь, разная, от

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

АЭРОГРАФ, 10.000 тг. , Т. 43-2331 , 8-702-187-22-42
ВАТМАН, 60 тг./лист, Т. 51-75-90
ГЛИНА в пачках для лепки,
2.000 тг., Т. 43-23-31 , 8-702187-22-42
КАНЦЕЛЯРИЯ, 100 тг., Т. 42-5548
КРАСКИ художественные, 5.000
тг., Т. 43-23-31 , 8-702-187-2242
ТЕТРАДИ канцелярские,
нц
большие, 300 тг. , Т. 30-56-30
ТЕТРАДИ общие, 70 тг, Т. 439810
ТЕТРАДИ общие, 70 тг., Т. 3056-30
ТЕТРАДИ общие, 96 л, 120 тг, Т.
439810
ЦИРКУЛИ
пропорциональные,
пр
по 6.000 тг. , Т. 43-98-10

ГАРДИНА для штор в ванную,

5.000 тг,
Т. 30-96-78, 8-778-307-46-89,
8-708-767-67-86
КАРТОФЕЛЕЧИСТКА,

ПРОДАЮ

Т. 31-70-49

БАНКИ медицинские, 10 шт, по

100 тг., Т. 8-702-512-43-26, 3508-49
БАНКИ медицинские, 25 шт,
3.500 тг., торг, Т. 8-700-593-5863, 8-701-756-62-09, 8-777-15885-56, 8-747-472-03-99
БАНКИ медицинские, 9 шт, 1.000
тг., Т. 8-771-617-25-84
ВЕДРО био-туалет, новое, 800
тг., Т. 31-70-49
ГЛЮКОМЕТР, новый, в упаковке,
5.000 тг., Т. 51-03-35, 8-778206-58-53
ГРЕЛКА резиновая, новая, 500
тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-0849
ГРЕЛКА резиновая, новая,
ва для
спринцеваний, 600 тг. , Т. 4770-53
ДАРСЕНВАЛЬ, 10.000
тг., Т.
8-702-913-30-68
ЗАПАСНЫЕ части для тонометра, от 500 тг., Т. 8-777-576-7839
КАЛОПРИЕМНИК (Москва) , 350
тг., Т. 8-777-947-00-01
КРОВАТЬ массажная «Ceragem»,
320.000 тг, Т. 8-705-545-88-17
КРОВАТЬ массажная Серагем,
200.000 тг., Т. 8-705-545-88-17
МАССАЖЕР напольный, 30.000
тг., торг, Т. 37-75-55 , 8-707-52463-58
ОЧКИ для дали, новые, -2,5,
линзы Франция, 10.000 тг., Т.
31-70-49
ОЧКИ для зрения, новые: +1,
+2,+2,5, по 1.200 тг., Т. 56-70-24,
8-701-705-54-37
ОЧКИ для зрения, новые: -1,
-2,5, -3, -3,5, -4,5, -5,5, по 1.200
тг., Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
5
ТОНОМЕТРЫ, по 2.500 тг. , Т. 5103-35, 8-778-206-58-53

вы можете написать автору на WhatsApp.

№42 (963)
с 20 по 26 октября 2020 г.

ТОВАРЫ

ЭСПАНДЕР резиновый, 2.000 тг.,

Б/У

Т. 8-701-226-62-33

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар инвалидную коля-

ску, Т. 8-777-575-28-44

ПРОДАЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ГЛИЦЕРИН, 0,6 кг, 1.000 тг., Т.

ГИТАРА (СССР), 15.000 тг., Т.

8-777-947-03-87 , 8-702-49158-22
ГИТАРА, 12.500 тг. , Т. 8-701292-14-87
ИГЛЫ патефонные, 200 тг., Т.
8-777-947-00-01
ПИАНИНО «Элегия», отл.сост, Т.
77-44-58
ПИАНИНО (Беларусь), последней модификации, 200.000 тг.,
Т. 37-14-68
ПИАНИНО Рига, 10.000 тг., Т. 4592-08 , 8-771-285-42-27
СТРУНЫ для балалайки, м, 500
тг., Т. 8-777-947-00-01

РАЗНОЕ
СДАЮ в аренду муз.аппаратуру

ПРОДАЮ

ЖИВОТНЫЕ
ЩЕНКИ карликового

пинчера,
15.000 тг., Т. 8-777-575-28-44
ЩЕНКИ овчарки, 1 мес, 15.000

тг., Т. 8-777-575-28-44

ЗООИНВЕНТАРЬ И
ПРИНАДЖЛЕЖНОСТИ
КЛЕТКА для попугая, 2.000 тг., Т.

34-56-63
КОРМУШКИ для домашней пти-

цы, 1.000 тг./шт, Т. 30-56-30

или продам, Т. 51-03-35 , 8-778206-58-53

ПРОДАЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КАПУСТА домашняя, 150 тг./кг, Т.

8-701-775-67-79
ТЫКВА, 250 тг./кг, Т. 8-701-775-

67-79
КАБАЧКИ, 200 тг./кг, Т. 33-22-91
КАРТОФЕЛЬ дачный, отборный,
ны

РАЗНОЕ

можно мешками, 130 тг./кг , Т.
31-28-78 , 8-708-959-62-99

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КОФЕ в зернах, 2.000 тг./кг, торг,

8-701-775-67-79

ПРИМУ в дар кошечку, не пуши-

стую, Т. 53-50-45

Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55
МЕД, 1.700 тг./кг, Т. 33-22-91
ОГУРЦЫ, соленые, 2 л, 1.000 тг.,

ДАРЮ котенка 1,5 мес в добрые

руки, Т. 8-700-315-89-75
ДАРЮ котят, Т. 8-708-070-09-37,

37-51-08
ДАРЮ собаку-овчарку, 8 лет, в

КУПЛЮ
ПЛАСТИНКИ для виниловых про-

КУПЛЮ
КОРПУСА совет.часов Луч, Са-

ПРОДАЮ

игрывателей, хор.сост, до 50 тг,
Т. 41-12-27, 8-701-277-89-74

ПРОДАЮ

ДАРЮ щенков, мальчики и девочки, Т. 8-702-091-94-34

АЛЬБОМ с марками, 6.000 тг., Т.

ДАРЮ щенков, Т. 8-708-070-0937, 37-51-08

Новое
ГАЛСТУКИ пионерские, советские, 2.000 тг./шт, Т. 37-75-55 ,
8-707-524-63-58
ПРИБОР для

топографа или
маркшейдера, 2.000 тг., Т. 4398-10

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЕЛКА искусств., серебристая,

7.000 тг., Т. 30-48-01
ЕЛКИ, хор.сост., 2 шт, 60 см, с

42-55-48

ГРАМПЛАСТИНКИ для коллекции,
г., Т. 31-24-67
80-90 гг., от 100 тг.,
КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-49
НАБОР открыток (СССР), «города», 500 тг., Т. 42-55-48
НАБОРЫ открыток, 500 тг., Т. 4255-48
ПОДСТАКАННИК
мельхиор
(СССР), 2.000 тг., Т. 8-777-32787-52
СУВЕНИРЫ (СССР), 3.000 тг., Т.
42-55-48
УТЮГ , 10.000 тг., Т. 43-98-10
УТЮГ
Ю чугунный, на углях, 7.000
тг. , Т. 41-35-86
ФОТО (СССР), 50 тг., Т. 42-5548

33-22-91
ЩАВЕЛЬ - 90-100 тг/пучок, Т.

8-777-947-03-87

хорошие руки, только в частный сектор, Т. 56-36-52 , 8-777614-13-65
собачек, дворняжкиметисы для охраны дома, Т.
42-16-10

лют, Ракета и т.д., желтые, Т.
8-777-893-52-54

Т. 33-22-91
ЧЕСНОК дачный, 2.000 тг./кг, Т.

ДАРЮ

ПРОДАЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КНИГИ художественные, 250 шт,

5.000 тг., Т. 42-16-10
немецко-русский,
80.000 слов, 3.000 тг., Т. 8-707342-62-87
СЛОВАРЬ

А.ГАЙДАР Повести, Т. 43-98-10
АТЛАС ареалов и ресурсов ле-

ПРОДАЮ

карственных
растений СССР,
нн
3.000 тг. , торг, Т. 43-98-10
Б.ПРУСС Фараон, 300 тг, Т. 43-

ЦВЕТЫ

98-10
БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000

игрушками - 8.000, 10.000 тг., Т.
56-70-24, 8-701-705-54-37

АЛОЭ Вера, 1000 тг., Т. 8-702-

тг, торг, Т. 37-14-68

512-43-26, 35-08-49

БОЛЬШАЯ всемирная литера-

КРЮЧКИ и спицы для вязания,

АЛОЭ, 3 года - 2.500 тг; Золотой

тура, 72 тома - по 400 тг, если
оптом по 300 тг, Т. 37-14-68

100 тг., Т. 8-705-545-88-17
НАРДЫ, 2 вида - 10.000, 12.000

ус - 1.800 тг, Каланхоэ - 1.500,
Т. 56-70-24 , 8-701-705-54-37

тг, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

АЛОЭ, 3.000 тг., Т. 34-56-63

ПРИБОР для выжигания по де-

соцкого выжженный на дереве
50х50, 25.000 тг., Т. 37-14-68

АЛОЭ, 500 тг., Т. 43-59-35

ДЖОН Грей «Мужчины с Мар-

ГЕРАНЬ цветущая, 1.500 тг.

Т. 47-70-53

са, женщины с Венеры»;
Э.Л.Джеймс «50 оттенков серого»; А.Ладинский «Анна
Ярославна - королева Франции. Когда пал Херсонес», по
500 тг./шт, Т. 31-24-67 , 8-778107-40-55

КАЛАНХОЭ, 2 м, 1.500 тг. , Т. 56-

ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000

реву , 5.000 тг., Т. 8-701-77567-79

, Т. 8-747-201-87-70, 8-702-19839-12

СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг.,

Т. 8-707-342-62-87
ШАХМАТЫ, 1.000 тг., Т. 51-70-25

КУПЛЮ

ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-

СЕТОЧКУ для китайской бритвы,

829-51-60

Т. 53-18-35

КАЛАНХОЭ лечебный, по 300 тг.,

ПРОДАЮ

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

Б/У

87-70, 8-702-198-39-12

БРИТВА Браун, б/сеток, б/провода , 5000 тг., Т. 53-18-35
МОЙКА и кресло для
ля парикмахерской, 15.000 тг. , Т. 30-6703, 8-777-073-15-64

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

КАКТУСЫ, 50 тг., Т. 42-55-48

ПРИМУ в дар сеточку для брит-

вы Мигма, Т. 53-18-35

ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87
ГИТАРЫ, эл/гитары, бас-гитары,

Musima, Jolana, Diamant, до
5.000 тг., Т. 41-12-27, 8-701-27789-74

КОЛЕУС, 1.000 тг., Т. 8-747-201ОТРОСТКИ денежного дерева,

комнатные:
герань,
алоэ и т.д., от 300 тг., Т. 8-700400-75-83

ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38

ДАЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

ПЛАСТИНКИ группа Смоки. Крис

ШЛАНГИ

поливные,
тг/м, Т. 439810

Норман, Т. 8-702-913-30-68

ПРОДАЮ
Новое

КУПЛЮ

ГИТАРА классическая «Yamaha»,

ЦЫПЛЯТ бройлерных, Т. 8-777-

26.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

890-88-74

200-500

СЕМЕНА, САЖЕНЦЫ

книги, Т. 53-18-35

на пенсионного возраста, Майкудук, Т. 8-708-977-39-59

ПРОИЗВОДСТВО
ИЩУ, монтажник металлокон-

струкций, Т. 31-35-58, 8-778950-30-72, 8-702-132-61-83

ОБСЛУЖИВАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, уборщица, ежеднев-

ная оплата - 500-2.000 тг, на
пол дня; разовую работу,
пылесос ковров, мытье полов. Работаю за одежду и
обувь, Т. 8-775-553-93-61
ИЩУ, вахтер, охрана, женщина
53 года, уборщицей не предлагать, Т. 8-702-183-06-34
ИЩУ, гардеробщица, женщина
пенсионного возраста, Майкудук, Т. 8-708-977-39-59
ИЩУ, дворник (уборка снега),

без в/п, мужчина 61 год, Т.
8-777-947-03-87 , 8-702-49158-22
ИЩУ, домработница, техничка,

женщина пенсионного возраста, Майкудук, Т. 8-708-977-3959
ИЩУ, няня, опыт работы, рус-

ская, женщина 55 лет, желательно город, Т. 56-66-94
ИЩУ, помощница в доме, Т. 4347-56
ИЩУ, помощница по дому или

няня для детей до 3 лет, стаж
более 10 лет, желательно город, Т. 56-70-24, 8-701-705-5437
ИЩУ, разнорабочий, грузчик
или другую, парень 27 лет, Т.
43-47-56 , 8-708-757-37-49
ИЩУ, садовник(перекопка ого-

рода, делать грядки, чистка
газонов), мужчина 61 год, Т.
8-777-947-03-87 , 8-702-49158-22
сиделка, город, опыт
работы 15 лет, пенсионерка,
няня, 30 лет стаж работы воспитателем в дет.саду, сопровождение ребенка в школу,
дет.сад, Т. 56-70-24, 8-701-70554-37

ИЩУ,

ИЩУ, сиделка, Т. 43-47-56
ИЩУ, техничка, вечернее вре-

мя, р-н 45 кв-л, на 2-3 часа, Т.
47-91-30
ИЩУ, техничка, домработница,

Т. 43-47-56 , 8-700-757-57-08
ИЩУ, техничка, уборщица, же-

лательно город, Пришахтинск,
срочно, Т. 8-705-749-80-17
ИЩУ, уборщица, временную,
можно в частный дом, оплата
желательно ежедневно, Т. 7862-96
ИЩУ, уборщица, можно в част-

ный дом, оплата ежедневно, Т.
8-775-553-93-61

ТРАНСПОРТ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

начальник
автотранспортного участка, Т. 8-701255-41-90
ИЩУ,

ИЩУ, водитель кат.В,С, выезд
за пределы Карагандинской
обл. не желателен, Т. 8-708528-63-87 , 8-778-976-25-82
ИЩУ, экспедиторы, водители,

634-39-12

2 мужчин, наличие авто, Т. 3135-58, 8-778-950-30-72, 8-702132-61-83

КНИГИ авторов: Устиновой, Бра-

ун, Робертс, Филлипс, Макнот,
хор.сост., по 500 тг., Т. 41-35-86
8-705-545-88-17
КНИГИ Куприн, 6 томов, 500 тг/

том, Т. 439810
КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 8-702-

913-30-68
КНИГИ по английскому языку,

для обучения детей, 10.000 тг.,
Т. 43-23-31 , 8-702-187-22-42
КНИГИ по кулинарии, 2.000 тг.,

Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76
КНИГИ по уходу за комнатными

растениями, по 200 тг./шт, Т.
31-24-67
художественные, разные, по 300 тг./шт, Т. 51-75-90

КНИГИ

СЕМЕНА дачные всех овощей,

КНИГИ, по 100 тг., Т. 45-03-35 ,

100 тг./пачка, Т. 51-75-90

8-701-227-13-76

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

ПРИМУ в дар газеты, журналы,

ИЩУ, посудомойщица, женщи-

шинке, 200 тг., Т. 34-56-63

КНИГИ для вязания, 1.500 тг., Т.

ЦВЕТЫ

тека подписных изданий, советских и русских авторов, Т.
8-701-619-40-00

КНИГА Минералогия с элемен-

КНИГИ 20 шт, по 700 тг., Т. 8-708-

дерево,

ДАРЮ книги, большая библио-

КНИГА «Вязание на ручной ма-

200 тг., Т. 47-70-53

долларовое
800 тг., Т. 47-70-53

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

тг, торг, Т. 37-14-68

ОТРОСТКИ: колеус, кактусы раз-

ЦВЕТОК

РАЗНОЕ

ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Вы-

тами петрографии, 300 тг, Т.
43-98-10

ный, юкка, каланхоэ декоративный, от 200 тг., Т. 8-747-20187-70, 8-702-198-39-12

КНИГИ: все из муки, все из мяса,
все из картофеля, по 200 тг./
шт, Т. 31-24-67
ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т.
8-700-9288232
ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы,
3.000 тг., Т. 42-55-48
ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы,
3.000 тг., Т. 42-55-48
МАЙН Рид, 2 тома, 300 тг./том,
Т. 47-70-53
МАЛАХОВ
Г.
«Целительные
силы», 5 томов, 1.000 тг., Т. 3124-67
МАЯКОВСКИЙ, 1.500 тг./том, Т.
43-98-10
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
ПОЛИТИЧЕСКАЯ карта
мира,
ра
масштаб 1:30000000, 500 тг. ,
Т. 43-98-10
СБОРНИК рецептур продуктов,
3.000 тг., Т. 45-03-35 , 8-701227-13-76
СОБРАНИЕ
сочинений
А.С.Пушкина, 10 томов, подарочное издание (впервые в
нем опубликована нескромная
сказка), 50.000 тг., торг, Т. 3714-68
СОБРАНИЕ сочинений Пушкина,
Лермонтова, Крылова, Маяаяковского, Лескова, по 100 тг. ,
Т. 51-63-89
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. 47-70-53
СПРАВОЧНИК Радиотовары, Т.
43-98-10
УЧЕБНИК «Английский для детей. Грамматика», 600 тг., Т.
31-70-49
УЧЕБНИК, В.Скультэ «Английгл
ский для детей», 1.200 тг. , Т.
31-70-49
УЧЕБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., Т.
30-48-01
УЧЕБНИКИ: алгебра, геометрия,
русская школа, 10-11 кл, по 500
тг., Т. 8-777-674-69-63
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая медицинская, 88 г.в, 29 т, Т. 8-702512-43-26, 35-08-49



ИЩУ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ИЩУ, охранник, сторож, опыт
работы, женщина, звонить вечером, Т. 8-707-400-97-27
ИЩУ,
сторож
автостоянки,
вахтер (в офис, город), опыт
работы, пенсионер, без в/п, Т.
8-778-710-15-80

ПИТАНИЕ
повар, неполный раб.
день, Т. 43-47-56 , 8-700-75757-08
ИЩУ, повар, уборщица, домработница, неполный раб.день,
Т. 43-47-56 , 8-708-544-16-15
ИЩУ,

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ
сварщик,
сантехник,
слесарь,по
строительству,
свои инструменты, Т. 31-35-58,
8-778-950-30-72, 8-702-132-6183

ИЩУ,

ИЩУ, эл/слесарь группа допу-

ска 3, стаж более 20 лет, производство, Т. 8-702-854-57-15

ОФИС
ИЩУ, диспетчер на контактный

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

вы можете написать автору на WhatsApp.



РАБОТА

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТНИКИ
ПРОЧЕЕ

№42 (963)
с 20 по 26 октября 2020 г.

БЕЗОПАСНОСТЬ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, ТОО «Про-

мотход Казахстан», Ушакова,
1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-7430 , 8-708-439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ, охранники

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, работу, сменный график

работы, без опыта, 21 год,
желательно в Майкудуке , Т.
8-707-223-18-49
ИЩУ, мастер по ремонты ве-

лосипедов, Т. 42-18-08, 8-775353-28-59
ИЩУ, оператор на детские ат-

тракционы, срочно, Т. 8-705749-80-17
ИЩУ, работу , мужчина пенс.

возраста, Т. 8-777-890-88-74

ТРЕБУЕТСЯ
ОБРАЗОВАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, репетитор

по
химии 10 класс, р-он боулинга, Т. 8-777-240-98-81
ТРЕБУЕТСЯ, воспитатель, Дет.
сад «Акниет»., Т. 51-77-95
ТРЕБУЕТСЯ, помощник

воспитателя, Дет.сад «Акниет», Т.
51-77-95

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КРАСОТА
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

медпредставитель, мед.образование. ТОО
Vitaman, Абдирова, 49, Т. 5195-39
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, Т. 33-26-95 , 8-777512-81-94

врач-бактериолог,
Сатыбалдина,2, Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11

ТРЕБУЕТСЯ,

врач-ортопедтравмотолог, Сатыбалдина,2,
Медицинский
центр
GIO
TRADE, Т. 77-21-11

ТРЕБУЕТСЯ,

гастроэнтеролог,
Сатыбалдина,2, Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, мануальный тера-

певт , Сатыбалдина,2, Медицинский центр GIO TRADE, Т.
77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ, массажист, Баня,
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708845-04-75

массажист,
Сатыбалдина,2, Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал,

Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 ,
8-708-845-04-75
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, Клини-

ка пластической хирургии, Т.
8-700-364-19-51
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по качеству в испытательный центр ,
100000 тг, Сатыбалдина,2, Медицинский центр GIO TRADE,
Т. 77-21-11

отоларинголог,
Сатыбалдина,2, Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ,

офтальмолог,
Сатыбалдина,2, Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11

ТРЕБУЕТСЯ,

профпатолог,
Сатыбалдина,2, Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11

ТРЕБУЕТСЯ,

санитарка, раб.
день 9.00-15.00. Клиника пластической хирургии, Т. 8-700364-19-51

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ,
эколог,
Сатыбалдина,2, Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11

на
автостоянку, без в/п, Т.
8-700-338-07-78
ТРЕБУЕТСЯ, охранники на
стоянку, сутки через двое,
Т. 41-12-21
ТРЕБУЕТСЯ, контролер на проходную (охрана), от 150000 тг,
производственный цех металлоконструкций г.Караганда, Т.
8-701-450-91-10
ТРЕБУЕТСЯ, контролер на проходную (охрана), Т. 8-701-45091-10
ТРЕБУЕТСЯ, контролер
СВК,
81.000+премия
тг,
«Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, контроллер СВК,
на служебный вход, 84.000 тг
+ премия. «Алып-2008», Т. 3571-74
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автостоянку, Кривогуза, 47, Т.
8-701-666-61-06
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, желательно пенсионного возраста, на
автостоянку, ул.Волочаевская,
Т. 37-54-45
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 100.000160.000 тг, предварительная
запись на апрель и май, вахта
30 дней, Т. 8-778-653-47-92
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 55.00090.000 тг, на разные объекты
г.Караганды, Т. 8-778-174-50-14
ТРЕБУЕТСЯ,
охранники,
60.000 тг, сутки через двое,
ул.Бадина,15, Т. 8-708-144-0318
ТРЕБУЕТСЯ, охранники,
иногородним
предоставляется
жилье, полный соц.пакет, «ГорКомТранс», Т. 8-778-848-55-58
, 56-31-81
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки
через двое, Ю-В, Автостоянка,
Т. 34-12-75 , 25-97-30 , 8-775782-39-71
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки
через двое. ТОО «Ротор», Жанибекова, 97, Т. 41-61-65, 4161-63
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ТОО
«Карат», Т. 8-705-965-27-93
ТРЕБУЕТСЯ, охранницы на КПП
и др. объекты, ТОО «Товарищ»,
Т. 8-778-351-52-14
ТРЕБУЕТСЯ, сторож на производственную базу, ТОО «ЖилСтройКараганда»,
Голубые
пруды, 18/2, Т. 8-702-614-39-07
, 37-80-60 , 8-777-641-34-85
ТРЕБУЕТСЯ,
сторож-дворник,
ТОО «Лада Караганда», Камская, 87, Т. 42-25-06 , 42-25-07
ТРЕБУЕТСЯ,
сторож-истопник,
ТОО
«Агропромремстрой»,
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701795-66-76 , 8-700-202-65-80 ,
34-87-07
ТРЕБУЕТСЯ, сторожа и охранники, пенсионного возраста. ТОО
«Товарищ», Т. 8-778-351-52-14

ПИТАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, буфетчица, без в/п.

Баня, Пришахтинск, Т. 8-702271-85-57
ТРЕБУЕТСЯ, кондитер, опыт работы, Ержанова, 16, Т. 8-701976-09-78
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, жилье
предоставляем.
ТОО
«STEP», Т. 8-778-351-50-07
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работники, Ресторан, Т. 8-777-268-39-71
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, Кривогуза, 81, гостиница «Утро», Т.
8-702-423-15-83
ТРЕБУЕТСЯ, официант в кафе,
Гоголя, 68/4, Т. 8-778-110-00-09
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, Ресторан, Т. 8-777-268-39-71
ТРЕБУЕТСЯ, повар в кафе, Гоголя, 68/4, Т. 8-778-110-00-09
ТРЕБУЕТСЯ, повар в семью, Т.
43-88-05 , 8-700-923-11-23
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Кривогуза,
81, гостиница «Утро», Т. 8-702423-15-83
ТРЕБУЕТСЯ, повара г/цеха, Ресторан, Т. 8-777-268-39-71
ТРЕБУЕТСЯ, повара х/цеха, Ресторан, Т. 8-777-268-39-71

ТРЕБУЕТСЯ, повара, от 120.000

тг + премия. «Алып-2008», Т.
35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, помощник кондитера, 2 через 2, 3500 тг, раб.день
8.00-17.00. Ержанова, 16, срочно, Т. 8-701-976-09-78
ТРЕБУЕТСЯ, резчик мяса, 2 через 2, 3500 тг, раб.день 8.0017.00. Ержанова, 16, срочно, Т.
8-701-976-09-78
ТРЕБУЕТСЯ, сушист, Ресторан,
Т. 8-777-268-39-71
ТРЕБУЕТСЯ, шашлычники, Ресторан, Т. 8-777-268-39-71

РАБОЧИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий
в макаронный цех, Корпорация
«Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие в цех,
Октябрьский р-н, Майкудук,
ТОО «СантехПром», Т. 46-0937
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие, 120000
тг, график 5/2. Шахтеров, 81, Т.
33-43-25 , 8-775-972-34-00
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий выездной
бригады, ТОО «Промотход
Казахстан», Ушакова, 1а, Т. 9965-30 , 8-708-439-74-30 , 8-708439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий склада,
ТОО «Промотход Казахстан»,
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 ,
8-708-439-74-30 , 8-708-43979-88
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие
,
120.000 тг, ТОО «Форсаж», Т.
8-702-860-13-67, 8-778-381-5007
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие
,
90.000-120.000 тг, г.Караганда,
Т. 8-778-174-50-14
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Ержанова, 16, Т. 8-775-543-36-74
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочие,
оклад 100.000 тг, 5-дневка,
ул.Бадина,15, Т. 8-708-144-0318
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО
«Скиф», Т. 8-778-350-22-71
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО
«Товарищ», Т. 8-778-351-52-14
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочие,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01

КОММЕРЦИЯ
Дополнительный доход активным пенсионерам, студентам и всем
желающим.
Выгодные
условия, Т. 8-701-659-11-47 ,
8-700-991-60-75
ТРЕБУЕТСЯ, Приглашаю в
бизнес и предлагаю партнерство и помощь в обучении. Работаем по интернету
дома, Т. 8-701-667-74-49 Татьяна
ТРЕБУЕТСЯ, Руководителю
оптового отдела нужен надежный помощник. Возраст
и образование не важны.
Важны деловые качества,
Т. 8-705-505-36-56
ТРЕБУЕТСЯ,
сотрудники,
прием телефонных звонков, ведение документации, можно без опыта.
Доход+премии, Т. 8-701-65911-47 , 8-700-991-60-75
ТРЕБУЕТСЯ,

ТОРГОВЛЯ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в от-

дел запчастей, график 6/7,
с 9.00 до 17.30, Т. 8-701943-18-13

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в супермаркет, опыт работы, оплата
по договору, ул.Молокова, 114,
Т. 8-701-521-42-62 , 32-08-89
только вечером
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, автовокзал, Т. 60-41-00 , 8-777-751-2424
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, в бутик,
на автовокзал, Т. 8-708-91438-50
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир,
85.000 тг+ премия, «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,
продавецконсультант, от 84.000 тг + премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, товаровед на продукты питания, опыт работы,
оплата по договору. Торговая фирма, ул.Молокова,114,
Т. 8-701-521-42-62 , 32-08-89
только вечером

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

ТРЕБУЕТСЯ, торговые предста-

вители, Резника, 5, каб.5, Т.
8-701-386-00-92
ТРЕБУЕТСЯ, торговый агент в
г.Караганда , 125000 тг, ТОО
мясные изделия, без опыта работы, Т. 8-777-948-21-05

ТРЕБУЕТСЯ, токарь, производ-

ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик в про-

ственный цех металлоконструкций г.Караганда, Т. 8-701450-91-10

ПРОИЗВОДСТВО

ТРЕБУЕТСЯ, упаковщицы в кондитерский и тортовый цех,
Корпорация «Караганды Нан,
Т. 25-98-21

изводственный цех металлоконструкции, требования: опыт
работы от 3-х лет, пунктуальный, обязательный,знание ПК
на уровне уверенного пользователя, знание excel, образование техническое (хотя бы
среднее), умение работать с
металлом и измерением металла, знание программы 1 с
будет Вашим преимуществом,
Т. 8-701-450-91-10

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

газоэлектросварщик, г. Караганда и г. Сарань, Т.
8-702-155-02-35
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, г. Караганда и г. Сарань, Т. 8-702-15502-35
ТРЕБУЕТСЯ,

бригада эл/монтажников, ул. Толепова,16, Т.
56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, газоэлектросварщик, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т.
46-09-37
ТРЕБУЕТСЯ, горный мастер, от
130.000 тг, вахта 15 дней. ТОО
«Элитгруп», Т. 8-778-402-67-59,
8-778-178-30-97
ТРЕБУЕТСЯ, маляр по дереву в
столярный цех, опыт работы,
ТОО «Натали+», Пригородная,
5, Т. 56-66-50 , 8-702-362-52-61
, 8-701-425-53-16
ТРЕБУЕТСЯ, мастер эл/монтажного участка, желателен опыт
работы мастером, наличие л/
авто, готовность к командировкам по Карагандинской
области, оплата достойная/
договорная, по результатам
собеседования. ТОО «Бизнес
Микс», Т. 8-705-155-46-60
ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, ТОО
«Карат», Т. 8-705-965-27-93
ТРЕБУЕТСЯ, монтажные рабочие, ТОО «Форсаж», Т. 8-702860-13-67, 8-778-381-50-07
ТРЕБУЕТСЯ,
наладчик
хшо,
Октябрьский р-н, Майкудук,
ТОО «СантехПром», Т. 46-0937
ТРЕБУЕТСЯ, оператор
буровой установки, высокая з/п,
ул.Ержанова,16, Т. 8-775-54336-74
ТРЕБУЕТСЯ, оператор зерноприемки, от 110.000 тг, Мельничный комплекс, учетный квартал 168, Т. 43-77-22 , 44-34-30
, 8-707-365-44-55 , 8-700-43966-98
ТРЕБУЕТСЯ, оператор обслуживания сушильной установки,
от 110.000 тг, Мельничный комплекс, учетный квартал 168, Т.
43-77-22 , 44-34-30 , 8-707-36544-55 , 8-700-439-66-98
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,
пескоструйщик,
производственный цех металлоконструкций г.Караганда, Т.
8-701-450-91-10
ТРЕБУЕТСЯ,
резчик,
оклад
160.000 тг, АМТ, Т. 8-747-88467-04 , 8-700-102-10-34 , 8-707228-07-03
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик ниже 5
разряда, Ержанова, 16, Т.
8-775-543-36-74
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик,
окдал
160.000 тг, АМТ, Т. 8-747-88467-04 , 8-700-102-10-34 , 8-707228-07-03
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики 5-6 разряд, от 220.000-300.000 тг,
Ержанова,16, Т. 8-775-543-3674
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, иногородним предоставляется жилье, полный соц.пакет, «ГорКомТранс», Т. 8-778-848-55-58
, 56-31-81 отдел кадров
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики,
ТОО
«Карат», Т. 8-705-965-27-93
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, ТОО «Товарищ», Т. 8-778-351-52-14
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-гидравлик
, Октябрьский р-н, Майкудук,
ТОО «СантехПром», Т. 46-0937
ТРЕБУЕТСЯ, столяры, от 150000
тг, производственный цех металлоконструкций г.Караганда,
Т. 8-701-450-91-10
ТРЕБУЕТСЯ, токарь, иногородним предоставляется жилье,
полный соц.пакет, «ГорКомТранс», Т. 8-778-848-55-58 ,
56-31-81 отдел кадров
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, укладчики в хлеб-

ный цех, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ,
эл/газосварщики,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01

эл/монтажники,
ТОО «ЭнергоПромСтройСервис», ул.Толепова,16, Т. 56-4401
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ,
эл/монтажники,
ул.Тулепова,16, Т. 56-44-01

ОБСЛУЖИВАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

грузчик,
оклад
90.000 тг, ул.Штурманская, 1/9,
ст.аэропорт, Т. 40-08-47 , 4008-48 , 8-705-320-01-01
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики на напитки

и продукты питания, без в/п, от
3.000 тг и выше. ТОО «Казамета», Т. 8-778-009-42-69 , 8-776968-10-01
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, 50000 тг,
проживание, бесплатное питание. Отель «Респект», 83 кв-л,
д.43, Т. 8-700-680-69-50
ТРЕБУЕТСЯ, мастер в химчистку

обуви, от 80000 тг, гибкий график, р-он стадиона Шахтер, Т.
8-701-222-23-97
ТРЕБУЕТСЯ, техперсонал
по уборке офиса, график
работы с 8 00. до 17.00, в
районе Михайловки. Более подробная информация по, Т. 8-721-241-85-24 ,
8-701-472-71-47

грузчики на
соки, водку (рынок Казамета), 3000 тг и выше в день,
Т. 8-778-009-42-62 , 8-776968-10-01
ТРЕБУЕТСЯ,
кочегары, 6000
тг за выход, деньги сразу, Т.
8-701-111-14-89
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, банщица, в муж-

ское отделение, без в/п. Баня,
Пришахтинск, срочно, Т. 8-702271-85-57
ТРЕБУЕТСЯ, горничная, график

ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик,

опыт
работы, 150.000 тг, знание 1С,
р-он ХМК. ТОО «ЕвроМаркетКомплект», Т. 56-66-85 , 8-701806-78-28

ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик,

опыт
работы,
производственный
цех
металлоконструкций
г.Караганда, Т. 8-701-450-91-10
кладовщик,
от
150000 тг, производственный цех металлоконструкций
г.Караганда, Т. 8-701-450-91-10

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар

в сауну,
без вредных привычек. 2/2, Т.
8-700-948-00-95

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, 100000 тг,
ТОО «Промотход Казахстан»,
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 ,
8-708-439-74-30 , 8-708-43979-88
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, 77000 тг,

сутки через двое. Бадина, 15,
Т. 8-708-144-03-18
кочегар, Анжерская, 27, Т. 8-778-610-55-45

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-84504-75
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Орлова,
109а, Федоровка, Т. 44-07-57
ТРЕБУЕТСЯ,

ул.Анжерская,
63-08

Т.

кочегар,
8-701-568-

ТРЕБУЕТСЯ,
кочегарразнорабочий, полный раб.
день, оплата 75.000 тг+премия.
Магазин
детских
товаров
«Играйка», Т. 51-49-00 , 8-705861-87-21
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар-хоз.работник, 5.000 тг/день, в частный
дом, Т. 8-705-782-40-98
ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, р-н рынка «Шыгыз», склады, Т. 8-775605-04-10
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по ухо-

ду за дачей, Т. 31-28-78
ТРЕБУЕТСЯ, прачка, Корпорация

работы 2/2, в день. Гостиница «Айсана», Кривогуза, 69/1,
срочно, Т. 41-62-90

«Караганды Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик на склад

65.000 тг+премия.
2008», Т. 35-71-74

сантехники, 80000-110000 тг,
5-дневка. Муканова, 55/5, Т.
31-56-75

ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек,

«Алып-

ТРЕБУЕТСЯ, сортировщики, ино-

премия. «Алып-2008», Т. 35-7174

городним
предоставляется
жилье, полный соц.пакет, «ГорКомТранс», Т. 8-778-848-55-58
, 56-31-81 отдел кадров

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, иногород-

ТРЕБУЕТСЯ, тех.персонал, Ре-

ним предоставляется жилье,
полный соц.пакет, «ГорКомТранс», Т. 8-778-848-55-58 ,
56-31-81

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, Гоголя,
68/4, Т. 8-778-110-00-09

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 93.000 тг+

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, от 110.000

тг, на постоянной основе, для
погрузки продукции с использованием механизированных
вспомагательных установок,
соц.пакет. Мельничный комплекс, учетный квартал 168, Т.
43-77-22 , 44-34-30
грузчики, рынок
«Шыгыз», Т. 8-700-400-75-83

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, без в/п.

«Служба контроля»., Т. 301187
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, возможно
с проживанием. КСК Ардак,
Майкудук, Т. 79-20-78 , 8-701481-59-62 , 8-701-818-27-83

дворник, Дет.сад
«Акниет»., Т. 51-77-95

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Корпора-

ция «Караганды Нан, Т. 25-9821

сторан, Т. 8-777-268-39-71

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, раб.день

9.00-15.00, Гапеева,
8-701-727-14-47

9/2,

Т.

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТД «Аб-

солют», Т. 42-52-57 , 8-701-47324-58
ТРЕБУЕТСЯ, технички, ТЦ «Га-

лерея», Т. 30-11-87 , 8-747-27117-31
ТРЕБУЕТСЯ, уборщики, Корпо-

рация «Караганды Нан, Т. 2598-21
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в про-

изводственный цех, 70000 тг,
цех находится в Майкудуке, на
северной промзоне, Т. 8-701450-91-10
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 50.000

тг,
неполный
раб.день,
ул.Молокова,112, Т. 44-14-72
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 80.000

ТРЕБУЕТСЯ, дворники

тг + премия, «Алып-2008», Т.
35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, дворники, Восток-

1,2,3, срочно, Т. 97-40-77

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Баня,
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708845-04-75

ТРЕБУЕТСЯ, дом.работница, с
проживанием, наличие прописки обязательно, г.Караганда.
ТОО «STEP», Т. 8-778-351-5007

ТРЕБУЕТСЯ,
уборщица,
Михайловка, ответственная, порядочная, без вредных привычек, график работы 5/2, Т.
8-778-496-91-20

ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1
раз в неделю, Т. 8-705-573-2630 веч

ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 65.000

на рынок, оклад 85000 тг на руки, Т.
8-778-548-91-27

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

тг + премия. «Алып-2008», Т.
35-71-74

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ТРЕБУЕТСЯ, скотники, 90000

тг, Т. 8-701-359-98-65
ТРЕБУЕТСЯ, управляющий животноводческого
комплекса, опыт работы, от 150.000
тг, образование зоотехник
или вет.врач. Село Коксун,
ул.Центральная, 23а, Т. 8-777006-13-71
ТРЕБУЕТСЯ, сторож в торгово-

сервисный комплекс, оплата
договорная, график сменный,
Т. 8-700-589-61-77

ТРАНСПОРТ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ,
шиномонтажник
на легковой и грузовой шиномонтаж, новое оборудование,
центр города, удобные подъездные пути. Оплата договорная (аренда или %), Т. 8-701227-82-32 Виталий Олегович
ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, ко-

мандировки, ТОО «Элитгруп»,
Т. 8-778-402-67-59, 8-778-17830-97
ТРЕБУЕТСЯ,
автокрановщик,
ТОО
Агропромремстрой,
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701795-66-76 , 8-700-202-65-80 ,
34-87-07
ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь, иногородним
предоставляется
жилье, полный соц.пакет, «ГорКомТранс», Т. 8-778-848-55-58
, 56-31-81 отдел кадров
ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, командировки. ТОО «Элитгруп»,
Т. 8-778-402-67-59, 8-778-17830-97
ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, ТОО
«Форсаж», Т. 8-702-860-13-67,
8-778-381-50-07
ТРЕБУЕТСЯ, водители всех категорий на DAF, Mercedes, Volvo,
Renault, ТОО «Программа», Т.
8-778-174-51-24
ТРЕБУЕТСЯ, водители КАМАЗ,
ЗИЛ, мусоровозы, иногородним предоставляется жилье,
полный соц.пакет, «ГорКомТранс», Т. 8-778-848-55-58 ,
56-31-81
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Е,
ТОО «ЭнергоПромСтройСервис», ул.Толепова,16, Т. 56-4401
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Е,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, водители на DAF,
международные рейсы. ТОО
«Горизонт», Т. 8-778-653-47-92
ТРЕБУЕТСЯ, водители на Foton,
250.000 тг, вахтовый метод,
ТОО «Горизонт», Т. 8-778-65347-92
ТРЕБУЕТСЯ, водители на газели, 150.000-170.000 тг, ТОО
«Элитгрупп», Т. 8-778-402-6759, 8-778-178-30-97
ТРЕБУЕТСЯ, водители на Газели, Т. 8-778-350-22-71
ТРЕБУЕТСЯ, водители на ГАЗЕЛи, ТОО «Скиф», Т. 8-702-82708-69
ТРЕБУЕТСЯ, водители на грузовой транспорт, г.Караганда, Т.
8-778-174-50-14
ТРЕБУЕТСЯ, водители на еврофуры, DAF и другую спец.технику, от 300.000 тг, ТОО «Карат», Т. 8-705-965-27-93
ТРЕБУЕТСЯ, водители на КАМАЗ, Белаз, ТОО «Горизонт»,
Т. 8-778-653-47-92
ТРЕБУЕТСЯ,
водители,
от
250.000 тг, вахтовый метод,
ТОО «Скиф», Т. 8-702-827-0869
ТРЕБУЕТСЯ, водители, ТОО «Карат», Т. 8-705-965-27-93
ТРЕБУЕТСЯ, водители, ТОО «Товарищ», Т. 8-778-351-52-14
ТРЕБУЕТСЯ, водитель КАМАЗа,
Т. 8-701-450-91-10
ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.В,С,Е,
ТОО
Агропромремстрой,
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701795-66-76 , 8-700-202-65-80 ,
34-87-07
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на DAF,
Foton, Камазы, Howo, Shacman,
от 300.000 тг, Караганда, Темиртау. ТОО «Элитгруп», Т.
8-778-402-67-59, 8-778-178-3097

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Газель,
ТОО «УМР-2010», Т. 77-97-26 ,
8-701-526-85-41
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на ЗИЛ
130 автовышка, ТОО «УМР2010», Т. 77-97-26 , 8-701-52685-41
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на КАМАЗ,
от 150000 тг, производственный цех металлоконструкций
г.Караганда, Т. 8-701-450-91-10
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на манипулятор, ул.Толепова,16, Т. 5644-01
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на фуру,
без в/п. ТОО «Ротор», Жанибекова, 97, Т. 41-61-65, 41-61-63
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в
неделю, на своем авто (иномарка). Звонить вечером, Т.
8-707-400-97-27
ТРЕБУЕТСЯ,
водитель,
Б.Жырауский районный суд
№2, Т. 8-775-662-58-20
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, Охранное агентство, Мустафина
16/3, Т. 56-33-20 , 56-88-48
ТРЕБУЕТСЯ,
грейдеристы,
300.000 тг, ТОО «Бриз», Т.
8-775-712-24-70
ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжерская, 27, Т. 8-701-568-63-08
ТРЕБУЕТСЯ, машинист
бульдозера, ТОО «Горизонт», Т.
8-778-653-47-92
ТРЕБУЕТСЯ, машинист МКСМ,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчика, ТОО «ЭнергоПромСтройСервис», ул.Толепова,16, Т.
56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, машинист фронтального погрузчика, ТОО «Агропромремстрой», Гапеева,4/1,
Т. 34-84-48 , 8-701-795-66-76 ,
8-700-202-65-80 , 34-87-07
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты на спец.
технику (экскаватор, бульдозер), ТОО «Программа», Т.
8-778-174-51-24
ТРЕБУЕТСЯ,
машинисты
на
спец.технику, ТОО «Горизонт»,
Т. 8-778-653-47-92
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты на спец.
технику, ТОО «Карат», Т. 8-705965-27-93
ТРЕБУЕТСЯ, машинст автокрана, ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, механизаторы, иногородним
предоставляется
жилье, полный соц.пакет, «ГорКомТранс», Т. 8-778-848-55-58
, 56-31-81 отдел кадров
ТРЕБУЕТСЯ, мотористы, иногородним
предоставляется
жилье, полный соц.пакет, «ГорКомТранс», Т. 8-778-848-55-58
, 56-31-81 отдел кадров
ТРЕБУЕТСЯ, оператор
катка,
ТОО «Бриз», Т. 8-775-712-24-70
ТРЕБУЕТСЯ, оператор
катка,
ТОО «Горизонт», Т. 8-778-65347-92
ТРЕБУЕТСЯ, оператор
катка,
ТОО «Форсаж», Т. 8-702-86013-67, 8-778-381-50-07
ТРЕБУЕТСЯ, оператор на погрузчики, ТОО «Форсаж», Т. 8-702860-13-67, 8-778-381-50-07
ТРЕБУЕТСЯ, оператор погрузчика, ТОО «Бриз», Т. 8-775-71224-70
ТРЕБУЕТСЯ, операторы погрузчика, иногородним предоставляется жилье, полный соц.
пакет, «ГорКомТранс», Т. 8-778848-55-58 , 56-31-81
ТРЕБУЕТСЯ,
операторы
погрузчиков, ТОО «Горизонт», Т.
8-778-653-47-92
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, ТОО
«Бриз», Т. 8-775-712-24-70
ТРЕБУЕТСЯ,
шиномонтажник,
р-н 26 кв-ла, напротив дома
по ул.Новоселов,121, Т. 8-708436-18-88 , 36-18-88
ТРЕБУЕТСЯ,
экскаваторщик,
ТОО «Бриз», Т. 8-775-712-24-70
ТРЕБУЕТСЯ,
экскаваторщик,
ТОО «Форсаж», Т. 8-702-86013-67, 8-778-381-50-07
ТРЕБУЕТСЯ,
экскаваторщик,
ТОО «Элитгруп», Т. 8-778-40267-59, 8-778-178-30-97
ТРЕБУЕТСЯ,
экскаваторщик,
ТОО
Агропромремстрой,
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701795-66-76 , 8-700-202-65-80 ,
34-87-07
ТРЕБУЕТСЯ,
экскаваторщики,
ТОО «Горизонт», Т. 8-778-65347-92

РАБОТА
СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ
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газоэл/сварщик,
Олимпийская,3, Т. 90-83-35 ,
8-701-394-23-36 9.0013.00
ТРЕБУЕТСЯ,

разнорабочий,
120000 тг, ТОО «ЕвроМаркетКомплект», Т. 56-66-85
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, ТОО

Алмик плюс патриот, Т. 8-705678-42-17
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сборщик,
Олимпийская,3, Т. 90-83-35 ,
8-701-394-23-36 9.0013.00

строители, ТОО
Алмик плюс патриот, Т. 8-705678-42-17

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, арматурщики, ТОО

«Товарищ», Т. 8-778-351-52-14
газоэл/сварщик,
ТОО «ЭнергоПромСтройСервис», ул.Толепова,16, Т. 56-4401
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, геодезист, ТОО Аг-

ропромремстрой, Гапеева,4/1,
Т. 34-84-48 , 8-701-795-66-76 ,
8-700-202-65-80 , 34-87-07
жестянщиккровельщик, от 150000 тг,
производственный цех металлоконструкций г.Караганда, Т.
8-701-450-91-10

ТРЕБУЕТСЯ,

жестянщиккровельщик, Т. 8-701-450-91-10

ТРЕБУЕТСЯ,

каменщики для
строительства, ТОО «Алми+»,
Т. 8-778-941-70-97 , 8-777-62911-75
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, маляр,

производственный цех металлоконструкций г.Караганда, Т. 8-701450-91-10

ТРЕБУЕТСЯ, мастер-монтажник

ПВХ (окн), в компанию VIPСервис по ремонту окон.
Обязанности: работа с конструкциями ПВХ ( ремонт ПВХ
конструкций, замена откосов/
отливов, замена подоконников, обшивка балконов, замена
фурнитуры, установка детских
замков, перетяжка москитных
сеток и другие услуги с сфере
ПВХ конструкций). Обязательные требования: на личном
автомобиле, наличие инструментов, опыт работы с пластиковыми окнами. Условия:
заработная плата от 270000
тг, компенсация ГСМ выплальн от з/п, Т.
чивается отдельно
Нургиза Ку8-771-216-23-26
андыковна
мастер-прораб
строительного участка, производственный цех металлоконструкций, Т. 8-701-450-91-10
ТРЕБУЕТСЯ,

монтажники сайдинга, от 150000 тг, производственный цех металлоконструкций г.Караганда, Т.
8-701-450-91-10

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, ТОО

«Скиф», Т. 8-778-350-22-71
ТРЕБУЕТСЯ, начальник

участка, ТОО Агропромремстрой,
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701795-66-76 , 8-700-202-65-80 ,
34-87-07

ТРЕБУЕТСЯ, от 150000 тг, в про-

изводственный цех металлоконструкции: мастер-прораб
строительного участка, столяры, отделочники, монтажники
сайдинга, слесари механосборочных работ, кладовщик,
сварщики. Цех расположен в г.
Караганда, Т. 8-701-450-91-10
ТРЕБУЕТСЯ, отделочник внутренних помещений, Мельничный комплекс, учетный квартал 168, Т. 43-77-22 , 44-34-30
, 8-707-365-44-55 , 8-700-43966-98

отделочники, от
150000 тг, производственный цех металлоконструкций
г.Караганда, Т. 8-701-450-91-10

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, плазморезчик,
8-701-450-91-10

Т.

ТРЕБУЕТСЯ, плотник, Мельничный комплекс, учетный квартал 168, Т. 43-77-22 , 44-34-30
, 8-707-365-44-55 , 8-700-43966-98

плотники,
г.Караганда и вахта. ТОО
«Скиф», Т. 8-702-827-08-69

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строитель-

ТРЕБУЕТСЯ, электрик,

ных специальностей (можно
бригада), ТОО Агропромремстрой, Гапеева,4/1, Т. 34-84-48
, 8-701-795-66-76 , 8-700-20265-80 , 34-87-07

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 46-09-37

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по обслу-

живанию здания , 110000 тг,
ТОО «ЕвроМаркетКомплект»,
Т. 56-66-85
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие в цех
по производству пеноблоков,
ТОО «ЖилСтройКараганда»,
Голубые пруды, 18/2, Т. 8-702614-39-07 , 37-80-60 , 8-777641-34-85
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие,

от
150000 тг, производственный цех металлоконструкций
г.Караганда, Т. 8-701-450-91-10

разнорабочие,
8-701-450-91-10

ТРЕБУЕТСЯ,

Т.

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий (грузчик)на производство, склад,
опыт работы, ТОО «Натали+»,
Пригородная, 5, Т. 56-66-50 ,
8-702-362-52-61 , 8-701-42553-16
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочий
на демонтаж зданий, ТОО
«Алми+», Т. 8-778-941-70-97 ,
8-777-629-11-75
ТРЕБУЕТСЯ, сантехники, ТОО Агропромремстрой, Гапеева,4/1,
Т. 34-84-48 , 8-701-795-66-76 ,
8-700-202-65-80 , 34-87-07
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик , Корпо-

рация «Караганды Нан, Т. 2598-21
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик в эл/мон-

тажную компанию, от 120.000
тг, желателен опыт работы,
готовность к командировкам.
ТОО «Бизнес Микс», Т. 8-705155-46-60
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, Восток1,2,3, срочно, Т. 97-40-77
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, опыт ра-

боты, 125000 тг, Т. 8-776-59991-13 Александр
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, ТОО Аг-

ропромремстрой, Гапеева,4/1,
Т. 34-84-48 , 8-701-795-66-76 ,
8-700-202-65-80 , 34-87-07
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики в цех
металлоконструкций, опыт работы не менее 3 лет, Т. 8-701450-91-10
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики,

вахтовый метод, ТОО «Скиф», Т.
8-702-827-08-69
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, от 150000
тг, производственный цех металлоконструкций г.Караганда,
Т. 8-701-450-91-10
ТРЕБУЕТСЯ, слесари механос-

борочных работ, от 150000 тг,
производственный цех металлоконструкций г.Караганда, Т.
8-701-450-91-10
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремон-

ту производственного оборудования, Октябрьский р-н,
Майкудук, ТОО «СантехПром»,
Т. 46-09-37
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, Корпора-

ция «Караганды Нан, Т. 25-9821
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник
в гостиничный комплекс, опыт
работы, график 5/2, оплата
стабильная, Т. 8-701-187-24-12
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник,

Восток-1,2,3, срочно, Т. 97-4077

ТРЕБУЕТСЯ, плазморезчик,

опыт работы, ТОО «Натали+»,
Пригородная, 5, Т. 56-66-50 ,
8-702-362-52-61 , 8-701-42553-16

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

ТРЕБУЕТСЯ,
эл/монтажники
группа эл/безопасности 3-5,
от 120.000 и выше тг, желателен опыт работы. ТОО «Бизнес
Микс», Т. 8-705-155-46-60
ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь, Корпорация «Караганды Нан, Т. 2598-21

ТРЕБУЕТСЯ, сметчик, ТОО Агро-

от
150000 тг, производственный цех металлоконструкций
г.Караганда, Т. 8-701-450-91-10

штукатур-маляр,
Корпорация «Караганды Нан,
Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, прораб, ТОО Агропромремстрой,
Гапеева,4/1,
Т. 34-84-48 , 8-701-795-66-76 ,
8-700-202-65-80 , 34-87-07

отделочники,
ТОО
Агропромремстрой,
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701795-66-76 , 8-700-202-65-80 ,
34-87-07

ТРЕБУЕТСЯ,

столяры,
г.Караганда и вахта. ТОО
«Скиф», Т. 8-702-827-08-69

ТРЕБУЕТСЯ,

промремстрой,
Гапеева,4/1,
Т. 34-84-48 , 8-701-795-66-76 ,
8-700-202-65-80 , 34-87-07
ТРЕБУЕТСЯ, столяр-станочник,

120000
тг, график 5/2. Шахтеров, 81, Т.
33-43-25 , 8-775-972-34-00

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, от 150000
тг, производственный цех металлоконструкций г.Караганда,
Т. 8-701-450-91-10
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, Т. 8-701-

450-91-10
электрик-завхоз,
Гоголя, 68/4, Т. 8-778-110-00-09

ТРЕБУЕТСЯ,

электрики, иногородним
предоставляется
жилье, полный соц.пакет, «ГорКомТранс», Т. 8-778-848-55-58
, 56-31-81 отдел кадров
ТРЕБУЕТСЯ,

ОФИС
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

оператор 1С на
сантехнику, от 110000 тг, Муканова, 55/5, Т. 31-56-75
ТРЕБУЕТСЯ,

оператор
1С,
130000 тг, Молокова, 112, Т. 4414-72
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер ведущий,
иногородним предоставляется
жилье, полный соц.пакет, «ГорКомТранс», Т. 8-778-848-55-58
, 56-31-81
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер расчет-

ный, опыт работы, иногородним предоставляется жилье,
полный соц.пакет, «ГорКомТранс», Т. 8-778-848-55-58 ,
56-31-81
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по логистике, 170000 тг, Пришахтинск,
ТОО «Промотход Казахстан»,
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 ,
8-708-439-74-30 , 8-708-43979-88
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по проекту, Т. 8-701-450-91-10
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер-логист,
ТОО «Викторитранс», Т. 56-1827
ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, график 6/1, «Алып-2008», Т. 3571-74
ТРЕБУЕТСЯ, помощница руково-

дителя, ИП, ул.Анжерская, Т.
8-701-568-63-08

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТНИКИ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

инженер по ТБ,
«ГорКомТранс», Т. 8-778-84855-58 , 56-31-81

ТРЕБУЕТСЯ,

инженер строитель, г. Караганда и г. Сарань,
Т. 8-702-155-02-35



инженер
ПТО,
ТОО
Агропромремстрой,
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701795-66-76 , 8-700-202-65-80 ,
34-87-07
ТРЕБУЕТСЯ,
инженер
ПТО,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ,
инженерконструктор, Октябрьский р-н,
Майкудук, ТОО «СантехПром»,
Т. 46-09-37
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-сметчик,
на руки - 250.000 тг, составление сметной документации,
подготовка
тех.документов,
расчет стоимости, учет выполненных работ, 5-дневка, соц.
пакет, бесплатный обед. ТОО
«Элитгрупп», Т. 8-778-402-6759, 8-778-178-30-97
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-сметчик,
оклад 250.000 тг, 5 дневка,
бесплатно обед, соц.пакет,
г.Караганда. ТОО «Элитгрупп»,
Т. 8-778-402-67-59, 8-778-17830-97
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-технолог,
Октябрьский р-н, Майкудук,
ТОО «СантехПром», Т. 46-0937
ТРЕБУЕТСЯ,
инженер-химик,
Сатыбалдина,2, Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, от
100000 на руки тг, разнорабочие, опыт работы желателен
ТОО «Бизнес Микс», Т. 8-705155-46-60
ТРЕБУЕТСЯ,

ПРОЧЕЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, логист, г. Караганда

и г. Сарань, Т. 8-702-155-02-35
ТРЕБУЕТСЯ, от 100000 тг,
Предприятию требуются
работники, возможно
оплачиваемое обучение
по профессии, в случае
дальнейшего трудоустройства. Официальное
оформление по ТК, Т.
8-705-627-75-62, 8-705-10192-50
ТРЕБУЕТСЯ, от 100000 тг,
Предприятию требуются
работники, возможно
оплачиваемое обучение
по профессии, в случае
дальнейшего трудоустройства. Официальное
оформление по ТК, Т.
8-705-627-75-62, 8-705-10192-50
ТРЕБУЕТСЯ, от 100000 тг,
Предприятию требуются
работники, возможно
оплачиваемое обучение
по профессии, в случае
дальнейшего трудоустройства. Официальное
оформление по ТК, Т.
8-705-627-75-62, 8-705-10192-50
ТРЕБУЕТСЯ, от 100000 тг,
Предприятию требуются
работники, возможно
оплачиваемое обучение
по профессии, в случае
дальнейшего трудоустройства. Официальное
оформление по ТК, Т.
8-705-627-75-62, 8-705-10192-50

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, водитель КАМАЗа

(самосвал манипулятор), опыт
работы, от 150000 на руки
тг, возможны командировки
по Карагандинской обл. ТОО
«Бизнес Микс», Т. 8-705-15546-60
ТРЕБУЕТСЯ,
дезинфектор,
Сатыбалдина,2, Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ, зам.главного инженера, ул.Толепова,16, Т. 5644-01
ТРЕБУЕТСЯ, инженер ПТО (спе-

циалист
производственнотехнического
отдела),
от
120.000 тг, работа со сметами,
актами, ведомостями и другой
производственно-технической
документацией,
карьерный
рост. ТОО «Бизнес Микс», Т.
8-705-155-46-60

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ТРЕБУЕТСЯ, от 100000 тг,
Предприятию требуются
работники, возможно
оплачиваемое обучение
по профессии, в случае
дальнейшего трудоустройства. Официальное
оформление по ТК, Т.
8-705-627-75-62, 8-705-10192-50
ТРЕБУЕТСЯ, зав.складом, опыт
работы, ТОО «ЭнергоПромСтройСервис», ул.Толепова,16,
Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, зав.складом, ТОО
«Элитгруп», Т. 8-778-402-6759, 8-778-178-30-97
ТРЕБУЕТСЯ,
певица,
бэквокалистка, без в/п, можно без
опыта, Т. 51-03-35, 8-778-20658-53
ТРЕБУЕТСЯ, танцовщицы и ведущая, на новогодние корпоративы, Т. 51-03-35, 8-778-20658-53

вы можете написать автору на WhatsApp.



СООБЩЕНИЯ

№42 (963)
с 20 по 26 октября 2020 г.

смерти Васильева
Владимира
Васильевича,
умершего 11.04.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Омарбекову К.Ж. по адресу:
г.Караганда, 15 мк-р, стр.25/4,

ПОСЛЕ

смерти
Васильева Петра Владимировича,
умершего 21.10.2010 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Омарбекову К.Ж. по адресу:
г.Караганда, 15 мк-р, стр.25/4,

ПОСЛЕ

ОБ ОТКРЫТИИ
НАСЛЕДСТВЕННЫХ
ДЕЛ
ПОСЛЕ смерти Абдикеновой

Кулайши Сабкеновны, умершей 27.06.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Шагировой Р.Р. по адресу:
г.Караганда, ул.Зелинского,
24/1-101,
ПОСЛЕ смерти Абель Алек-

сандра Югановича, умершего 01.03.1981 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Мухамедиевой С.К. по адресу: г.
Караганда, ул.Волочаевская,
д.4, н.п.1,
ПОСЛЕ смерти Абишкенова

Сабита Акпаровича, умершего 18.06.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Мухамедиевой С.К. по адресу: г.
Караганда, ул.Волочаевская,
д.4, н.п.1,
ПОСЛЕ смерти Айтмухамбетовой Зухры Смагуловны,
умершей 11.07.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Назарбековой Д.Р., по адресу: г.Караганда, Гульдер1,д.3,
ПОСЛЕ смерти Алдангаровой
Кулумкак, умершей 25.04.2020
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Мухамедиевой
С.К. по адресу: г. Караганда,
ул.Волочаевская, д.4, н.п.1,
ПОСЛЕ смерти Алёшина Алексея Алексеевича, умершего 31.05.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Мухамедиевой С.К. по адресу: г.
Караганда, ул.Волочаевская,
д.4, н.п.1,
ПОСЛЕ смерти Антипова Олега Николаевича, умершего
21.07.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Наумову
А.Ю.
(Лицензия№18013286
от 05.07.2018 г), по адресу:
г.Караганда, ул.Зелинского,
24/3,
ПОСЛЕ смерти Базанова Ва-

силия Ивановича, умершего 01.02.2017 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Боранбаевой Т.Ж. по адресу:
г.Караганда, ул.Зелинского,
24/1,
ПОСЛЕ смерти Барашкиной

Валентины
Герасимовны,
умершей 07.08.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Курган С.А. по адресу:
г.Караганда, Б.Жырау, 11, Т.
42-67-86
ПОСЛЕ смерти Бугрик Ирины

Константиновны, умершей
09 марта 2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Азимбаеву К.К. по адресу:
г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2,
Т. 50-35-99
ПОСЛЕ смерти Бывших Люд-

милы Васильевны, умершей
15.09.2020 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Мухамедиевой С.К. по адресу: г.
Караганда, ул.Волочаевская,
д.4, н.п.1,

ПОСЛЕ смерти Величко Дмитрия Владимировича, умершего 02.07.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Султангазиной К.Б., по адресу:
г.Караганда, пр.Строителей,
22, Т. 35-47-56
ПОСЛЕ смерти
Газизовой
Асии Шакимовны, умершей
31.05.2020 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Мухамедиевой С.К. по адресу: г.
Караганда, ул.Волочаевская,
д.4, н.п.1,
ПОСЛЕ смерти Григорьевой

Марии Филипповны, умершей 18 июня 2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Абильдиновой А.Е. по адресу: Карагандинская область.
Абайский р-он, пос.Топар, ул
Гагарина, д.4 кв.3 , Т. 8-771274-42-77
смерти Грушецкой
Ванды-Марии
Цезаревны,
умершей 09.03.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Кульбаеву Е.И
по
адресу:
г.Караганда,
ул.Комиссарова,35а, Т. 41-3409 , 8-700-920-64-41
ПОСЛЕ

ПОСЛЕ смерти Гукова Дми-

трия Тимофеевича, умершего 27.04.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Агдарбекову М.Т. по адресу:
г.Караганда. ул.Зелинского,
26/1,
ПОСЛЕ
смерти
Даненова
Михаила Константиновича,
умершего 20.06.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Алимбекову Х.Х. по адресу:
г.Караганда, 17 мк-р,д.43, Т.
46-19-36 , 8-777-320-92-67
ПОСЛЕ смерти Данильчик
Натальи Васильевны, умершей 26 августа 2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Адильхановой А.С. по адресу: г.Караганда, ул.Гоголя,52,
ПОСЛЕ смерти Дарбекова
Серикгали
Кайдаровича,
умершего 27 августа 2020
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Усманову Т.К.
(лиц.№0001542 от 05.08.2003
г.) по адресу: г.Караганда,
ул.Магнитогорская,35, Т. 4586-97
ПОСЛЕ смерти

ПОСЛЕ смерти Довченко Раисы Александровны, умершей
02.05.2020 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Мукатовой С.Н (лицензия
№12008611
от
13.08.2012
г), по адресу: г.Караганда,
ул.Ерубаева,48, оф.2, Т. 7846-45
ПОСЛЕ
смерти
Донникова Виктора Анатольевича,
умершего 30.08.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Хабибуллиной Р.Р., по адресу: г.Караганда, К.Маркса, 5,
кв.138,
ПОСЛЕ смерти Есымжановой

Натальи Ивановны, умершей 25.02.2013 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Ильясову Бахтияру Асылбековичу по адресу: г.Караганда,
ул.Муканова,д.26, Т. 34-24-70
смерти
Жданова
Александра
Николаевича,
умершего 18.05.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Шагировой Р.Р. по адресу:
г.Караганда, ул.Зелинского,
24/1-101,
ПОСЛЕ

смерти Жиенбаева
Кожабека Танирбергеновича,
умершего 11.08.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Азимбаеву К.К. по адресу:
г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2,
Т. 50-35-99
ПОСЛЕ

ПОСЛЕ смерти Жунусова Кай-

ыржана, умершего 02.07.2020
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Бупеевой
Ж.Б. по адресу: Караганда,
Ермекова,73а, каб.11, Т. 5052-27 , 8-701-204-91-01

ПОСЛЕ смерти Ким Иннокентия, умершего 06.02.2020
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 Клышниковой

Елены Николаевны, умершей 14.08.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Раскладко Л.А. по адресу: Караганда, Н.Абдирова, 17, н.п.1,
смерти Кожагулова
Романа Тулебаевича, умершего 18.09.2019 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Мукатаевой Ж.О, по адресу:
г.Караганда, 21 мк-р, д.6, в
здании ЦОНа, Т. 8-705-17864-62
ПОСЛЕ

ПОСЛЕ смерти Колесниковой

Александры
Александровны, умершей 25 октября 2014
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Пучковой Н.Ю.
по
адресу:
г.Караганда,
ул.Ермекова, 81, оф.60, Т. 5047-22
ПОСЛЕ смерти Кочегина Сер-

гея Васильевича, умершего
17 апреля 2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Ахметжановой Г.Ж. по адресу:
г.Караганда,
ул.Кривогуза,
30, оф.21,

смерти Завалкина
Сергея Фёдоровича, умершего 08.07.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Сембековой Г.С. по адресу:
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5,
кв.136,

смерти Кошанова
Жумабека
Каббасовича,
умершего 28 сентября 2020
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Усманову Т.К.
(лиц.№0001542 от 05.08.2003
г.) по адресу: г.Караганда,
ул.Магнитогорская,35, Т. 4586-97

ПОСЛЕ смерти Иванова Ни-

ПОСЛЕ смерти Кривогузова

колая Петровича, умершего 20.07.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Шагировой Р.Р. по адресу:
г.Караганда, ул.Зелинского,
24/1-101,

Сергея Якимовича, умершего 17 июля 2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Пучковой Н.Ю. по адресу:
г.Караганда, ул.Ермекова, 81,
оф.60, Т. 50-47-22

ПОСЛЕ смерти Ивановой Валентины Николаевны, умершей 05.07.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Шипачеву И.А по адресу: г. Караганда, ул. Ерубаева, 50/4,
Т. 21-38-00

ПОСЛЕ смерти Кулькеевой
Фариды Захарияевны, умершей 09.11.1999 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Круч
И.В. по адресу: г.Караганда,
ул.Ермекова, 21, Т. 47-92-83

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ смерти Исаевой Май-

дан, умершей 22.06.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Алимбекову Х.Х.
по адресу: г.Караганда, 17
мк-р,д.43, Т. 46-19-36 , 8-777320-92-67

Дарбековой
Жанат Дюсеновны, умершей 03 ноября 2003 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Усманову Т.К.
(лиц.№0001542 от 05.08.2003
г.) по адресу: г.Караганда,
ул.Магнитогорская,35, Т. 4586-97

ПОСЛЕ смерти Искакова Сайлаухана
Коржумбаевича,
умершего 10.05.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Наумову А.Ю, по адресу:
г.Караганда, ул.Зелинского,
24/3,

смерти
Деймунд
Владимира
Степановича,
умершего 29.03.2003 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Шагировой Р.Р. по адресу:
г.Караганда, ул.Зелинского,
24/1-101,

ПОСЛЕ смерти
Кадырова
Абая Алтаевича, умершего 26.05.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Боранбаевой Т.Ж. по адресу:
г.Караганда, ул.Зелинского,
24/1,

ПОСЛЕ

смерти Казаковой
Веры Федотовны, умершей
29.06.2020 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Жакановой Г.М. по адресу:
г.Караганда, ул.М.Маметовой,
115,
ПОСЛЕ
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ПОСЛЕ

смерти
Маслова
Владимира Прокопьевича,
умершего 13.09.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
города Караганды Мурзакаримовой Г.М. (ЛИЦЕНЗИЯ №
0001650 от 15.10.2003 г.) по
адресу: г.Караганда, улица
Магнитогорская, 35, офис 10,
ПОСЛЕ

ПОСЛЕ смерти Минкина Бо-

риса Григорьевича, умершего 19.09.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Молдагалиевой Д.М. Лицензия 0001669 от 30.10.2003г,
по
адресу:
г.Караганда,
ул.Ерубаева, 20, оф.312, 3 эт.,
Т. 8-701-479-75-10
смерти Миронова
Сергея
Александровича,
умершего 21.06.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Шоновой А.С.
по
адресу:
г.Караганда,
ул.Мануильского,12-22.,
ПОСЛЕ

ПОСЛЕ смерти Мокиной Лю-

бови Васильевны, умершей
17.04.2020 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Шагировой Р.Р. по адресу:
г.Караганда, ул.Зелинского,
24/1-101,
ПОСЛЕ
смерти
Мухамедсадыковой Сабиры, умершей 03 августа 2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Усманову Т.К.
(лиц.№0001542 от 05.08.2003
г.) по адресу: г.Караганда,
ул.Магнитогорская,35, Т. 4586-97
ПОСЛЕ смерти Мяленко Людмилы Алексеевны, умершей
6 мая 2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Татиевой К.Т. ( лиц.14020903,
30.12.2014г.), г.Караганда,ул.
Назарбаева 30, Т. 36-04-24
ПОСЛЕ смерти Новикова Николая Дмитриевича, умершего 12.03.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Сарбасовой А.А. по адресу:
г.Караганда, 19 мк-р,д.55, Т.
8-702-158-02-58
ПОСЛЕ смерти Новиковой Тамары Николаевны, умершей
06 июня 2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Сарбасовой А.А. по адресу:
г.Караганда, 19 мк-р,д.55, Т.
8-702-158-02-58
ПОСЛЕ смерти

Нурпеисова
Досым Каримовича, умершего 22.04.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Наумову А.Ю. (Лицензия№18013286
от 05.07.2018 г), по адресу:
г.Караганда, ул.Зелинского,
24/3,

ПОСЛЕ смерти Макаренко Галины Макаровны, умершей
23.04.2020 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Захаровой О.В. (лиц.0000961
МЮ РК 29.12.01 г.) по адресу:
г.Караганда, ул.Ермекова, 21,
оф.3,

умершего 04.07.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Айкеновой Г.Г., по адресу:
г.Караганда, пр.Строителей,
11/1, офис «Нотариус», Т.
8-707-034-38-63

ПОСЛЕ смерти Макыжановой

ПОСЛЕ смерти Орловой Раи-

Клары Смагуловны, умершей 21.05.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Калдыбаевой Р.К. по адресу:
г.Караганда, ул.Муканова, 9,
Т. 92-25-97 , 8-702-729-55-44
ПОСЛЕ смерти Марченко Ма-

рии Петровны, умершей 15
июня 2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Азимбаеву К.К. по адресу:
г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2,
Т. 50-35-99

ПОСЛЕ смерти Омарова Кали,

сы Даниловны, умершей
06.10.2020 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Джасымбековой Б.Ж. по адресу:
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 68,
Т. 8-701-669-47-02
смерти Понятовой
Нины Назаровны, умершей
13.08.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Наумову
А.Ю.
(Лицензия№18013286
от 05.07.2018 г), по адресу:
г.Караганда, ул.Зелинского,
24/3,
ПОСЛЕ

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

смерти Пузыриной
Валентины Никитичны, умершей 18.08.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Тютяевой К.А. (лиц.№0003023
от 03.06.2010 года) по адресу:
г.Караганда, ул.Лободы, д.31/3,
оф.25, Т. 8-701-599-21-46
ПОСЛЕ смерти Пустовалова
Александра Юрьевича, умершего 12.03.2006 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Ахметжановой Г.Ж. по адресу:
г.Караганда, ул.Кривогуза, 30,
оф.21,
ПОСЛЕ смерти Пустовалова Юрия Ильича, умершего
11.09.2020 года, открыто наследственное
дело.
Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Ахметжановой Г.Ж. по адресу:
г.Караганда, ул.Кривогуза, 30,
оф.21,
ПОСЛЕ смерти Рейда Марии
Петровны, умершей 13.05.2020
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Бекежановой
А.Е. по адресу: г.Караганда,
ул.Ержанова,63, нежилое помещение 1,
ПОСЛЕ смерти Рогова Михаила Генриховича, умершего
25.04.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Тәти
С.Қ. по адресу: г.Караганда,
ул.Гоголя, 51/4, каб.10 ТД Сокол, Т. 8-701-648-62-66 , 50-7148
ПОСЛЕ смерти Рогоцевич Галии Кабишевны, умершей
28.05.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Джукан
С.С. по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского, 12-22,
ПОСЛЕ смерти Ромашкова
Дениса Львовича, умершего 23.09.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Жарылгаповой С.Г. по адресу:
г.Караганда, ул.Комиссарова,
15,
ПОСЛЕ смерти Рудниченко
Марии Алексеевны, умершей 17.07.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Ермагамбетовой А.К (Лицензия № 0000362 выдана МЮ
РК 03.04.1999 г), по адресу:
г.Караганда, Б.Жырау, 34, Т.
41-04-77
ПОСЛЕ смерти Рудниченко
Николая Федотовича, умершего 20.07.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Ермагамбетовой А.К (Лицензия № 0000362 выдана МЮ
РК 03.04.1999 г), по адресу:
г.Караганда, Б.Жырау, 34, Т.
41-04-77
ПОСЛЕ смерти Саповой Зинаиды Федоровны, умершей
13.09.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Шипачеву
И.А по адресу: г. Караганда, ул.
Ерубаева, 50/4, Т. 21-38-00
ПОСЛЕ смерти Свидерского Александра Иосифовича,
умершего 09.06.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Курган С.А. по адресу:
г.Караганда, Б.Жырау, 11, Т.
42-67-86
ПОСЛЕ смерти Скляровой Валентины Андреевны, умершей 28.01.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Косминой И.В. (лиц.№13019315
от 12.12.2013 г) по адресу:
г.Караганда, ул.Ерубаева,23-2,
Т. 8-701-795-61-22
ПОСЛЕ смерти Сколковой Ларисы Ивановны, умершей
07.05.2020 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 , 8-701-244-99-18
ПОСЛЕ

вы можете написать автору на WhatsApp.

№42 (963)
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СООБЩЕНИЯ

ПОСЛЕ смерти Смагулова Ермека, умершего 16 июня 2020
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Буркутбаевой Д.К. по адресу: г.Караганда, Б.Жырау, 49/6,
БЦ «Казахстан», офис 105а, Т.
99-62-42 , 8-701-313-86-86

смерти Урванцева
Владимира Герасимовича,
умершего 16.01.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу
Мухамедиевой
С.К. по адресу: г. Караганда,
ул.Волочаевская, д.4, н.п.1,

Черемухина
Петра Ивановича, умершего
05 мая 2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Тойымбековой М.Б. по адресу:
г.Караганда, мк-р Мамраева,
1/2, ТД «Восток-5», 1 этаж,

ПОСЛЕ смерти Тамабековой

Несипжан
Курманбековны,
умершей 03 сентября 2020
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Ильясову Бахтияру Асылбековичу по адресу:
г.Караганда, ул.Муканова,д.26,
Т. 34-24-70

смерти Филоновой
Валентины
Григорьевны,
умершей 28.07.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Круч И.В. по адресу:
г.Караганда, ул.Ермекова, 21,
Т. 47-92-83

Сергея Викторовича, умершего 07 июля 2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Сембаевой Ж.К. по адресу: г.
Караганда, ул.Язева, д.15, Т.
8-700-451-99-55

ПОСЛЕ смерти Ткачевой Еле-

ПОСЛЕ смерти Фоменко Еле-

ны Алексеевны, умершей
20.06.1987 года, открыто наследственное
дело.
Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Агдарбекову М.Т. по адресу:
г.Караганда.
ул.Зелинского,
26/1,

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ

ны Анатольевны, умершей
13.06.2020 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Тойымбековой М.Б. по адресу:
г.Караганда, мк-р Мамраева,
1/2, ТД «Восток-5», 1 этаж,

ПОСЛЕ смерти

ПОСЛЕ смерти Шамбельского

ПОСЛЕ смерти Шингиреева
Юрия
Михайловича,
умершего 14.07.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Усманову Т.К.
(лиц.№0001542 от 05.08.2003
г.) по адресу: г.Караганда,
ул.Магнитогорская,35, Т. 4586-97

ПОСЛЕ смерти Шмидт Виктора Владимировича, умершего
6 октября 2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Султангазиной К.Б., по адресу:
г.Караганда, пр.Строителей,
22, Т. 35-47-56
ПОСЛЕ смерти Юдина Ивана

Александровича,
умершего 8 мая 2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Азимбаеву К.К. по адресу:
г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2,
Т. 50-35-99

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Ан-

насова Асем Аскаровна, выдан
НАО МУК. Считать недействительным,

ЛИКВИДАЦИЯ
GARBS
Service
бин
08104000815 сообщает о ликвидации, Ержанова, 25, 50. Претензии принимаются в течение
10 дней со дня опубликования
объявления, Т. 8-701-728-50-50

ТОО

ДРУГИЕ

Energy»
ЖШС
(Kazakhmys Energy) қоршаған
ортаға әсерін бағалау »жобасы« Топар негізгі тарату электр
станциясының
инженерлікУТЕРЯНЫ документы на имя Ва- техникалық күші (бейнебақылау,
дабылдары
және
куленко Александра Сергее- ұрылар
жарықтандыру) »жұмыс жобавича. Прошу вернуть за возна- сына мемлекеттік экологиялық
әсерді бағалауға жіберілгенін
граждение, Т. 8-707-495-49-56

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

«KAZAKHMYS



хабарлайды.
Пікірлер
мен
ұсыныстар +77017872698 телефоны немесе dr.hadron@mail.ru
электрондық поштасы арқылы
қабылданады.,
ОРГАНИЗАЦИЯ приглашает к сотрудничеству юридических лиц,
ИП и физических лиц, имеющих
свои самосвалы для перевозки
угля на расстояние 32 км. Оплату за оказанные услуги производим каждые 10 дней. Расценки
за перевозку от 16 тенге за 1 тоннокилометр и выше. Все условия по питанию, проживанию и
заправке ГСМ имеются. Все вопросы по, Т. 8-778-607-10-55
ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) информирует о
том, что проект Оценка воздействия на окружающую среду» к
рабочему проекту «Инженернотехническая
укрепленность
(видеонаблюдение,
охранная
сигнализация и освещение)
главной
распределительной
энергостанции Топар» направлен на государственную экологическую экспертизу. Замечания
и предложения принимаются по
телефону +77017872698 или на
E-mail: dr.hadron@mail.ru,
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