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Карагандинские предприниматели на прошлой неделе требовали
отменить повышение арендной
платы на рынке «Шыгыс». В начале
месяца арендаторам сообщили, что
теперь их оплата за торговое место
будет повышена, причём, по словам
предпринимателей, повышение составляет более 25%. Для многих эта
сумма неподъёмная, ведь текущий
год для рыночного бизнеса особо
неблагоприятен из-за пандемии и
карантинных мер.
Условия, которые предлагает арендаторам директор рынка «Шыгыс», не
сможет осилить большая часть местных
торговцев. Бизнесмены рассказывали, что в этом году они и без того еле
сводят концы с концами. Многие из них
имеют по несколько кредитов, которые
были взяты на покрытие аренды за
прошлые месяцы. Также сейчас очень
тяжело даются поставки новых товаров,
ведь некоторые границы до сих пор
остаются закрытыми.
- У нас была и без того высокая аренда – 6000 за квадратный метр. Сейчас

Власть
В Карагандинской
области
газифицируют
9 городов и 114
населённых пунктов

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области планируется газификация 9 городов и 114
населённых пунктов. В этом году
завершается строительство первых
пусковых комплексов в Караганде,
Темиртау и Жезказгане. Подача газа
начнётся после передачи сетей в
АО «КазТрансГаз Аймак» и утверж-

подняли на 7500. Мы не в состоянии
потянуть такие условия. Сейчас такой
тяжёлый период для бизнеса. Покупателей нет, товара нет, денег тоже нет.
К нам ходят в основном только люди с
колхозов, а они сейчас не приезжают.
Из-за карантина у людей нет денег,
никто не одевается, нам очень тяжело.
У меня четыре кредита, - рассказывает
арендатор Галия Ракимбекова.
10 ноября, все арендаторы вещевого
рынка «Шыгыс», который находится в
здании, вышли на забастовку. Требование, которые просят торговцы, только
одно: не повышать аренду. Многие
признаются, что если сейчас оплата
за аренду будет повышена, они будут
разорены. Предприниматели сообщают,
что аренду повышали уже несколько раз
за четыре года, однако директор рынка
«Шыгыс» Юрий Коростелёв эту информацию не подтверждает. Руководитель
заявил, что вынужден повысить аренду
впервые за всю историю работы рынка,
так как повысились услуги на электроэнергию.
- На зимний период мы решили поднять
арендную плату на 12%. Этот пункт есть
в договорах аренды. Это вынужденные

меры, так как повысились цены на энергоносители. Мы не повышали арендную
плату со дня открытия здания. Мы поднимаем аренду только на отопительный
сезон. Мы не можем снизить тариф, нам
это тоже не выгодно. Мы понимаем,
что у всех есть семьи, дети, и мы идём
навстречу, так как не повышаем аренду
в два или в три раза. На сегодняшний
день всё подорожало, и мы поднимаем
цены. В марте следующего года мы вернёмся к прежним расценкам, - рассказывает Юрий Коростелёв.
Напомним, Президент РК Касым-Жомарт
Токаев в своем послании 1 сентября дал
распоряжение приостановить до конца
2020 года начисление платы за аренду
для МСБ по объектам недвижимости,
принадлежащим госорганам и квазигоссектору. К сожалению, данное распоряжение никак не распространяется
на объекты ТОО и субъекты частной
собственности. Сегодня арендаторы,
которые попадают в такие ситуации,
вместо того, чтобы спокойно работать,
вынуждены прибегать к отчаянным
мерам и отстаивать свои права методом
забастовки.
Но, как стало известно уже на следую-

щий день после забастовки, 11 ноября,
администрация рынка, в лице Юрия Коростелёва заявила, что тариф за аренду
повышен не будет.
«Мы оставляем прежний размер ставок
аренды, который действовал на территории объекта до сегодняшнего дня»,
- заявил администратор торгового дома
Юрий Коростелев.

дения тарифа в 2021 году. Об этом
сообщил аким Карагандинской
области на брифинге на площадке
Службы центральных коммуникаций при Президенте РК.
В 2021 году должно начаться строительство вторых пусковых комплексов в
Караганде, Темиртау и Жезказгане. Будут
подключены 3 872 индивидуальных
жилых дома. Кроме того, при поддержке
финансирования начнут строить сети
газоснабжения в Жанааркинском, Осакаровском районах, в Сарани и Шахтинске.
Газификация поможет улучшить экологию.
Планируется перевести на газ некоторые
предприятия «АрселорМиттал Темиртау» и
«Казахмыса». Также эффективным решением экологического вопроса является снижение уровня выбросов промышленными
предприятиями и озеленение. - Охрана
окружающей среды и экологическое развитие для нашего региона - острая тема,
особенно в Темиртау, Балхаше и Жезказгане, - отметил глава Карагандинской области. - По поручению Елбасы совместно
с Минэкологии был разработан комплексный план по улучшению экологической
обстановки в регионе. Согласно плану, в
ближайшие три года выбросы в атмосферу должны быть сокращены на 30%.
Активно в области развивается и «зелё-

ная» энергетика. В прошлом году запущены четыре солнечных электростанции
суммарной мощностью 200 МВт. Сейчас
реализуется проект строительства солнечной электростанции в Балхаше.

карта занятости-2020». На ее реализацию предусмотрено 26 миллиардов тенге – это 146 проектов,
но далеко не все они завершены
качественно.
Из 146 проектов программы пока завершено 88, благодаря программе трудоустроено 6346 человек, примерно половина из которых – через Центр занятости,
рассказал Ермаганбет Кабдулович.
- На текущий ремонт фасадов в районе
имени Казыбек би выделено 4,8 миллиарда тенге. Чтобы придать Караганде единый архитектурный облик, было выбрано
186 домов на 12 улицах города. Сейчас
по 161 дому работы завершены в полном
объеме, по 17 домам ведутся работы по
установке водосточных труб и обшивке
балконов, плюс на стадии завершения
находится 8 домов. До конца месяца
планируем все закончить, а подрядчики
после завершения работ несут гарантийные обязательства в течение трех лет, рассказал аким района Нурлан Рыстин.
На благоустройство района выделено 2,4
миллиона тенге с созданием 691 рабочего
места. Всего в районе планируется благоустроить 650 контейнерных площадок,
и сейчас работы по 602 завершены, а 48
находятся на стадии завершения. Планировалось установить 720 опор освещения

Люди все видят:
Ермаганбет Булекпаев
раскритиковал
благоустройство
Караганды
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10 ноября, на аппаратном совещании с участием акима Караганды
Ермаганбета Булекпаева обсудили
завершение ремонтных работ в
рамках госпрограммы «Дорожная

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- varganovviktor:
Ага, как вещи втридорога продают - это
нормально. В торговых домах и то дешевле. А
как аренду подняли сразу возмущаются, что
у всех семьи и кредиты. Кредиты их никто не
заставлял брать.
- kalyanbekova_karina:
Молодцы!
- zaman:
Сейчас действительно не самое хорошее время
поднимать цену за аренду, хорошо бы, чтобы за
ценами в магазинах следил кто-то. Совсем уже
денег ни на что не хватает.
- laufendor:
Придет время, пройдет карантин, станет
немного легче, поднимите. А сейчас, правда, не
время для поднятия арендной платы. Я рада
очень за людей.

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ
«Как главный государственный санитарный врач Карагандинской области призываю
вас: не проявляйте равнодушие к своим родственникам, которые, уважая вас, не
могут отказаться и не прийти на семейный праздник. Настоятельно прошу людей,
находящихся в группе риска, не посещать массовые семейные мероприятия, такие
как свадьбы, тои, юбилеи и так далее. Также, в связи с распространением фейковой
информации об ужесточении карантинных мер, которая появилась в сети в начале
прошлой неделе, прошу вас: доверяйте только проверенным источникам. Все постановления есть на сайте Департамента контроля качества и на сайте акимата.
Уважаемые жители! Призываю вас соблюдать все карантинные меры. Только вместе,
приложив усилия, мы сможем противостоять возможной второй волне пандемии»

«Уважаемые карагандинцы! Понятно, что всю ситуацию выправить в короткие
сроки – невозможно. Однако чем дисциплинированней мы будем себя вести, тем быстрее вернёмся к привычному образу жизни. То же самое касается и субъектов бизнеса.
При соблюдении всех требований, возврат к привычному функционированию будет
значительно быстрее. Акимат готов оказывать всяческую поддержку, в том числе по
финансированию, по пополнению оборотных средств бизнеса. Несмотря на то, что
ситуация в данный момент спокойнее, чем пару месяцев назад, мы должны соблюдать
все установленные требования. Необходимо соблюдать рекомендации и помнить,
что риск заболеваемости присутствует. При выходе из дома не забывайте надевать
маску. Эти простые правила помогут нам всем быстрее справиться со сложившейся
ситуацией»

Главный санитарный врач Карагандинской области Юрий Залыгин обратился к
населению.

Заместитель акима Караганды Халел Акимжанов призывает горожан соблюдать
необходимые меры.
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– пока установлено 605, 115 еще в работе.
Благоустраивали в районе и пешеходные
тротуары – всего их 24, и работы уже завершены. Вместе с тем ремонтировали
еще 15 внутриквартальных проездов и
планировали благоустроить 50 детских
площадок – это все уже тоже сделано, доложил Нурлан Рыстин.
Ермаганбет Булекпаев, тем не менее,
отчет коллеги подверг критике: надо ускоряться с работой.
- Везде пишут о качестве проводимых
работ, - добавил аким Караганды. – Вопервых, затянули, во-вторых – качество
тех же малых архитектурных форм: элементы уже ломаются.
- Конкурс у нас выиграли три подрядные
организации, и к двум из них претензий
нет: они все представили сертификаты
соответствия заводов-изготовителей. По
третьей есть вопросы – ею сертификат
не предоставлен, и мы уведомили, что
если этого не будет, не будет и оплаты
за работу, - уточнил Нурлан Рыстин. – У
подрядчиков есть еще два рабочих дня на
предоставление документов, при этом мы
сами отслеживаем ситуацию и, если надо,
выезжаем на место.
Почему затянули с освещением – таков
был следующий вопрос Ермаганбета Кабдуловича. Со следующей недели, заверил
Нурлан Рыстин, дворы будут подключать
к освещению, что продлится до конца
ноября.
- Много вопросов возникает по контейнерным площадкам в районе. Или их не
хватает, или они установлены неудобно,
качество тоже страдает – в первую очередь, качество ограждений, - продолжил
Ермаганбет Булекпаев. – Зимой же невозможно будет подойти к забетонированной
части площадки: она покроется наледью!
Там, где недостаточно закреплено ограждение, установят дополнительные крепления, а что касается подъема – установят
дополнительные ступени, заверил Нурлан
Рыстин.

Спросите жителей:
власти Караганды
обсудили
благоустройство
города
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Интересоваться у жителей и быть
с ними на связи – таков был наказ
акима Караганды районным коллегам, когда он заслушал их доклады по итогам «Дорожной карты
занятости-2020». Ремонтные работы
в рамках этой госпрограммы завершаются, и это время не только
подсчитывать статистику, но и исправлять ошибки. Причем проблем
хватает, как и в Казыбекбийском
районе Караганды, так и в Октябрьском.
Аким Октябрьского района Мейрам Кожухов на аппаратном совещании с градоначальником Караганды Ермаганбетом
Булекпаевым доложил, что в этом году в
районе благоустраивали 115 дворовых
территорий в рамках «Дорожной карты занятости», на что был выделен 1 миллиард
и 206 миллионов тенге.
- Сюда вошло комплексное благоустройство дворов – асфальтирование проезжей
части, устройство тротуаров, установка
беседок, лавочек, урн, опор освещения,
детских и спортивных площадок. На
сегодня все дворы на стадии завершения,
основные виды работ окончены, сейчас
убираются территории, их приводят в
порядок, - поведал Мейрам Муратович. –
На благоустройство 13 подъездных путей
выделили более 471 миллиона тенге, все
работы по асфальтированию завершены,
остались лишь участки, где надо установить опоры освещения. На благоустройство тротуаров выделено 475 миллионов
тенге, сейчас все уже сделано – только
идет уборка мусора и обратная засыпка
обочин тротуаров.
Из запланированных к благоустройству

НОВОСТИ
119 детских и спортивных площадок полностью укомплектованы 60%, сейчас идет
установка элементов по мере изготовления их заводом. Также в районе должны
были отремонтировать 350 контейнерных
площадок – 200 площадок уже закончили,
на 100 подготовлено основание, сейчас
идет докомплектация.
Тем не менее, в отрицательный пример
аким Караганды привел детскую площадку, которую обещали жителям дома №33 в
12 микрорайоне.
- Жителям обещали новую детскую площадку – в итоге кроме газона, который
сорвал уже небольшой ветер, ничего нет.
Это показывает качество работы подрядчика, - заявил Ермаганбет Булекпаев.
- Этот случай действительно произошел,
- признал Мейрам Кожухов. – А элементы
для площадки приходят завтра, так что мы
завершим работу.
- Еще раз пройдите среди населения,
спросите жителей – если что-то еще надо
для их комфорта, нужно будет доделать.
Кроме того, у нас не должно образовываться свалок из-за того, что нет доступа
к контейнерным площадкам. Если нужно
увеличить число контейнеров – увеличивайте. Средств на ремонты и благоустройство выделено достаточно, некачественной работы быть не должно, - поручил
аким Караганды. – К сожалению, есть
подрядчики, которые «нахватали» себе
объектов, а теперь не успевают – особенно по Казыбекбийскому району.

В селе Центральное
Карагандинской
области сняли
санитарный пост
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С 12 ноября в селе Центральное
Бухаржырауского района Карагандинской области убрали санитарный пост. Об этом заявил главный
санитарный врач Карагандинской
области Юрий Залыгин.
- Со дня последнего подтверждённого
случая заболеваемости коронавирусной
инфекцией в селе Центральное прошло
14 дней. За время усиления карантина
удалось предотвратить распространение
заболеваемости среди контактных лиц.
Таким образом, с 12 ноября по периметру
Карагандинской области продолжает действовать 8 санитарных постов, - сообщил
Юрий Залыгин.

Не заниматься
отписками: аким
Караганды поручил
усилить работу
с обращениями
населения

обращений – жители получают ответы
на свои вопросы, а если нужен выезд
на место, власти выезжают. Ермаганбет
Булекпаев отметил, что среди обращений
есть как вопросы с быстрым решением,
так и те, которые нужно взять на контроль
– таких поступило 191. Есть и системные
вопросы, которые надо подробно рассмотреть и решить. По исполнению обращений карагандинцев выступили и акимы
двух районов областного центра – Нурлан
Рыстин и Мейрам Кожухов.
- Во время проведения «Часа акима» по
району имени Казыбек би поступило 36
обращений, по вопросам благоустройства их 27, - доложил Нурлан Рыстин. – Из
этих 27 по вопросам освещения – 8, и 3
невозможно выполнить в этом году: нет
финансирования. Одно обращение касается района Орбита-1, но здесь работы
по освещению будут завершены ужедо
15 ноября. По благоустройству дворовых
территорий поступило 12 обращений,
из них одно также не предусмотрено
финансированием в этом году – это БухарЖырау, 76, и оно оставлено на следующий
год. По оставшимся 11 решены 9, по двум
обращениям – это дворы по проспекту
Республики, 14, 16 и 18 – вопросы решим
в течение двух недель. Сейчас в тех районах устанавливают футбольное поле и
опоры освещения, асфальт уже проложен.
По вопросам детских игровых площадок в
акимат района имени Казыбек би поступило 8 обращений, но на решение трех
из них в этом году тоже нет финансирования. Поступают и вопросы по упавшим
деревьям и контейнерным площадкам
– таких поступило 5, и на сегодня все они
отработаны, замечания устранены. Еще 9
обращений поступило по вопросам ЖКХ и
жизнеобеспечения, по некачественному
теплоснабжению – 5, и по ним вопросы
сняты. По ремонту фасадов и кровель в
районный акимат поступило 2 обращения, которые уже решены.
В Октябрьском районе по обращениям
тоже лидируют вопросы благоустройства.
В целом, рассказал Мейрам Кожухов, в
«Час акима» поступило 25 обращений от
жителей, 15 из которых уже решены. С
проблемами ЖКХ обратились четверо – и
3 вопроса уже решены, а по благоустройству территории здесь приняли 9 обращений, 6 из них уже завершены. Немало
людей спрашивают и об освещении территорий – таких обращений 10, и большая
часть из них касается благоустраиваемых
в этом году дворов.
- До конца ноября мы все вопросы решим,
- заверил Мейрам Муратович. – В целом
надеемся в течение недели-двух все поступившие вопросы закрыть.
Все обращения аким Караганды Ермаганбет Булекпаев велел коллегам взять
на контроль и действовать без отписок:
есть проблемы, которые тянутся годами,
и их надо решать. «Вносите предложения,
ищите решения», - подчеркнул градоначальник и, кроме того, поручил оценить,
как можно в следующем году улучшить
городской парк.

Городская жизнь
В Караганде открыли
улицу Абая

eKaraganda
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Сколько обращений жителей выполнено, по каким вопросам чаще
всего поступают в прямой эфир
«Часа акима», обсудили на аппаратном совещании акимата Караганды – лидируют, кстати, проблемы
благоустройства. Здесь же градоначальник Ермаганбет Булекпаев
велел районным коллегам не заниматься отписками, а полноценно
работать с обращениями карагандинцев.
В целом в «Час акима» поступило 235

12 ноября в Караганде состоялось
официальное открытие улицы имени поэта Абая Кунанбаева. Церемония проходила на площади Абая,
возле памятника поэту. Речь в честь
открытия улицы произнёс поэт и
председатель союза писателей Серик Аксункар, а также аким Караганды Ермаганбет Булекпаев, который
перед выступлением официально
открыл аншлаг с надписью «Улица
Абая».
- Дорогие гости и жители города! От всей
души поздравляю Вас с торжественной
церемонией присвоения имени Абая
улице города Караганды! Символично, что



это решение принято карагандинцами
в год 175-летия со дня рождения этого
величайшего просветителя и поэтафилософа казахского народа. Сегодня
мы становимся свидетелями того, насколько высоко казахская земля празднует
юбилей выдающегося человека. Абай,
являющийся основоположником нашей
современной литературы, оставил яркий
след в истории страны. Его известность
переступила границы Казахской земли, а
его талант стал достоянием всего мира.
Наследие Абая - это ценность, которая
открывает путь к единству и развитию нашей страны, следовать словам Абая – это
путь к процветанию и дальнейшему развитию нашего независимого государства,
- произнёс Ермаганбет Каблулович.
Открытие улицы Абая было приурочено к
175-летнему юбилею поэта. После торжественной речи акима, под песни на стихи
Абая Кунанбаева, приглашённые гости
мероприятия возложили цветы к памятнику казахского поэта.
Напомним, 28 сентября было принято
окончательное решение о переименовании улицы Ленина в улицу Абая. Своё
прежнее название улица носила более
80-ти лет, с 1938-го года.

Готовые детские
площадки Караганды
не перестают
удивлять
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До окончательного завершения
установки детских игровых элементов в Казыбекбийском районе
Караганды осталось меньше недели. По сообщению районного акимата МАФы (малые архитектурные
формы), уже были установлены в
полном объёме. Подрядчикам осталось только устранить некоторые
замечания, и у них есть время до 15
ноября. Но всё ли так прекрасно, как
говорят?
В редакцию ekaraganda.kz ежедневно
поступают обращения от жителей той или
иной улицы, которые пишут, что качество установленных площадок оставляет
желать лучшего.
«Нам жалко наших денег! Эти площадки
делали за счёт бюджетных средств, за
наши деньги, с наших налогов. Что мы получили в итоге? Сколько продержаться эти
конструкции? Сколько лет пролежит этот
газон? Есть вообще те, кто полностью доволен детской площадкой в своём дворе?
Я бы сходил, посмотрел на неё», - пишет
карагандинец.
Заместитель акима района Казыбек би
Мурат Камалиев сообщил, что работы по
установке МАФов в городе уже завершены в полном объёме.
«Между ГУ «Аппарат акима района имени
Казыбек би города Караганды» и ТОО
«Караганда Бетон» были заключены договоры № 263 от 19 августа 2020 года
«Благоустройства детских игровых элементов открытых спортивных площадок
во дворах дома» района имени Казыбек
би города Караганды. На сегодняшний
благоустроенна 38 детских игровых
площадок, состав проекта укладка искусственной травы, качели двойные, детский
спортивный комплекс, а также тренажеры.
Работы выполнены в полном объеме.
Срок реализаций август-ноябрь», Однако аким района Казыбек би Нурлан
Рыстин сообщает другое. Руководитель
отметил, что сегодня две подрядные
организации установили 65 площадок в
районе Казыбек би. По его словам, к их работе замечаний нет. Но в городе работает
третья организация, которая ещё не до
конца завершила весь свой объём работы. Все неполадки они обещают устранить
в текущем месяце.
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Вакцинация,
дезинфекция, запасы
лекарств на складах.
В Караганде все
силы брошены
на предотвращение
второй волны
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С первого октября в Караганде зарегистрировано 159 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Из них 88 человек уже выздоровели.
В городе действует 17 стационаров
с более чем 2 000 койка-местами.
Сегодня от общего числа занято
4%. В стационарах нашего города в
наличие имеется всё необходимое
оборудование. Более 80 аппаратов
ИВЛ, 7 компьютерных томографов
и 9 рентген-аппаратов. Ежедневно
в ПЦР-лабораториях города проводится около 3000 исследований. Об
этом сообщает заместитель акима
Караганды Халел Акимжанов.
- С начала сентября в поликлиниках
Караганды активно ведётся вакцинация
против гриппа. Вакцинация людей, находящихся в группе риска, завершена
на 100%. Провакцинировано порядка 64
000 человек. Активно ведётся вакцинация
сотрудников предприятий жизнедеятельности города, в том числе сотрудников
транспортных компаний. Руководителям
автобусных парков было направлено
предписание об обеспечении вакциной
своих сотрудников от сезонного гриппа
и от пневмококковой инфекции. Сегодня в городе функционирует 245 аптек, в
которых имеются жаропонижающие и
противовирусные препараты в необходимом количестве. На складах крупных
дистрибьюторов города имеется запас
лекарственных препаратов в количестве
615 000 единиц. С октября акиматами
районов ведутся работы по дезинфекции
скверов, детских спортивных площадок,
остановочных павильонов и других
мест массового скопления людей. Также
начаты работы по дезинфекции подъездов многоквартирных домов, - сообщил
Акимжанов.

От частного
к общему: в одном
из карагандинских
дворов обустроят
детскую площадку
на частные средства

№46 (967)
с 17 по 23 ноября 2020 г.

ев интеллектуальной школой. На вопрос о
том, как сложится судьба местного двора,
акиму Караганды ответил аким района
имени Казыбек би Нурлан Рыстин.
- Во дворе этого дома установлен подземный паркинг, а крыша паркинга – часть
дворовой территории. Это место находится в частной собственности, по целевому
назначению здесь идет строительство
торгового комплекса, который и должен
содержать подземный паркинг, - поведал
Нурлан Болатович. – Из-за неоднократных
жалоб жителей о том, что двор не благоустроен и в нем нет детских игровых площадок, мы провели встречу с владельцем
паркинга. Договорились о том, что центр
будет строиться, но детская площадка
будет построена за счет собственника.
Сейчас готовится проект для этой площадки. До того, как владелец приступит
к строительству центра, он должен будет
благоустроить детскую площадку. Все это
будет делаться с согласия жителей.
Ермаганбет Булекпаев поручил разработать достойный план детской площадки,
соизмеримый с домом, предусмотреть
место для проезда машин и достаточное
освещение.
- В целом в этом квадрате очень много вопросов связано с обустройством
дворовой территории, и необходимо в
следующем году полностью все подготовить, - добавил аким Караганды. – Проект
детской площадки тоже нужно тщательно
рассмотреть. Что касается парковки для
жителей, надо учесть возможность разворота и заезда для машин скорой помощи
и пожарных машин, чтобы транспорту
не было тесно. Карагандинцы должны
остаться довольны.

В Карагандинской
области открываются
кинотеатры
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По заявлению главного санитарного врача Карагандинской области
Юрия Залыгина, в Карагандинской
области возобновляется деятельность кинотеатров, с заполняемостью не более 30% и не более 50
человек, с регистрацией на портале
infokazahstan.kz
Также Юрий Леонидович сообщил, что
при просмотре кино обязательна шахматная рассадка и соблюдение масочного
режима.
С 12 ноября в Карагандинской области
рабочее время станций технического
обслуживания, автомоек и шиномонтажных мастерских продлено до 22 часов, с
обязательным усиление санитарных мер.

Памятник Гагарину
в Караганде обещают
восстановить в
следующем году

Происшествия
Шестилетнюю
девочку до смерти
покусали собаки
в Сатпаеве
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Карагандинцы попросили власти
города обратить внимание на состояние памятника Юрию Гагарину, который расположен на улице
Абая. Памятник первому человеку
в космосе был открыт в 2011 году, и
сегодня монумент остро нуждается
в реставрации. На эту проблему
обратил внимание один из неравнодушных жителей города.
"Посмотрите, что стало с памятником
Гагарину! Нужно же за ним ухаживать. На

летний мужчина. Пожар ликвидирован в 5
часов 6 минут.
Причиной пожаров в обоих случаях стал
открытый источник огня – спички, сигареты и другое.
С 1 сентября в Карагандинской области
зарегистрировано 223 пожара в жилых
домах, в которых погибло 10 человек,
получили травмы 11 человек. Основными причинами произошедших пожаров
является нарушение правил пожарной
безопасности при эксплуатации печей и
электрооборудования, а также неосторожное обращение с огнем.
Департамент по ЧС Карагандинской
области просит граждан внимательно
и серьезно относиться к вопросу своей
безопасности. Любое несчастье можно
предотвратить, если соблюдать определенные правила:
- не оставлять непотушенные сигареты и
спички;
- следить за исправностью электрических
проводов и приборов;
- не допускать включения в одну сеть нескольких электроприборов, это приводит
к перегрузке электросети;
- не использовать самодельные электронагревательные приборы;
- использовать только исправные печи,
своевременно очищать дымоходы от
сажи;
- не перекаливать печь.

Карагандинский
пожарный спас детей
из горящего дома

«Казинформ»

В Сатпаеве, в дачном массиве,
маленькая девочка осталась одна в
окружении собак. Животные насмерть покусали ребёнка.
15 ноября около 17 часов в дежурную
часть отдела полиции города Сатпаев
поступило сообщение от медиков скорой
помощи о том, что в одном из дачных
обществ города со следами укусов животных констатировали смерть 6-летней
девочки. На место выехала следственнооперативная группа.
Сотрудниками полиции установлено, что
потерпевшая проживала вместе с родителями в одном из домов дачного общества.
В этот день девочка без присмотра взрослых во дворе дома оказалась в окружении
собак.
«По факту трагической смерти зарегистрировано уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы. Обстоятельства
выясняются. Полицейскими решается
вопрос о привлечении родителей к ответственности. Направлено предписание
в соответствующие ветеринарные службы
по отлову собак», - сообщили в прессслужбе ДП Карагандинской области

В Караганде за сутки
в пожарах погибли
два человека
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Среди обращений жителей в прямой эфир «Часа акима» поступило
немало вопросов о том, как сложится судьба двора жилого дома
по проспекту Шахтеров, 60. Этот
момент обсудили на аппаратном совещании акима Караганды Ермаганбета Булекпаева. Во дворе должна
быть детская площадка, но здесь
собираются строить еще и торговый
центр. Районный акимат и владелец
будущего центра договорились,
что площадку возведут на частные
средства, но ее проект нужно согласовать с жителями.
Жилой дом по проспекту Шахтеров, 60 находится рядом с карагандинской Назарба-

это неприятно смотреть! Всё разрушено!
Прошу обратить внимание и отреставрировать! А памятник такой красивый", - обращается житель Караганды.
Ситуацию прокомментировали в отделе
коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог города Караганды. Сообщается, что в текущем
году финансирования на реконструкцию
памятника не было. Но этот момент будет
учитываться при формировании заявки в
бюджет на 2021 год.
«В ответ на публикацию @ekaraganda.
kz касательно памятника Юрия Гагарина
сообщаем, что в связи с ограниченностью
выделенных бюджетных средств в текущем году произвести работы по ремонту
облицовки не представилось возможным.
Вопрос ремонта облицовки вышеуказанного памятника будет рассмотрен в 2021
году в рамках содержания скверов».

За прошедшие сутки на территории
Карагандинской области зарегистрировано 25 пожаров и случаев
горения, в которых погибли 2 человека.
9 ноября в 19 часов 28 минут в Караганде
по улице Сакко и Ванцетти произошло
горение деревянных конструкций кровли
и перекрытия нежилого дома на общей
площади 100 квадратных метров. На месте пожара обнаружен погибший мужчина
1961 года рождения. Пожар ликвидирован
в 20 часов 33 минуты.
Еще один пожар произошел в ночь на 10
ноября. В 4:30 утра в Караганде по улице
Астраханская в жилом доме произошло
горение мебели и домашних вещей на
площади 6 квадратных метров. Погиб 55-
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Награда в виде благодарности нашла героя спустя неделю. 28-летний
пожарный в свой выходной день,
рискуя жизнью, спас из огня двух
детей и их бабушку.
Пожар в Октябрьском районе Караганды
произошел днем 6 ноября 2020 года.
Командир отделения пожарной части
№12 службы пожаротушения и аварийноспасательных работ ДЧС Карагандинской
области Дамир Оразбеков в свободное
от несения службы время направлялся
к дому сестры по улице Гвардейской.
Проезжая по улице, увидел выбежавшую
из соседнего дома женщину, которая
панически звала на помощь словами «Помогите! Горим, горим!». Мужчина, увидев
исходящий густой, черный дым из окон
и дверей дома и узнав от хозяйки, что в
доме находятся двое детей, Дамир, не раздумывая, зашел в дом и незамедлительно
занялся поиском людей.
В это время женщина также забежала
домой в надежде спасти своих внучек,
но все комнаты 4-комнатного дома уже
охватил густой дым и обратно выбраться
самостоятельно она не смогла. Следуя на
голоса о помощи, Дамир в дальней спальной комнате обнаружил 2-х детей - 12-ти и
14-ти лет, а затем и их бабушку.
«Не бойтесь! Идите за мной! Я вас выведу.
Все будет хорошо», - успокаивая людей,
Дамир в густом дыму, практически на
ощупь, вывел их из дома в безопасное
место. После чего, отключив электроэнергию от щитовой, приступил к тушению
огня с помощью подручных средств.
Благодаря профессиональным качествам
командира отделения ПЧ №12 сержанта
гражданской защиты Дамира Оразбекова,
были спасены три человека, и пожар был
ликвидирован.
После этого пожара в службу пожаротушения позвонила женщина – жительница
дома, в котором произошел пожар, она
хотела поблагодарить наших сотрудников, а позже направила благодарственное
письмо. В своем письме Тамара Андреевна выразила признательность сотрудникам гражданской защиты.
«Шестого ноября я, как обычно, начала топить дома печь. Но жидкость для
розжига пролилась, и вспыхнул пожар. Я
в панике начала тушить огонь, но он стал
неконтролируемым и перекинулся на натяжной потолок. После этого я выбежала
на улицу и стала кричать о помощи, и в
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это время проходивший рядом с нашим
домом Дамир, перепрыгнув через забор,
вошел в горящий дом. Хочу выразить благодарность сотруднику противопожарной
службы Дамиру Оразбекову и его руководству, воспитавшему таких сотрудников,
которые каждую минуту готовы прийти на
помощь».
Сержант гражданской защиты Оразбеков
Дамир Тілеужанович служит в органах
гражданской защиты с июля 2016 года.
За период службы зарекомендовал себя
грамотным, трудолюбивым, исполнительным сотрудником. По словам Дамира, совершать подобные геройства вне работы
раньше ему не доводилось.
Руководство Департамента по ЧС Карагандинской области планирует поощрить
командира отделения ПЧ-12 Дамира Оразбекова за смелый поступок, предотвративший гибель троих человек.

медицине – электронным паспортам здоровья, обязательному медицинскому страхованию, возможность онлайн-записи
на прием к специалистам. Это приведет к
созданию цифровой среды для села, что
способствует развитию человеческого
капитала и экономическому росту.
- Ликвидируя цифровой разлом, мы дадим
возможность молодежи реализовываться,
оставаясь на селе. Это стратегический
проект для нашей компании, он резонирует с нашей миссией – принести
казахстанцам цифровое благосостояние.
Кроме того, для удобства и постоянной
поддержки абонентов наш Контакт-центр
работает в режиме 24/7. Информацию об
услугах можно получить по номеру 191,
а также можно отправить заявку для подключения к интернету на почту службы
поддержки - support@ttc.kz, - рассказал
Айдын Алтаевич.

прочее, то всё было бы нормально. Нам
сказали писать заявление, если мы не
согласны с суммой оплаты. Далее будем
решать этот вопрос.

Общество

Проблемы ЖКХ

С начала
учебного года
в Карагандинской
области интернет
подключили
в 19 сельских
населённых пунктах

Ага, отопление оплата была 4500, в этом месяце
Ошибки в квитанциях
пришло 7000 ,не пойму почему.
или карагандинцы
- ekaterina.cpl:
Моей маме тоже пришел платеж плюсом на 50
бьют тревогу
кубов, в итоге выяснилось, что это ошибка.
по поводу счетов
Дело за деталями:
за комуслуги
на карагандинских
жилых домах
устанавливают
водостоки
и ограждения
на крышах

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- germinal73:
Почему все ошибки не в пользу потребителя? И
всего лишь корректировка, когда уже можно и
штрафовать за такие "ошибки"!
- leonidovnairka:
Надо за такие ошибки наказывать монополистов!
- tanya_pud_98:
Что-то многовато ошибок в этом месяце, и все - в
свою пользу.
- nataerlich:
Интересно, летом были новости, что монополист вернёт людям деньги, которые пересчитали,
а где они?
- aigulekakhmetova:
Сколько я доказываю и жалуюсь, смысла нет. Я вызывала несколько раз, чтобы проверили, говорят,
что все правильно, а за свет приходит не зависимо лето или зима по 10 000 тенге за 46 кв.
- dmitrievnaanastasiya1981:
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С сентября по ноябрь текущего
года, в рамках реализации проекта
филиал «Карагандатранстелеком», к
интернету подключили 19 сельских
населённых пунктов Карагандинской области. Сегодня интернетом
обеспечены 150 абонентов из населенных пунктов: Нижние Кайракты,
Жумыскер, Саяк, Сарыозек. До конца
ноября планируется подключить к
интернету ещё 80 семей, проживающих в сёлах и посёлках региона.
АО «Транстелеком» как государственный
партнер по проекту «Обеспечение широкополосным доступом сельских населенных пунктов Республики Казахстан по
технологии волоконно-оптических линий
связи», действующий в рамках Государственной программы «Цифровой Казахстан - 2020» предоставляет жителям сел,
государственным и бюджетным учреждениям, частным организациям техническую
возможность широкополосного доступа к
Интернету.
- Мы прокладываем оптоволоконные
телекоммуникации, устраняя цифровое
неравенство между селом и городом.
В рамках реализации проекта, филиал
«Карагандатранстелеком» подключил посредством волоконно-оптической линии
связи 19 населенных пунктов. На сегодня
протяженность магистрали ВОЛС филиала
составляет более 2000 километров. Мы
наблюдаем резкий рост потребности в
высокоскоростном интернете на селе,
ввиду того что большая часть населения
перешла на дистанционную работу и
онлайн обучение, и предпринимаем планомерные шаги по устранению цифрового неравенства между селом и городом.
По состоянию на 6 ноября текущего года
интернетом обеспечены 150 абонентов
сельских населенных пунктов: Нижние
Кайракты, Жумыскер, Саяк, Сарыозек. До
конца ноября планируем подключить
более 80 абонентов в поселках: Актай,
Тогызкудук, Кызылжар, - сообщает управляющий директор филиала АО "Карагандатранстелеком" Айдын Акпаров.
По словам руководства компании, жители
сельских населенных пунктов смогут получать государственные онлайн-услуги,
повышать квалификацию обучаясь дистанционно, находить удаленную работу,
продвигать собственный бизнес используя социальные сети и прогрессивные
инструменты ведения бизнеса, такие как
онлайн кассовые аппараты. Плюс ко всему
сельчане получат доступ к современной

В редакцию информационного
агентства ekaraganda.k обратились читатели по поводу больших
начислений в едином платёжном
документе.
- Моя свекровь живёт на улице Хрустальная, 11 уже восемь лет, - делится Татьяна
Быкодырова. – Это частный дом. Бабушке
семьдесят лет, имеет небольшую пенсию.
Каково было её удивление, когда в квитанции по оплате коммунальных услуг она
увидела сумму долга за месяц – 66 тысяч.
Да мы все были в шоке.
Действительно, в графе "электрическая
энергия" сумма начислений числится
более 22 тысяч тенге. А по воде и канализации – более 43 тысяч тенге.
- От переживаний, что долги не сможет
оплатить, у бабушки подскочило давление, - сетует Татьяна. – Мы понимает, что
тарифы могут повышать, но не настолько
же. Мы всегда за электричество платили
максимум 3 тысячи тенге, так как в доме
пользуются только чайником и титаном.
Мы 11 ноября поехали разбираться в ТОО
«Қарағанды Жарық». Там всё перепроверили и сообщили, что была допущена
ошибка.
Как сообщают в ТОО «Қарағанды Жарық»,
по данному адресу прибор учёта не
выходил на связь, поэтому произвести
дистанционно сверку было невозможно,
на место выехал контролёр и зафиксировал показания. Сейчас выясняется, была
ли допущена ошибка. Если же ей есть
место быть, то со стороны компании будет
произведена корректировка. Так как в
текущем месяце оплата по счёту не будет
произведена из-за проверки, отрезать
свет у потребителей не будут.
Что касается услуг водоснабжения и канализации, то ранее ТОО «Қарағанды Су»
сообщало, что в ежемесячных квитанциях
на оплату коммунальных услуг, которые
карагандинцы получают ежемесячно до
10 числа каждого месяца, введено новшество при формировании общей суммы по
услугам предприятия. Ранее доначисление за нарушение Правил пользования
системами водоснабжения и водоотведения в ежемесячных квитанциях было
напечатано отдельной строкой внизу
таблицы расшифровки. А в квитанциях
за октябрь доначисление, имеющееся по
отдельным лицевым счетам, включено в
общую сумму за услуги водоснабжения и
водоотведения.
- В ТОО «Қарағанды Су» нам сообщили,
что у нас нет счётчиков и договора, - говорит Татьяна Быкодырова. – У бабушки
имеется огород, но то, что нельзя его поливать этой водой, никто ей не говорил.
Если бы мы знали, что нужен договор и
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В редакцию информационного
агентства ekaraganda.kz нередко
обращаются карагандинцы с вопросами о ремонте фасадов и кровель
жилых домов, который близится
к завершению. Сейчас из запланированных к ремонту 186 домов
дорабатываются около 20, и дело
осталось за малым: установить водосточные системы, ограждения на
крышах, снегозадержание и другие
детали. В акимате района имени
Казыбек би напоминают, что завершатся все работы к концу ноября.
- В некоторых жилых домах осталось
завершить частичную замену кровли:
согласно техобследованию, крыша там
в хорошем состоянии, и заменить нужно
где-то от 40 до 150 квадратных метров.
Таких домов единицы, - добавляет аким
района Нурлан Рыстин. – Также в нашем
районе осталось три дома, где еще не
завершена облицовка – они находятся
по улицам Приканальная 31, Шахтеров
70 и 74. Их сдадут к концу ноября. Однако
над облицовкой можно работать и в снег,
и в дождь – на тех домах устанавливают
фасадные панели, поэтому все работы
идут по графику.

К одному
из карагандинских
домов не подвели
газопровод
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В редакцию информационного
агентства ekaraganda.kz обратилась
жительница Караганды Айгуль Жаксыбаева. Женщина проживает по



улице Механическая в районе Михайловки, где сейчас строят газораспределительные сети. Однако дом
Айгуль Рахметуллиевны это строительство обошло, и карагандинка
не знает, почему. Рабочие, говорит
она, поясняли, что дом на проекте
есть, но газ к нему не подведен.
- Я проживаю в своем доме – наша семья
построила его в 2007 году, но нам не
подключили тепло: сказали, ТЭЦ не тянет.
Поэтому отапливаем дом печью, вручную,
- делится Айгуль Жаксыбаева. – Сейчас в
Михайловке строят газораспределительные сети и, к сожалению, они обошли наш
дом. Мы проживаем рядом со зданием
частной фирмы «Акбастау», и когда я узнавала у рабочих, почему к нам не подводят
газопровод, они ответили, что к нам нет
доступа. При этом добавили, что в проекте
и на карте газификации мы есть. Говорила
я об этом только с рабочими: начальство
их бригады поймать сложно. Если газ
не проведут к нам в этом году, придется
делать все в следующем за собственные
средства. Сама я в прошлом инженер, и
очень хорошо понимаю, что земляные работы и проведение труб – дело нелегкое.
Благодаря страничке ekaraganda.kz в
Instagram Айгуль Жаксыбаева выяснила,
что в Караганде есть Общественный
совет, который отслеживает процесс газификации города, и проектная организация
ТОО «КАТЭК», занимающаяся строительством газораспредительных сетей. Как
обратиться к ним, женщина не знает.
- Однако я обращалась в Единый координационный центр «Senim109», ожидала
ответа неделю, и в итоге мне сказали,
что этот вопрос передадут районному
акимату – но окончательного ответа так и
не получила.
В карагандинском отделе архитектуры и
градостроительства прокомментировали
ситуацию, которая произошла с Айгуль
Жаксыбаевой.
«На сегодняшний день ведутся земляные
работы по прокладке газораспределительных сетей в районе Михайловки. Дом
карагандинки Айгуль Жаксыбаевой в проекте есть, однако газопровод пересекает
частную территорию шиномонтажной
организации. Поэтому сейчас ведется
поиск оптимального решения о подводе
газопровода к дому №2 по улице Механическая», - сообщили в ведомстве.

В Караганде решили
проблему с портящей
стену жилого дома
водосточной трубой
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В редакцию информационного
агентства ekaraganda.kz обратилась
карагандинка Наталья Гнатюк. На
многоквартирном доме по улице
Ержанова, 57, в котором она живет,
новая сливная труба заканчивалась
слишком высоко, а потому дождевая вода и тающий снег, проходя через водосток, портили стену. Из-за
этого снаружи дома уже появлялся
мох, а внутри, в квартире Натальи,
на стене возникала плесень. Однако финал этой истории сложился
хорошо.
- Я живу по Ержанова, 57 с 1999 года. В
этом году у нас благоустроили дом – сделали фасад и кровлю, установили водостоки, - делится Наталья Гнатюк. – И я бы
не забила тревогу, но сливная труба у нас
заканчивалась очень высоко, а сейчас
начались обильные осадки, стена стала
мокнуть, что может привести к трещинам
и разрушению дома.
Кроме того, по стене в квартире Натальи
идет трещина – расположена она недалеко от линии внешнего водостока. Когда
дождевая влага попадает на стену из
трубы, трещина в стене начинает покрываться плесенью.
- На днях шел дождь, я проходила рядом
с домом, из сливной трубы лилась вода.
Внизу на стене уже образовался мох, - рас-
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сказывает Наталья Гнатюк. – Встретила
рабочих – спросила, когда сливную трубу
доведут до конца. Мне ответили, что
именно на этот клочок трубы не хватило
материала, и посоветовали позвонить
начальству. Где ловить это начальство?
Рабочие не знают, к кому обращаться.
Зачем нам нужно такое благоустройство
дома?
Тем не менее, эта история закончилась
хорошо: сегодня, 12 ноября, сообщила Наталья Гнатюк, недостающий участок трубы
установили, и теперь дождевая вода или
тающий на крыше снег не будут портить
фасад дома.
В акимате района имени Казыбек би подтвердили: установка водосточной трубы
окончена.
- Работы по ремонту фасадов и кровель
должны полностью завершиться до конца
ноября – согласно графику. Водосточную
трубу на доме по Ержанова, 57 должны
были завершить, но рабочим помешали
погодные условия, и как раз сегодня, 12
ноября, труба полностью установлена,
- пояснил аким района Нурлан Рыстин.
– В целом сейчас осталось установить
на жилых домах водосточные системы,
ограждения на крыше, поставить снегозадержание – по сути, работы осталось
минимум. Безусловно, мы были в курсе,
что именно в этом доме не завершили
водосточную трубу, но свою работу строители доделали.

Обещанного три года
ждут: карагандинцы
все еще не получили
квартиры
в микрорайоне
«Панель Центр»
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В редакцию информационного
агентства ekaraganda.kz обратился
карагандинец Владислав Яковлев.
Мужчина заранее приобрел квартиру в строящемся доме №3 микрорайона «Панель Центр», но до сих
пор не произошло ни заселения
жильцов, ни установки лифтов в
этом доме. По словам Владислава,
сроки сдачи в эксплуатацию постоянно меняются, и он обратился в
нашу редакцию с просьбой проверить факты.
Напомним, что еще на отчетной встрече с
населением аким области Женис Касымбек пообещал жителям Караганды, что
уже в конце марта, аккурат к празднику
Наурыз, люди смогут отпраздновать новоселье. Однако, рассказывает Владислав
Яковлев, строительство дома не завершено – а прошло 3 года, разрешение на ввод
его в эксплуатацию не получено, квартиры жильцам не переданы.
- Моих будущих соседей коснулась та же
участь – 192 квартиры не могут дождаться своих жильцов – и это только те, о
которых нам известно, - делится Владислав Яковлев. – Мы с семьей должны были
переехать в новую квартиру, но пока
живем в старой. Новую мы приобретали
через ипотеку в «ЖилСтройСбербанке»,
и за 3 года она давно выкуплена. Мы
должны были заселиться в 2018 году. Мы
создали группу в Instagram, где опубликовали интервью с начальником участка
ТОО «Үміт-2012» от 4 ноября этого года.
Тогда же выяснили, что лифты для дома
не закуплены, финансирование не выделялось, а дом будет сдан по договору в
декабре 2021 года... У нас собралась целая
папка писем от акимата, однако ответы в
ней все примерно одного плана.
Владислав 30 сентября обратился на блог
акима области, в отдел архитектуры и градостроительства Караганды с вопросом о
графике работ дома и актах выполненных
работ. Тогда же мужчина интересовался
ситуацией с установкой лифтов в новом
доме. Ответ главы региона карагандинец
получил 3 ноября.
«В настоящее время на объекте ведутся
кладочные и отделочные работы, про-
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водка электричества, на участке работают
24 человека. Монтаж лифтов планируется
произвести в ноябре. Планируемый срок
завершения работ при полном финансировании – декабрь текущего года, с
последующим изготовлением технического паспорта дома, регистрации в органах
юстиции и передачей в отдел жилищных
отношений Караганды для дальнейшего
заселения жителей. В соответствии со
ст.17 Закона РК «Об административных
процедурах», ст.12 Закона РК «О порядке
рассмотрения обращений физических
и юридических лиц», Вы имеете право
обжаловать решение, принятое по обращению, в вышестоящий государственный
орган либо вышестоящему должностному
лицу или в суд», - таков был ответ властей.
- С этими же вопросами мы обращались в Администрацию Президента, но,
поскольку все запросы отправляются в
областной акимат, ответ получили тот же,
- рассказывает Владислав Яковлев. – Мы
хотим, чтобы областная власть взяла этот
момент на контроль: до конца ситуация с
нашим домом так и не понятна, а заселения ждем годы.
В карагандинском отделе архитектуры и
градостроительства прокомментировали
ситуацию с домом №3 в микрорайоне «Панель Центр». По поводу предоставления
актов выполненных работ в ведомстве
пояснили, что их предоставить невозможно в соответствии с Гражданским
кодексом РК, а именно ст. 126. «Служебная
и коммерческая тайна». Гражданским законодательством защищается информация,
составляющая служебную или коммерческую тайну, в случае, когда информация
имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет
свободного доступа на законном основании и обладатель информации принимает
меры к охране ее конфиденциальности.
График производства работ в отделе тоже
прокомментировали.
«В настоящее время подрядной организацией ТОО «Үміт-2012» ведется составление нового графика производства работ
в связи с дополнительным выделением
средств на строительство объекта», - пояснили в ведомстве.
Также в отделе архитектуры и градостроительства сообщили, что 6 ноября этого
года между подрядной организацией ТОО
«Үміт-2012» и ПК «Лифт-КЭС» заключен
договор на поставку лифтового оборудования. «После поставки оборудования
будет произведен его монтаж, и лифты
установят до конца года», - уточнили в
ведомстве.

Обвал лестничного
проёма в Майкудуке.
Жильцам сказали
восстанавливать
лестницу за свой счёт
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В редакцию ekaraganda.kz обратились жители Майкудука, у которых в
доме произошёл обвал лестничного
проёма на первом этаже. Ступеньки
обвалились и провалились в подвал. Жильцы утверждают, что до
этого много раз обращались в КСК
и акимат с просьбой не допустить
обрушения.
"Смотрите, что происходит с нашей подъездной лестницей в 12 микрорайоне. В
четвёртом подъезде дома № 29 рухнул
лестничный проход. Мы не знаем, куда
обращаться. КСК молчит. Акимат был
предупреждён".
Ситуацию прокомментировали в Октябрьском акимате. В своём ответе они указывают, что для восстановления лестничного
проёма жители должны своими силами собрать необходимые средства. На данный
момент КСК, который обслуживает дом,
принял временные меры и поставил для
жильцов деревянный трап.
"На публикацию в инстаграм @ekaraganda.
kz касательно обрушения лестничного

пролета в 4-ом подъезде дома № 29
двенадцатого микрорайона сообщаем:
В соответствии с п. 14, ст.2 Закона РК «О
жилищных отношениях» - «фасад, кровля, входные группы фасада, подъезды,
придомовой земельный участок с
элементами благоустройства - как часть
объекта кондоминиума - являются общим
имуществом объекта кондоминиума».
В соответствии с требованиями ст. 32, п.
1 Закона РК «О жилищных отношениях»
- «собственники квартир обязаны принимать меры по содержанию общего имущества объекта кондоминиума и обеспечению его безопасной эксплуатации».
Для восстановления лестничного пролета необходимо собрать сбор целевых
средств и обратиться в специализированную строительную организацию для
выполнения строительных работ. Либо
восстановить лестничный пролет по
программе «Нурлы жер» на возвратной
основе за счёт бюджетного кредитования.
Силами КСК «Невада» были временно
приняты меры по смонтированию деревянного трапа вместо провалившихся
лестничных ступенек.
Также аппаратом акима района совместно
с УЧС города Караганды организована
встреча с жителями данного подъезда, где
даны разъяснения касательно Закона РК
«О жилищных отношениях», - прокомментировали в акимате.

Экология
За что погибают
карагандинские
деревья?
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За последние пару месяцев в социальных сетях широкую огласку получили сразу несколько вопиющих
фактов жестокого уничтожения зелёных насаждений города. В обоих
случаях деревья были вырублены
для строительства пунктов общественного питания. По одному делу
даже была проведена проверка, по
завершению которой было сказано,
что живые деревья не рубили, рубили – сухостой. Такое решение было
озвучено в районном акимате, и
никакие попытки местных жителей
доказать обратное – не сработали.
После перечисленных фактов в воздухе
Караганды повисли вопросы от местных
жителей: кто будет отвечать за уничтожение зелени, и как возможно предотвратить подобные инциденты?
Своё мнение по поводу ситуации высказал карагандинский экоактивист Дамир
Каримов. Долгие годы молодой человек
активно занимается высадкой зелёных
насаждений, и зачастую сам контролирует
процесс приживаемости новых саженцев.
По поводу срубленных деревьев экоактивист высказал два варианта развития
событий, но в обоих случаях должна производиться компенсационная высадка.
- По поводу срубленных деревьев, тут
может быть два варианта: когда их рубят
с разрешением, и когда без разрешения
от властей города. Разрешение выдаёт
отдел жилищного хозяйства при акимате.
То есть, если у застройщиков имеются все
необходимые документы, тут уже вопрос
к властям города о том, почему они дали
на это разрешение. Но и в том и в другом
случае предполагается компенсационная
посадка. Застройщики должны высадить
деревья вместо тех, которые они срубили.
Если вырубка санкционированная, то высадка должна производиться в троекратном размере, если нет – в десятикратном.
Когда дерево срубили, уже поздно что-то
делать. После этого остаётся только одно
– следить, чтобы деревья были посажены.
Я за то, чтобы мы за этим следили, а не за
то, чтобы организации просто платили
штраф. Потому что если они заплатят
штраф, получится, что мы деревья превратили в деньги. А куда потом пойдут
эти деньги – неизвестно, - рассказывает

Каримов.
После волны возмущений от жителей
города в социальных сетях Дамир Каримов совместно с Центром Урбанистики
и командой Belsendi Azamat предложили
горожанам свой вариант по сохранению
природных ресурсов. Идея заключается в
том, чтобы вместе отслеживать проведения компенсационных высадок. Помимо
этого городские активисты запустили движение #яживое. Неравнодушные жители
могут присылать фото деревьев с привязкой к геолокации и дату съёмки. Это нужно
для того, чтобы при фактах вырубки живых деревьев жителям не говорили после,
что деревья были сухими. Также Дамир и
команда городских активистов предлагают взять на себя проведения компенсационных высадок, чтобы лично следить за
сроками и количеством саженцев.
- Мы можем даже взять на себя проведение этих самых посадок или пригласить
специалистов, так как, имея большой опыт
за плечами, уже знаем, как именно нужно
высадить то или иное дерево. А также мы
готовы позаботиться о том, чтобы они
прижились в нашей среде. Как говорится,
если хочешь сделать что-то хорошо – сделай это сам, - делиться экоактивист.
Дамир делится мнением, что за последнее
время в социальных сетях также замечает
жалобы горожан на то, что деревьям вырубают. При этом, отмечая, что и посажено деревьев за последнее время довольно много. Тем не менее новые саженцы
будут расти ещё долгие годы, плюс к этому
им нужен постоянный уход, про который
зачастую просто забывают.
- Посадить дерево в нашем климате - это
только полдела. Ему требуется постоянный уход, хотя бы полив. И посадить
нужно правильно, а не как попало. Из тех
деревьев, которые посадили, ещё неизвестно какой процент приживётся. Я бы
не хотел, чтобы мы статистику посаженых
деревьев сравнивали с теми деревьями,
которые вырубили. Половина из них точно не приживётся, - рассказывает Дамир
Каримов.
Специалист поделился мнением о том, как
могут поступить горожане, если заметили
на своём пути вырубку зелёных насаждений.
«Вы имеете право попросить у строителей
предъявить вам разрешающие на вырубку документы. Для этого не надо работать
в правоохранительных органах или где-то
на госслужбе. Любой гражданин РК имеет
право узнать, есть ли у застройщика разрешение на спил деревьев. Причём эти
документы должны быть на объекте. В
любой момент на стройку могут заглянуть
с проверкой, и документы должны быть
на месте. В документе нужно проверить:
количество деревьев разрешённых на
спил; адрес стройки, на которую дали
разрешение; дату выполнения работ и
название уполномоченного органа, которым разрешение выдано. Часто бывает,
что разрешение есть на спил одного
дерева, а по факту вырубают – 10. Или
же пользуются старым разрешением на
другой объект. После можно позвонить в
уполномоченный орган и уточнить, всё ли
верно. Если разрешения нет, вы имеете
право вызвать полицию. Это уже нарушение закона

Экономика
В Карагандинскую
область привлечено
530 млрд тенге
инвестиций

Акимат Карагандинской области

По итогам 10 месяцев в Карагандинскую область привлечено 530 млрд
тенге инвестиций, из которых 83%
- частные. В регионе реализуются 45
новых инвестпроектов с созданием
более 12,5 тысяч рабочих мест. Из
них всего до конца года запустят 11
новых производств. Будет создано
более 2,5 тысяч постоянных рабочих
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мест.
О социально-экономическом развитии
Карагандинской области рассказал глава
региона Женис Касымбек в ходе брифинга
на платформе СЦК.
- Экономика региона сегодня демонстрирует положительную динамику по
ключевым показателям развития. Доля
промышленности в ВРП области занимает
более 50%. По итогам 10 месяцев объём
промышленной продукции составил 2,4
трлн тенге, с ростом на 2,4 %, в том числе
в обрабатывающем секторе - на 4,6%, - сообщил Женис Касымбек.
Системообразующие предприятия
«АрселорМиттал Темиртау» и «Казахмыс»
работают стабильно. При этом на мировых рынках отмечается рост стоимости
меди и стали. По итогам года планируется
обеспечить положительную динамику до
103%.
В машиностроении появились новые точки роста. В Сарани на базе бывшего завода РТИ продолжается реализация проекта
по производству автобусов и спецтехники
с участием мирового лидера китайской
компании Yutong.
Первый этап производства автобусов
будет осуществляться методом крупноузловой сборки с постепенным переходом
в 2021 году на мелкоузловую. Первый
автобус выйдет с конвейера в конце этого
года.
Также на базе РТИ идёт активная подготовка площадки для реализации проекта
по производству автомобильных шин совместно с транснациональной компанией
«Татнефть» мощностью 3,5 млн шин в год.
Строительство завода начнётся в марте
2021 года. Запуск этих проектов положительно отразится на диверсификации
экономики области и увеличит долю
машиностроения в 2 раза.

Культура
Кадры, фонды,
социальные сети –
проблемы музеев
области обсудили
в Караганде

eKaraganda

В карагандинских музеях не хватает квалифицированных кадров,
проведение трех выставок в месяц
– это много, SMM выходит на важное место в сфере культуры, а во
многих музеях нет хранилищ для
экспонатов. В областном историкокраеведческом музее провели
комплексный обучающий курс
«Музейный специалист XXI века:
профессиональная квалификация и
карьера». Участниками курсов стали
научные сотрудники музеев области, которые обсудили с тренерами
не только тенденции развития, но и
проблемы.
Организаторами встречи стали управление культуры, архивов и документации
карагандинского региона, а также Фонд
«Kazmuseum.kz». Содержание курса строилось на четырех вопросах: здесь обсудили
современные подходы к организации
экскурсионной работы, нормативноправовые акты и выставочную работу,
охрану историко-культурного наследия и
хранения музейных предметов. Тренерами для карагандинцевстали специалисты
со знаниями в области музеологии, археологии, маркетинга. Они готовы оказывать
информационно-методическую поддержку
карагандинским коллегам.
Заместитель директора областного
историко-краеведческого музея Даурен
Жусупов работает в музее 11 лет. Пандемия КВИ, говорит Даурен, внесла большие
коррективы в работу, и на курсе говорили
о том, как готовить онлайн-уроки, на какие
устройства их лучше снимать, на что обращать внимание, как работать в социальных сетях и с сайтом.
- Раньше соцсети были своего рода отчет-

НОВОСТИ
ной площадкой или дополнением к основной деятельности, но сейчас это полноценная информационная платформа для
работы и, по сути, план «Б», если карантин
снова ужесточат, – рассуждает Даурен
Жусупов. – Сейчас все это играет большую
роль, чем до ЧП и карантина в стране. Также мы касались экспозиционной работы:
к примеру, проводя выставку по определенной теме, мы выставляем множество
экспонатов – а лучше сделать по-другому:
не выставлять много, а выбрать несколько ключевых – «якорных» экспонатов - и
дополнить их второстепенными.
В музеях области есть проблема и с
кадрами, продолжает Даурен: не хватает
именно специализированных музейных
сотрудников. Раньше их готовили в КарУ
имени Е.А. Букетова, но сейчас работать
приходят работать те, кто в итоге не стал
историком или археологом. Приходится
заново обучать людей музейному делу.
Если бы в системе высшего образования
были бы музейные специальности, этого
делать бы не пришлось.
На курсе «Музейный специалист XXI века:
профессиональная квалификация и
карьера» работники музея узнали о том,
какие сейчас взгляды и тенденции есть
в профессии, отчего нужно отходить и к
чему стремиться.
- Я работаю в экскурсионно-массовом отделе, и прежде всего меня интересовала
именно эта тематика, - делится младший
научный сотрудник карагандинского областного историко-краеведческого музея
Асель Тазабекова. – Мы выяснили, что три
экскурсии в сутки с экскурсоводом – это, по
сути, лимит. Для повышения собственного
мастерства нам рекомендовали просматривать тематические передачи, работать
над постановкой голоса, интонации и
улучшением дикции, а для детской аудитории подавать материал на более простом
языке. Еще один обязательный элемент
нашей работы – уметь оказывать первую
помощь, и в период карантина это особенно нужно.
Дополнительные знания сотрудники получили и о том, как лучше фотографироваться или снимать видео для социальных
сетей: к примеру, если сотрудник делает
селфи на фоне экспоната, хорошо должно
быть видно и человека, и сам экспонат.
Приветствуется советовать посетителям,
где лучше всего получится кадр – это привлечет дополнительную аудиторию, как
и размещение материалов и челленджей
в разных социальных сетях: Instagram
читают люди одного возраста, Facebook –
другого, и это тоже увеличит охват потенциальными гостями и обратную связь.
- То есть, SMM сейчас выходит на важное
место в сфере культуры, - заключает Асель
Тазабекова. - Тренеры пообещали нам организовать курсы маркетологов и менеджеров именно для музейной сферы: эту
часть деятельности сейчас нужно выводить на новый уровень. Возможно, стоит
проводить анкетирования, выходить на
улицы и задавать людям простые вопросы – но они помогут понять, насколько
жители осведомлены о работе музеев.
Кроме того, сейчас музеи интересны закулисной работой: более крупные музеи
знакомят аудиторию с процессом реставрации экспонатов, с процессом сбора и
оформления выставки.
Еще один неожиданный вывод курса: провести три выставки в месяц – это много, и
от этого страдает качество, пока сотрудники музеев гонятся за количеством и отчетностью, добавляет Асель. Вместо этого
тренеры советовали коллегам глубже
изучать тему одной выставки.
- Другой наболевший вопрос: у музеев нет
помещений для хранения фондов, и особенно остро такая проблема стоит перед
сельскими музеями. Для экспонатов важно
поддерживать определенный температурный режим, хранить их в отдельных помещениях, а в отдаленных районах вообще
негде хранить картины или скульптуры.
Но это требует совместной работы с властями, - рассказывает Асель Тазабекова.
- Курс нам очень помог, и в первую очередь я рада, что к нам прибыла представитель Министерства культуры и спорта
Кумис Сеитова – она готова нас поддержать, - признается научный сотрудник
областного музея Изобразительного искусства Назерке Жартын. – Это важно для
решения организационных вопросов, для
которых не хватает наших собственных
ресурсов. Для нас дополнительно проведут тренинг по работе в онлайн-режиме и
расскажут, как наилучшим образом вести
тот же Instagram. К слову о фондах: нам
тоже не хватает для них помещения, и
этот вопрос все еще открыт. В истории

нашего музея были несколько потопов,
из-за которых страдали картины – их приходилось отправлять на реставрацию в
Алматы.

Образование
В Карагандинской
области учащиеся
с 1 по 5 классы могут
вернуться за парты
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С 16 ноября в Карагандинской области началась вторая четверть обучения в средних школах. Согласно
указу главного санитарного врача
Карагандинской области Юрия
Залыгина, в школах также будут созданы дежурные группы, теперь для
учеников с 1-го по 5-ый классы.
- С 16 ноября текущего года, со второй
четверти, обучение продолжается в общеобразовательных городских и сельских
школах, в дежурных группах с первых по
пятые классы. Заполняемость общеобразовательных учреждений не должна
превышать 300 учащихся. Комплектация
класса должна составлять 15 детей.
Число школ обучающихся в штатном
режиме увеличится на 53 единицы. Со
второй четверти в области будет функционировать 251 школа. Всего в регионе
будет открыто 6150 дежурных классов.
Обучение в школах начнут 77804 учащихся. Занятия будут проводить 2962 педагога начальных классов и 3945 педагогов
предметников.
Отдельно отмечается, что дежурные
пятые классы будут открыты только в тех
школах, где количество кабинетов позволяет выполнять требования действующих
санитарных норм. Решение об открытии
дежурных пятых классов принимает администрация школ.



- Всего ремонтом было охвачено 102
организации образования, из них в 22
выполнялось по два вида ремонта – это и
благоустройство территории, и текущий
или капитальный ремонт, - пояснила Наталья Владимировна. – В рамках «Дорожной карты занятости» отремонтирована
71 школа, 29 дошкольных организаций,
2 внешкольных организации – детская
музыкальная школа №2 Клуб ЮНЕСКО и
дошкольный загородный лагерь «Салют».
В ходе этого создано 746 рабочих мест.
К сожалению, продолжила Наталья
Головина, в ходе работ место имели
срывы сроков договорных обязательств
поставщиками и подрядчиками. Летом
негативная информация несколько раз
выходила в СМИ и социальных сетях – в
основном она касалась детсадов «Гаухар», «Ер-Тостик» и средней школы №81.
В указанные организации образования
выезжали депутаты городского маслихата,
Общественный совет Караганды, чтобы
как-то поторопить поставщика. Более
того, не все работы были завершены к 1
сентября – а это важно – и после этого дня
продолжилось благоустройство территорий в школах №13, №36, №74, №91, №17
и №81.
- Из-за невыполнения договорных
обязательств пришлось расторгнуть договоры с поставщиками в школах №81 и
№17, где благоустраивали территорию и
ремонтировали фасад. Оставшиеся из-за
расторжения договора средства направляются на эффективное использование по
школам на те же виды работ, - рассказала
Наталья Головина.
Это вызвало критику со стороны Ермаганбета Булекпаева.
- Нарушение сроков, пусть даже по вине
подрядчика, не снимает с вас никакой
ответственности как с ведомства. Нужно
было расторгать договор сразу, когда
подрядчик начал тянуть с работой, но не
ждать, что он возобновит работу, - подчеркнул градоначальник.

Медицина
В Карагандинской
области
функционируют
8 ПЦР-лабораторий
мощностью 10 тысяч
тестов в сутки

В Караганде
не закончили
ремонт школы
и благоустройство
территории
Акимат Карагандинской области
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На аппаратном совещании акима
Караганды Ермаганбета Булекпаева,
где речь шла о завершении ремонтных работ в рамках госпрограммы
«Дорожная карта занятости-2020»,
обсудили и ремонт в организациях
образования. Из-за невыполнения
договорных обязательств отдел
образования расторгнул договоры с
поставщиками в школе №81 и №17,
где благоустраивали территорию и
ремонтировали фасад. Оставшиеся
средства направят в другие школы
на те же виды работ, а эти так и
останутся незавершенными.
Исполняющая обязанности руководителя
отдела образования Наталья Головина
поведала, что в этом году на ремонт организаций образования в рамках «Дорожной карты занятости» выделено 2 миллиарда 983 миллиона тенге. Из них средства
пошли на благоустройство территорий
95 объектов образования, на текущий ремонт 18 объектов, на капитальный ремонт
11 объектов. Из 30 запланированных
проектов завершены 29, из 124 объектов
ремонт завершен на 123-х.

В Карагандинской области увеличили охват населения тестированием
на выявление КВИ. По всему региону работают 8 ПЦР-лабораторий
мощностью до 10 тысяч исследований в сутки, обеспечен трёхмесячный запас лекарств и усилено
оснащение больниц.
Об этом в ходе пресс-конференции на
площадке Службы центральных коммуникаций рассказал глава региона Женис
Касымбек.
- Практически за полгода в области развернули 47 госпиталей на базе больниц,
санаториев и общежитий. В настоящее
время работают 17, остальные законсервированы. Коечный фонд увеличили в 3
раза. К декабрю число коек для лечения
КВИ будет доведено до 5 200. Сейчас
занятость коек не превышает 4%, - отметил Женис Касымбек.
За этот год в регионе отремонтировали
49 объектов здравоохранения, в том
числе инфекционные больницы и отделения в Темиртау, Шахтинске, Балхаше
и Абае. В Жезказгане построили модульный госпиталь на 200 мест.
Акцент в области делается на усилении
первичной медпомощи. Для этого создано 288 мобильных поликлинических
бригад. В отдалённых сёлах работают
девять передвижных медкомплексов.
- Мы продолжаем оснащать больни-
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цы медтехникой для своевременной
диагностики и лечения заболеваний
дыхательной системы. В этом году в
2,5 раза увеличили количество ИВЛаппаратов. Сейчас их в стационарах 364.
В 25 госпиталях установлены централизованные системы подачи медицинских
газов, - рассказал аким Карагандинской
области.
До конца года к 18 кабинетам компьютерной томографии, действующих в области, добавятся ещё четыре - в Шахтинске, Балхаше, Жезказгане и Сатпаеве.
Как известно, Карагандинский регион - промышленный. Здесь находится
40 крупных предприятий, работающих
вахтовым методом. Чтобы обеспечить
их бесперебойную работу и не допустить вспышки заболевания, проводится
пред- и послевахтовое тестирование и
карантинизация.
Дефицита медкадров в области на сегодняшний день нет. К мобилизации готовы
более 6,5 тысяч медработников.

В Карагандинской
области лекарства
людям старше 65 лет
доставляют на дом
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Исходя из прошлого периода по
ситуации с коронавирусной инфекцией, Управление здравоохранения
Карагандинской области предоставило показатели, из которых
следует, что 70% переболевших
коронавирусной инфекцией с
осложнениями были люди старше
65 лет. Теперь, чтобы оградить людей, находящихся в группе риска, от
мест массового скопление граждан,
принято решение доставлять им
лекарства на дом. Об этом заявил
Руководитель Управление здравоохранения Карагандинской области
Ержан Нурлыбаев.
- Эпидемиологическая ситуация в Карагандинской области стабильная. Ежедневно выявляется 12-14 случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией.
В настоящее время в области работает
8 ПЦР-лабораторий с общим охватом 10
000 исследований в сутки. Медицинские
организации обеспечены запасом лекарственных препаратов на более чем
три месяца. Наиболее уязвимым звеном
остаются лица пожилого возраста, так
как многие из них имеют сопутствующие
заболевания. Мы решили прибегнуть к
тому, чтобы обеспечить людей, находящихся в группе риска, трёхмесячным
запасом лекарств. Сейчас мы проводим
доставку лекарств пациентам на дом,
чтобы исключить их посещение поликлиник. Поставка лекарственных препаратов сегодня продолжается, - сообщил
Ержан Шакирович.
Дополнительно отмечается, что доставка необходимых лекарств осуществляется бесплатно для лиц старше 65 лет,
состоящих на диспансерном учете. При
поступлении препаратов медсестра или
социальный работник доставляют их на
дом. В первую очередь обеспечиваются
одиноко проживающие лица старше 65
лет. Лекарства для пожилого родственника также могут получить его родные.
Для этого нужно обратиться к участковому врачу с удостоверением.
- Уважаемые жители Карагандинской
области! Я хочу поблагодарить вас за
понимание в отношении проводимых
противовирусных мероприятий. Берегите себя, носите маски и избегайте большого скопления людей. Ваше здоровье
находится в ваших руках, - обратился к
населению Ержан Нурлыбаве.

№46 (967)
с 17 по 23 ноября 2020 г.

На дорогах
В 2020 году
в Карагандинской
области
отремонтировано
свыше 2 тысяч км
автомобильных дорог

Акимат Карагандинской области

В текущем году в Карагандинской
области завершён ремонт 2 116 км
автодорог общего пользования. Из
них 882 км - это трассы республиканского значения и более 1 200 км
дорог местного значения. Дороги в
порядок привели по госпрограммам
«Нұрлы жол», «Дорожная карта занятости» и спецпроекта «Ауыл - Ел
бесігі». В ремонте задействовали
более 4 тысяч единиц дорожностроительной техники и порядка 10
тысяч человек.
Об этом рассказал аким региона Женис
Касымбек во время брифинга в СЦК.
Несмотря на ежегодное развитие транспортной инфраструктуры, проблемными
направлениями для региона остаются
автодороги республиканского значения
Караганда - Каркаралинск, Кызылорда
-Жезгазган, Жезказган - Караганда и Жезгазган - Аркалык. В соответствии с поручением Главы государства перед областью
стоит задача реконструировать эти направления до 2025 года в рамках второй
пятилетки госпрограммы «Нұрлы жол».
Реализация этих проектов даст толчок
развитию туристических кластеров Балхашского, Каркаралинского и Улытауского
регионов, - сообщил Женис Касымбек.
По автомобильным дорогам местной сети
в этом году вдвое увеличены объёмы
финансирования и ремонтных работ. В
итоге строительными работами охвачены
все города и районы области. Работа в
данном направлении будет продолжена.
Основным проектом для региона является реализация транспортного коридора
«Центр - Юг». В частности, ведутся активные работы по реконструкции дороги от
Караганды до границы Жамбылской области, Караганда - Балхаш - 363 км, а также
Балхаш - Бурылбайтал - 150 км.
Общая протяженность автомобильных
дорог Карагандинской области составляет 12 441 км, в том числе 2 785 км дорог
республиканского значения, 3 462 областного и 6 194 км - районного значения
и улицы населённых пунктов.

Почему
по ремонтируемым
дорогам Майкудука
ездит автотранспорт

сти», «Дорожные работы». Таким образом,
запретить проезд по вышеуказанным
улицам полиция не может, только поддерживать порядок, следить за соблюдением
скоростного режима.
Однако чтобы полностью остановить автомобильный поток на строительном объекте, нужно на всех перекрёстках с краю
проезжей части установить дорожные
знаки «Въезд запрещён». Также отмечают,
что необходимо перекрыть дорогу не
только бетонными блоками, но и водоналивными баками. На всех внутриквартальных выездах должны стоять знаки «Тупик»,
«Объезд». В административной полиции
сообщают, что данные схемы были поданы в акимат, но их не учли.
Стоит отметить, что несмотря на проводимую разъяснительную беседу ГУ «Отдел
КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды» с
сотрудниками автопарков, общественный
транспорт продолжает ездить по небезопасному участку дороги.
На данный момент дорожные знаки находятся ещё на изготовлении, но до конца
ноября их планируют установить и только
потом будет дан официальный проезд по
улицам.

В Караганде
увеличат количество
маршрутов №53, 43
и 40

50 нарушений
санитарных
требований
выявлено в автобусах
Караганды

eKaraganda
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11 ноября во время онлайнбрифинга на тему соблюдения
карантинных мер на пассажирском
транспорте сообщили, что в ближайшее время будет пересмотрено
расписание популярных карагандинских маршрутов. Это будет
сделано для того, чтобы увеличить
соблюдение санитарных мер в автобусах.
О новых схемах рассказал заведующий
сектором отдела КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города
Караганды Искандер Кабидулла.
- В настоящее время отделом коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города
Караганды, совместно с автопарками
города пересмотрено расписание на
маршрутах. Количество самых популярных городских маршрутов, таких как 53,
43 и 40, будет увеличено. Дополнительно
мы отрабатываем схему, по которой некоторые маршруты будут приезжать на
остановки «Голубые пруды» и «Восток-5»
пустыми. Это позволит нам частично решить проблему с дистанцией в автобусах.
Также ещё раз призываю всех пассажиров
надевать маски в общественном транспорте, что позволит увеличить защиту от
инфекции, - сообщил Искандер Кабидулла.

На одном
из перекрёстков
Караганды сбили
беременную женщину

eKaraganda

Затянулся ремонт на главных
улицах Майкудука. Ранее в ГУ «Отдел КХ, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог города
Караганды» сообщали, что проезд
по К.Маркса-Магнитогорской запрещён, в связи с тем, что участок
является строительным объектом.
Но так ли это на самом деле?
Как поясняют в ОАП УП города Караганды, как таковых, запрещающих знаков
по всему периметру реконструируемого
участка дороги нет, в основном только
предупреждающие – «Ограничение скоро-

летний водитель автомашины «БМВ», по
предварительным данным, двигаясь по
проспекту Шахтеров в сторону проспекта
Строителей, на светофоре по улице Язева
допустил наезд на пешехода.
В результате дорожно-транспортного
происшествия 26-летняя карагандинка
доставлена в ОМЦ.
Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы.
Ведутся следственные действия.
Как сообщают в Управлении здравоохранения Карагандинской области, состояние
женщины оценивается средней степени
тяжести. Она госпитализирована в хирургическое отделение с диагнозом перелом
малоберцовой кости правой голени без
смещения, ушиб таза, ушиб передней
брюшной стенки. Также отмечается, что
карагандинка находится на 30 неделе
беременности. Но жизни плоду на данный
момент ничего не угрожает.

eKaraganda

В аккаунте еkaraganda.kz в социальной сети instagram было опубликовано видео от подписчиков:
«Перекресток проспекта ШахтёровСтроителей. По словам очевидцев,
сбили человека».
Как сообщают в ДП Карагандинской
области, 11 ноября в 22 часа 7 минут 24-

С первого октября было составлено
50 предписаний, направленных в
адрес общественного транспорта
Караганды. Мобильные группы,
которые проводят рейды, выявили значительные несоблюдения
санитарных требований в городских маршрутных автобусах. Также
с первого октября составлено 360
административных протоков по
субъектам малого и среднего бизнеса. О таких показателях сообщает заместитель акима Караганды
Халел Акимжанов.
- С момента послабления карантина
возобновлена деятельность субъектов
малого и среднего бизнеса, в том числе
заведений общепита. Однако сегодня
продолжают выявлять случаи несоблюдения санитарных требований со стороны
представителей бизнеса. На территории
города работают 10 мобильных групп,
которые ежедневно проводят проверки,
и выявляют нарушения. Нередко встречаются и случаи проведения массовых
мероприятий, на которые также введены ограничения. С первого октября в
Караганде проверено более 6000 объектов, составлено 360 административных
протоколов. В результате рейдов также
проверено более 1000 автобусов, по 50 из
них составлены предписания о необходимости устранения выявленных нарушений, - заявил Акимжанов.
11 ноября во время онлайн-брифинга по
вопросам соблюдения карантинных мер
заместитель акима обратился к населению города с просьбой соблюдать все
рекомендации по недопущению распространения вируса.
- Уважаемые карагандинцы! Понятно,
что всю ситуацию выправить в короткие
сроки – невозможно. Однако чем дисциплинированней мы будем себя вести, тем
быстрее вернёмся к привычному образу
жизни. То же самое касается и субъектов
бизнеса. При соблюдении всех требований, возврат к привычному функционированию будет значительно быстрее.
Акимат готов оказывать всяческую
поддержку, в том числе по финансированию, по пополнению оборотных средств
бизнеса. Несмотря на то, что ситуация
в данный момент спокойнее, чем пару
месяцев назад, мы должны соблюдать все
установленные требования. Необходимо
соблюдать рекомендации и помнить, что
риск заболеваемости присутствует. При
выходе из дома не забывайте надевать
маску. Эти простые правила помогут нам
всем быстрее справиться со сложившейся
ситуацией, - высказался заместитель акима города Караганды Халел Акимжанов.
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В Караганде обещают
решить проблему
с движением
автобусов в зимний
период

НОВОСТИ

Криминал
Карагандинские
полицейские
задержали
мошенника,
выдающего себя
за работодателя

Спорт

eKaraganda

11 ноября во время онлайнбрифинга по теме недопущения
распространения коронавирусной инфекции в общественном
транспорте, спикеру были заданы
вопросы о том, есть ли понимание,
что зимой ситуация с транспортом
может ухудшиться из-за погодных
условий? И о том, какие меры будут
предприняты в этой ситуации?
На вопрос ответил заведующий
сектором отдела КХ, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог
Искандер Кабидулла.
- Да, мы это всё понимаем. Ежегодно мы
с автопарками отрабатываем вопрос по
готовности общественного транспорта
на зимний период. Это – замена шин,
замена масла на зимнее топливо и непосредственно сам закуп дизельного топлива. Мы нацелены сделать так, чтобы
зимой автобусы ходили бесперебойно,
как в летний период. Все меры мы уже
приняли. Будем работать, будем отслеживать, - заявил Кабидулла.

В Караганде сбитый
каретой скорой
помощи мужчина
переходил дорогу
в неположенном
месте

eKaraganda

Напомним, 10 ноября в Караганде
водитель скорой медицинской помощи сбил мужчину, который от
полученных травм скончался.
В КГП «Областная станция скорой
медицинской помощи» сообщают, что
ДТП произошло около 17:15 часов, не
доезжая 40 метров до перекрестка улицы
Попова и 15 магистрали (трасса Караганда – Темиртау). Бригада медиков направлялась на вызов второй категории
срочности в районе ЖБИ с включенными
проблесковыми маячками и звуковой
сиреной.
Поясняют, что водитель спецтранспорта
перестроился на крайнюю правую полосу движения, убеждаясь, что на пути нет
препятствий. В ходе движения с левой
полосы внезапно появился пешеход,
который в нарушении ПДД согласно пункта 1 статьи 615 КоАП РК - находился на
проезжей части в неположенном месте
вне пешеходного перехода. Водитель незамедлительно среагировал экстренным
торможением, поворачивая рулевое колесо в правую сторону. В следствии чего
пешеход получил удар передней левой
стороной автомашины, упал, ударившись
головой об асфальт.
Бригадой скорой медицинской помощи пострадавший незамедлительно
был взят в салон спецмашины. После
осмотра медики поставили диагноз открытая черепно-мозговая травма и
алкогольное опьянение. Была оказана
экстренная медицинская помощь, но пострадавший скончался в салоне автомашины при транспортировке в лечебнопрофилактическое учреждение.

принадлежит жителю Пермского края
Российской Федерации. Также во время
осмотра машины патрульные обратили
на следы «модернизации» - в багажном
отсеке присутствовали следы сварки»,
- сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.
По факту возбуждено уголовное дело
по ст.386 УК РК «Подделка, уничтожение
идентификационного номера транспортного средства, сбыт транспортного
средства с заведомо поддельным идентификационным номером». Ведется
расследование.

polisia.kz

Карагандинские полицейские задержали в Павлодаре мужчину,
подозреваемого в мошенничестве
в сфере информационных технологий.
8 сентября в Железнодорожный отдел
полиции УП города Караганды поступило заявление 35-летнего жителя города.
Он сообщил: неизвестный обманом и
злоупотреблением доверия завладел
его денежными средствами. Ущерб составил 16 тысяч тенге. По данному факту было возбуждено уголовное дело по
ст.190 УК РК Мошенничество . Началось расследование. Полицейские установили, что преступление произошло
в сфере информационных технологий.
Некое лицо, выдавая себя за представителя транспортной фирмы, выставило
в одном из интернет-приложений объявление о приеме на работу водителей.
Оно заинтересовало потерпевшего,
который связался с работодателем .
Однако, для устройства на предприятие
требовалась медицинская справка
установленной формы, справки от нарколога и психиатра. И чтобы упростить
процедуру оформления данных документов, мошенник предложил перевести 16 тысяч тенге.
Потерпевший заинтересовался озвученными условиями и отправил
требуемую денежную сумму. После
этого мошенник перестал выходить на
связь. 10 ноября в ходе оперативнорозыскных мероприятий сотрудники
криминальной полиции Железнодорожного ОП задержали в Павлодаре
подозреваемого 30-летнего мужчину,
который дал признательные показания.
Выяснилось, на уловку афериста также
попались жители Актау, Шымкента,
Уральска и других городов республики.
На сегодня установлено, что он причастен к восьми фактам мошенничества.
Следствие продолжается. Подозреваемый водворен в ИВС.

Автомобиль
с поддельным
номером задержали
полицейские
Караганды

«Казинформ»

В Караганде полицейские задержали автомобиль с поддельным
номером, настоящим владельцем
которого оказался житель России.
Наряд полка патрульной полиции УП
города Караганды на одной из улиц города остановил автомобиль ВАЗ-21112,
двигавшийся с явным превышением
скорости. Нарушителем оказался 19летний молодой человек.
«Во время проверки документов выяснилось, что транспортное средство

«Сарыарка»
подписала новый
контракт
с форвардом после
объявления
о его уходе



Одной строкой
Благодаря поддержке государства МСБ Карагандинской области обеспечил рост выпуска
продукции на 4%...
В Карагандинской области зафиксирован резкий скачок травм,
связанных с падениями в гололёд...
Расхитители гробниц: кто и
почему в древности мог грабить
захоронения на территории Карагандинской области...
В Карагандинском филиале Nur
Otan выбрали кандидатов в партийный список на выборы депутатов Мажилиса...
Карагандинский спасатель взял
под опеку шестерых сирот...
Карагандинцы ищут свидетелей
ДТП...
У жителя Темиртау изъяли травматический пистолет...

Сарыарка

Нападающий Владислав Кулиев
продолжит выступать в составе
карагандинской «Сарыарки».
Владислав перешёл в «Сарыарку» летом
этого года из челябинского «Челмета», где в минувшем сезоне за 36 игр
набрал 20 (5+15) очков. После 7 игр в
составе «желто-черных» по обоюдному
согласию сторон контракт был расторгнут и заново переподписан на новых
условиях на два сезона.

Молодые
карагандинские
тяжелоатлеты
стали чемпионами
Казахстана

В акимате Караганды извиняются за затянувшийся ремонт
главных улиц Майкудука...
"Умерла от укусов собак": девочку
в день трагедии оставили знакомой бабушке...
Проверка с вопросом: права молодого предпринимателя защищает Палата предпринимателей
Карагандинской области...
Подозреваемого в двух кражах задержали в Караганде...
Zhas Project помог открыть в
селе Жартас слесарно-столярную
мастерскую...
В Карагандинской области ДЧС
проводит профилактические
рейды и устанавливает датчики
угарного газа...
ОПМ “STOP-трафик” прошло в
Карагандинской области...

Акимат Карагандинской области

Воспитанники комплексной спортивной школы Карагандинской
области завоевали девять медалей в республиканских онлайнсоревнованиях среди молодёжи и
юниоров. В чемпионате участвовали команды из 14 областей и
городов Нур-Султана, Алматы и
Шымкента. Всего более 200 тяжелоатлетов.
В первенстве среди спортсменов до 20
лет золотые медали завоевали Артём
Антропов, Аиша Омарова и Любовь
Ковальчук. Третье место заняла Яна Петровская. В чемпионате Казахстана среди спортсменов до 23 лет золото тоже
у Артёма Антропова и Аишы Омаровой.
Вторые места заняли Любовь Ковальчук и Кирилл Староверкин. Бронзовую
награду заслужила Яна Петровская.
Все призёры будут участвовать в
республиканском онлайн-первенстве
среди взрослых тяжелоатлетов, которое
стартует 21 ноября.
По информации пресс-службы Управления физической культуры и спорта
Карагандинской области.

Ельдар Тенизбаев: Кризис – время
становиться сильнее...
Карагандинский ферросплавный
завод YDD Corporation наращивает объёмы производства...
В декабре казахстанцы отдохнут
11 дней...
Чистить снег на улицах вышли
полицейские Караганды...
Инфляция в Карагандинской области в октябре 2020 года составила 0,8%...
Полицейские обнаружили наркотики в квартире жителя Темиртау...
МВД обратилось к казахстанским
водителям...
Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz
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НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ
Организация
ТОО ЛОМБАРД
«АМЕТИСТ»

ТОО «ЗАМАН
ЛОМБАРД»

Координаты

ПРИМЕЧАНИЕ

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

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

Доверенное лицо ТОО «Ломбард Гарант KZ» объявляет
о проведении повторных 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: «30» 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 1,7грамма, 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: «30» 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.
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АВТОУСЛУГИ

ЗДОРОВЬЕ

РАБОТА

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

СООБЩЕНИЯ
Сохранение водных ресурсов
Вода – стратегический ресурс жизнеобеспечения и устойчивого развития для целых регионов мира и населяющих их
народов, а уровень обеспеченности ею является первостепенным показателем качества жизни.
В Послании Президента РК «Стратегия-2050»,
дефицит воды рассматривается как глобальная угроза.
И в ней ставится задача, к 2050 году решить проблемы с
водоснабжением населения и сельского хозяйства. Сейчас,
когда произошло становление Казахстана как суверенного,
независимого государства, как никогда нужно обеспечить
стабильную и надежную работу водохозяйственных и гидротехнических объектов. Глобальное водопотребление в мире
с каждым годом растет. В странах, испытывающих высокий и крайне высокий водный стресс, на начало XXI века
проживает более 70 процентов населения Земли (в 1950 г.
крайне высокого водного стресса не испытывала ни одна
страна в мире). Водный стресс означает ситуацию большого
дефицита воды, использование государством более 40 процентов имеющихся ресурсов, причем вода часто используется с интенсивностью, превышающей естественное восполнение; дефицит воды препятствует экономическому развитию
страны. Согласно прогнозам ученых Кембриджского университета, к 2025 году ситуация может еще более обостриться
и более 80 процентов мирового населения будет проживать
в странах с высоким и крайне высоким водным стрессом.
Одна треть этих стран будет испытывать катастрофический
стресс, где использование имеющихся водных ресурсов превысит показатель в 60 процентов.
Запасы воды – одного из основных источников жизни – не
беспредельны, что становится весьма насущной проблемой
перед лицом процесса индустриализации, урбанизации и
демографического роста – процессов, приобретших сегодня
достаточно высокую динамику. Это делает вопрос о сохранении имеющегося фонда водных ресурсов и поиска новых
источников одним из самых актуальных в наступившем XXI
веке.
В Казахстане основным законодательным актом, регу-

лирующим водные отношения, является Водный кодекс
Республики Казахстан. В соответствии с водным законодательством, Водный фонд Республики Казахстан включает в
себя совокупность всех водных объектов в пределах территории Республики Казахстан, включенных или подлежащих
включению в государственный водный кадастр. В отличие от
земель, воды характеризуются разнообразием видов, размеров, количеством и качеством содержащихся в них вод.
Подавляющее число поверхностных водных объектов имеет
географические названия. Полностью пересохший и потребленный водный объект продолжает оставаться в водном
фонде, пока не будет исключен из него официально.
В соответствии с Водным кодексом РК водный фонд
Республики Казахстан находится в исключительной государственной собственности. Право владения, пользования и
распоряжения водным фондом осуществляет Правительство
Республики Казахстан. Поэтому управление водным фондом
в Республике Казахстан представляет собой деятельность
органов РК по осуществлению функций, вытекающих из
правомочия государства как субъекта права собственности,
а также их территориального верховенства как элемента
государственного суверенитета.
В Кодексе предусмотрен бассейновый принцип управления водным фондом. Но при этом усилены права и полномочия бассейновых водохозяйственных управлений. В целях
улучшения управления за рациональным использованием
и охраной водного фонда введены такие нормы, как: бассейновые соглашения о восстановлении и охране водных
объектов и Бассейновый совет в рамках бассейнового
соглашения. Бассейновые соглашения о восстановлении и
охране водных объектов заключаются между бассейновыми управлениями, местными исполнительными органами и
другими субъектами, расположенными в пределах бассейна водного объекта, в целях объединения и координации их
деятельности, а также реализации мероприятий по восстановлению и охране водных объектов.
В итоге можно сформулировать следующие выводы. Со-

стояние окружающей среды в Республики Казахстан, занимающей огромную территорию, оказывает пагубное влияние
на водную ситуацию в Казахстане.
В связи с чем, была разработана и утверждена Правительством РК Концепция Государственной программы
управления водными ресурсами Республики Казахстана на
2020-2030 годы.
Цель данной Концепции гарантированное обеспечение
водными ресурсами для устойчивого развития Республики
Казахстан сохранение и восстановление водных объектов до
состояния обеспечивающего экологически благоприятного
условия для населения и экономики.
Для достижения указанной цели предусматривается
решение следующих задач:
1) Обеспечение сохранности водных экологических
систем;
2) Повышение эффективности управления водными
ресурсами;
3) Гарантированное обеспечение населения, окружающей
среды и отраслей экономики водными ресурсами путем осуществления мер по водосбережению и увеличению объемов
располагаемых водных ресурсов.
Периоды реализации данной Концепции 2020-2030 годы.
Принятие данной Концепции позволит обеспечить качественной питьевой водой, улучшить экологическую ситуацию
в целом, в том числе на природных водных объектах, защитить от ЧС природного и техногенного характера, улучшить
здоровье населения, создать дополнительные рабочие
места, повысить доходы населения, увеличить поступления
в бюджет, улучшить практику интегрированного управления
водными ресурсами, создаст цифровую платформу управления водными ресурсами.
РГУ «Нура-Сарысуская бассейновая
инспекция по регулирования использования
охране водных ресурсов КВР МЭГПР РК»
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ка, покраска, обои, г/картон,
стеновые панели, пластик,
сайдинг, OSB, ДСП, пеноплекс, армстронг, ламинат,
линолеум, кафель, Т. 8-777136-25-91

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

Грузоперевозочные
УСЛУГИ грузчиков. ГАЗЕЛЬ,

СТЕКЛЮ балконы, оконные
блоки. Установка дверей,
врезка замков, стеновые
панели, полы, ламинат, линолеум, плинтуса, гардины
сборка мебели, гардины и
мн.др, Т. 34-53-27 , 8-702-32175-96 , 8-700-108-23-51

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 , 8-702-68830-49

РЕМОНТ И УСТАНОВКА БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ.

Т. 8-777-527-75-64

Техобслуживание
ЗАПРАВКА автомобильных кон-

диционеров, Т. 38-09-34 , 8-708104-22-08 , 8-705-901-53-73

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНООТДЕЛОЧНЫЕ
АБСОЛЮТНО недорого:

частичный ремонт, косметический. Ремонт «под ключ»
квартир, офисов, домов.
Кафель. Электрик. Сантехник. Двери, г/картон, полы.
Пенсионерам - скидки!, Т.
8-708-977-90-47
АВРАЛЬНЫЕ работы.

Строим, перестраиваем,
достраиваем. Особняки,
склады, цеха. Демонтаж.
Усиление фундамента и
ремонт. Текущий и кап.ремонты. Проемы, арки. Свой
строительный материал.
Скидки, Т. 97-40-59 , 8-700410-23-30

САНТЕХНИК. Опыт. Квалификация, Т. 8-700-107-05-34 ,
8-702-698-76-58

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
САНТЕХНИК.

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

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

УСЛУГИ ПО ДОМУ

ЖЕСТЯНЫЕ работы. Венти-

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

ляция, Т. 8-701-408-42-43

ДОМАШНИЙ мастер! Навес

РЕМОНТ ванных комнат.

Теплые полы. Сантехника.
Электрик. Натяжные потолки. Шпатлевка. Обои.
Левкас. Все виды работ, Т.
8-747-553-86-96 , 8-700-40645-00 Немец
РЕМОНТ квартир и т.д.

Установка дверей, г/картон.
Кафель. Шпатлевка стен,
потолков. Полы и т.д. Сантехника. Электрика. Плотник
и т.д., Т. 8-705-139-60-53 ,
25-38-93

гардин, люстр, ТВ, полок.
Линолеум, плинтуса. Косметический ремонт. Ремонт
мебели. Электрика. Сантехника, Т. 8-700-144-85-57 , 2579-93 , 8-701-793-09-97 Олег
МЫТЬЕ окон, балконов. Ка-

чественно. Недорого. Уборка
квартир - цена договорная,
Т. 8-775-537-65-23 , 78-01-15

КАБЕЛЬНОЕ И
СПУТНИКОВОЕ ТВ

РЕМОНТ пластиковых окон.

ФИРМА «РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт на дому
холодильников, ст.машинавтоматов, эл/двигателей,
холодильных витрин,
конфорок и др.бытовой
техники, а так же торговогопромышленного оборудования. Заправка автомобильных кондиционеров и
рефрижераторов. Гарантия.
Продажа зап.частей. Адрес:
Складская,8а, Т. 51-29-14 ,
51-29-15 , 32-75-60 , 8-707621-53-65
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

ОБРАЗОВАТЕЛЬСКИЕ И РЕПЕТИТОРСКИЕ
РЕПЕТИТОР математики с 1

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

МЕДИЦИНСКИЕ И
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
МАССАЖ на мышечную массу

тела. Сертификат за №180653
от 04.08.2017 г., Т. 8-778-43513-52

РИТУАЛЬНЫЕ
ПОХОРОННОЕ бюро: Занимаемся на территории
Караганды копкой могил.
Материал предоставляем,
бетонит и затяжки новые.
Обслуживаем все кладбище
Караганды и близлежащие
районы. По ценам адекватно и недорого! Копаем в
среднем 2-3 часа. Телефон
на связи 25/8, Т. 8-708-60856-94

Замена резины, замков,
навесов. Регулировка. Качество. Гарантия, Т. 97-27-60 ,
8-701-508-44-01 , 8-707-87225-29
ГАЛТЕЛИ. Шпаклевка стен и

потолков. Обои, потолочка,
линолеум, плинтуса, ламинат. Кафель. Электрические
работы, Т. 8-705-237-66-41 ,
34-54-12
обои,
галтели,
шпаклевка, линолеум. Сантехника. Галя, Виталий, Т.
46-24-80 , 8-702-152-08-14 ,
8-708-548-39-44

КАФЕЛЬ,

ПРОЧИЕ

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Кавалеры
КАЗАХ 59 лет, рост 170, вес 69

кг, познакомится с женщиной,
возраст и национальность значения не имеет., Т. 8-777-48541-59
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с европейкой
до 37 лет, рост не ниже 165 см.
О себе: без детей, высокий, с
г.К
г.Караганды, Т. 8-702-246-66-69

Леди
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДЕВУШКА, русская, за 30 лет,

незамужняя ищет молодого
человека, который будет
рядом. Цель знакомства
- погуляем, послушаем музыку. Возможно проживание, Т. 8-775-537-66-29 СМС,
8-775-553-93-61

ДОСУГ
Кавалеры
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЕВРОПЕЕЦ, ищу мусульманку
(казашку, татарку с горячей кровью госпожа-лидер), которая
трудоустроит к себе на работу взамен на интим услуги, Т.
8-708-637-26-98

Леди

ПАНСИОНАТ для пожилых «На-

мыс» предоставляет уютные
1-2-местные
комнаты.
Домашняя кухня, внимательный
персонал. Ждем Вас!, Т. 8-705765-81-89 , 8-721-375-49-02 ,
8-777-353-99-69

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

КРОВЛЯ. Крыши! Замена,
возведение, перепланировка. Ремонт любого вида,
объема, сложности. В наличии свои качественные
материалы. После нас крыши не текут, не гремят, не
срывает ветром. Любое
строительство в частном
секторе. Бригада. Профессионалы. Скидки!, Т. 8-707272-79-19 , 8-771-592-84-16 ,
8-708-977-32-07

Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02

НАРОДНАЯ
целительница. Диагностика прошлого, настоящего, будущего,
определяю причины всех
заболеваний, корректирую
судьбу, снятие порчи и т.д,
открываю дорогу, делаю
массаж огненный, баночный, медовый. Лечение молитвами, Т. 8-775-883-01-92 ,
8-708-506-04-70
СНИМУ порчу, негатив любой сложности. Приворот.
Налад в семье. Денежный
ритуал. Возврат на долги.
Гадание на картах и мн.др.,
Т. 8-775-256-67-96

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

СЕРЬЕЗНАЯ дама, Т. 8-777-

073-08-63

ЧАЙ. Кофе, Т. 8-702-254-88-

79

№46 (967)
с 17 по 23 ноября 2020 г.

НЕДВИЖИМОСТЬ

11.000.000 тг., Можайского, 11,

4/5, не угловая, торг, Т. 8-701752-95-84
13.500.000 тг.,

Абдирова, 46/1,
2/5, 46/6 кв.м, пан, з/балкон, ж/
дв, п/окна, тел, домофон, каб
ТВ, мебель, эл/титан, газ, тепл,
8
Т. 51-21-97 , 8-778-680-13-52
16.000.000 тг. , Абдирова, 8, 8/12,

48,6/11 кв.м, п/окна, эл/плита,
мебель, п/трубы, торг, Т. 8-705573-26-30

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

3,4-КОМН.КВ, кирпич.дом,
1-2
этажи, р-н Политехнического,
театра им.Станиславского, ДК,
центр, Т. 8-702-164-87-38
МОЛОДАЯ семья купит квартиру в
рассрочку с проживанием, готовы оплачивать 80000 тг в месяц
+ ком.услуги, семья с ребенком,
не пьем, не курим, работаем,
все бумаги будут заверяться
нотариально, чистоту, порядок
и своевременную оплату гарантируем. Каждый платеж в месяц
идет в счет суммы за квартиру!,
Т. 8-702-540-65-74 , 8-708-30535-76 , 8-700-021-70-09
1,2-КОМН.КВ, любой р-н, Т. 8-701-

568-63-08

1-КОМН.КВ, Тулепова, 17, Толепова, 13, Гоголя, 51/3, Т. 8-776173-67-83
11.000.000 тг., 2-комн.кв, Ю-В, с
3-9 этажи. Звонить с 18.00-22.00
ч., Т. 47-91-30, 8-775-618-65-39
2,3-КОМН.КВ, Майкудук, Пришахтинск, Т. 8-778-420-52-01
2-КОМН.КВ, 23 мк-р, Т. 53-18-35
ДО 10.000.000 тг., 2-комн.кв,
центр города, средние этажи.
Просьба, риелторов не беспокоить, Т. 8-701-771-43-41
4
ДО 10.000.000 тг. , 2-комн.кв,
2-5 этажи, Г.Пруды, можно без
ремонта, Т. 8-700-368-84-75
КВАРТИРУ, ул.Медицинская, Библиотечная, р-н ЖБИ, МСЧ, Т.
8-775-176-78-32

ПРОДАЮ

8.000.000 тг. , 83 кв-л, р-н Коопе-

ративного института, 1/3, 32,5/6
кв.м, Т. 30-31-28 , 8-705-303-3249
8.500.000 тг., Пичугина, 245, 2/4,
30/6 кв.м, кирпич, з/балкон, рем,
п/окна, титан, кондиционер,
тепл, срочно, торг, Т. 8-705-57470-20
9.000.000 тг. , Н.Абдирова, 48/1,
5/5, 33/6 кв.м, пан, балкон, рем,
угловая, солнечная, теплая,
мебель частично, развитая инфраструктура, Т. 8-707-466-7568 , 8-701-669-61-83

Юго-восток
12.500.000 тг., Муканова,80,

2/5, мебель, солнечная, Т.
8-701-521-18-60 , 8-707-52118-60

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

30,7/6 кв.м, пан, удовл.сост., р-н
парковой зоны, Т. 8-701-137-9802
9.000.000 тг., Голубые пруды, 16,
1 этаж, косм.рем, без балкона,
Т. 8-702-539-13-08

Сортировка
4.000.000 тг., Сортировка, 5/5, ме-

бель, Т. 8-701-319-26-91

Вне города
2.800.000 тг., Сарань, 1/5, п/окна,

не угловая, титан, Т. 8-777-41840-93
4.000.000 тг., Шахтинск, 3/5, з/
балкон, ж/дв, домофон, каб ТВ,
тепл, эл/титан, Т. 8-702-332-2529

2-КОМН.
Город
тг. , Н.Назарбаева,
76, 1/5, 46/6 кв.м, пан, косм.рем,
ж/дв, п/окна, тел, смежные комнаты, без долгов, Т. 8-776-17367-83

балкон, Т. 8-777-574-23-24
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
13.000.000 тг., Крылова, 62, 2/5,

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

Михайловка

7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60 кв/м,
рем, титан, новая ванна, печное отопление, торг, Т. 41-86-86
п.20.00, 8-702-687-74-60

МУСИНА, 33, косм.рем, ц/в, уютный подъезд, большой двор,
гараж,
углярка,
огородный
участок, печное отопление,
развитая инфраструктура, рассмотрю любые варианты обмена - участок, квартира, дом, Т.
8-700-141-44-00

Майкудук
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

10.500.000 тг., 18 мк-р,17, 3/5,
45/6 кв.м, мебель, Т. 8-701896-27-13
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.
8-700-368-84-75
8
7.000.000 тг. , 11 а мк-р, 5/5, солн,
раздельные комнаты, кладовая, торг, Т. 8-701-433-99-05
7.500.000 тг., 11 а мк-р, р-он Ласточки, 1 этаж, Т. 8-707-729-6186
69 , 8-747-860-19-06
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

7.000.000 тг., 21 мк-р (ЦОН), 5

Город

ОРБИТА, 2 этаж, 65/9 кв.м, з/

Юго-восток

Пришахтинск

1-КОМН.

10.500.000

16.000.000 тг. , Лободы,25, 2/5,
з/балкон, кап.рем, мебель, Т.
8-775-354-71-60

Юго-восток

этаж, рем, торг, Т. 8-778-99045-08
10.200.000 тг., 22 мк-р, 3/5, 51/8,7
кв.м, улучш, балкон, солн, тепл,
раздельные комнаты, Т. 8-701605-49-58

Майкудук
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 , 8-771272-33-44
11.000.000 тг. , 12 мк-р, 1/5, кирпич, рядом рынок, магазины,
торг, варианты, Т. 45-10-66 ,
8-700-451-54-51
4
14.000.000 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

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

2 КВАРТИРЫ
Майкудук

3.700.000 тг. , МСЧ, 1/2, 49 кв/м,

кирпич, б/балкона, б/тел, гараж,
огород, бак 4 куб, торг, варианты, Т. 8-775-173-44-07
6.000.000 тг., МСЧ р-н, 1/2, 48/7

кв.м, солнечная, теплая, огород, кап.гараж, развитая инфраструктура, торг, Т. 8-778157-43-77

Вне города
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

САРАНЬ, ж/дв,
быт. техника,
(кондиционер,
ная машинка),
23

п/окна, мебель,
солн, светлая,
титан, стиральТ. 8-702-216-73-

3-КОМН.
Город
15.000.000 тг., Мустафина, 1/2,

62/7 кв.м, п/окна, средний ремонт, светлая, без долгов, торг,
Т. 8-708-694-15-11 , 8-708-10957-53
15.500.000 тг., Абдирова, напро-

тив маг.»Оптима», 8/9, 67 кв/м,
2 балкона, лифт работает, развитая инфраструктура, торг,
ор Т.
0
51-49-39 , 8-705-747-84-13
16.000.000 тг. , Н.Абдирова, 25,

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

1-КОМН.
ВОСТОК-2, 5/5, солн, б/долгов на
1-комн.кв, город, Ю-В, можно
б/рем, с долгами, Т. 8-705-31298-28

4-КОМН.
МАЙКУДУК, 2 этаж, с/у раз-

дельный, комнаты изолированные, кухня и балкон
большие, кладовка меняю
на 2+1-комн.кв, Т. 8-708-61566-29
ГУЛЬДЕР-1, 4, 5/5, на 2+1-комн.
кв, с доплатой, Т. 8-702-589-2209 , 31-53-71

СНИМУ
1-КОМН.КВ. или комнату, город,
одинокая женщина, Т. 8-775647-14-99
1-КОМН.КВ. или комнату, р-н Пришахтинска, Т. 8-700-287-68-17
КВАРТИРУ или дом, в любом
р-оен, Т. 8-700-733-61-52
КВАРТИРУ, город, Т. 8-701-56863-08
СНИМЕМ комнату в районе Казыбек би (частично меблированную) за договорную цену у
одинокой женщины или бабушки, вдвоём (мама с дочерью
взр., европ/нац) на длит.срок.
Порядочные,
чистоплотные,
без вредн/привычек, доброжелательные, готовые помогать в
уходе и быту. Пьющих просьба
не беспокоить, Т. 8-702-998-1999
СНИМУ комнату, мужчина без
в/п, желательно Майкудук, Т.
8-747-324-83-35

ПИЧУГИНА, 245, 2/4, 30/6 кв.м,
кирпич, з/балкон, рем, п/окна,
титан, кондиционер, тепл на
дом или 2-комн.кв, город, Т.
8-705-574-70-20

кирпич, каб ТВ, новая сантехника на 2-комн.кв, Степной-1,2,3,4;
Гульдер-1,2,; Таттимбета, со 2
до 8 этажа, с вашей доплатой.
Пришахтинск, Майкудук и город - не предлагать. Или продам - 7.000.000 тг. Звонить после 18.00-22.00 ч., Т. 47-91-30,
8-775-618-65-39

2-КОМН.
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

20.300.000 тг. , Жамбыла, 1, 3/3,
65/9 кв.м, кирпич, ст.типа, рем,
ж/дв, п/окна, изолированные
комнаты, п/трубы, счетчики,
новая эл/проводка, ламинат,
срочно, торг, Т. 41-10-72 , 8-702230-60-26

НОВОСТРОЙКА, 2/2, рядом остановка на 1-комн.кв, Майкудук
или продам, Т. 87-775-180-9381

22.000.000 тг., Абдирова, 25, 3/9,

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

3-КОМН.

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

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ
СРОК

2-КОМН.
Ю-В, Б.Ашимова, 70 кв/м, 65000
тг+услуги, Т. 8-702-556-36-37

Р-ОН стадиона, все есть 25000 тг/мес, Т. 8-775-53765-23

СДАЮ КВАРТИРУ
ЧАСЫ/СУТКИ

1-КОМН.

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДО 1.000.000 тг., дом, землянку,
любой р-н, Т. 8-700-350-79-70
КОСТАНАЙ, ц/коммуникации, Т.

44-07-01

МУЖЧИНА снимет комнату в
частном доме за помощь одинокой женщине в любом р-оне,
Т. 8-708-637-26-98

ПРОДАЮ
Город
10.500.000 тг. , 19 кв-л, п/дома,
смешанное отопление, мебель,
3 комнаты, 57 кв м, решетки, обложен кирпичем, кухня 17 кв м,
теплый пол, двр выстлан плиткой, большой навес, участок 3
сотки, торг, Т. 56-20-65 , 8-701527-96-48
11.000.000 тг. , пер.Хрустальный, 128 кв/м, стены шпальные, участок 6 соток, сарай,
огород, отопление автономное
на тв.топливе, ц/в, местная канализация, варианты, Т. 8-701930-41-60
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
9.000.000 тг. , Федоровка, п/
окна, гараж, баня, л/кухня. обшит сайдингом, огород, торг, Т.
41-96-80

1-КОМН.КВ, центр, час/сутки, Т.
8-702-153-45-53

15.000.000 тг. , р-он Народного
банка, 11 соток, с/у в доме, огород посажен, срочно, торг, Т.
8-701-433-99-05
99
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 , 8-705-827-04-11

73,1 кв/м, 4 комнаты, шлакоблочный, хор.сост, участок
10 соток, Т. 8-707-240-60-11
11.000.000 тг., Куйбышева, 58,8
кв/м, земля 10 соток, кирпичный, решетки, отопление на
тв.топливе, ц/в, ц/к, баня, гараж,
л/кухня, спутниковая тарелка. Или меняю на 2-комн.кв., Т.
94
8-702-382-94-07
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
6.500.000 тг., 2 Пятилетка, 25, ва87
рианты, Т. 8-701-226-62-33
6.500.000 тг. , Финский пос., 7
комнат, Т. 33-60-70 , 8-777-07283-38
7.000.000 тг. , ЖБИ, 78 кв/м, большой, кирпич., 2 вида отопление,
4 комнаты +кухня, гараж, баня,
х/п, земля выкуплена, 6 соток,
ец торг, Т. 42-75-71
ц/в, колодец,
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

Сортировка
5.000.000 тг., 3 комн., Победа,32,

п/окна, веранда, гараж, х/п, покрыт сайдингом, Т. 8-707-41025-93 , 8-701-360-54-05

Н. Рынок

Вне города

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Юго-восток
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.
49
8-701-408-49-90
35.000.000 тг. , Кунгей, 1 очередь,
354 кв/м, 3 уровня, 7 комнат,
участок 20 соток, без отделочный наружных работ, ц/в, ц/к,
эл/энергия 10 кВт, сад, огород,
х/п 5х15, сеновал, варианты, Т.
47-57-43 , 8-778-709-85-70

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 плодовоягодные насаждения, Т. 42-1610
10.000.000 тг. , ст.Б.Михайловка,
77 кв/м, с/у раздельный, ц/в,
ц/к, мебель, 5 соток, гараж,
баня, веранда, торг, Т. 44-01-16
, 8-705-334-57-57
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

Майкудук

1,2-КОМН.КВ, р-н ЦУМа,

Юбилейный, евроремонт.
Гарантия чистоты и уюта.
Все удобства. Wi-Fi, титан,
стиральная машина автомат. Некурящим. Фискальный чек, Т. 8-701-401-33-46

кв/м, п/окна, ц/к, баня, сарай, 12
.Т Т. 45-88-03
соток, спутн.ТВ,

9.000.000 тг., Пришахтинск,

10.000.000

СДАЮ КОМНАТУ

11.000.000 тг. , Уральская, 43, 110

Пришахтинск

Михайловка

ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4,

7/10, 55 кв/м, балкон и лоджия
, тел, интернет, Т. 51-70-25 ,
8-701-318-29-84
9

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

18 мк-р, 2/5, кирпич, комнаты
раздельные, солнечная сторона, остановка рядом, развитая
и инфраструктура на 2-комн.
кв, торг, Т. 25-83-48 , 8-702-51918-68
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. 32-96-96
АБДИРОВА, 25, 3/9, 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. 41-8686 п.20.00, 8-702-687-74-60
ЗАЩИТНАЯ, 1/2, 76 кв/м, ст.типа,
солн, х/п, развитая инфраструктура на 2-комн.кв, город, Пришахтинск и Майкудук не предлагать, Т. 44-58-68
КРИВОГУЗА, 3/5, на три 1-комн.
кв. или на 1+2-комн.кв, центр , Т.
8-700-923-11-23
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м,
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна,
3 з/балкона, кладовая на 1+1комн.кв, Крылова, Кривогуза,
до Бани, Т. 43-87-07
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м,
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3
з/балкона, кладовая на 1-комн.
кв. Крылова, Кривогуза, до
Бани, с доплатой, Т. 43-87-07
ЩОРСА, 34, +3-комн.кв, 2 этаж.,
на дом., Т. 30-96-78, 8-778-30746-89, 8-708-767-67-86



11.000.000 тг., Мурманская,

63, р-он ТД Умай, 82 кв/м, 4
комнаты, участок 6 соток,
ц/в, ц/к, п/окна, огород,
гараж, забор из профлиста,
Т. 8-700-499-32-13 , 8-700438-41-94

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

12.500.000 тг., Уштобе, 80 кв/м,
косм.рем, 8 соток участок, комнаты раздельные, сарай, углярка, с/у в доме, горяча вода (титан), кухня 13 кв м, рассмотрим
ипотеку. Или меняю на 2,3комн.кв, Ю-В, Майкудук выше
18 мк-р, с вашей доплатой, Т.
8-707-865-06-05

тг., пос.Изумрудный,
Абайский р-он, газоблочный,
обшит белым кирпичем, Т.
78
8-705-827-78-09
1.700.000

3.000.000 тг. , с.Ботпак, Механизаторская, 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
3.500.000 тг., Щучинск, курортная

зона, на берегу оз.Малое чебачье, Т. 8-775-430-05-21
6.000.000 тг., село Белагаш (Буденый), 2-квартирный, 78 и 100
кв м, отдельный вход, ж/дв, п/
окна, паровое и эл/отопление,
ц/в, электричество, тел, санузел в доме, г/х/вода, л/кухня,
баня, гараж, скважина, двор,
участок, 1988 г.п, шлакоблоч71
ный, Т. 8-771-336-11-21
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. 8-708-08785-48

МЕНЯЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

4 комн., Уштобе, 80 кв/м, косм.
рем, 8 соток участок, комнаты
раздельные, сарай, углярка, с/у
в доме, горяча вода (титан), кухня 13 кв м меняю на 2,3- комн.
кв, Ю-В, Майкудук выше 18 мк-р,
с вашей доплатой, Т. 8-707-86506-05

вы можете написать автору на WhatsApp.
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800.000 тг., Дача, общество «Зо-

ДОСКЕЙ (Победа), 78 кв/м, п/окна,

тел, участок 13 соток, сарай, ц/в,
ц/к, эл/титан на квартиру, Майкудук, с доплатой, Т. 8-708-087-8548
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 , 8-700-070-62-50 ,
8-700-405-80-58
ЖБИ,
р-н
Туб.Диспансера,
ул.Саранская, насаждения, огород 9 соток меняю на 1+1-комн.кв
или на 2-комн.кв, Т. 41-77-37
К.ЦЕТКИН, 45, 78 кв/м, ц/в, ц/к, паровое отопление, ж/бетонный забор, железные ворота меняю на
две квартиры в любом р-не, торг,
варианты, Т. 8-708-486-80-80
КУЙБЫШЕВА, 58,8 кв/м, земля 10
соток, кирпичный, решетки, отопление на тв.топливе, ц/в, ц/к,
баня, гараж, л/кухня, спутниковая
тарелка меняю на 2-комн.кв. Или
продам - 11.000.000 тг, Т. 8-702382-94-07
МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р, 70
кв/м, ц/к, водоп, баня, колодец, х/п
на 3-комн.кв, ср.этажи с 19 мк-р и
выше, с доплатой, Т. 37-94-41
ПЕР.ХРУСТАЛЬНЫЙ, 128 кв/м, стены шпальные, участок 6 соток, сарай, огород, отопление автономное на тв.топливе, ц/в, местная
канализация на 2-комн.кв, Майкудук, Восток-2, город, Михайловка,
Т. 8-701-930-41-60
Р-ОН Народного банка, 11 соток,
с/у в доме на 3-комн.кв, ст.типа, с
гаражом, умерен.доплата, желательно Магнитогорская, варианты, Т. 8-701-433-99-05
С.БОТПАК, Механизаторская, 27,
110 кв/м, 6 комнат, благоустроенный, 0,1700 га, 2 гаража, тепл,
удобства в доме, сарай на 2,3комн.кв, Майкудук, Пришахтинск,
торг, Т. 8-778-420-52-01
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. 8-702515-60-04 , 33-02-30
СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю
на 2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 мк-р,
другие р-ны не предлагать, Т. 5318-35
ЯБЛОЧНЫЙ пер, все коммуникации
на 2-комн.кв, ср.этажи, Караганда
или продам, Т. 8-776-517-57-21

ВАЗ: колеса шипованные, 2 шт,
r-13, 3.000 тг./шт, Т. 8-777-94700-01

лотая осень», пакет документов, срочно, Т. 33-98-89

КУПЛЮ
ВАЗ, Т. 8-747-324-83-35

ПРОДАЮ
Капитальный
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

5.000.000 тг., 27 мк-р, 6х4, земля выкуплена, документы, Т.
8-777-674-69-63
3.800.000 тг., Сатыбалдина, вы-

сокие потолки, см.яма, подвал
с кесоном, варианты, Т. 8-701752-95-84
300000 тг., Майкудук автостанция
14 мк-р, солн.сторона , Т. 8-701496-36-84 , 8-700-419-97-03
500.000 тг., Майкудук, смотровая
яма, погреб, новые ворота, Т.
8-702-358-24-51
700.000 тг., 12 мк-р, обшит железом, Т. 45-25-54 Звонить в 09.00
или в 18.00 ч., 8-747-937-08-07
850.000 тг., 30 мк-р, Т. 8-702-13626-91
925.250 тг, 146 кв-л, Т. 439810

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ СНГ
ВАЗ
3.000.000 тг., 2020 г.в, Lada Granta,
Т. 8-702-166-28-88

ЛЕГКОВОЙ ИНОМАРКИ
Toyota
20.500.000 тг., Land Cruiser, цвет

черный, 2015 г.в, Т. 8-702-16628-88

Nissan
5.200.000 тг., Juke, 2013 г.в., цвет
белый, Т. 8-701-739-95-55

Металлический

Subaru

300.000 тг. , на лыжах, Т. 8-778420-52-01

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

РАЗНОЕ
15.000 тг., Сдам в аренду, с по-

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

2.200.000 тг., Forester, 1998 г.в,

хор.сост., Т. 47-57-43 , 8-778709-85-70

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ
700.000 тг., Автобус ПАЗ, 1995

г.в., Т. 8-708-899-42-10

МОТОВЕЛОТЕХНИКА
ВЕЛОСИПЕД, подростковый Laux,

12 скоростей, складной, 20.000
тг., Т. 33-98-89
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, 56-91-58
ВЕЛОСИПЕД,
Эл/велосипед,
180.000 тг., торг, Т. 8-705-13705-89

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
ДАЧА, на слом, Т. 8-747-324-83-35

ПРОДАЮ
ДАЧА, 6 соток, неухоженная,
домик без крыши, недорого,
Т. 48-26-78 , 8-701-313-07-12
1.100.000 тг., Дача, Федоровка, 6
соток, клубника, водопровод,
на, свет рядом, Т. 8-702-246охрана,
66-69
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. 4766-53
1.800.000 тг. , Дача, общ-во Заря,
17 соток, домик, бак, Т. 8-700-22219-46
100.000 тг., Дача, Заря общ-во, необработанный участок, 12 соток,
документы (акт) на землю имеются, торг, Т. 47-64-25
400.000 тг., Дача, ДСК, 5 соток, Т.
51-75-90
500.000 тг. , Участок, Ульяновка
пос, 25 соток, торг, Т. 8-702-58722-63
540.000 тг., Дача, общество «Иртыш», ост.Наука, 6 соток, домик,
емкость, насаждения, ухоженная,
76
торг, Т. 47-64-25
, 8-775-339-95-53
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

СДАЮ в аренду подвальное помещение 160 кв м,
пр.Назарбаева, 17 - 250.000
тг+ком.услуги, Т. 8-700-40754-17 , 8-700-407-54-16
СДАЮ в аренду офисные помещения от 12 до 25 кв м,
ул.Сатпаева, угол ул.Гоголя, Т.
56-29-59 , 8-777-573-31-06
ВОЗЬМУ в аренду отдел для
сотовых телефонов, город, Т.
8-707-400-97-27

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое
AUDI 80: стойки переднего
дне ста-

ПРОДАЮ

СЫПУЧИЕ, ПОРОШКОВЫЕ, КОМКОВЫЕ

билизатора, 2.000 тг. , Т. 3554-13 , 8-701-596-28-63 , 8-700313-17-31
ВАЗ-2170 Приора: задние фонари, багажник, по 5.000 тг., Т.
8-708-844-70-46
ГАЗ 24: коленвал ремонтный,
10.000 тг., Т. 8-701-775-67-79
ГАЗ-21: головка блока, 15.000 тг.,
Т. 8-701-775-67-79
МОСКВИЧ-412: двери правые передние, задняя, по 2.000 тг., Т.
56-04-05 , 8-701-518-23-10
ШПЛИНТЫ 2,5х40 мм, Т. 56-04-05
, 8-701-518-23-10

Новое
БАЛЛАСТ, песок, щебень, от-

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

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

NISSAN, Mitsubishi: диски сталь-

ные r13, 3 шт, 5.000 тг./шт, Т.
8-702-184-48-74

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

DAEWOO Rezzo: сальники приводов на КПП, 1.500 тг./шт, Т.
35-54-13 , 8-701-596-28-63 ,
8-700-313-17-31
DAEWOO Rezzo: шаровые на перед, 2.000 тг., Т. 35-54-13 , 8-701596-28-63 , 8-700-313-17-31
GOLF3:
стеклоподъемники,
5.000 тг, Т. 51-60-50, 8-702-43326-56
MITSUBISHI Diamant, 3 л, 95 г.в:
задние сиденья - по 10000 тг.,
Т. 8-701-496-36-84 , 8-700-41997-03
MITSUBISHI Diamante, 1998 г.в.:
двери передние (левая и правая) и з/ч, по 10.000 тг., Т. 8-700419-97-03
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
SUBARU Legacy, 2004 г.в.: передние стойки, по 8.000 тг., Т.
8-700-419-97-03
WV Passat B-5: коврик резиновый багажника, 3.000 тг., Т.
8-701-525-66-23
АUDI-100, 86 г.в: з/ч на инжектор,
вентилятор, Т. 30-96-78, 8-778307-46-89, 8-708-767-67-86
БАЛЛОНЫ r16 с камерой, 2.500
тг., Т. 46-01-06
ВАЗ 0306: фонари задние, 1.000
тг., Т. 8-705-545-88-17
ВАЗ 2170: багажник, задние фонари, Т. 78-31-35 , 8-708-84470-46
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
ВАЗ: коленвал стандартный,
12.000 тг., Т. 8-701-775-67-79
ВОЛГА 24: передний и задний
мост, 20.000 тг., Т. 8-700-149-4824, 8-775-982-86-51
ВОЛГА: поршня, d92, увеливенная, 8.000 тг., Т. 8-708-899-4210
ВОЛГА: стартер, генератор, лобовые стекла (переднее, заднее), Т. 8-700-149-48-24, 8-775982-86-51
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, 8-775-982-8651
ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92,
увеличенные, 8.000 тг., Т. 8-708899-42-10
ДИСКИ r14, 2 шт, 6.000 тг., Т. 3096-78, 8-778-307-46-89, 8-708767-67-86
ДИСКИ металлические,
R14,
6.000 тг, или меняю на диски
R-15.., Т. 30-96-78, 8-778-30746-89, 8-708-767-67-86
ЖИГУЛИ: багажник, 6.000 тг., Т.
8-700-149-48-24
ЖИГУЛИ: эл/вентилятор двигателя охлаждения, 10.000 тг., Т.
90-82-15
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
КЛЮЧ свечной торцевой №21,
700 тг., Т. 8-701-525-66-23
ЛАДА Приора: задние фонари,
богажник, от 3.000 тг., Т. 78-3135 , 8-708-844-70-46
МОСКВИЧ 412: генератор, 10.000
тг., Т. 90-82-15

МОСКВИЧ 412: стекло лобовое,

3.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 8-702448-20-90
УАЗ, Волга, Газель: коленвал,
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
УАЗ: замки дверные, рулевое, от
1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
УАЗ: карбюратор, двигатель, головка блока, коробка, раздатка,
валы, мосты, от 3000 тг, Т. 7831-35, 8-708-844-70-46
УАЗ: корпус поворотного кулака, полуоси передние, задние,
редуктор моста, по 5.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
УАЗ: КПП, рулевое управление,
мосты, валы, поршня, от 10.000
тг., Т. 8-708-844-70-46
УАЗ: мосты, от 3.000 тг., Т. 8-708899-42-10
УАЗ: помпа, дамкрат, по 8.000
тг., Т. 8-708-899-42-10
УАЗ: спидометр, 3.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
УАЗ: щиток прибора, 2.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
ШИНЫ всесезонные,
4 шт,
265х60, r-18, 20.000 тг./шт, Т.
8-747-324-83-35
ШИНЫ
зимние,
хор.сост.,
ма
225х75х16, марка
Арктик, 4 шт,
9.000 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
ШПРИЦ автомобильный, 1.200
тг., Т. 8-701-525-66-23

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ

ДРУГОЙ
Новое
Б/У
АВТОРАДИО, 3.000 тг., Т. 42-18-

08

КАМАЗ: дворники, стеклоочиститель, 5.000 тг., Т. 8-778-62061-52

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар устройство для ак-

кумулятора, Т. 53-18-35

ПРОДАЮ
ГРАФИТ порошок, 500 тг./кг, Т.

8-701-496-36-84 , 8-700-419-9703
ДРОВА
пиленые,
рубленые,
7.500 тг./куб м, Т. 8-747-324-8335
МАСЛО отработанное, 200 л, 60
тг./л, Т. 8-701-299-16-50
МАСЛО отработанное, 40 л, 50
тг./л, Т. 8-701-525-66-23
ОТРАБОТКА 50 л, 60 тг./л, Т.
8-707-829-51-60

Новое
КРАЗ, ЗИЛ: диафрагмы
ф
тормоз-

ные, 300 тг./шт , Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10
УАЗ:
рулевое
управление,
10.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

Б/У
HOWO: стартер, диск сцепления,

наконечники рулевые, 8.000 тг.,
Т. 8-708-844-70-46
HOWO: стартер, наконечники рулевые, рем.комплект компрессора, 5.000 тг., Т. 8-708-899-4210
ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412 (мелкие), Жигули от 0
06-2115: з/ч,
разные, от 100 тг. , Т. 42-18-08,
8-775-353-28-59
ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-7046
ГАЗ-69: стартер, генератор, проводка, карбюратор, головка
блока, коллектор, барабаны,
диски, помпа, трубки, шланги ,
от 5.000 тг, Т. 8-708-844-70-46
ГАЗЕЛЬ: кардан, длина 130 см,
d80 мм, 40.000 тг., Т. 8-707-44688-62
ГАЗЕЛЬ: подкрыльники передние, 1.500 тг., Т. 8-707-829-51-60
ГАЗЕЛЬ: фаркоп в сборе с головкой блока, 5000 тг, з/у ОСК315, трансформатор пусковой,
поршня, вкладыши, клапаны,
стробоскоп, от 5000 тг, Т. 78-3135, 8-708-844-70-46
ЗИЛ 130: помпа, 3.500 тг, Т. 5160-50, 8-702-433-26-56
ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778620-61-52
ЗИЛ: КПП, привод трамблера,
тормозные колодки, от 3000 тг,
вкладыши, клапаны, подушки
для крепления двигателя, кабины, от 5000 тг, Т. 8-708-84470-46
КАМАЗ: головка блока, болты на
головку блока, форсунки, кран
ручника, тросик на делитель,
шпилька с гайкой колесная, Т.
8-708-844-70-46
МАН: стекло фарное, 2.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
УАЗ: мосты, от 10.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
ФУРА-ПРИЦЕП: рессоры BPV,
с рем.комплект, 15.000 тг., Т.
8-708-899-42-10

МОТОВЕЛОТЕХНИКА
Новое
НАСОС велосипедный, 600 тг,

Т.56-04-05, 8-701-518-23-10

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

КУПЛЮ
КУПЛЮ дорого: радиодетали, платы, приборы КиП,
осциллографы, частотомеры, АТС, радиостанции,
рации и т.д. В любом состоянии. Только советского
производства, Т. 8-777-57330-55
ВАГОНЧИК строительный б/у, Т.
8-747-324-83-35
АККУМУЛЯТОРЫ б/у, Т. 8-700-918-70
78-89 , 8-707-115-60-44
КАБЕЛИ алюминиевые, медные
на лом, Т. 8-700-918-78-89
,
70
8-707-115-60-44
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. 8-701-3638-7
83-18 , 8-777-417-47-75
ПРИБОРЫ электронные, советские: 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, 8-778-542-2425, 8-701-363-83-18, 8-965-28899-42
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, 8-715-24668-27, 8-778-542-24-25, 8-701363-83-18, 8-965-288-99-42
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, 8-715246-68-27,
8-778-542-24-25,
8-701-363-83-18, 8-965-288-9942

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ИНСТРУМЕНТЫ

ПОТЕНЦЕОМЕТРЫ ПЛТ,
ПТП,
СП-5 1-50, РПП-16, дорого, Т.
8-777-893-52-54
РАДИОДЕТАЛИ дорого:
транзисторы, микросхемы, реле,
разъемы, техническое серебро
и т.д., Т. 8-777-893-52-54
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. 8-777-417-4775, 8-715-246-68-27, 8-778-54224-25, 8-701-363-83-18, 8-965288-99-42
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. 8-777-893-52-54
РАДИОДЕТАЛИ, контакты серебряные, дорого, Т. 8-777-89352-54

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

ПРОДАЮ

Б/У

СТРОИТЕЛЬНОЕ,
СВАРОЧНОЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ

ТЭН сухой У-образный, 38 см,

0,75 кВт, (СССР), 500 тг., Т.
8-701-775-67-79
ЦИРКУЛЯРКА 1-фазная, 220 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
БАЧОК

БАЧОК расширительный, шири-

на 230 мм, высота 2
250 мм, длина 510 мм, 4.000 тг. , Т. 51-50-54
, 8-775-618-98-72
БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-28-78

, 8-708-959-62-99
КАЛОРИФЕР для подачи воздуха ((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
НАСОС глубинный для скважи-

ны, 80.000 тг., Т. 8-700-419-9703

НАСОС для

скважины ЭЦВ5,
70.000 тг., Т. 8-701-568-63-08
РАДИАТОРЫ отопления, чугун, 9

секций, 800 тг./секция, Т. 41-6374 , 8-701-356-86-49
РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т.

8-708-899-42-10

ЭЛЕКТРО
Новое
ВОЛЬТМЕТР до 500 Вт, 4.000 тг.,

шахтный
ТСШ4 660 (380)/36 Вольт, 4 кВа,
50.000 тг., Т. 56-04-05
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ 1 кВт, 10.000

тг., Т. 51-75-90

ЛАМПЫ ДРФ, 1000 Вт, 500 тг., Т.

8-701-496-36-84 , 8-700-419-9703
МОТОР от пылесоса рабочий,

5.000 тг., Т. 8-702-913-30-68
ПРИБОР для выжигания по дере-

ву, 3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

78-31-35 , 8-708-844-70-46
3-полюсный,
с
предохранителями, 5.000 тг., Т.
8-701-775-67-79

РУБИЛЬНИК

СТАБИЛИЗАТОР напряжения 220

В, 2.000 тг., Т. 30-31-28
СТАБИЛИЗАТОР напряжения для

ТВ, 1.000 тг., Т. 51-50-54 , 8-775618-98-72
напряжения,
3.000 тг., Т. 8-702-974-13-26
СТАБИЛИЗАТОР

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

СТАНЦИЯ дизельная, 600.000 тг.,

Т. 44-16-66
СЧЕТЧИК газовый, 2.000 тг., Т.
8-702-974-13-26

3-фазный,
380/220 В, 8.000 тг., Т. 8-701775-67-79
ТРАНСФОРМАТОР

ТРАНСФОРМАТОР переменного
тока 15 кВт, 80.000 тг., Т. 44-5868
ЩЕТКИ графитовые

30х40х40,
200 тг., Т. 8-701-496-36-84 ,
8-700-419-97-03

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/

5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26
ОБОРУДОВАНИЕ для пекарни,
1.000.000 тг., Т. 8-701-568-63-08
ШКАФЫ жарочные, миксер, тестомес, подносы, от 100.000 тг.,
Т. 8-701-568-63-08

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ И
ОХРАНЫ
Б/У
СЕЙФ высота 1,3 м, 5.000 тг. , Т.

45-07-91
СЕЙФ металл., 5.000 тг., Т. 34-6712 , 8-707-466-45-21
СЕЙФ металлический, 20.000 тг,
Т. 8-701-299-16-50

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
И ЗАПЧАСТИ К
ОБОРУДОВАНИЮ
Новое
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КОРОНКИ, уголь, порода марка

В741, d43 мм, с пылеотведением, (Россия, Кемерово), 280 шт,
1.500 тг., Т. 47-57-43 , 8-778-70985-70
ВЕНТИЛЬ чугунный, на 40, 2.000

тг, Т. 37-14-68

фторопластовые
142х72х70 мм (заготовки), 1.500
тг./шт, Т. 56-04-05 , 8-701-51823-10
ГЕТЕНАКС, 10.000 тг., Т. 43-23-31
, 8-702-187-22-42
КОЛОКОЛА ловильные для буровых труб, d50, 5.000 тг./шт, Т. 5604-05 , 8-701-518-23-10
КРУГИ наждачные 500х205х50,
(зеленые)
4000
тг/шт,
250х70х20 (серые) - 2000 тг/шт,
Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10
НИППЕЛИ на буровую трубу d-42,
5.000 тг./комплект, Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10
ПОДШИПНИК 6217, 2416, 2218,
1730, 7728, 7219, 42312, 42726,
6,
67728, 2007948, от 1.000 тг./шт
, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10
ПОДШИПНИКИ, 100 тг., Т. 44-0701
ПОРШНИ на буровые насосы
НБ125 (9 МГР-61), в90, 100, 115,
127 мм, 2.000 тг./шт, Т. 56-04-05
, 8-701-518-23-10
РУКАВ вакуумный 8х22 мм, 150
тг./п м, Т. 56-04-05 , 8-701-51823-10
ТРУБКИ алюминиевые
32х5,
1.500 тг./п м, Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10
ШТАНГИ б
буровые, d-33 l1,4 м,
4.000 тг. , Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10
ВТУЛКИ

Б/У

мин, 1.000 тг., Т. 37-74-26, 8-702589-77-42

ВЕНТИЛИ 1/2» 40 атм, 2.000 тг./

ЭЛ/ЛАМПА, 2.000 тг., Т. 44-07-01

ДИСКИ для болгарки, 180 мм, 6

ЭЛ/СЧЕТЧИК 1-фазный, 1.500 тг.,

Т. 51-75-90

НАСОС глубинный, 10.000 тг., Т.
8-776-517-57-21
НАСОС К60-50-200, напор 50 м,
подача 50 м куб/час, 150.000 тг.,
Т. 8-707-446-88-62
ПЕЧЬ для бани, 70.000 тг., Т. 3360-70
СИСТЕМА автоуправления глубинными насосами ЭЦВ, 20.000
тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10

15.000 тг., Т. 33-98-89

КАСТРЮЛЯ для мармита, нерж,

Т. 33-98-89
ТРАНСФОРМАТОР

тг., Т. 51-75-90

60-32

Б/У
БАК поварской, 20 л, хор.сост.,

ЛАМПА дневного света, 100 тг.,

ПУСКАТЕЛЬ-КНОПКА, 500 тг., Т.

Новое

ПИЩЕВОЕ

Т. 30-56-30

АППАРАТ сварочный, 30.000 тг.,

БАТАРЕЯ чугун., 15.000 тг., Т. 53-

5.000 тг. , Т. 30-67-03, 8-777073-15-64
МАНЕКЕНЫ женский торс 500 тг,
для платья - 1500 тг. Женские,
пластмасса, цвет белый - 350
тг, Т. 8-700-923-11-23

3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

Б/У

ОТОПИТЕЛЬНОЕ,
НАСОСНОЕ, ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ

АППАРАТ к
кассовый, без WI-FI,

НАСОС для надувного матраца,

ПУСКАТЕЛЬ ПКЕ-222-3У2 , 800

торг, Т. 32-96-96 , 8-708-353-5987
ДОМКРАТ
железнодорожный,
10.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10
ДОМКРАТ шахтный ВК, 8.000 тг.,
Т. 8-701-525-66-23
ЖАК шахтный, 8.000 тг., Т. 8-701525-66-23
КОМПРЕССОР воздушный, хор.
сост, 20.000 тг., Т. 8-701-739-9555
ПЕРФОРАТОР
промышленный,
воздушный, 3.000 тг., Т. 8-700419-97-03
СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочного аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778620-61-52
СТАНИНА для пилорамы , 5000
тг., Т. 37-14-68
ТАЛЬ 5 тонн, 5.000 тг., Т. 46-0106
ФУГАНОК, 300 тг., Т. 37-74-26,
8-702-589-77-42

Б/У

ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 1.000

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

тром, 3.500 тг., Т. 8-707-829-5160

ТОРГОВОЕ
Новое
ВЕСЫ механические, с гирями,
5.000 тг., Т. 53-04-83

ЛЕНТА транспортерная, куска-

ми, 5-7 м, 2.000 тг./п м, Т. 51-6050 , 8-702-433-26-56
ПОДШИПНИКИ, 200 тг., Т. 8-701496-36-84 , 8-700-419-97-03
РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Дружба,
3.000.000 тг., Т. 8-778-620-61-52
РЕМНИ клиновые, 1.500 тг., Т.
8-700-419-97-03
СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778620-61-52
ТРАНЗИСТОР «Вест-202», 4.000
тг., Т. 53-60-32
ШПЛИНТЫ d-10 мм, длина 80 мм,
80 тг., Т. 8-700-419-97-03
ЩЕТКИ графитовые 25х30х40,
100 тг., Т. 8-701-496-36-84 ,
8-700-419-97-03

СТАНКИ
Б/У

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

ЭЛЕКТРО

ДРУГОЕ
Новое
«Ульяновец» УД2С-М, 8 л.с, 3000 об/мин, воздушное охлаждение, бензин,
60.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702433-26-56
КАПКАНЫ для крыс, новые, заводские, 700 тг., Т. 51-50-54 ,
8-775-618-98-72
РЕОСТАТ, 5.000 тг., Т. 43-23-31 ,
8-702-187-22-42
ДВИГАТЕЛЬ

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КРУГИ наждачные, 3.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
ПИЛА «Дружба», 1.500 тг., Т. 4507-91
ЭЛ/ЛОБЗИК, 10.000 тг., торг, Т. 3067-03, 8-777-073-15-64

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Новое
0-600 Атмосфер
НТП 100, 1.000 тг., Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10

Б/У
АРЕОМЕТР, 4 шт, по 2.000 тг., Т.
51-70-25 , 8-701-318-29-84
ВОЛЬТМЕТР 1200 В М-24-5, 2.000
тг., Т. 51-75-90
ИНСТРУМЕНТ
мерительный
для метрологической службы,
20.000 тг., Т. 8-700-419-97-03
ИНСТРУМЕНТ метрологический,
15.000 тг., Т. 8-700-419-97-03
НАБОР денсиметров 0,7-1,8 гр/
см.куб, 10.000 тг., Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10
ТЕРМОМЕТР ртутный 50 см, 2.000
тг., Т. 8-777-947-00-01
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ, 2.000 тг., Т.
8-778-620-61-52

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Новое

МОНОБЛОК в идеальном состоя-

ние, насос турецкий, колонка
российская, документы имеются, Т. 8-708-266-60-38

валют «Dotc-110»,
2.000 тг. , торг, Т. 35-54-13 ,
8-701-596-28-63 , 8-700-313-1731
КОНТЕЙНЕРЫ 3 тонны, 2 шт, по
100.000 тг., Т. 44-58-68
КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т.
8-777-947-00-01
КРУГ наждачный, 3.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
ЛАМПА шахтерская, 1.000 тг., Т.
53-60-32
ЛАПА сапожная, 3.000 тг., Т.
8-701-226-62-33
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
СТЕЛЛАЖИ металл., 200.000 тг./
тонна, Т. 44-16-66
СТОЛ гладильный
ы 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
воды
«УВК-25»
(СССР), 8.000 тг., Т. 53-04-83
СЧЕТЧИКИ холодной воды, 500
тг., Т. 30-56-30
УТЮГ для верхней одежды,
2.000 тг., Т. 51-98-93
ШЛАНГ (рукав), резиноткань,
d-30 внутренний, d50 наружный, 600 тг., Т. 51-60-50, 8-702433-26-56
ДЕТЕКТОР
Р

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар стабилизатор, Т.
53-18-35
ПРИМУ в дар шахтерский фонарик, Т. 53-18-35

КУПЛЮ
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ инстру-

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

тг. , Т. 45-07-91

Б/У

ФУГАНОК переносной, 5.000 тг.,

Т. 8-700-419-97-03

ТОПОР, 5.000 тг., Т. 8-702-974-

13-26

ТОПОРЫ
ОП
большие, 3 шт, по 3.000

МАНОМЕТРЫ

шт, Т. 56-04-05

шт, 150 тг., Т. 8-707-342-62-87
КЛАПАНА ПИК-180х0,4, 12.000
тг., Т. 8-700-419-97-03
КЛЮЧ для чугунных батарей,
1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01
КРУГИ абразивные d-450, 600,
3.000 тг., Т. 8-701-496-36-84 ,
8-700-419-97-03
ЛАМПА
стробоскопическая
СШ-5, 3.000 тг., Т. 8-778-62061-52
ЛАМПЫ армстронг, 1.500 тг., Т.
8-700-149-48-24
ЛЕНТА транспортерная 3 м, 5 м,
2.000 тг./м, Т. 8-707-342-62-87

ПРОДАЮ



МОЛОТОК отбойный МО (пневматический), 30.000 тг., Т. 5604-05 , 8-701-518-23-10
РУЧКИ напильника, березовые,
по 80 тг./шт, Т. 51-75-90
СВЕРЛА d-24, 25, 27, 28, 30, 32,
33, 34, 36, 38, 20 тг./мм, Т. 56-0405 , 8-701-518-23-10

Б/У
КЛЮЧИ слесарные, газовые, ин-

струменты разные, от 100 тг., Т.
42-18-08, 8-775-353-28-59
ЛЕРКА большая d-15-32, 17.000
тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27
ЛОМ, 3 шт, Т. 37-74-26 , 8-702589-77-42
МАНОМЕТР на 40А, 1.000 тг., Т.
51-75-90
ПИЛОЧКА по металлу, 1.500 тг.,
торг, Т. 45-07-91
РУБАНОК , 1000 тг., Т. 8-707-34262-87
ТРУБОЗАЖИМ большой, 7.000 тг.,
Т. 8-701-226-62-33
ТРУБОРЕЗ, 3.000 тг., Т. 8-701226-62-33

ДРУГИЕ
Новое
ПРИБОР для выжигания по дере-

ву, 3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

Б/У
ВИЛЫ, 300 тг., Т. 46-01-06
6
КЛЮЧ газовый, 2.000 тг. , Т. 47-

70-53

КЛЮЧИ газовые 2 - 2000 тг, 4 4000 тг, Т. 45-07-91
КЛЮЧИ газовые №2, 3 , 2500 тг.,
Т. 8-707-342-62-87
КЛЮЧИ газовые,
е, разные размеры, по 2.500 тг. , торг, Т. 45-0791
КЛЮЧИ разводные до 46 мм,
2.000 тг., Т. 8-701-525-66-23
КЛЮЧИ рожковые, хор.сост, 500
тг., Т. 8-700-419-97-03
ЛОМЫ, 3 шт, 500-1000 тг, Т. 3760-18 , 37-74-26
МЕЧИК: нарезает резьбу на метал.трубах, 6.000 тг., Т. 45-07-91
НАБОР напильников, 1.000 тг., Т.
25-83-96 , 8-747-313-40-95
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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

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

ПРОДАЮ
Новое
БАКИ, металл, 20, 30 л, для

бензина, 2.000 тг., Т. 51-60-50,
8-702-433-26-56

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

БАЛЛОНЫ газовые, 27 л, 3.000

тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21

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., 30 л, 3.000 тг. , Т.
8-702-974-13-26
БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т.
8-707-829-51-60
БАЛЛОН газовый, 1.500 тг., Т.
8-776-743-93-58
БАЛЛОН газовый, 27 л, 1.500 тг.
, Т. 8-701-775-67-79 , 31-90-15
БАЛЛОН газовый, 27 л, бесплатно доставка, 3.000 тг., Т. 8-702246-66-69
БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 3067-03, 8-777-073-15-64
БАЛЛОНЫ газовые, 27 л, 2 шт, по
1.500 тг., Т. 42-16-10
БАЛЛОНЫ газовые, по 2.000 тг.
, Т. 8-778-420-52-01
БАЛЛОНЫ кислородные, 5 шт,
по 12.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701433-72-60
БАНКИ 0,4 - 0,7, по 40 тг., Т. 37-7426 , 8-702-589-77-42
БАНКИ 0,8, с закручивающимися
крышками, 50 тг., Т. 25-83-96 ,
8-747-313-40-95
БАНКИ 2 л, 80 тг., Т. 90-82-15
5
БАНКИ 2, 1, 0,5 л, 100 тг. , Т.
8-705-545-88-17
БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 37-74-26 ,
8-702-589-77-42
БАНКИ 2-3 л - 50-100 тг, Т. 8-708638-17-00
БАНКИ 2-3 л, 50 шт , 30 тг., Т.
8-701-226-62-33
БАНКИ 3 л, 150 тг., Т. 42-18-08 ,
8-775-353-28-59
БАНКИ 3 л, стекло, 150 тг., Т. 5637-33
БАНКИ 5 л с крышками, 3 л, 100
тг., Т. 8-701-226-62-33
БАНКИ 5 л, 4 шт, 200 тг./шт, Т. 3774-26
БАНКИ металл 3 кг, по 120 тг., Т.
44-16-66
БАНКИ разные, от 10 тг., Т. 8-776517-57-21
БАНКИ стекло, 1-3 л, большое
количество, по 100 тг., Т. 8-705545-88-17
БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., Т.
8-777-947-00-01
БУТЫЛЬ стекло, 10 л, 2.000 тг. ,
Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21
ВЕДРО
ЕД
эмаль, советское, 2.500
тг. , Т. 31-70-49
ЕМКОСТИ алюминиевые, 50-60
л, 6.000 тг., Т. 37-14-68
ЕМКОСТЬ для мармита (кастрюля), 3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52
ЕМКОСТЬ пластмасс., под жидкость, 31,5 л, 5 шт., по 5.000 тг.,
Т. 51-70-25, 8-701-318-29-84
КАНИСТРЫ пищевые, 5-10 л 150250 тг, Т. 8-747-324-83-35

вы можете написать автору на WhatsApp.
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МЕШКИ льняные, 30 шт, по 250

тг., Т. 46-01-06
черный, р.48-50,
4.900 тг. , Т. 41-94-67
ФЛЯГА
ЛЯ
алюминиевая 40
0 л,
л 5.000
тг. , Т. 8-702-246-66-69
ФЛЯГА
ЛЯ
алюминиевая 40 л, 8.000
тг. , Т. 53-04-83
ФЛЯГА
ЛЯ
алюминий, 40 л, 7.000
тг. , Т. 42-18-08, 8-775-353-2859
ФЛЯГА молочная, алюминий,
доставка, 7.000 тг., Т. 8-707-44688-62
ФЛЯГА, платстик, 40 л, 2.000 тг.,
Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
ФЛЯГИ 40 л, алюминиевые,
5.000 тг. , Т. 8-778-420-52-01
ФЛЯГИ алюминий, 40 л, 2 шт, по
3.000 тг., Т. 42-16-10
ФЛЯГИ металл., 2.000 тг. , Т. 5150-54 , 8-775-618-98-72
ФЛЯЖКА шахтерская, 1.000 тг.,
Т. 8-701-775-67-79 , 31-90-15
ЯЩИКИ из-под мороженного,
2.000 тг./шт, Т. 42-18-08, 8-775353-28-59
ПЛАЩ, цв
цвет

РАЗНОЕ
СДАМ в аренду кислородные
баллоны., Т. 8-700-419-97-03

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
М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic,
недорого, Т. 8-705-573-26-30
веч
МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр Samsung,
Panasonic б/у, недорого, Т.
8-707-400-97-27
РАДИОСТАНЦИИ, рации (СССР),
Т. 8-777-893-52-54
ПРИМУ в дар магнитофон на бобинах, 1.000 тг., Т. 53-18-35
ХОЛОДИЛЬНИКИ на з/ч, Т. 43-0806
ХОЛОДИЛЬНИКИ
нераб,
стиральные машинки, Т. 38-09-34,
8-708-104-22-08, 8-705-901-5373
ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707491-14-38
СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков»,
ст.типа, приму в дар, Т. 53-18-35
Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 8-707491-14-38
ИГЛЫ, звукосниматели для проигрывателя 055, 043, 003, 018,
008, 105, 005, 121, 101, 104., Т.
8-701-277-89-74
ЛАМПОВЫЕ: радиолы, приемники, электрофоны, корвет,
проигрыватель пластинок (Радиотехника, Электроника и т.п.),
патефон, граммофон, от 1.000
тг., Т. 8-701-277-89-74
РАДИОЛАМПЫ 6С: 4С, 5С, 45 С,
8С, 6Н9С, 6П14ПЕВ, 6Г2, Г7,
6П6С, 6П3С-Е, 6Н2ПЕВ, 6П1Л,
5Ц3С, EL-34, ECC-83, ECC-803,
усилители ламповые ТУ-100,
50, панельки для радиоламп
6С33С, ГУ50, 6П3С, 6П14П, Т.
8-701-277-89-74

ПРОДАЮ

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

LG, d-54 с д/у, 5.000 тг., Т. 8-700-

575-18-75
LG, d34, с пультом управления,
5.000 тг., Т. 8-701-762-70-35
PANASONIC,
d81,5, плоский
экран, 25.000 тг., торг, Т. 47-7564
PANASONIC, d71, старого образца, 15.000 тг., торг, Т. 47-75-64
SAMSUNG, d-54 с д/у, 5.000 тг., Т.
8-700-575-18-75

AKIRA, в/м в подарок, 10.000 тг.,
Т. 8-776-743-93-58
DAEWOO, d-51, 3.000 тг. , Т. 3410-59, 8-778-168-08-74
GOLDSTAR, на з/ч, 2.500 тг., Т. 5385-19 , 8-702-392-78-12
HESENE + тумба, стекло, 50.000
тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.0022.00 ч., 8-775-618-65-39
JVS, d54, без пульта, 7.000 тг., Т.
8-702-183-00-92
JVS, цветной,
тн
3 видео входа,
9
10.000 тг. , Т. 8-708-924-29-35
LG, d-50, 10.000 тг. , Т. 8-701299-16-50
LG, d-54, 10.000 тг., Т. 31-11-88 ,
8-702-183-00-92
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
NAM d-51, 5.000 тг., Т. 8-701-22662-33
PHILIPS, 5.000 тг., Т. 8-705-41913-53
POLAR, 5.000 тг., Т. 34-10-59,
8-778-168-08-74
SAMSUNG, 10.000 тг., Т. 56-37-33
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, с цифровой приставкой, 20.000 тг., Т. 37-14-68
SHARP, d-52, отл.сост, 40.000 тг.,
Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27
TOSHIBA, d-51, 15.000 тг., Т. 9082-15
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. 32-9696 , 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

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 акустические, 2 шт, 300
Ватт «Zomax» + стойки для колонок, 2 шт + микшерский пульт
300 Ватт «Haoma», 100.000 тг.,
Т. 8-705-419-13-53
КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49
МАГНИТОФОН «Астра 110 стерео» - 10000 тг, около 100 кассет, 100 тг., Т. 37-14-68
ПЛАСТИНКИ виниловые, по 100

тг., Т. 90-82-15
транзисторный
23
«Меридиан-235»,
«Геолог-3»,
2.000 тг./шт , Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21
ПРИЕМНИК

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ
пластинок
«Стерео - 308», 15.000 тг., Т. 9082-15
РАДИО 3-програмники, по 500

тг., Т. 53-60-32

Б/У
SCARLETT, печь м/в, 10.000 тг., Т.

31-11-88 , 8-702-183-00-92
АЭРОГРИЛЬ, 8.000 тг., Т. 42-18БЛЕНДЕРЫ на з/ч, 2 шт, моторы в
раб.сост., 2.000 тг., Т. 31-24-67 ,
8-778-107-40-55
КОМБАЙН кухонный, процессор,

неиспр.сост., 3.000 тг., Т. 47-3655, 8-702-448-20-90
КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778-

SAMSUNG, отл.сост., б/у 1,5 года,

высота 1,70 м, 120.000 тг., Т. 3296-96 , 8-708-353-59-87

ZIM 416Н, 70.000 тг., Т. 37-14-68
7
МУЛЬТИВАРКА, 35.000 тг. , Т. 30-

48-01

ПЕЧЬ 2-конф. «Лысьва», раб.

УТЮГ, 2.500 тг. , Т. 31-70-49

сост., 5.000 тг., Т. 8-701-525-6623

УТЮГИ советские, 2.000 тг., Т.
30-56-30
ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 3398-89

ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707ПЕЧЬ м/в, 7.000 тг., Т. 42-18-08,
8-775-353-28-59

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

СИФОН, 1.000 тг., Т. 43-98-10
8
ТЕРМОПОТ, 4 л, 3.000 тг. , Т. 56-

70-24 , 8-701-705-54-37
ЧУДО-ПЕЧЬ, 4.000 тг., Т. 8-707-

342-62-87
ЭЛ/МЯСОРУБКА, 15.000 тг., Т. 90-

82-15
ЭЛ/ПЛИТА настольная, 7.000 тг.,

Т. 33-60-70
ЭЛ/ПЛИТА, 5.000 тг., Т. 44
44-07-01
ЭЛ/САМОВАР, 5.000 тг. , Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21

М/ШВ (Китай), 40.000 тг., Т. 32-

96-96

ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг.,
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-2090

DVD «Pioneer», 20.000 тг., Т. 3170-49
DVD на з/ч, Т. 21-55-61
DVD, 3.000 тг., Т. 8-777-576-7839
DVD, 3.000 тг., Т. 90-82-15
DVDкнига,
кни
неисправ.сост.,
3.000 тг. , Т. 41-94-67
LG, 5.000 тг., Т. 8-701-226-62-33
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, кассетк
ная, (Япония), 25.000 тг. , Т. 3406-25 , 8-707-622-84-73
PANASONIC,
в/магнитофон,
10.000 тг., торг, Т. 8-700-593-5863, 8-701-756-62-09, 8-777-15885-56, 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. 34-10-59,
8-778-168-08-74
В/КАМЕРА на з/ч, 2.000 тг., Т.
8-701-226-62-33
В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707491-14-38
ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т.
8-701-292-14-87

АУДИО

«Сильвер
Си
Рид-280»,
350.000 тг. , Т. 33-60-70 , 8-705314-70-06 , 31-75-95
М/ВЯЗ

М/ШВ
Ш «Зингер», ножная, 12.000
тг. , Т. 51-60-50 , 8-702-433-2656

22 класс, советская,
35.000 тг., Т. 30-67-03, 8-777073-15-64
ножная
ож
«Баттерфляй»,
15.000 тг. , Т. 53-04-83

М/ШВ

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Б/У

96

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 , 8-705-827-04-11
М/ШВ эл/привод, 5.000 тг., Т. 42-

25-40, 8-707-864-00-65
М/ШВ, отл.сост., 22.000 тг., торг,

Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90
МАШИНКА кеттельная

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

ОВЕРЛОК «Текстима»,

140.000
тг., Т. 30-67-03, 8-777-073-15-64

КУХОННАЯ ТЕХНИКА

LG, автомат, 20.000 тг., Т. 32-96LG, п/автомат, хор.сост., 20.000

тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.0022.00 ч., 8-775-618-65-39
65
АВТОМАТ, 50.000 тг. , Т. 43-88-

74, 8-771-110-89-58
АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-

928-82-32
МАЛЮТКА, 10.000 тг. , Т. 34-063
25 , 8-707-622-84-73
МАЛЮТКА, 4.500 тг. , Т. 8-777-

947-00-01
МАЛЮТКА-ФЛАМИНГО, 10.000 тг.,
Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58
8
ФЛАМИНГО на з/ч, 1.500 тг. , Т.
51-50-54 , 8-775-618-98-72
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ для стиральной
машинки, 3.500 тг., Т. 51-50-54 ,
8-775-618-98-72

КЛИМАТОТЕХНИКА

Новое

Б/У

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПЛИТА газовая 2-конф, 35.000

тг., торг, Т. 51-21-83 , 8-700-41868-56

МР-3 плеер, ОП 2 Гб, встроен-

Vitek (Россия),
15.000 тг., Т. 90-82-15

сост., с колонками С-30, 40.000
тг., Т. 8-707-310-03-37

Т. 8-700-914-25-52

М/ШВ промышленная «Минерва» (Белоруссия), 150.000 тг., Т.
30-67-03, 8-777-073-15-64

Новое

М/ЦЕНТР «Радиотехника», хор.

INDESIT, 5 кг, хор.сост, 30.000 тг.,
LG, 3,5 кг, 30.000 тг., Т. 8-701226-62-33

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

INDESIT, 40.000 тг., Т. 8-776-52428-59, 56-91-58

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

Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56

Б/У

КОФЕ-МАШИНА
ШИ
МУЛЬТИВАРКА

СОКОВЫЖИМАЛКА (пр-во Герма-

ния), 25.000 тг., Т. 41-37-73
ТОСТЕР «Тефаль», для поджар-

ПЛАСТИНКИ винил, по 100 тг., Т.
8-707-310-03-37
В/КАССЕТЫ с фильмами, 70 тг.,

тг., Т. 8-701-226-62-33
3

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

тг., Т. 31-70-49

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

226-62-33

45.000

ЭЛ/ЧАЙНИК, 6.000 тг., Т. 51-75-90

ЭЛ/КАМИН, 4.000 тг., Т. 8-701ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ со спиралью,

1.500 тг., Т. 8-700-928-82-32

ТЕРМОПОТ меняю на мультивар-

ку, Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
ЭЛ/САМОВАР меняю на блендер

(мясорубку), Т. 56-70-24, 8-701705-54-37

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар проигрыватель, Т.
53-18-35
ПРИМУ в дар оверлок 51, Т. 44-

07-01
ПРИМУ в дар блендер, мясоруб-

ку, чудо-печь, духовку, Т. 56-7024 , 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. 53-

18-35
ПРОСЬБА обратиться тех, кто

давал на прокат в/кассеты, Т.
53-18-35

Новое

КУПЛЮ

ПЫЛЕСОС (Германия), 20.000 тг.,

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

Б/У

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

Т. 90-82-15

BINATONE на з/ч, 3.000 тг., Т.

8-705-419-13-53
LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87
LG, хор.сост.,
ос новый двигатель,
13.000 тг. , Т. 51-50-54 , 8-775618-98-72
LG, хор.сост.,
ос новый двигатель,
14.000 тг. , Т. 51-50-54 , 8-775618-98-72
ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
ПЫЛЕСОС, 9.500 тг. , Т. 8-707491-14-38
ПЫЛЕСОС, хор.сост., 7.000 тг., Т.
45-07-91
РАКЕТА на з/ч, 1.000 тг., Т. 8-776743-93-58
РАКЕТА, 5.000 тг., Т. 8-701-22662-33
РАКЕТА, раб.сост, 3.000 тг. ,
торг, Т. 8-702-359-72-41
ШЛАНГ на пылесос LG, 10.000
тг., Т. 8-778-620-61-52

ФОТОТОВАРЫ И
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Новое
СУМКА для фототехники (кофр)

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

Б/У
ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 30-

Ф/АППАРАТ пленочный «ФЭД»,
2.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-46645-21
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
«Ленинград»,
2.000 тг., Т. 8-701-775-67-79
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 3048-01
ФОТОБАЧОК, 500 тг. , Т. 8-707829-51-60
ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг,
Т.8-700-9288232

ОБОГРЕВАТЕЛЬ металлический,

САМОВАР, 3.000 тг., Т. 56-70-24

ПЫЛЕСОСЫ

48-01

ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный «Вегас», 10.000 тг., Т. 8-701-739-9555

МЕНЯЮ

96 , 8-747-313-40-95
В/КАССЕТЫ: детские фильмы и
сказки, 10 шт, 100 тг., Т. 33-9889
ПЛАСТИНКИ d30 см, d17 см, 22
шт, стерео, по 500 тг., Т. 43-9810

ВЕНТИЛЯТОР, 3.000 тг. , Т. 8-702-

тг., Т. 8-701-226-62-33

СТАБИЛИЗАТОР напряжения 140280 В, 600 Вт, 4.000 тг., Т. 8-771617-25-84

Т. 8-707-342-62-87

913-30-68
ОБОГРЕВАТЕЛЬ «Магнит», 3.000

Б/У

В/КАССЕТЫ, от 100 тг., Т. 25-83-

ВЕНТИЛЯТОР форточный, 2.000

ки сухарей, 8.000 тг., Т. 49-32-39
, 8-701-552-03-93

объявление подано на сайте gbo.kz и публикуется газета+сайт.
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51-70-25

GRUNDIG, кофеварка, 14.000 тг.,

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

Б/У

ЭЛ/ЧАЙНИК «Tefal», 3.000 тг., Т.

Б/У

М/ШВ

Б/У

ДИСКИ И КАССЕТЫ

ПЛИТА газовая, шланг, отл.сост

43-88-74, 8-771-110-89-58

Новое

Б/У

2.000 тг., Т. 8-701-525-66-23

БИРЮСА, 20.000 тг., Т. 47-36-55 ,

ШВЕЙНЫЕ И ВЯЗАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Новое
с терморегулятором,
1.000 тг, Т. 8-705-545-88-17

УТЮГИ

ПЕЧЬ 2-конф. «Лысьва», на з/ч,

, 10000 тг., Т. 30-96-78, 8-778307-46-89, 8-708-767-67-86

БИРЮСА, 25.000 тг. , Т. 51-98-93

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

МАШИНА посудомоечная Hansa

АТЛАНТ хор.сост, 50.000 тг., Т.

8-702-448-20-90

ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный, 1.500

ДРУГАЯ

тг., Т. 46-01-06

620-61-52

ПЛИТА газовая,

Б/У

Б/У

08, 8-775-353-28-59

491-14-38

ХОЛОДИЛЬНИКИ

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ПЛАТЫ для компьютера. Дорого,

Т. 8-777-893-52-54
ПЛАТЫ материнские с любого

компьютера, Т. 8-777-893-52-54
ПЛАТЫ от компьютеров и другой

аппаратуры.
Радиоэлектронный лом, Т. 8-701-726-59-46
КОМПЬЮТЕРЫ советские (Искра,

Электроника, ЕС1841 и т.д.), Т.
8-777-893-52-54
НОУТБУК, компьютер, монитор,
Т. 8-701-292-14-87
ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-491-

14-38

ПРОДАЮ

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

38

Б/У
USB DVD-Rom ( внешний, пишущий), 8.500 тг., Т. 8-701-292-1487
БЛОК бесперебойного питания,

525 w, 10.500 тг., Т. 8-707-49114-38
БЛОК системный
P
Pentium-4,
2-ядерный, 39.000 тг. , Т. 8-701292-14-87
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 + процес-

сор + 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
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КОМПЬЮТЕРЫ

ОДЕЖДА

А40, смартфон, 100.000 тг. , Т.
53-18-35

РАДИОТЕЛЕФОНЫ

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

Б/У

КОМПЬЮТЕР

Б/У
PENTIUM-4 + стол компьютерный
, 15000 тг., Т. 34-10-59, 8-778168-08-74
БЛОК системный, 20.000 тг., торг,
варианты, Т. 8-707-400-97-27
КОМПЬЮТЕР + стол компьютерный, 35.000 тг., торг, Т. 32-96-96
КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, монитор 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,
37.000 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР Pentium-4, полная
комплектация, 26.000 тг., Т.
8-707-491-14-38
КОМПЬЮТЕР
Р в сборе, отл.сост.,
150.000 тг. , торг, Т. 50-04-27 ,
8-701-361-57-30
КОМПЬЮТЕР, в сборе, срочно,
20.000 тг., Т. 40-29-15, 8-707866-47-14, 8-702-367-46-11
КОМПЬЮТЕР, фильмы,
игры,
14.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-49114-38
НОУТБУК «Toshiba», 17», 39.000
тг., Т. 8-701-292-14-87
НОУТБУК 4-ядерный, коробка,
документы, 57.000 тг., Т. 8-707491-14-38
НОУТБУК, 23.500 тг., Т. 8-707-49114-38
НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701-29214-87
НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-29214-87
НОУТБУК, 70.000 тг., Т. 33-60-70 ,
8-705-314-70-06 , 31-75-95

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

35.000 тг. , Т. 8-701-292-14-87
СКАНЕР, 7.500 тг., Т. 8-701-29214-87

PANASONIC, 2.000 тг., Т. 51-70-25
, 8-701-318-29-84
РАДИОТЕЛЕФОН
Н Panasoniс, отл.
сост., 2.100 тг. , торг, Т. 35-5413 , 8-701-596-28-63 , 8-700-31317-31
РАДИОТЕЛЕФОН, 10.000 тг., Т. 4407-01
РАДИОТЕЛЕФОНЫ Panasonic, 2
шт, по 2.000 тг./шт, Т. 8-702-55636-37

ТЕЛЕФОННЫЕ
АППАРАТЫ
Б/У
АППАРАТ кнопочный, 1.500 тг., Т.

8-771-617-25-84
АППАРАТ
ПП
телефонный, 2.000
тг. , Т. 8-701-226-62-33
АППАРАТ телефонный, настольный ТАН-10, 1.000 тг., Т. 51-7590
ТЕЛЕФОН-ФАКС, 8.000 тг., Т. 4194-67
ТЕЛЕФОНЫ 8 шт на з/ч, 1.000 тг.,
Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55
ТРУБКИ телефонные от дисковых аппаратов, 200 тг., Т. 5637-33

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

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

ПРОЧЕЕ
Новое
WI-FI адаптер для компьютера
без WI-FI, 2.000 тг., Т. 34-06-25
, 8-707-622-84-73
ПРОВОД телефонный,1000 м, 20
тг./м, Т. 45-07-91

2-створч.
и
3-створч., 2 шт, полир., по 2.000
тг., Т. 42-16-10

ШИФОНЬЕРЫ

ПРИХОЖИЕ
Б/У
ПРИХОЖАЯ (шкаф, пенал, ве-

шалка с антресолями) обувница в подарок, 15.000 тг., Т. 5385-19
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, 8-771-11089-58

ПОЛКИ, ТУМБЫ,
ПОДСТАВКИ
Б/У
ПОДСТАВКА для цветов, черная
с позолотой, высота
сот 1,70 м, на 8
цветов, 8.000 тг. , Т. 49-32-39 ,
8-701-552-03-93
ПОДСТАВКА под ТВ, 1.000 тг., Т.
8-700-928-82-32
ПОДСТАВКА под ТВ, металлическая, 1.000 тг., Т. 34-06-25 ,
8-707-622-84-73
ПОДСТАВКА под холодильник,
10.000 тг., Т. 44-07-01
ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 8-702913-30-68
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 под ТВ, стекло, 13.000 тг.,
Т. 8-701-525-66-23
ТУМБА под ТВ, стекло, 15.000 тг.,
Т. 8-701-525-66-23
ТУМБА, 1.000 тг., Т. 8-747-984-3523 , 8-771-527-17-98
79
ТУМБА, 5.000 тг. , Т. 8-702-91330-68

МЯГКАЯ

Б/У

Б/У

РОУТЕР для интернета, 6.000 тг.,

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Т. 41-94-67

ДИВАН, 1 кресло, Т. 8-705314-90-10
ДИВАН раскладной, 10.000 тг., Т.
34-67-12 , 8-707-466-45-21

Б/У

ДИВАН раскладной, 7.000 тг., Т.

КСЕРОКС «Toshiba», формат А3,
95.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
ПРИНТЕР лазерный «Canon»,
no
не чипованный, 17.500 тг. , Т.
8-701-292-14-87
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КОПИР, 29.000
тг., Т. 8-707-491-14-38
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС, лазерный, 39.000 тг., Т. 8-701-29214-87

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
СТУЛЬЯ венские, от 1.000 тг., Т.

31-70-00

ПРОДАЮ

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

ГОРКИ, СТЕНКИ
Новое
СТЕНКА, 120.000 тг. , Т. 30-56-

30

Б/У
СЕКЦИИ от стенки, 3 шт, 5.000 тг.,

Т. 8-702-913-30-68
СТЕНКА Румыния, 55.000 тг. , Т.
41-94-67

КУПЛЮ
ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Lenovo
LENOVO A-328 на з/ч, 4.500 тг., Т.

8-776-524-28-59, 56-91-58

Samsung
TS-5522, 5.000 тг., торг, Т. 31-1188 , 8-702-183-00-92

ШИФОНЬЕРЫ,
ШКАФЫ, СЕРВАНТЫ

8-700-923-11-23
ДИВАН, 15.000 тг., Т. 42-16-10
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 подлокоток
ники, отл.сост., 110.000 тг. , Т.
8-705-314-31-57
ДИВАН-КНИЖКА, с 3 подушками,
и,
цвет синий, отл.сост, 45.000 тг.
, Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30
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 4.000 тг., Т.
8-700-923-11-23
КРЕСЛО, 2 шт, 1.500 тг./шт, Т. 4225-40, 8-707-864-00-65
КРЕСЛО-КРОВАТЬ,
советского
качества, хор.сост., 7.000 тг., Т.
35-44-95 , 8-707-490-43-25
УГОЛОК раскладной
ой + широкое
кресло, 90.000 тг. , торг, Т. 3296-96
УГОЛОК, мож
можно по отдельности,
35.000 тг. , Т. 56-17-51 , 8-775400-29-61

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ

Б/У

Б/У

СЕРВАНТ, 10.000 тг, Т. 8-705-

СТОЛ компьютерный + компьютер PP-4, комплектующие,
15.000 тг. , Т. 34-10-59, 8-778168-08-74
СТОЛ компьютерный, 25.000 тг.,
Т. 33-60-70
СТОЛ кухонный, рабочий, 20.000
тг., Т. 30-48-01

545-88-17

СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-

08, 8-775-353-28-59
СЕРВАНТ, 5.000 тг, Т. 439810
ШИФОНЬЕР 3-створ, 15.000 тг.,
Т. 8-747-984-35-23 , 8-771-52717-98

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

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, 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, 8-775-35328-59
СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 тг.
, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
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
ТАБУРЕТКА
КА металл. (пуфики),
1.000 тг. , Т. 51-70-25 , 8-701318-29-84
ТАБУРЕТКИ новые и б/у, 2.500 тг.,
Т. 8-708-899-42-10
ТАБУРЕТКИ, 2.000 тг., Т. 8-778620-61-52

СПАЛЬНЯ
Б/У
ГАРНИТУР (кровать 2-спал, трю-

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 1-спал., 2 шт, спинки дерево, по 10.000 тг., Т. 34-67-12
, 8-707-466-45-21
КРОВАТЬ 1,5-спал, 10.000 тг. ,
Т. 56-17-51 , 8-775-400-29-61
КРОВАТЬ 2-спал, 25.000 тг. ,
торг, Т. 8-747-984-35-23 , 8-771527-17-98
КРОВАТЬ 2-спал,
б/матраца,
6.000 тг. , Т. 51-60-50 , 8-702433-26-56
КРОВАТЬ длина 2 м, ширина
1,80 м, 18.000 тг. , Т. 8-700-92311-23
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал,
спинки - дерево, 5.000 тг., Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал.,
3.000 тг., Т. 8-777-947-00-01
КРОВАТЬ панцирная, 1.500 тг., Т.
42-16-10

КУХНЯ
Б/У
ГАРНИТУР кухонный, хор.сост.,
т.,
цвет оранжевый, 80.000 тг.
, торг, Т. 50-04-27 , 8-701-36157-30
СТОЛ кухонный, 4 табурета,
18.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
ШКАФ кухонный навесной, 3 шт
- по 5000 тг, все вместе, 10.000
тг., Т. 37-14-68

ФУРНИТУРА
Новое
ЗАЩЕЛКИ магнитные, 50 тг., Т.

44-07-01

КРЕСТОВИНЫ для офисных стульев, 500 тг./шт, Т. 8-702-58722-63

Б/У
ДВЕРЦЫ от гарнитура со сте-

клом, 500 тг., Т. 37-14-68

ДРУГАЯ
Б/У
(Чехия):
книжный
шкаф, сервант, бельевая тумба, от 3.000 тг., Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10
КОМОД удлиненный, (Польша),
полир., 15.000 тг., Т. 8-700-92311-23
ГАРНИТУР

КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 20.000 тг. , Т.
8-702-913-30-68
ТРЕЛЬЯЖ, 20.000 тг., Т. 51-75-90
ТРЕЛЬЯЖ, 4.000 тг. , Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27

РАЗНОЕ

ШЛЯПА белая, летняя, 1.500 тг.,

Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37

ШЛЯПКИ фетровые, 3.000 тг., Т.

30-31-28

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Б/У

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПРИМУ в дар этажерку, Т. 8-700-

315-89-75
ПРИМУ в дар стулья, Т. 8-700315-89-75
ПРИМУ в дар комод, Т. 8-700315-89-75
ПРИМУ в дар мебель, Т. 8-700350-79-70



ПРИМУ в дар шапку строитель-

ную, большой размер, Т. 53-1835
ШАПКИ-УШАНКИ, военные, 2.000
тг., Т. 8-708-899-42-10

ПРОДАЮ
ПРОДАЮ
Новое
ГАЛСТУКИ (Италия, Испания),
шелк, 1500-2000 тг., Т. 90-82-15
ДИПЛОМАТ студенческий, 1.000
тг., Т. 51-75-90
ПЕРЧАТКИ
КИ мужские, кожа новые,
5.000 тг. , Т. 8-708-844-70-46
ЧЕМОДАН на колесиках , 11000
тг., Т. 42-25-40, 8-707-864-00-65

Б/У
СУМКА дамская, хор.сост., цвет

беж и черный, 3.000 тг., Т. 4194-67

ЗИМНЯЯ (ШУБЫ,
ДУБЛЕНКИ, ПУХОВИКИ),
Женская Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

цигейка, отл.сост.,
р.50. Туфли новые, замша,
р.39. Цена договорная, Т.
31-82-67 , 8-775-614-44-31

ШУБА

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

899-42-10
ОДЕЖДА верхняя, разная, от 500
тг., Т. 30-56-30
ПАЛЬТО д/с, драп, цвет темносерый, р.52-54, 4.000 тг., Т.
8-702-359-72-41

МУЖСКАЯ
Новое
ШАПКА нерпа, 20.000 тг., Т. 4388-74, 8-771-110-89-58

Б/У
ШАПКА норка, отл.сост., р.57,

9.000 тг., Т. 25-83-96
ШАПКА ондатра, отл.сост., р. 58,
6.000 тг., Т. 25-83-96
ШАПКИ-КЕПКИ, хор.сост, 3.000
тг., торг, Т. 8-705-402-01-14
ШАПКИ-УШАНКИ, 1.000 тг., Т. 3056-30

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
ШАПКА чернобурка, р.56 , 10.000
тг., Т. 8-701-552-03-93
ШАПОЧКИ вязаные, ручная работа, от 1.000 тг., Т. 50-04-27 ,
8-701-361-57-30
ПЛАТОК

Б/У
БЕРЕТ мутон, 2.000 тг. , Т. 3410-59, 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 песец, цвет белый,
15.000 тг., Т. 8-702-913-30-68
ШАПКА фетр, р.56-58, от 3.000
тг., Т. 30-31-28
ШАПКИ норковые и пластины
норковые - от 2.000 - 4.000 тг/
шт, Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55
ШАПОЧКА норка, цвет черный р.
52, 20.000 тг., Т. 56-70-24 , 8-701705-54-37

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

Мужская Б/У
КУРТКА зимняя, с подстежкой,
жк
капюшон, темная, 4.000 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, д/с р.50-52, цвет серый,
13.000 тг., Т. 40-29-15, 8-707866-47-14, 8-702-367-46-11
ПЛАЩ, р.52-54, 1.000 тг., Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21
СЮРТУК кожа (Турция), р.46-52,
Т. 8-700-923-11-23

Женская Новое
КУРТКА кожа, р.48-50, 5.000 тг.,
Т. 44-07-01
КУРТКА кожа, р.48-50, 5.000 тг.,
Т. 8-702-974-13-26
КУРТКА кожа, р.48-50, 7.000 тг., Т.
8-776-517-57-21
КУРТКА кожа, р.50, 5.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
КУРТКА серая, р.44 , 2.500 тг., Т.
41-94-67
КУРТКА, р.48-50, 5.000 тг. , Т.
78-31-35 , 8-708-844-70-46
ПАЛЬТО
АЛ
кожа, р.50-52, 40.000
тг. , Т. 41-94-67
ПАЛЬТО кожа, утепленное, р.5254, капюшон в виде шалевого
воротника, 10.000 тг., торг, Т.
56-83-67
ПЛАЩ, р.48-50 финский, 15.000
тг., Т. 8-708-899-42-10

Женская Б/У
КУРТКА замша, д/с, р.52, 4.000

тг., Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49
КУРТКА, кожа, р.52, 15.000 тг., Т.
30-31-28
КУРТКА, кожа, р.52-54, 25.000 тг.,
Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58
КУРТКИ, ветровки, р.52 - от 1.0002000 тг, Т. 30-31-28
П/ПАЛЬТО д/с, капюшон, р.44-46,
(Германия), хор.сост, 3.000 тг., Т.
43-47-18 , 8-701-574-64-27

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТОВАРЫ

ПАЛЬТО д/с р.52, 500 тг., Т. 34-

67-12 , 8-707-466-45-21
ПАЛЬТО д/с, р.48-50, лама, 4.000
тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55
ПАЛЬТО драп, осень/зама, р.52,
длинное, 10.000 тг., Т. 30-31-28
ПАЛЬТО драп, р.52, с песцом,
6.000 тг., Т. 30-31-28
ПАЛЬТО зимнее, драп, р.52/164,
/1
воротник норка, 25.000 тг. , Т.
34-10-59, 8-778-168-08-74
ПАЛЬТО
кашемир,
воротник с песцом, цвет темнокоричневый, 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, цвет синий, воротник
лама, р.46-48 , 12000 тг., Т.
8-700-923-11-23
ПЛАЩ кожа, р.48-50, 2.000 тг., Т.
8-776-743-93-58
ПЛАЩ кожа, р.54, 20.000 тг., Т.
30-31-28
ПЛАЩ-КАПА, д/с, цвет серый,
р.46, отл.сост., 4.000 тг. , Т. 3554-13
ПУХОВИК, р.48-50, 10.000 тг., Т.
8-707-400-97-27
СЮРТУК кожа, р.46, 3.000 тг., Т.
47-70-53

РАЗНОЕ
ИНВАЛИД примет в дар пальто

б/у, куртку, шубу, Т. 53-18-35

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ

№46 (967)
с 17 по 23 ноября 2020 г.

КРОССОВКИ «Соломон», р.39,
10.000 тг., Т. 49-32-39 , 8-701552-03-93
САПОГИ зимне, р. 39, 4.000 тг., Т.
34-67-12 , 8-707-466-45-21
САПОГИ осенние, (Турция), р.4142, кожа, 19.000 тг., Т. 30-48-01
САПОГИ серые, р.38, ботфорты,
зимние (Италия), 80.000 тг., Т.
8-701-552-03-93
САПОГИ, зима, р.37, цвет коричневый, 10.000 тг., Т. 56-37-33

Б/У
БОТИНКИ зимние, без каблука,
цвет серый, р. 38 (Германия),
10.000 тг., Т. 8-701-552-03-93
БОТИНКИ зимние, р.38, 6.000 тг.,
Т. 30-31-28
КРОССОВКИ, р.37, черные, 2.000
тг., Т. 8-707-400-97-27
ОБУВЬ разная, 2.000 тг. , Т. 4194-67
П/САПОЖКИ зимне, р.38, 5.000
тг., Т. 30-31-28
П/САПОЖКИ зимние, р.36, замша,
6.000 тг., Т. 8-707-400-97-27
САПОГИ д/с, р.37, (Португалия),
цвет морской волны, 10.000 тг.,
Т. 49-32-39 , 8-701-552-03-93
САПОГИ д/с, р.38, цвет черный,
(Италия), 80.000 тг., Т. 8-705419-13-53
САПОГИ зимние, кожа,цвет черный, 4.500 тг., Т. 56-70-24, 8-701705-54-37
САПОГИ зимние, р.37, 2.000 тг., Т.
30-31-28
САПОГИ зимние, светлые, р.39,
15.000 тг., Т. 30-31-28
САПОГИ осенние (Италия), р.36,
6.000 тг., Т. 44-07-01
САПОГИ, д/с (Португалия), р.37,
10.000 тг., Т. 8-701-552-03-93
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.
8-700-923-11-23
ТУФЛИ, цвет черный, р.42, на
сплошной подошве (Чехословакия), 5.000 тг., Т. 43-88-74,
8-771-110-89-58

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое

Новое
САПОГИ кирза, р.44, 3.500 тг., Т.

8-701-525-66-23

САПОГИ кирзовые, р.44, 4.000

тг., Т. 8-701-525-66-23
САПОГИ резиновые, р.45, 1.500
тг., Т. 8-701-525-66-23
САПОГИ резиновые, р.45, 2.000
тг., Т. 8-701-525-66-23
ТУФЛИ, замша, цвет черный,
ны
(Италия), р.42-43, 37.000 тг. , Т.
43-47-18 , 8-701-574-64-27
ТУФЛИ, р.43, цвет коричневый,
2.000 тг., Т. 56-37-33
ТУФЛИ, р.44, цвет коричневый,
2.000 тг., Т. 56-37-33

ГАЛОШИ для валенок, р.30 , 500
тг., Т. 56-37-33
САПОГИ кирзовые, р.44, 4.000
тг., Т. 8-701-226-62-33
САПОГИ шахтерские, 2.000 тг. ,
Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72
САПОГИ шахтерские, резиновые, р.27, р.29, по 2.000 тг./пара,
Т. 8-700-928-82-32

Б/У
ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Б/У
большая, медведь,
ид.сост., 3.500 тг., Т. 42-25-40,
8-707-864-00-65
ИГРУШКИ мягкие, разной величины, от 500 тг., Т. 50-04-27 ,
8-701-361-57-30
КУКЛЫ советские, 70 шт. - от
300 - 3.000 тг, Т. 33-60-70
ИГРУШКА

ОДЕЖДА

ЖЕНСКАЯ
Новое
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

САПОГИ зимние, р. 39, 10.000 тг.,
Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21
САПОГИ р.38, без молнии, 3.000
тг., Т. 47-75-64
САПОГИ, р.38, цвет camel, зимние, евро, 42.000 тг., торг, Т.
8-708-951-97-08
CАПОГИ, цвет серый, д/с,
д
р.38

(Югославия), 7.000 тг. , Т. 3410-59, 8-778-168-08-74

ОБУВЬ
Новое
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
ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000
тг., Т. 8-707-829-51-60
ВЕЛОСИПЕД
ЕЛ
«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
на
5-6
лет,
2-колесный , 5000 тг., Т. 8-701226-62-33
ВЕЛОСИПЕД Чебурашка 6-7 лет,
5.000 тг., Т. 8-701-226-62-33
КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР
ФО
зималето, 45.000 тг. , Т. 50-04-27 ,
8-701-361-57-30
КРОВАТКА детская, с матрацем,
10.000 тг., торг, Т. 47-36-55 ,
8-702-448-20-90
САНКИ детские, 3.000 тг. , Т. 3067-03, 8-777-073-15-64

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

От 2 до 16 лет Б/У
БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т.

30-48-01
ВЕЩИ детские, разного размера, от 500 тг., Т. 8-702-512-43-26,
35-08-49

РЫБОЛОВНЫЕ И
ОХОТНИЧЬИ
Новое
БИНОКЛЬ 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
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЛОДКА 5 мест, река/море, под

мотор, 250.000 тг., Т. 47-57-43 ,
8-778-709-85-70

ЖИЛЕТ и стельки с эл/обогревателем «Пингвин», на 12 Вольт, 6
Ампер, от аккумулятора, 8.000
тг., Т. 51-60-50 , 8-702-433-2656
ЛЫЖИ охотничьи, 5.000 тг., Т.
46-01-06
ПРОФИЛЯ гусиные, объемные,
800 тг./шт, Т. 46-01-06
ПРОФИЛЯ утиные, объемные,
300 тг., Т. 46-01-06
РУЖЬЕ для подводной охоты
РПО-2, 25.000 тг., Т. 43-05-33 ,
8-701-433-72-60
ЧУЧЕЛА
ЛА уток, резиновые, 1.500
тг./шт , Т. 56-04-05 , 8-701-51823-10

КОНЬКИ хоккейные
«Баура»,
ид.сост., полупрофессиональные, р.46, 7.000 тг., Т. 42-25-40,
8-707-864-00-65
КОНЬКИ хоккейные (СССР), 2.000
тг., Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72
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. 36-37, кожа, 5.000 тг.,
Т. 8-705-419-13-53
КОНЬКИ, р.38, цвет черный,
2.000 тг., Т. 8-777-947-00-01
КОНЬКИ, цвет белый, р.38, профессиональные, 4.500 тг., Т.
31-70-49
ЛЫЖИ 1,8 м (Эстония), ботинки,
палки, 25.000 тг., Т. 90-82-15
ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., Т.
43-05-33 , 8-701-433-72-60
ЛЫЖИ, крепления, палки, 5.000
тг., Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15
ОБРУЧ металлический, 6.500 тг.,
Т. 31-70-49
ПАЛКИ лыжные алюминиевые,
детские, 110 см, 1.000 тг., Т.
8-701-525-66-23
ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг. , Т.
8-700-928-82-32
ТРЕНАЖЕР для пресса «Наммеr»,
10.000 тг., Т. 8-701-244-93-54
ШАЙБА, 400 тг., Т. 8-701-525-6623
ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-0001
ШАХМАТЫ, 2.000 тг., Т. 8-702359-72-41
ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-2584

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
Новое

ДРУГИЕ
Б/У
ЛАСТЫ «Турист», р.27 , 1000 тг.,

Т. 8-707-342-62-87

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

Б/У

КУПЛЮ
САМОВАР

9288232

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

плекте, ботинки (Италия), р.43,
70.000 тг., Т. 8-702-184-48-74

КРОВАТКА, дерево, цвет темный,

5.000 тг., Т. 56-37-33
СТУЛ-СТОЛ раскладной , 10.000
тг., Т. 8-700-923-11-23
СТУЛЬЧИК детский, 3.000 тг., Т.
30-67-03

ДРУГИЕ
Новое
ПЕЛЕНКИ детские, 600 тг./шт, Т.

31-70-49
ПОДОДЕЯЛЬНИК
детский,
112х147, цвет белый, 3 шт, по
800 тг./шт, Т. 8-701-244-93-54
ПОИЛЬНИК детский, непроливайка, 200 тг., Т. 8-702-974-13-26

Б/У
ВАННОЧКА, 1.500 тг., Т. 8-701-

226-62-33
КОНЬКИ зимние, для девочки,

р.22,5, 4.000 тг., Т. 42-18-08
КОСТЮМ Красной Шапочки
и д
для
девочки 8-9 лет, 2.500 тг. , Т.
50-04-27 , 8-701-361-57-30
ЛЫЖИ детские, 1,75 м, 1.500 тг.,
Т. 8-777-947-00-01
РОЛИКИ р.38, 5.000 тг., Т. 33-9889

Т.8-700-

ЗЕРКАЛО

90-82-15

тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-7260
БОТИНКИ лыжные, 2.000 тг., Т.
51-50-54 , 8-775-618-98-72
БОТИНКИ лыжные, р.38, (Индонезия), 5.000 тг., Т. 25-83-96 ,
8-747-313-40-95
ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
ГАНТЕЛИ 4 кг, 2.000 тг., Т. 8-701226-62-33
ГАНТЕЛИ 4 кг, 3.000 тг., Т. 8-701525-66-23
ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т. 3067-03, 8-777-073-15-64
КИМАНО, р.42, цвет синий, х/б ,
5.000 тг., Т. 8-701-552-03-93
КИМОНО для взрослого, 2.000
тг., Т. 8-747-324-83-35
КЛЮШКА , 1.000 тг., Т. 8-701-52566-23
КЛЮШКА хоккейная, подростковая, 2.000 тг., Т. 43-05-33 ,
8-701-433-72-60
КОНЬКИ 3-полозные, 1.000 тг., Т.
8-701-525-66-23
КОНЬКИ маленькие, 3.000 тг., Т.
8-705-419-13-53
КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т.
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ роликовые, с наколеноле
никами, р.31, р.34, 4.000 тг. , Т.
42-18-08, 8-775-353-28-59
КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т.
78-31-35, 8-708-844-70-46

дровяной,

ПРОДАЮ

ЛЫЖИ горные (Австрия), в ком-

Б/У

БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 3.000

Б/У

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

ПРОДАЮ

ЛЫЖИ детские 1.5 м, 1.500 тг., Т.

МЕБЕЛЬ

БЕРЦЫ
ЕР
летние, р.42-44, 2.000

тг. , торг, Т. 35-54-13 , 8-701596-28-63 , 8-700-313-17-31
БОТИНКИ зимние, цвет темнокоричневый (Минск), р.43, 5.000
тг., Т. 49-32-39 , 8-701-552-03-93
БОТИНКИ, р.43, 7.000 тг., Т. 4932-39, 8-701-552-03-93
ОБУВЬ, р.41-44, летняя, зимняя,
импортная, разная, от 500-5000
тг., Т. 30-56-30
САПОГИ зимние, р.43, 2.000 тг.,
Т. 56-37-33
САПОГИ кирзовые, р.42, 1.500
тг., Т. 8-707-829-51-60
САПОГИ резиновые, р.40, 2.000
тг., Т. 33-98-89
САПОГИ резиновые, р.45, 2.000
тг., Т. 8-701-226-62-33

ВЕЩИ на девочку 6-16 лет, хор.
сост, от 1.000 тг., Т. 8-705-40201-14
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
КУПАЛЬНИКИ для танцев на девочку 9-12 лет , 1500-2000 тг., Т.
50-04-27 , 8-701-361-57-30
КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет,
цвет малиновый, 3.000 тг., Т. 3048-01
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 новогодние для девочек 2 лет и 8 лет, по 2.500 тг., Т.
50-04-27 , 8-701-361-57-30
ПЛАТЬЯ, на 5-6 лет, 3.000 тг., Т.
30-48-01
ШУБА цигейка, р.30, 2.000 тг., Т.
8-776-743-93-58
ЮБКИ школьные на резинке,
3.000 тг., Т. 8-700-923-11-23

ЗЕРКАЛА в рамках, 3.000 тг., Т.

8-701-552-03-93
ЗЕРКАЛО в ажурной металлической оправе, 30х40, 2.000 тг., Т.
25-83-96
ЗЕРКАЛО, 2.500 тг., Т. 8-701-77567-79 , 31-90-15
ЗЕРКАЛО, 7.000 тг., Т. 30-31-28

КОВРЫ, ПАЛАСЫ,
ДОРОЖКИ
Новое
ДОРОЖКА ковровая 1х4 м, 6.000
тг., Т. 32-45-04
КОВЕР 2х3, 12.000 тг. , Т. 32-4504
КОВЕР 3х2 (СССР), 28.000 тг. ,
Т. 41-94-67

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КОВЕР натуральный, 2х3 м,

ч/ш, 60.000 тг., Т. 8-700-99153-24

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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ДОРОЖКА ч/ш, ширина 85 см,

500 тг./м, Т. 8-702-512-43-26, 3508-49
КОВЕР 2,5х3, 3.000 тг, Т. 8-705545-88-17
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 , 8-702-392-78-12
КОВЕР 3х2, п/ш, от 7.000 тг, Т.
439810
КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 10.000 тг., Т.
25-83-96 , 8-747-313-40-95
КОВЕР-ТРАВКА 2х4 м, 60.000 тг.
, Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30
КОВРЫ,
ОВ
2 шт , ч/ш, 2х3 м, 35.000
тг. , Т. 50-04-27 , 8-701-361-5730
ПАЛАС , 500 тг, Т. 8-705-545-8817
ПАЛАС, хор.сост, 5.000 тг., торг,
Т. 41-63-74 , 8-701-356-86-49

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое
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 , 8-778-107-40-55
НАБОР для холодца, 10.000 тг.,
Т. 51-04-79
НАБОР для холодца,
а, эмаль, 3
предмета, 1.200 тг. , Т. 53-8519, 8-702-392-78-12
ПОСУДА разная для столовых и
дома, от 300 тг., Т. 33-98-89
СЕРВИЗ кофейный (Россия) ,
6.000 тг., Т. 8-701-552-03-93
СЕРВИЗ кофейный, 20.000 тг., Т.
51-04-79
СЕРВИЗ кофейный, 5.000 тг., Т.
51-04-79
СЕРВИЗ кофейный, 6 персон,
4.000 тг., Т. 90-82-15
СЕРВИЗ чайный, 12 персон,
12.000 тг., Т. 90-82-15
СЕРВИЗ чайный, 15.000 тг., Т. 5104-79
СЕРВИЗЫ чайные, 2 шт, 1.500 тг.,
Т. 8-702-913-30-68
СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90
СУПНИЦА (Россия), 2.500 тг., Т.
90-82-15
ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг.,
Т. 8-702-913-30-68
ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от
1.000 тг., Т. 41-35-86
ЧАЙНИК заварной чугунный,
ый 1
л, цвет зеленый, 5.000 тг. , Т.
47-70-53

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПОСУДА разная, от 100 тг., Т.

8-707-310-03-37

СЕРВИЗЫ чайные, 8.000 тг., Т.

34-67-12 , 8-707-466-45-21

БАК 50 л, алюминиевый, 20.000

тг., Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

ВАЗА керамика, 1.000 тг., Т. 41-

94-67

ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, 2 шт, 2.000
тг., Т. 41-94-67
ВАЗЫ, по 1.500 тг., Т. 30-31-28
ВЕДРО эмалированное, 1.500
тг., Т. 8-771-617-25-84
ВИЛКИ ложки, 100 тг./шт, Т. 5637-33
ВИЛКИ, ложки, нерж., советские,
по 70 тг., Т. 49-32-39, 8-701-55203-93
КАЗАН 10 л, 10.000 тг., Т. 33-9889
КАЗАН, 5 л, 3.000 тг., Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21
КАПУСТОРЕЗКА (СССР), 5.000 тг.,
Т. 56-37-33
КАРТОФЕЛЕЧИСТКА, 5.000
тг,
Т. 30-96-78, 8-778-307-46-89,
8-708-767-67-86
КАСТРЮЛИ алюминиевые 4,5-7
л, 3.000 тг., Т. 31-70-49
КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 3170-49
КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000, 2-4
л, от 1.500 тг., Т. 31-70-49
КЛЮЧ для закрутки банок, солений, 1.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707466-45-21
КРЫШКА стеклянная для сковороды d-28 см, 2.000 тг., Т. 3170-49

вы можете написать автору на WhatsApp.

№46 (967)
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ТОВАРЫ

ЛОЖКИ и вилки, никелирован-

ЛЮСТРА, 25.000 тг., торг, Т. 47-

ные, по 50 тг., Т. 30-31-28
МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500
тг., Т. 41-35-86
МАНТНИЦА, 6.000 тг., Т. 8-776743-93-58
НАБОР
АБ
подстаканников, 10.000
тг. , Т. 8-700-928-82-32
НАБОР стаканов, с голубыми
цветами, 5 шт, 1.500 тг., Т. 4194-67
НАБОР судочком для холодца, 3
шт, 1.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747313-40-95
НОЖИ, 100 тг./шт, Т. 56-37-33
ПОСУДА кухонная,
столовая
(мантница, мясорубка), от 500
тг., Т. 31-70-49
ПОСУДА разная, от 500 тг., Т. 5670-24, 8-701-705-54-37
ПОСУДА хрусталь, разная, от
2.000 тг., Т. 31-70-49
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 8-701-55203-93
ПОСУДА: кастрюли от 4-20 л, казаны, утятница и т.д., от 100 тг.,
Т. 30-56-30
ПОСУДА: супница, хрусталь, от
1.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-31340-95
СЕРВИЗ кофейный, 6 персон
(Россия), перламутр с цветами,
10.000 тг., Т. 8-701-552-03-93
СЕРВИЗ столовый, 12 персон,
65 предметов (Чехословакия),
100.000 тг., Т. 8-771-617-25-84
СЕРВИЗ чайный с пиалами,
15.000 тг., Т. 51-04-79
СИФОН для приготовления газированной воды, 1.000 тг, Т.
439810
СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-7049
СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49
0 4
СКОРОВАРКА, 4 л, 8.000 тг. , Т.
43-98-10
СТАКАНЫ 100 гр, 20 тг., Т. 44-0701
ТАЗ медный, 10.000 тг. , Т. 4135-86
ТАЗЫ эмалированные, 2 шт, по
700 тг., Т. 8-771-617-25-84
ТАРЕЛКИ (СССР), 50 тг./шт, Т. 5637-33
ТАРЕЛКИ большие, по 200 тг., Т.
30-31-28
ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 4736-55, 8-702-448-20-90
ТАРЕЛКИ под первое, по 200 тг.,
Т. 30-31-28
ТАРЕЛКИ, 6 шт (3 для первого,
3 для десерта), 1.300 тг., Т. 4194-67
ТОПОРЫ мясные, от 5.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
ТОСТЕР, 1.500 тг., Т. 41-94-67
УТЯТНИЦА чугун, 1.500 тг., Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21
УТЯТНИЦА чугунная , 1.500 тг., Т.
34-67-12
УТЯТНИЦА чугунная, 2.000 тг., Т.
8-707-342-62-87
ЧАШКИ чайные, 6 шт, 2.000 тг., Т.
31-70-49
ШИНКОВКА для капусты, 2.000
тг., Т. 8-701-226-62-33

91-30, 8-775-618-65-39

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ
Новое

ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35,
8-708-844-70-46
ЛЮСТРЫ
ЮС
3-рожковые, от 1.200

2.000 тг., Т. 8-702-913-30-68
ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 8-702-91330-68

Б/У

НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-

13-26
ПЛАФОНЫ к люстрам
тра и светиль-

никам, 500 тг./шт , Т. 30-56-30

552-03-93
БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-6152
ЛАМПА настольная, 1.100 тг. , Т.
35-54-13
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
ЛЮСТРА 1-рожковая, 800 тг. ,
торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-2863 , 8-700-313-17-31
ЛЮСТРА для зала, 18.000 тг., Т.
47-91-30, 8-775-618-65-39
ЛЮСТРА латунь, хрусталь (Чехия), 15.000 тг., Т. 49-32-39 ,
8-701-552-03-93
ЛЮСТРА, 1.500 тг, Т. 34-06-25,
8-707-622-84-73
ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-97413-26

ТКАНЬ портьерная, 700 тг./м, Т.

44-07-01
ШТОРЫ для зала, 5.000 тг., Т. 5104-79

Б/У

СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702-

974-13-26
ТОРШЕР, маленький, 3.000 тг., Т.

8-702-913-30-68

512-43-26, 35-08-49

ГАРДИНА для штор в ванную,

1.800 тг, Т.8-700-9288232

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Новое
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

МАТРАС делали на заказ, для

тех у кого болит спина и нужен
упорНаполнитель изделия: паралон 18 плотность + (войлок
со всех сторон) + (бамбуковая койра с одной стороны),
цвет изделия кофе с молоком,
1.65х1.85, высота 20 см, 48.000
тг., Т. 8-702-589-44-01 Евгений
ПОКРЫВАЛО на 2-спал.кровать,
10.000 тг., Т. 51-04-79
КОМПЛЕКТ постельного белья,

1,5-спал, 4.500 тг., Т. 8-702-51243-26, 35-08-49
ОДЕЯЛА ч/ш, 2 шт, по 4.000 тг., Т.

8-771-617-25-84
ОДЕЯЛО ч/ш «Белый лебедь»,

500 тг., Т. 47-70-53
ГАРДИНА, дерево, (Польша), 2
шт. , 1.000 тг., Т. 47-91-30, 8-775618-65-39
ГАРДИНЫ дерево, двойные, 3 м,
3.500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-36157-30
ГАРДИНЫ, 2 м, двойная, дерево,
500 тг., Т. 47-91-30 Звонить с
18.00-22.00 ч., 8-775-618-65-39
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голубым, длина 2,5 м, 3.500 тг., Т.
47-70-53
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голубым, ширина 2,5 м, 3.500 тг., Т.
47-70-53
ПОРТЬЕРЫ, 2 шт, 1,4х2,5 м, 800
тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55
ТЮЛЬ белая, ширина 4 м, 2.500
тг., Т. 47-70-53
ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49
ШТОРЫ ф
фиолетовые на 2 окна,
4.000 тг. , Т. 41-94-67
ШТОРЫ, 300 тг., Т. 47-36-55,
8-702-448-20-90

ДРУГИЕ

2х1,5 м, 2 шт, 18.000 тг./шт, торг,
Т. 90-82-15

Новое

ОДЕЯЛО ч/ш, советского пр-ва,

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

2.000 тг., Т. 43-98-10
ПОДОДЕЯЛЬНИКИ «травка», 2 шт,

по 4.000 тг., Т. 45-07-91
ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3 шт,

по 4.000 тг., Т. 8-771-617-25-84
ПОДУШКИ пуховые, ручная ра-

бота, 70х70, 3.000 тг., Т. 8-702382-94-07
ПОКРЫВАЛА 2-спал, 2 шт - 6000-

16000 тг, Т. 8-702-512-43-26, 3508-49
ПОКРЫВАЛА, 10.000 тг., Т. 51-04-

КЛЕЕНКА 25 м, ширина 1,4 м,

10.000 тг., Т. 45-07-91

БЕЛЬЕ постельное, от 1.500 тг.

, Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
37
МАТРАЦ 190х76 м, 8.000 тг. , Т.

42-18-08, 8-775-353-28-59
МАТРАЦЫ 1,5-спал , 10000 тг., Т.

49-32-39 , 8-701-552-03-93
МАТРАЦЫ, 2 шт, по 1.500 тг., Т.

43-88-74, 8-771-110-89-58
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по

3.000 тг., Т. 33-98-89
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по

7.000 тг., Т. 8-771-617-25-84
ОДЕЯЛА стеганые ватные, 800

тг, Т. 8-705-545-88-17
ОДЕЯЛА шерстяные верблюжьи,

2 шт, по 6000 тг., Т. 45-07-91
ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг.,

торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-2090
верблюжья шерсть,
1,5-спал., 8.000 тг., Т. 8-702-51243-26, 35-08-49
ОДЕЯЛО ч/ш, 1,5-спал., 1.500 тг.,

Т. 31-70-49
ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т.
8-702-512-43-26, 35-08-49

34-67-12 , 8-707-466-45-21
ПЕРИНА, 10.000 тг., торг, Т. 37-

14-68
ПОДОДЕЯЛЬНИК 2-спал, 1.500 тг.,

Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 37-

74-26 , 8-702-589-77-42
ПОДУШКИ декоративные,
е, 45х45,
ручная работа, 2.000 тг. , Т. 5004-27 , 8-701-361-57-30
ПОДУШКИ перьевые, 750 тг, Т.

8-705-545-88-17
ПОДУШКИ пуховые 70х70, 2.500

тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49
ПОКРЫВАЛА, 450 тг, Т. 8-705-

545-88-17
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

ЛЮСТРА
бронза
(Чехия),
5-рожковая меняю на сервиз
Мадонна (Чехия или Германия),
Т. 49-32-39, 8-701-552-03-93
ЛЮСТРУ (Чехия), 5-рожковая
«Жар-птица» на сервиз Мадонна, Т. 8-701-552-03-93
НАКИДКИ, 2 шт для кресла меняю
на мультиварку или блендер, Т.
56-70-24, 8-701-705-54-37

с инфраскрасным
лучом, новый, 7.000 тг., Т. 8-702556-36-37

МАССАЖЕР

ОЧКИ для дали, новые, -2,5,

линзы Франция, 10.000 тг., Т.
31-70-49
ОЧКИ для зрения, новые: +1,

тг, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-04-

83

ОЧКИ для зрения, новые: -1, -2,5,

СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг.,

-3, -3,5, -4,5, -5,5, по 1.200 тг., Т.
56-70-24, 8-701-705-54-37

ШАХМАТЫ, 1.000 тг., Т. 51-70-25

РАЗНОЕ

ПАМПЕРСЫ
ЕРС для взрослых №2, 3,

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

ПОЯС дородовой, 2 шт, совет-

200 тг. , Т. 8-701-255-60-26
ского пр-ва, новые, с этикетками - от 10.000-15.000 тг, Т. 4407-01

ву , 5.000 тг., Т. 8-701-775-67-79
Т. 8-707-342-62-87
ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-

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

ПОЯС от радикулита, 2.000 тг., Т.
8-777-947-00-01
СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг.,

Т. 8-708-899-42-10
СУДНО, 2.000 тг., Т. 8-701-226-

62-33
давления
ТФ-1
(СССР), 4.000 тг., Т. 90-82-15

ТОНОМЕТР

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

ПРОДАЮ
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 , 8-702-187-22-42
КРАСКИ художественные, 5.000
тг., Т. 43-23-31 , 8-702-187-22-42
ТЕТРАДИ канцелярские,
ан
большие, 300 тг. , Т. 30-56-30
ТЕТРАДИ общие, 70 тг, Т. 439810
ТЕТРАДИ общие, 70 тг., Т. 30-5630
ТЕТРАДИ общие, 96 л, 120 тг, Т.
439810
ЦИРКУЛИ
Ип
пропорциональные, по
6.000 тг. , Т. 43-98-10

(Россия), 3.500 тг., Т. 42-25-40, 8-707864-00-65

КУПЛЮ

ТРОСТЬ металлическая,

ТРОСТЬ, 5.000 тг., Т. 30-48-01
ФОНЕНДОСКОПЫ, от 2.000 тг., Т.

30-31-28
ЭЛ/ФОРЕЗ «Элфор», 30.000 тг.,
Т. 45-09-66 , 8-775-647-09-89 ,
8-771-535-77-36
ЭСПАНДЕР пружинный, 4.000 тг.,

ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87
ГИТАРЫ, эл/гитары, бас-гитары,
Musima, Jolana, Diamant, до
5.000 тг., Т. 8-701-277-89-74
ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38
ДОМБРУ, Т. 8-705-262-19-99
ПЛАСТИНКИ группа Смоки. Крис

Т. 8-701-226-62-33

Норман, Т. 8-702-913-30-68

ЭСПАНДЕР резиновый, 2.000 тг.,

СКРИПКУ до 20000 тг, Т. 8-705-

Т. 8-701-226-62-33

262-19-99

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ

ПОЖИЛАЯ женщина

примет в
дар тренажер (вело или беговую дорожку, для разработки
ног), Т. 44-07-01

Новое
ГИТАРА классическая «Yamaha»,
26.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

«Рига»,
хор.сост.,
40.000 тг., Т. 8-775-537-65-23
ПИАНИНО

СИНТЕЗАТОР Yamaha PSR-1100,
120.000 тг., Т. 56-14-87 , 8-702527-85-70

Б/У
ВАЗА хрусталь, большая, 5.000

ЦВЕТОМУЗЫКА
«Ростов-Дон»,
20.000 тг., Т. 8-707-310-03-37

ПРОДАЮ

тг., Т. 45-07-91

ВЕСЫ чашечные 2 кг и 5 кг, по

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

НАРДЫ, 2 вида - 10.000, 12.000

+2,+2,5, по 1.200 тг., Т. 56-70-24,
8-701-705-54-37

(Чехия), стекло,
1.000 тг., Т. 8-771-617-25-84
ПОЛОТЕНЦА большие, 2.000 тг.,
Т. 41-94-67
РАСКЛАДУШКА, 12.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
ФЛЯЖКА алюминиевая, питьевая, шахтерская, 1.500 тг., Т.
43-47-18 , 8-701-574-64-27

2.000 тг., Т. 46-01-06
ДЛЯ съемной квартиры: портьеры, покрывала, тюль, пододеяльники, зеркала, простыни,
люстры, подносы, тарелки, наволочки, тазы пластиковые, ведра, полки металл., салатницы
пластмасс - от 150 - 600 тг, Т.
31-24-67
ДОСКА
гладильная
(СССР),
2.000 тг., Т. 42-25-40, 8-707-86400-65
ДОСКА гладильная, 4.000 тг. , Т.
31-70-49
ДОСКА гладильная, советская,
2.000 тг., Т. 42-25-40, 8-707-86400-65
ДОСКА стиральная, 150 тг., Т.
8-702-974-13-26
ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
КОРЗИНА плетенная с ручкой,
2.500 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-46645-21
ЛАМПА керосиновая, 1.000 тг., Т.
30-56-30
НАКИДКА н
на кресла, 2 шт, по
2.000 тг. , Т. 56-70-24 , 8-701705-54-37
ПЛЕЧИКИ, 200 тг., Т. 30-56-30
ПОЛОТЕНЦА
ЦА махровые, банные,
от 400 тг. , Т. 56-70-24, 8-701705-54-37
ПОЛОТЕНЦА, 350-600 тг., Т. 5670-24, 8-701-705-54-37
ПРЯЛКА, 1.000
тг, Т.8-7055458817
СТОЙКА балконная, металлическая, для белья, 3.000 тг., Т.
30-48-01
СУШИЛКА для овощей и фруктов, 5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
ТЕЛЕЖКИ хозяйственные, 2 шт,
по 3.000 тг., Т. 45-07-91
ЧАСЫ настенные, советские
«Весна», 2.000 тг., Т. 53-60-32
ЭЛ/ГРЕЛКА, 1.500 тг., Т. 25-83-96
ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК,
большой,
1.000 тг., Т. 25-83-96

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

ПРИБОР для выжигания по дере-

ПЕПЕЛЬНИЦА

79

Б/У

МЕНЯЮ

ГАРДИНА 1,7 м, 1.200 тг., Т. 8-702-

ФОНАРЬ уличного освещения,

ПЕРИНА перьевая, 50.000 тг., Т.

БРА разные, 1.500 тг., Т. 8-701-

Новое

тг. , Т. 53-85-19 , 8-702-392-7812

ОДЕЯЛО

ЛАМПА настольная, 2-цветная,

ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ, ГАРДИНЫ



ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ
ГЛИЦЕРИН, 0,6 кг, 1.000 тг., Т.

8-701-775-67-79
СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-61-

АККОРДЕОНЫ, 300.000 тг., Т. 51-

52

50-66 , 8-775-439-68-94

ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-974-

БАЯНЫ Тула, Рубин, 150.000 тг.,

13-26

Т. 51-50-66 , 8-775-439-68-94

БАНКИ медицинские, 1.800 тг., Т.

ГИТАРА, 12.500 тг. , Т. 8-701-

31-70-49

292-14-87

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
ГРЕЛКА резиновая, новая, 500
тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49
ГРЕЛКА резиновая, новая,
ва для
спринцеваний, 600 тг. , Т. 4770-53
ЗАПАСНЫЕ части для тонометра,
от 500 тг., Т. 8-777-576-78-39
ИНГАЛЯТОР
аэрозольный
«АИИП-1» (Украина), 10.000 тг.,
Т. 53-04-83
КАЛОПРИЕМНИК (Москва) , 350
тг., Т. 8-777-947-00-01
КОВРИК «Нуга бест», 70.000 тг.,
Т. 37-74-26, 8-702-589-77-42
КОЛЯСКА и
инвалидная, новая,
50.000 тг. , Т. 8-701-255-60-26
КРОВАТЬ массажная «Ceragem»,
320.000 тг, Т. 8-705-545-88-17
КРОВАТЬ массажная Серагем,
54
200.000 тг., Т. 8-705-545-88-17
ЛАМПА УФО, 5.000 тг. , Т. 43-4718 , 8-701-574-64-27
ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т.
78-31-35, 8-708-844-70-46
МАССАЖЕР «Дельфин», с инфракрасным
излучением,
новый, 7.000 тг., Т. 34-06-25 ,
8-707-622-84-73

ЭЛ/ГИТАРА Fender Stratocaster
на левую руку, отл.сост, 85.000
тг., Т. 56-14-87 , 8-701-328-85-80

КЛАРНЕТ Маэстро (Чехослова-

кия), 400.000 тг., Т. 51-50-66 ,
8-775-439-68-94
Ямаха
(Япония),
200.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775439-68-94

КЛАРНЕТЫ

ПИАНИНО «Ренеж», 250.000 тг.,

Т. 8-705-419-13-53
ПИАНИНО (Беларусь),

последней модификации, 200.000 тг.,
Т. 37-14-68

КУПЛЮ
КОРПУСА совет.часов Луч, Са-

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

ПИАНИНО (Германия)
ма
«Фурсмор», 270.000 тг. , Т. 8-705-41913-53
САКСАФОНЫ Альт, Тенор, Бари-

ПРОДАЮ

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

Новое

СТРУНЫ для балалайки, м, 500

МАНГАЛ 180х400, 5.000 тг., Т. 46-

ТРУБА Ямаха (Япония), 220.000

тг., Т. 8-777-947-00-01

01-06
для топографа или
маркшейдера, 2.000 тг., Т. 4398-10

ПРИБОР

Б/У
театральный,
тг., Т. 53-60-32
БИНОКЛЬ

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

3.000

ЕЛКА 1,80 м, 6.000 тг. , Т. 50-0427 , 8-701-361-57-30
ЕЛКА искусств.,

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

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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

тг., Т. 51-50-66 , 8-775-439-6894

лонка, 350.000 тг., Т. 51-50-66 ,
8-775-439-68-94

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар гармонь, Т. 8-708351-32-24 , 21-65-35
ПРИМУ в дар гитару, Т. 8-708351-32-24 , 21-65-35

вы можете написать автору на WhatsApp.
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КНИГА по дрессировке служеб-

ЗООИНВЕНТАРЬ И
ПРИНАДЖЛЕЖНОСТИ
КЛЕТКА для птицы, 2.500 тг., Т.

50-04-27 , 8-701-361-57-30
КОРМУШКИ для домашней пти-

цы, 1.000 тг./шт, Т. 30-56-30

КОРМА

КУПЛЮ
ЧАСЫ СССР, наручные, ме-

ханические, в желтом корпусе. Можно нерабочие, Т.
8-777-416-07-37
ПЛАСТИНКИ для виниловых проигрывателей, хор.сост, до 50 тг,
Т. 8-701-277-89-74

ПРОДАЮ

КАРТОФЕЛЬ для корма скота, 20

тг., Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72

РАЗНОЕ
ДАРИМ щенков дворняги в до-

ПРОДАЮ

брые руки. Возраст 1 месяц и
1 неделя. Находимся на производственной базе, в районе
стадиона, Т. 8-701-381-96-61 ,
8-778-407-92-04

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДАРЮ котенка, мальчик 3 мес, Т.

РАПИРЫ сувенирные, 80-х годов, ручной работы, 30.000 тг.,
Т. 8-707-310-03-37

8-700-435-09-84
ДАРЮ котят, Т. 78-49-80
ДАРЮ котят, Т. 8-708-070-09-37,

37-51-08
ГРАМПЛАСТИНКИ для коллекции,

ДАРЮ кошечку, 3 месяца, к лот-

80-90 гг., от 100 тг.,, Т. 31-24-67

ку приучена, Т. 56-35-29

КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-49

ДАРЮ
собачек,
дворняжкиметисы для охраны дома, Т.
42-16-10

МОНЕТА 10 марок, 5.000 тг., Т.

56-37-33
ПАНО дерево, 2.000 тг., Т. 44-07-

01

КАПУСТА домашняя, 150 тг./кг, Т.

8-701-775-67-79
КАРТОФЕЛЬ дачный, отборный,
рн
можно мешками, 130 тг./кг , Т.
31-28-78 , 8-708-959-62-99
КАРТОФЕЛЬ домашний, 150 тг./кг
КА
, Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72
КАРТОФЕЛЬ домашний, отборный, 90 тг./кг, Т. 51-50-54 , 8-775618-98-72
КОПЫТА говяжьи на холодец,
1.000 тг./шт, Т. 8-707-446-88-62
КОФЕ в зернах, 2.000 тг./кг, торг,
Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55
ТОПИНАМБУР, для диабетиков,
500 тг./кг, Т. 8-701-762-70-35
ТЫКВА домашняя, 200 тг./кг, Т.
51-50-54 , 8-775-618-98-72
ТЫКВА, 250 тг./кг, Т. 8-701-77567-79

ДАРЮ щенков, Т. 8-708-070-09-

37, 37-51-08

ПРЯЛКА деревянная, 5.000 тг., Т.
8-701-762-70-35
РОГА оленьи, 10.000 тг., Т. 34-67-

12 , 8-707-466-45-21
УТЮГ , 10.000 тг., Т. 43-98-10
УТЮГ
Ю чугунный, на углях, 7.000

тг. , Т. 41-35-86

ПРОДАЮ
А.ГАЙДАР Повести, Т. 43-98-10

ПРОДАЮ

АВТОМОБИЛИ страны советов,

ЦВЕТЫ
АЛОЭ - 500-2000 тг, Т. 8-701-552-

03-93
АЛОЭ Вера, 1000 тг., Т. 8-702-

512-43-26, 35-08-49

КУПЛЮ

АЛОЭ, 3 года - 2.500 тг; Золотой

СЕТОЧКУ для китайской бритвы,

Т. 53-18-35

ус - 1.800 тг, Каланхоэ - 1.500, Т.
56-70-24 , 8-701-705-54-37
АЛОЭ, 3-4 года, 3.000 тг., Т. 21-

ПРОДАЮ

55-61
КАЛАНХОЭ лечебный, по 300 тг.,

Т. 47-70-53

Б/У

КАЛАНХОЭ, 2 м, 1.500 тг. , Т. 5670-24, 8-701-705-54-37

БРИТВА Браун, б/сеток, б/прово-

да , 5000 тг., Т. 53-18-35

ЛИМОН плодоносящий, 3.000 тг.,
Т. 53-04-83

МОЙКА и кресло для
ля парикма-

ОТРОСТКИ денежного

херской, 15.000 тг. , Т. 30-6703, 8-777-073-15-64
НАБОР для аппаратного маникюра, хор.сост., 2.000 тг., Т.
8-747-658-13-77
ПЛОЙКА, хор.сост., 1.000 тг., Т.

8-747-658-13-77
УТЮЖОК для волос, хор.сост.,

1.500 тг., Т. 8-747-658-13-77

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

дерева,

200 тг., Т. 47-70-53
долларовое
800 тг., Т. 47-70-53
ЦВЕТОК

дерево,

ЦВЕТЫ комнатные:
е: алоэ, дека-

брист, по 2.000 тг. , Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21

ДАЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ
ШЛАНГИ d-20-40 мм, 200-400 тг.,

Т. 8-701-226-62-33
ШЛАНГИ поливные, 15 м, 4.000

тг., Т. 45-07-91
ШЛАНГИ поливные, 200-500 тг/м,

Т. 439810

СЕМЕНА, САЖЕНЦЫ
БАРБАРИС амурский, 2.000 тг., Т.

53-04-83
САЖЕНЦЫ винограда местного,
сладкого, 1.000 тг./куст, Т. 5604-05 , 8-701-518-23-10

КУПЛЮ

САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 53-

04-83

ЗЕРНООТХОДЫ, недорого, Т. 51-

50-54, 8-775-618-98-72

ПРОДАЮ

СЕЛЬХОЗ ПОДВОРЬЕ
домашние, молодые,
3.500 тг., Т. 8-700-435-09-84
ПЕТУХИ

САЖЕНЦЫ малина ремонтанная,

клубника гигантела, ремонтанная, 150 тг./куст, Т. 8-701-76270-35
СЕМЕНА дачные всех овощей,
100 тг./пачка, Т. 51-75-90

РАЗНОЕ
ЦЕРКОВЬ примет в дар цве-

ты в горшках, Т. 8-777-13468-70

5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-57464-27
АНАТОМИЯ патологическая, А.И.
Струков, Москва, 1971 г.в., 1.000
тг., Т. 8-708-844-70-46
АТЛАС анатомия человека 3
тома, 10.000 тг., Т. 8-708-84470-46
АТЛАС ареалов и ресурсов ленн
карственных
растений СССР,
3.000 тг. , торг, Т. 43-98-10
АУЭЗОВ «Путь Абая», 1.000 тг., Т.
56-37-33
БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000
тг, торг, Т. 37-14-68
БОЛЬШАЯ всемирная литература, 72 тома - по 400 тг, если
оптом по 300 тг, Т. 37-14-68
В.ШУКШИН, 5 томов, 2.500 тг., Т.
53-47-63
ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Высоцкого выжженный на дереве
50х50, 25.000 тг., Т. 37-14-68
ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошевский, Москва, 1977 г.в., 1.000 тг.,
Т. 8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой, Москва, 1956 г.в., 1.000 тг.,
Т. 8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ сказки, по 100 тг., Т. 5637-33
ДЖОН Грей «Мужчины с Марса, женщины с Венеры»;
Э.Л.Джеймс «50 оттенков серого»; А.Ладинский «Анна Ярославна - королева Франции. Когда пал Херсонес», по 500 тг./шт,
Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55
ДОСТОЕВСКИЙ М.Ф. «Преступление и наказание», изд. 1965 г,
5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-57464-27
ЖУРНАЛЫ «Роман-газета», «Наука и жизнь», «Вокруг света», 50
тг., Т. 44-07-01
ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000 тг,
торг, Т. 37-14-68
ИЗБРАННЫЕ произведения в 3
томах, К.Маркс, Ф.Энгельс, 1983
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
КНИГА «Золотые россыпи Тянь
Ши», 1.000 тг., Т. 90-82-15
КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000
тг., Т. 33-98-89
КНИГА «Хирургические болезни
с уходом за больными», 1.000
тг., Т. 90-82-15
КНИГА медицинская «Болезни
уха, горла, носа», 1.000 тг., Т.
90-82-15
КНИГА Минералогия с элементами петрографии, 300 тг, Т.
43-98-10

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

ных собак, Алексеев, 5.000 тг.,
Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27
КНИГИ авторов: Устиновой, Браун, Робертс, Филлипс, Макнот,
хор.сост., по 500 тг., Т. 41-35-86
КНИГИ для вязания, 1.500 тг., Т.
8-705-545-88-17
КНИГИ Куприн, 6 томов, 500 тг/
том, Т. 439810
КНИГИ на немецком языке, библия на рус. и немецком языке, словарь немецко-русский,
латино-русский, словарь русского языка, 5.000 тг., Т. 56-3733
КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 8-702913-30-68
КНИГИ по английскому языку,
для обучения детей, 10.000 тг.,
Т. 43-23-31 , 8-702-187-22-42
КНИГИ по медицине и кулинарии, от 200 тг., Т. 30-31-28
КНИГИ по медицине, 3.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
КНИГИ по медицине, 300 тг., Т.
43-47-18 , 8-701-574-64-27
КНИГИ по уходу за комнатными
растениями, по 200 тг./шт, Т. 3124-67
КНИГИ разные, от 100 тг., Т. 5004-27 , 8-701-361-57-30
КНИГИ художественные, 250 шт,
5.000 тг., Т. 42-16-10
КНИГИ художественные, разные,
по 300 тг./шт, Т. 51-75-90
КНИГИ художественные, собрания сочинений, от 150 тг., Т. 2583-96 , 8-747-313-40-95
КНИГИ, журналы по вязанию, от
300 тг., Т. 33-60-70 , 8-705-31470-06 , 31-75-95
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
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
МЕД.СПРАВОЧНИК для фельдшеров, Москва, 1950 г.в., 1.000 тг.,
Т. 8-708-844-70-46
МИФЫ народов мира (энциклопедия, 2 тома), 1500 стр, 15.000
тг., торг, Т. 37-14-68
ПОДПИСНЫЕ издания, по 1.000
тг., Т. 31-28-78, 8-708-959-62-99
ПОДПИСНЫЕ издания: Шишков,
Гейне, М.Твен, Стивенсон и др.,
по 300 тг./том, Т. 51-70-25, 8-701318-29-84
ПОЛИТИЧЕСКАЯ
карта
мира,
ра
масштаб 1:30000000, 500 тг. ,
Т. 43-98-10
РЕМОНТ и техобслуживание WV
Passat, 3.000 тг., Т. 8-701-52566-23
СБОРНИК рецептур для кондитерских цехов, 2.000 тг., Т. 3398-89
СБОРНИКИ сочинений «Классики и современники», 20 шт, 250
тг., Т. 33-98-89
СЛОВАРЬ
казахско-русский,
русско-казахский, универсальный справочник по физике
школьникам и абитуриентам,
энциклопедия
головоломок
«Что, где, когда», словарь энциклопедический большой для
школьников и поступающих
в ВУЗы, энциклопедия живой
природы, энциклопедия начальной школы, 1000-2000 тг.,
Т. 8-702-974-13-26
СЛОВАРЬ
немецко-русский,
80.000 слов, 3.000 тг., Т. 8-707342-62-87
СЛОВАРЬ советский энциклопедический, 83 г.в, 15.000 тг., Т.
43-47-18 , 8-701-574-64-27
СОБРАНИЕ
сочинений
А.С.Пушкина, 10 томов, подарочное издание (впервые в нем
опубликована нескромная сказка), 50.000 тг., торг, Т. 37-14-68
СОБРАНИЕ
сочинений:
Л.Толстой, 12 томов; А.Толстой,
10 томов; Э.Золя, 18 томов;
Мельников-Печерский, 6 томов,
Бальзак, Р.Ролан, Куприн, 500
тг., Т. 8-700-928-82-32
СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой,
12 томов; Алданов, 6 томов, по
400 тг., Т. 47-70-53
СПРАВОЧНИК лечебного питания для диетсестер, 1.500 тг., Т.
33-98-89
СПРАВОЧНИК Радиотовары, Т.
43-98-10
СПРАВОЧНИК технолога для общепита, 3.000 тг., Т. 33-98-89

СПРАВОЧНОЕ руководство «Ре-

монт и тех.обслуживание Opel
Astra», новое, 700 тг., Т. 8-705545-88-17
СТЕНДАЛЬ, собрание
ие сочинений,
12 томов, по 300 тг. , Т. 34-67-12
, 8-707-466-45-21
ТОЛСТОЙ Л.Н. «Анна Каренина»,
изд.1978 г, 5.000 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27
УЧЕБНАЯ литература для муз.
школ, по 150 тг., Т. 25-83-96 ,
8-747-313-40-95
УЧЕБНИК «Английский для детей. Грамматика», 600 тг., Т. 3170-49
УЧЕБНИК внутренних болезней
Г.И. Арсеньев, Ленинград, 1936
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИК детских болезней Колтыпин А.А
А.А. (СССР), 1937 г.в.,
1.000 тг. , Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИК хирургии А.Н. Великорецкий, Ленинград, 1937 г.в.,
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИК, В.Скультэ «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
ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В.
Петровский, Москва, 1980 г.в.,
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва,
1963 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-84470-46
ШОЛОХОВ «Тихий дон», 2 тома,
64 г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные болезни», 500 тг., Т. 8-708-899-42-10
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая медицинская, 88 г.в, 29 т, Т. 8-702512-43-26, 35-08-49
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы,
по 1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

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

ИЩУ, сиделка, город, опыт ра-

боты 15 лет, пенсионерка, няня,
30 лет стаж работы воспитателем в дет.саду, сопровождение
ребенка в школу, дет.сад, Т. 5670-24, 8-701-705-54-37
ИЩУ, сиделка, посудомойщица,

гардеробщица, домработница,
женщина пенсионного возраста, без в/п, Т. 8-708-977-39-59
ИЩУ, сторож, дежурная, вахтер,
женщина, пенсионерка, 62 года,
Т. 8-708-357-93-88
ИЩУ, техничка, вечернее время,

р-н 45 кв-л, на 2-3 часа, Т. 4791-30 Звонить с 18.00-22.00 ч.,
8-775-618-65-39
ИЩУ, уборщица , неполный раб.

день. Оплата еженедельно или
ежедневно, Т. 31-92-91, 8-708143-18-37

ТРАНСПОРТ
ИЩУ, водитель кат.В,С, выезд за
пределы Карагандинской обл.
не желателен, Т. 8-708-528-6387 , 8-778-976-25-82
ИЩУ, водитель с личным авто

Land Cruiser, все категории, Т.
8-702-166-28-88
ИЩУ, водитель, с личным авто
бус (пассажирский) и ВАЗ (Lada
Granta), Т. 8-702-166-28-88
ИЩУ, начальник автотранспорт-

ного участка, Т. 8-701-255-41-90
ИЩУ, сторож, охранник, Т. 8-702-

166-28-88

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ
ИЩУ, сварщик, на постоянную

работу, 6 разряд, мужчина 52
года, умение варить цветной
металл и трубы любого диаметра, свой сварочный аппарат, Т.
34-34-01 , 8-707-303-33-59

ОФИС
ИЩУ, диспетчер на контактный
телефон на дому, опыт работы, мужчина 60 лет, Т. 42-18-08,
8-775-353-28-59
ИЩУ, оператор 1С, помощник

бухгалтера, знание 1С 8.1, б/
опыта работы, женщина 47 лет.
Сетевой маркетинг и Тяньши не
предлагать, Т. 8-777-892-78-16
ИЩУ, оператор, диспетчер или

другую, со сменным или скользящим графиком, высшее образование, Т. 8-747-658-13-77

ИЩУ
БЕЗОПАСНОСТЬ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, сторож, от 50.000 тг, без

материальной
ответственности, мужчина 62 года, Т. 8-702651-60-26

ИЩУ, истопник на котел дли-

тельного горения, Т. 8-775-16430-22
ИЩУ, охранник, сторож, опыт
работы, женщина, звонить вечером, Т. 8-707-400-97-27

РАБОЧИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, рабочий, в дружный жен-

ский коллектив, швейный цех,
кулинария, типография, прачечная, Т. 8-708-637-26-98

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ИЩУ, работу на неполный

раб.день, возможно гардеробщицей, вахтером, Т.
8-777-134-68-70
ИЩУ, уборщица, ежедневная 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, грузчик, не пью, не курю,
на Алтын-Арба, Подсолнух,
Самал, Саркыт, Тумар, Мади,
Жибек-Жолы, Глобал сити, авторынок, стаж 20 лет, Т. 8-708637-26-98
ИЩУ, помощница по дому или
няня для детей до 3 лет, стаж
более 10 лет, желательно город,
Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТНИКИ
ПРОЧЕЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, работу на 2-4 часа или

охрана, 49 лет, Т. 8-776-50998-08 , 8-702-931-48-28
ИЩУ, мастер по ремонты вело-

сипедов, Т. 42-18-08, 8-775-35328-59
ИЩУ, певица, Т. 31-92-91 , 8-708143-18-37

посудомойщица, кухработник или другую, оплата ежедневная, Т. 8-775-647-14-99

ИЩУ,

ИЩУ, работу, мужчина пенсионного возраста, Т. 8-747-32483-35

ТРЕБУЕТСЯ
ОБРАЗОВАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, специалист по ком-

пьютерной грамотности, для
обучения частного лица (предоставлю спальное место), Т.
8-707-989-98-43 , 33-38-52

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КРАСОТА
ТРЕБУЕТСЯ,
врач,
Школа,
Колодезная,9, Т. 8-700-485-0020 , 37-64-22
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, Школа,
Колодезная,9, Т. 8-700-485-0020 , 37-64-22

вы можете написать автору на WhatsApp.

№46 (967)
с 17 по 23 ноября 2020 г.

РАБОТА

разнорабочие,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01

БЕЗОПАСНОСТЬ

ТРЕБУЕТСЯ,

контролер СВК,
81.000+премия тг, «Алып-2008»,
Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автостоянку,
3.000
тг/сутки,
ул.Муканова, 1/4, Т. 35-11-66,
8-708-844-82-59
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автостоянку, без в/п. Адрес:
ул.Ермекова, во дворе дома
«гармошка», Т. 8-701-360-96-41
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автостоянку, Кривогуза, 47, Т. 8-701666-61-06
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 80.000125.000 тг, вахтовый метод, Гапеева, 3/2, н.п.1, Т. 34-73-58
ТРЕБУЕТСЯ,
охранники,
Московская,4/1, Т. 41-69-33
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки через двое, Ю-В, Автостоянка, Т.
34-12-75 , 25-97-30 , 8-775-78239-71
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки через двое. ТОО «Ротор», Жанибекова, 97, Т. 41-61-65, 41-61-63
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, 40000 тг,
сутки через двое. Муканова, Т.
8-701-763-13-62
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Бытовая, Т.
8-707-566-67-32
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, ТОО «Карагандинский оператор по управлению отходами», Ушакова, 1а,
Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 ,
8-708-439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ,
сторож-истопник,
ТОО
«Агропромремстрой»,
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701795-66-76 , 8-700-202-65-80 ,
34-87-07

КОММЕРЦИЯ

ТРЕБУЕТСЯ,

ПИТАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, вахто-

вый метод, жилье предоставляем, областные трассы, Т. 8-747550-76-00
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, гибкий
график работы. Н.Абдирова,
30В,
ресторан
«Медведь»,
срочно, Т. 51-34-39
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь-продавец, в
блинный киоск, Н.Абдирова,30в,
Т. 51-34-39 , 8-776-520-78-95
ТРЕБУЕТСЯ, повар в семью, Т.
8-700-923-11-23
ТРЕБУЕТСЯ, повар, в блинный
киоск, Н.Абдирова,30в, Т. 5134-39 , 8-776-520-78-95
ТРЕБУЕТСЯ, повар, выход 6000 тг,
домашняя кухня. Ст.Аэропорт,
Т. 8-705-628-80-00 , 8-707-38134-29
ТРЕБУЕТСЯ, повар, проживание,
питание, КХ, Т. 8-701-803-25-91,
8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, повара, вахтовый
метод, жилье предоставляем,
областные трассы, Т. 8-747-55076-00
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,
посудомойщица,
Н.Абдирова, 30В, ресторан
«Медведь», Т. 51-34-39
ТРЕБУЕТСЯ, продавец на бар,
88.000 тг + премия, «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, проживание, питание, КХ, Т. 8-701803-25-91, 8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, техник в ресторан
на обслуживание производственного оборудования, от
120.000 тг, семейный ресторан,
Т. 8-701-984-36-14

РАБОЧИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий выездной
бригады, ТОО «Карагандинский
оператор по управлению отходами», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30
, 8-708-439-74-30 , 8-708-43979-88
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по обслуживанию здания, Школа,
Колодезная,9, Т. 8-700-485-0020 , 37-64-22
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий склада,
ТОО «Карагандинский оператор по управлению отходами»,
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708439-74-30 , 8-708-439-79-88

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

в коммерческую организацию специалист с опытом бухгалтера,
диспетчер-оператор, оплата конкурентоспособная, Т.
8-747-580-46-54 , 8-778-26603-37
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, в оптовое ТОО
специалист в отдел документации, сотрудник на
прием звонков, помощник завсклада. Выгодные
условия. Индивидуальный
график, Т. 8-700-762-99-65 ,
8-775-301-54-41

Дополнительный доход активным пенсионерам, студентам и всем
желающим.
Выгодные
условия, Т. 8-701-659-11-47 ,
8-700-991-60-75
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ,
сотрудники,
прием телефонных звонков, ведение документации, можно без опыта.
Доход+премии, Т. 8-701-65911-47 , 8-700-991-60-75

ТОРГОВЛЯ
ТРЕБУЕТСЯ, кассиры, опыт рабо-

ты, Т. 8-702-555-88-31
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по заяв-

кам, Т. 8-702-555-88-31
ТРЕБУЕТСЯ, оператор в супер-

маркет, Т. 8-702-555-88-31
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел

хозтоваров, Магазин Марс»,
Ю-В, Т. 8-701-734-35-43
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в продутовый магазин, опыт работы,
без в/п, оплата за сутки - 5.000
тг + премия, город, Т. 8-701-33059-93
ТРЕБУЕТСЯ, продавец,

Майкудук, Лакомка, Т. 79-17-99 , 8-701406-01-27

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,

ТРЕБУЕТСЯ, специалист по гос.

закупкам, опыт работы не менее 1 года, 120.000-150.000 тг,
ТОО Казнадзор, Т. 51-42-83
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец,
93000 тг+ премия, «Алып-2008»,
Т. 35-71-74

ПРОИЗВОДСТВО
ТРЕБУЕТСЯ, швея, закройщик, ученики швей и
закройщиков, мастер швейного цеха. KAZPROTEKT, Т.
8-705-889-27-93
ТРЕБУЕТСЯ, бригада эл/монтажников, ул. Толепова,16, Т. 5644-01
ТРЕБУЕТСЯ, зам.директора по
производству, ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Молокова 100/10,
срочно, Т. 44-06-42 , 44-06-40
ТРЕБУЕТСЯ, маляр по металлу,

Октябрьский р-н, Майкудук,
ТОО «СантехПром», Т. 46-0937
ТРЕБУЕТСЯ, оператор зернопри-

емки, от 110.000 тг, Мельничный
комплекс, учетный квартал 168,
Т. 43-77-22 , 44-34-30 , 8-707365-44-55 , 8-700-439-66-98
ТРЕБУЕТСЯ, оператор обслужи-

вания 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, подрядчик, для ре-

монта крана КК12,5, 1987 г.в.
ТОО «Караганда Ресурсы»,
ул.Ермекова, 116, Т. 8-701-14638-68 , 44-15-59
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь сборщик
, ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул.
Молокова 100/10, срочно, Т. 4406-42 , 44-06-40
ТРЕБУЕТСЯ, техник пивного обо-

рудования, 170.000 тг, с л/авто,
можно без опыта работы, обучение. ул.Молокова, 112, Т. 4414-72
ТРЕБУЕТСЯ, токарь, от 150000
тг, ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул.
Молокова 100/10, срочно, Т. 4406-42 , 44-06-40

фрезеровщик, от
150000 тг, ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Молокова 100/10,
срочно, Т. 44-06-42 , 44-06-40
ТРЕБУЕТСЯ,
эл/газосварщики,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажники, ТОО
«ЭнергоПромСтройСервис»,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ,

ОБСЛУЖИВАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики (соки,
напитки), от 3000 тг/день, Т.
8-778-009-42-62 , 8-776-96810-01
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ИП Кулькеева, Т. 8-701-791-95-49 , 8-701806-78-20 , 47-94-09
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, с проживанием, оплата гарантируется, Т.
8-700-350-79-70
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар в сауну, без в/п, график работы
свободный, оплата сразу, Т.
8-705-764-82-89

грузчик, магазин
«Еркемай», Т. 55-87-28 , 8-701534-91-44
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, от 100000
тг, 5-дневка. Зональная, 3/1, Т.
8-700-574-04-74
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 93.000 тг+
премия. «Алып-2008», Т. 35-7174
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
ТРЕБУЕТСЯ,
дворник,
КСК
«Маяк», Т. 51-81-41
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК Прогресс, Т. 78-91-07, 8-702-617-5109
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК, Т. 4207-21 , 8-701-910-39-05
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Молокова
100/10, срочно, Т. 44-06-42 , 4406-40
ТРЕБУЕТСЯ, дворники, без в/п.
«Служба контроля»., Т. 30-11-87
, 8-747-271-17-31
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1
раз в неделю, Т. 8-705-573-2630 веч
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, проживание, питание, КХ, Т. 8-701803-25-91, 8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, график
6/1, с 09.00-18.00 ч., от 130.000
тг, ул.Молокова, 106, Т. 8-701984-36-14
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, 100000 тг,
ТОО «Карагандинский оператор по управлению отходами»,
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708439-74-30 , 8-708-439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Автокомплекс, Строительная, 55/2, Т.
8-777-175-81-55
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Анжерская,
27, Т. 8-778-610-55-45
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Орлова,
109а, Федоровка, Т. 44-07-57
ТРЕБУЕТСЯ,
кочегар,
ул.Анжерская, Т. 8-701-568-6308
ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, 2 вакансии, сутки через сутки. ТОО
«Ротор», Жанибекова, 97, Т. 4161-65, 41-61-63
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу за дачей, Т. 31-28-78
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек,
65.000
тг+премия.
«Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, неполный
раб.день, соц.пакет. ТОО «Бакалейторг», Т. 51-20-03 , 8-701933-15-57
ТРЕБУЕТСЯ, технички, ТЦ «Галерея», Т. 30-11-87, 8-747-27117-31
ТРЕБУЕТСЯ, техперсонал,
60
000 тг на руки , график работы,
с 14:00 до 21.00 ч, 8-часовой
раб.день, пятидневка, Т. 8-701111-14-89
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 80.000 тг
+ премия, «Алып-2008», Т. 3571-74
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Михайловка, ответственная, порядочная, без вредных привычек,
график работы 5/2, Т. 8-778496-91-20
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 46-09-37
ТРЕБУЕТСЯ,

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

ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 65.000

тг + премия. «Алып-2008», Т.
35-71-74

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, семейная пара:

помощники, от 80.000100.000 тг, все условия:
проживание, питание.
Крестьянское хозяйство, Т.
8-777-045-83-73 , 8-776-70301-00

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий (воз-

можно семья), проживание, питание, оплата, возможно заключение договора. Крестьянское
хозяйство, Т. 8-702-166-28-88
ТРЕБУЕТСЯ, скотник,
проживание, питание, оплата, возможно заключение договора.
Крестьянское хозяйство, Т.
8-702-166-28-88
ТРЕБУЕТСЯ, скотник,
проживание, питание, семья, КХ, Т.
8-701-803-25-91 , 8-701-803-2590
ТРЕБУЕТСЯ, сторож в торговосервисный комплекс, оплата
договорная, график сменный, Т.
8-700-589-61-77
ТРЕБУЕТСЯ, табунщик, проживание, питание. КХ, Т. 8-701-80325-91 , 8-701-803-25-90

ТРАНСПОРТ
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики,

доход от 200 000 тг в месяц.
Юго-Восток, Т. 8-700-11224-57
ТРЕБУЕТСЯ, специалисты по
замене масла, ДВС; МКПП;
АКПП, вариатор; робот антифриза; торм.жидк. Продавец в авто магазин, спец.
развал-схождения, Т. 8-771379-49-50 , 8-700-468-72-47
ТРЕБУЕТСЯ,
автокрановщик,
ТОО
Агропромремстрой,
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701795-66-76 , 8-700-202-65-80 ,
34-87-07
ТРЕБУЕТСЯ,
автомойщики,
40 % + премия ежемесячно,
без в/п, мойка проходимая,
ул.Гапеева,39, Т. 8-708-925-0534 , 8-708-988-10-28
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, Автокомплекс, Строительная, 55/2,
Т. 8-777-175-81-55
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, 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 кат.Е, ТОО
«Карагандинский оператор по
управлению отходами», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-43974-30 , 8-708-439-79-88
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. 8-707400-97-27
ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжерская, 27, Т. 8-701-568-63-08
ТРЕБУЕТСЯ, машинист МКСМ,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчика, ТОО «ЭнергоПромСтройСервис», ул.Толепова,16, Т. 5644-01
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, машинст автокрана,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, Крестьянское Хозяйство, Т. 8-701803-25-91 , 8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ,
тракторист,
5-дневка, соц.пакет, 7-часовой
рабочий день, ул.Ермекова,
116, Т. 44-16-66 , 44-16-62
ТРЕБУЕТСЯ,
экскаваторщик,
ТОО
Агропромремстрой,
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701795-66-76 , 8-700-202-65-80 ,
34-87-07

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

рабочий по обслуживанию здания (плотниксантехник), ИП Кулькеева, Т.
8-701-791-95-49 , 8-701-806-7820 , 47-94-09

ТРЕБУЕТСЯ,

эл/монтажники,
монтажники (КИП, ОПС, КТСО,
автоматика, монтаж силового
оборудования) 3-4-5 разряд,
в том числе наладчики, также
рассматриваются
кандидаты
(без опыта работы), предоставляется
обучение(бесплатно).
Официальное
трудоустройство, «Белая» з/п 52000-67000
тыс.руб. без задержек, перечисляется на карту 2 раза в
месяц,коэффициент за выслугу
лет, питание-проживание-спец.
одежда-инструмент-авио.перелет за счет компаний. Вылет
чартером 9/15/20/25 числах.
ЗАО»ЭнергоСтрой». В Россию г.Благовещенск, срочно, Т.
8-702-783-24-51
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, штукатуры,
бетонщики, отделочники,
оплата сдельная. Разнорабочие, отделочник, оплата
достойная, Т. 97-40-59 ,
8-705-278-03-44
ТРЕБУЕТСЯ,
газоэл/сварщик,
ТОО «ЭнергоПромСтройСервис», ул.Толепова,16, Т. 56-4401
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
ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, з/п - от

объема, г.Караганда, на большой объект, Т. 8-705-418-71-98
начальник участка, ТОО Агропромремстрой,
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701795-66-76 , 8-700-202-65-80 ,
34-87-07
ТРЕБУЕТСЯ,



ТРЕБУЕТСЯ, эл/сварщик, 120.000
тг, КСК «Маяк», Т. 51-81-41
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО «Ба-

калейторг», Т. 51-20-03 , 8-701933-15-57

ОФИС
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

юрист-консультант
или адвокат, для оформления
юр.документов в суд, Т. 47-5743 , 8-778-709-85-70
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, опыт ра-

боты не менее 3 лет, в сфере
продуктов питания. ТОО Казнадзор, Т. 51-42-83
бухгалтер, ТОО
«Карагандинский оператор по
управлению отходами», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-43974-30 , 8-708-439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, главный бухгалтер,

Школа, Колодезная,9, срочно,
Т. 8-700-485-00-20 , 37-64-22
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по логи-

стике, 170000 тг, Пришахтинск,
ТОО «Карагандинский оператор по управлению отходами»,
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708439-74-30 , 8-708-439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, график

6/1, «Алып-2008», Т. 35-71-74
помощница руководителя, ИП, ул.Анжерская, Т.
8-701-568-63-08
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, ТОО Ка-

рагандинский Инструментальный Арматурный Механический
завод «ГЕОМАШ», ул.Молокова,
100/10, Т. 44-06-40

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТНИКИ

ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка,

ТРЕБУЕТСЯ, зам.главного инженера, ул.Толепова,16, Т. 56-4401

ТОО Казнадзор, Т. 51-42-83

ТРЕБУЕТСЯ, инженер в сфере

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

строительства, ТОО Казнадзор,
Т. 51-42-83

ТРЕБУЕТСЯ,

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

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

инженер технадзора с аттестатами эксперта ,
опыт работы от 5 лет. ТОО Казнадзор, Т. 51-42-83

ТРЕБУЕТСЯ, прораб, ТОО Казнадзор, Т. 51-42-83

ТРЕБУЕТСЯ, конструктор в обла-

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строитель-

ных специальностей (можно
бригада), ТОО Агропромремстрой, Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 ,
8-701-795-66-76 , 8-700-202-6580 , 34-87-07
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие в цех

по производству пеноблоков,
ТОО
«ЖилСтройКараганда»,
Голубые пруды, 18/2, Т. 8-702614-39-07 , 37-80-60 , 8-777-64134-85
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, ТОО

«КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Молокова 100/10, срочно, Т. 44-06-42 ,
44-06-40
ТРЕБУЕТСЯ, сантехники, ТОО Аг-

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

ТРЕБУЕТСЯ,

сти машиностроения, В ТОО Карагандинский Инструментальный Арматурный Механический
завод «ГЕОМАШ», ул.Молокова,
100/10, Т. 44-06-40

ПРОЧЕЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

проф.специалист
по реализации недвижимости
жилого дома, в мк-р Кунгей, 1
очередь, оплата высокая, Т. 4757-43 , 8-778-709-85-70
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, специалист по лега-

лизации недвижимости, гаража,
ул.Керамическая, р-н Н.Рынка,
Т. 47-57-43 , 8-778-709-85-70

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, от 120000
тг, ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул.
Молокова 100/10, срочно, Т. 4406-42 , 44-06-40
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, ТОО «Карагандинский
оператор
по
управлению отходами», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-43974-30 , 8-708-439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, ТОО Агропромремстрой,
Гапеева,4/1,
Т. 34-84-48 , 8-701-795-66-76 ,
8-700-202-65-80 , 34-87-07
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник,
КСК «Маяк», Т. 51-81-41
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник,
КСК, Т. 42-07-21 , 8-701-910-3905
ТРЕБУЕТСЯ, сметчик, ТОО Агропромремстрой,
Гапеева,4/1,
Т. 34-84-48 , 8-701-795-66-76 ,
8-700-202-65-80 , 34-87-07

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ТРЕБУЕТСЯ, Т. 8-702-241-15-40
ТРЕБУЕТСЯ, волонтеры в проект Академгос, Общественное
объединение «ПТИЦА РИО», Т.
8-707-989-98-43
ТРЕБУЕТСЯ, зав.складом, опыт
работы, ТОО «ЭнергоПромСтройСервис», ул.Толепова,16,
Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 110.000

тг + премия. «Алып-2008», Т.
35-71-74

вы можете написать автору на WhatsApp.



СООБЩЕНИЯ

№46 (967)
с 17 по 23 ноября 2020 г.

ПОСЛЕ смерти Буланович Николая Ефимовича,
умершего 30.08.2020 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Курган С.А.
по адресу: г.Караганда,
Б.Жырау, 11, Т. 42-67-86

ОБ ОТКРЫТИИ
НАСЛЕДСТВЕННЫХ
ДЕЛ
ПОСЛЕ смерти Абикеева Ескепа Жумкеновича, умершего 28.07.2020
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Боранбаевой
Т.Ж.
по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского, 24/1,
ПОСЛЕ смерти Айтбаева Кенеса Рамазановича,
умершего 16 мая 2020 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Сембековой Г.С. по адресу:
г.Караганда, ул.К.Маркса,
д.5, кв.136,
ПОСЛЕ смерти Алдангурова Нуркена Мусабаевича,
умершего 13.06.2020 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. 8-701-59921-46
ПОСЛЕ смерти Арапиева
Руслана
Мухажировича,
умершего 18.07.2020 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Хабибуллиной Р.Р., по адресу:
г.Караганда, К.Маркса, 5,
кв.138,
ПОСЛЕ смерти Байбатыровой Кульпан, умершей
10.07.2020 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. 99-6242
ПОСЛЕ смерти Байменова Толеутая Зайдаевича,
умершего 29.06.2020 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Азимбаеву К.К.
по адресу: г.Караганда, 17
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99
ПОСЛЕ смерти Бардиной
Марты Васильевны, умершей 21.05.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Султангазиной К.Б.,
по адресу: г.Караганда,
пр.Строителей, 22, Т. 3547-56
ПОСЛЕ смерти Бейсеновой Калампыр, умершей
23.05.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу города Караганды Мурзакаримовой Г.М.
(ЛИЦЕНЗИЯ № 0001650 от
15.10.2003 г.) по адресу:
г.Караганда, улица Магнитогорская, 35, офис 10, Т.
45-87-21 , 8-701-277-54-12

ПОСЛЕ смерти Быриной
Тамары Павловны, умершей 15 декабря 2014 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Жакуповой М.О.
по адресу: г.Караганда, 12
мк-р, д.5, Т. 8-708-905-1440
ПОСЛЕ смерти Вайдерс
Валентины
Федоровны,
умершей 02.10.2019 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Адильхановой А.С. по адресу:
г.Караганда, ул.Гоголя,52,
ПОСЛЕ смерти Валеева Гафура Гаффановича, умершего 03.03.2013
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Омарбекову К.Ж. по адресу: г.Караганда, 15 мк-р,
стр.25/4, Т. 8-705-826-20-50
ПОСЛЕ смерти Вейс Сергея Августовича, умершего 07.07.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Юсуповой С.В. по
адресу: г.Караганда, ул.
Космонавтов, 149, Т. 5133-64
ПОСЛЕ смерти Волошина
Геннадия
Васильевича,
умершего 23.07.2020 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Гранкиной
Л. С. (лицензия 12004241
от 05.06.2012 г) по адресу:
г. Караганда, ул.Абая, 5,
оф.109, Т. 8-775-905-15-15
ПОСЛЕ смерти Габдульбарова Радика Нагамировича, умершего 23.03.2005
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Омарбекову К.Ж. по адресу: г.Караганда, 15 мк-р,
стр.25/4, Т. 8-705-826-20-50
ПОСЛЕ смерти Газизулиной Ольги Валентиновны,
умершей 08.09.2020 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Сембековой Г.С. по адресу:
г.Караганда, ул.К.Маркса,
д.5, кв.136,
ПОСЛЕ смерти Ганюкова Николая Ивановича,
умершего 03.01.2009 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Тлеулиновой Г.М. по адресу:
г.Караганда, Октябрьский
р-н, ул.К.Маркса, д.5, кв.1,
ПОСЛЕ смерти Гаурих
Людмилы
Фёдоровны,
умершей
22
февраля
2017 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Шагировой
Р.Р.
по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,
24/1-101
(рядом со Службой Сбыта),
ПОСЛЕ смерти Гончаровой Елены Васильевны,
умершей 10.08.2020 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Адил Ж.К.
по адресу: г.Караганда,
Зональная, 77/2, Т. 8-701277-90-66

ПОСЛЕ смерти Горбачева
Василия
Михайловича,
умершего 27.06.2020 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Юсуповой С.В.
по адресу: г.Караганда, ул.
Космонавтов, 149, Т. 5133-64

ПОСЛЕ смерти Кабалиной Раисы Иосифовны,
умершей 06.07.2020 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Жетписовой Г.Ж. по адресу:
г.Караганда, ул. Чкалова,
7, Т. 8-701-468-30-30

ПОСЛЕ смерти Лагоша
Олеси
Александровны,
умершей 01.08.2020 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Джукан С.С.
по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского, 12-22,

ПОСЛЕ смерти Гордеева Евгения Викторовича,
умершего 05.09.2020 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Жакановой
Г.М.
(гос.лиц.№0001616,
от
12.09.2003
г.)
по
адресу:
г.Караганда,
ул.М.Маметовой, 115, Т.
93-13-00

ПОСЛЕ смерти Карабасова Балташа, умершего 15
июля 2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Омарбекову К.Ж.
по адресу: г.Караганда, 15
мк-р, стр.25/4, Т. 8-705-82620-50

ПОСЛЕ смерти Лазарева Николая Ивановича,
умершего 08.07.2020 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Потаповой
Т.Г. по адресу: Караганда,
Муканова,28, н.п.85, Т. 5051-11 , 8-701-433-61-27

ПОСЛЕ смерти Гордиенко Игоря Владимировича,
умершего 25.05.2002 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 Горшковой
Риммы Павловны, умершей 11.09.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Рахимжановой А.Х.
по адресу: г.Караганда,
пр.Строителей, 19, Т. 7720-33
ПОСЛЕ смерти Денисова Владимира Петровича, умершего 26 июня
2020 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Шагировой
Р.Р.
по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,
24/1-101
(рядом со Службой Сбыта),
ПОСЛЕ смерти Деревянкина Николая Ивановича,
умершего 03.07.2020 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Колибаевой М.Ф. по адресу:
г.Караганда, ул.Ермекова,
60,
ПОСЛЕ смерти Ермакова Валерия Ивановича,
умершего 05.06.2020 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Махабаевой С.Т. по адресу:
г.Караганда, пр.Б.Жырау,
д.77, здание «Панорамы»,
Т. 50-76-40 , 8-701-222-8203 , 8-705-751-21-18
ПОСЛЕ
смерти
Жидок
Анны Афанасьевны, умершей 07.01.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Боранбаевой Т.Ж.
по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского, 24/1,
ПОСЛЕ
смерти
Зубец
Анны Ивановны, умершей
16 марта 2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Боранбаевой Т.Ж.
по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского, 24/1,
ПОСЛЕ смерти Изместьевой Валентины Ильиничны, умершей 17.05.1992
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
города Караганды Мурзакаримовой Г.М. (ЛИЦЕНЗИЯ № 0001650 от
15.10.2003 г.) по адресу:
г.Караганда, улица Магнитогорская, 35, офис 10, Т.
45-87-21 , 8-701-277-54-12

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

ПОСЛЕ смерти Кенесариева Мусы Кабаевича,
умершего 27.06.2020 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 Кондрашова Анатолия Андреевича,
умершего 21.05.2020 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Шагировой Р.Р.
по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,
24/1-101
(рядом со Службой Сбыта),
ПОСЛЕ смерти Коноваловой Татьяны Петровны,
умершей 03.07.2020 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Маненовой
Д.К. по адресу: г. Караганда, ул. Муканова, 24-1, Т.
8-702-471-45-48 , 36-11-48
ПОСЛЕ смерти Красноштановой Валентины Михайловны, умершей 17
октября 2019 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Сембековой Г.С.
по адресу: г.Караганда,
ул.К.Маркса, д.5, кв.136,
ПОСЛЕ смерти Красноярова Валерия Владимировича, умершего 03.07.2020
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Жарылгаповой С.Г.
по адресу: г.Караганда,
ул.Комиссарова, 15,
ПОСЛЕ смерти Кудряшова
Владимира Владимировича, умершего 18.10.2020
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Жарылгаповой С.Г.
по адресу: г.Караганда,
ул.Комиссарова, 15,
ПОСЛЕ смерти Кузнецовой
Тамары Александровны,
умершей 29.06.2020 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Потаповой
Т.Г. по адресу: Караганда,
Муканова,28, н.п.85, Т. 5051-11 , 8-701-433-61-27

ПОСЛЕ смерти Лейман Владимира Александровича,
умершего 17.10.2020 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Шымыровой
А.К. по адресу: Карагандинская обл., пос.Актас,
ул.Кржижановского, 25, Т.
8-721-375-65-65
ПОСЛЕ смерти Ли Юрия
Валерьевича,
умершего
25.07.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Сембековой Г.С.
по адресу: г.Караганда,
ул.К.Маркса, д.5, кв.136,
ПОСЛЕ смерти Литвиненко Анатолия Ефимовича,
умершего 28.12.2017 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Шагировой Р.Р.
по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,
24/1-101
(рядом со Службой Сбыта),
ПОСЛЕ смерти Лоренц
Александра Виллигардовича, умершего 15.04.2020
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Карипбаевой Р.А. по
адресу: г.Караганда, мк-р
Степной-4,д.27, Т. 32-69-03
ПОСЛЕ смерти Мамыкиной Любовь Георгиевны,
умершей 21.01.2020 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 Мукашевой
Ляззат
Кайроллакызы,
умершей 29.09.2020 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Итжан А.
по адресу: г.Караганда,
Б.Жырау, 57а, офис 202, Т.
8-771-535-37-50 , 8-701-53830-78

ПОСЛЕ смерти Курманбаева Ермурата Айтжановича, умершего 08 октября 2020 года, открыто
наследственное
дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Сембековой Г.С.
по адресу: г.Караганда,
ул.К.Маркса, д.5, кв.136,

ПОСЛЕ смерти Никифорова Владимира Николаевича,
умершего
28
мая 2020 года, открыто
наследственное
дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Сембековой Г.С.
по адресу: г.Караганда,
ул.К.Маркса, д.5, кв.136,

ПОСЛЕ смерти Лавренко
Валентины
Лаврентьевны, умершей 29 мая 2020
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Алимбекову Х.Х. по адресу: г.Караганда, 17 мкр,д.43, Т. 46-19-36 , 8-777320-92-67

ПОСЛЕ смерти Нифонтова Александра Ивановича,
умершего 26.05.2020 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Адил Ж.К.
по адресу: г.Караганда,
Зональная, 77/2, Т. 8-701277-90-66

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ПОСЛЕ смерти Нуржановой Галины Бариевны, умершей 15.10.2008
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Саденовой А.Б. (лицензия
№0002414 от 24.03.2009 г)
по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Абдирова, 19, Т. 2508-88 , 8-775-782-40-64
ПОСЛЕ смерти Нуржановой Лашын, умершей
03.05.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Саденовой А.Б. (лицензия
№0002414 от 24.03.2009 г)
по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Абдирова, 19, Т. 2508-88 , 8-775-782-40-64
ПОСЛЕ смерти Нуржановой Нюры Бариевны,
умершей 27.02.2020 года,
открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к
нотариусу
Саденовой А.Б. (лицензия
№0002414 от 24.03.2009 г)
по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Абдирова, 19, Т. 2508-88 , 8-775-782-40-64
ПОСЛЕ смерти Омаровой
Каукер, умершей 28 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 Осикина
Евгения Игоревича, умершего 08.01.2020 года, открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Юсуповой С.В.
по адресу: г.Караганда, ул.
Космонавтов, 149, Т. 5133-64
ПОСЛЕ смерти Петренко
Евгения Александровича,
умершего 08.10.2020 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Рымжановой
Л.Д, по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева, д.7, Т.
8-701-191-68-34
ПОСЛЕ смерти Пляскиной
Екатерины Степановны,
умершей 04.07.2012 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Бекишевой З.Ш,
по адресу: г.Караганда,
Гоголя, 34А, каб.503, Т.
8-701-514-71-06
ПОСЛЕ смерти Погрибного Виталия Ивановича,
умершего 28.03.2020 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Карипбаевой Р.А. по адресу:
г.Караганда, мк-р Степной4,д.27, Т. 32-69-03
ПОСЛЕ смерти Поповой
Анны
Митрофановны,
умершей 23.09.2020 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Хабибуллиной Р.Р., по адресу:
г.Караганда, К.Маркса, 5,
кв.138,
ПОСЛЕ смерти Рахимовой Надежды Фёдоровны,
умершей 17.04.2020 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Опариной Л.Е.
по адресу: г.Караганда,
ул.Ержанова,д.18,
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ПОСЛЕ
смерти
Рукавициной Людмилы Васильевны, умершей 07
июня 2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Шагировой Р.Р.
по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,
24/1-101
(рядом со Службой Сбыта),
ПОСЛЕ смерти Сапаловой
Розы, умершей 29 июня
2020 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Омарбекову К.Ж. по адресу: г.Караганда, 15 мк-р,
стр.25/4, Т. 8-705-826-20-50
ПОСЛЕ
смерти
Сартбаевой Рысты, умершей
26.06.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Карипбаевой Р.А. по
адресу: г.Караганда, мк-р
Степной-4,д.27, Т. 32-69-03
ПОСЛЕ смерти Саяпина Петра Алексеевича, умершего 09.07.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Елеусизовой З.Н.
по адресу: г.Караганда,
ул.Комиссарова, 28, Т. 2503-74 , 8-700-599-01-34 ,
8-701-599-01-34

ПОСЛЕ смерти Стадник
Марины
Васильевны,
умершей 26.08.2020 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Опариной Л.Е.
по адресу: г.Караганда,
ул.Ержанова,д.18, Т. 8-705828-47-41
ПОСЛЕ смерти Стрельцова Александра Викторовича, умершего 25 августа
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

СООБЩЕНИЯ
ПОСЛЕ смерти Таненкова
Владимира Фёдоровича,
умершего 22.05.2020 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.
45-86-97
ПОСЛЕ смерти Тибатиной Раисы Михайловны,
умершей 12.08.2020 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Потаповой
Т.Г. по адресу: Караганда,
Муканова,28, н.п.85, Т. 5051-11 , 8-701-433-61-27

ПОСЛЕ смерти Султанбековой Валентины Петровны, умершей 29.07.2020
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Хасеновой Ч.А. (гос.
лиц.№0000773, выд. МЮ РК
от 05.06.2000 г.) по адресу:
г.Караганда,
ул.Лободы,
д.14, Т. 41-41-14

ПОСЛЕ смерти Тиньковой Татьяны Петровны,
умершей 09.04.2020 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 , 8-701244-99-18

ПОСЛЕ смерти Сутюшевой
Асии Халитовны, умершей
08.06.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Иманбековой А.К.по
адресу:
г.Караганда,
ул.Ермекова, 26/2, офис
126, Т. 8-701-519-06-19

ПОСЛЕ смерти Томилиной
Раисы Павловны, умершей 21 апреля 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 Урошлевой Таисии Федоровны,
умершей 16.05.2020 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Потаповой
Т.Г. по адресу: Караганда,
Муканова,28, н.п.85, Т. 5051-11 , 8-701-433-61-27
ПОСЛЕ смерти Флеминг
Любови Петровны, умершей 02.09.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Сембековой Г.С.
по адресу: г.Караганда,
ул.К.Маркса, д.5, кв.136,
ПОСЛЕ смерти Чернилевской Валентины Яковлевны, умершей 09 мая 2020
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Абылкасовой А.Н. по
адресу: г.Караганда, 12
мк-р, д.1, Т. 78-05-09
ПОСЛЕ смерти Щербатова
Ивана Викторовича, умершего 31 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.
45-86-97

ПОСЛЕ смерти Югай Евгения Николаевича, умершего 20.10.2019 года, открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Потаповой
Т.Г. по адресу: Караганда,
Муканова,28, н.п.85, Т. 5051-11 , 8-701-433-61-27

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ



ДРУГИЕ
«KAZAKHMYS Energy» ЖШС
(Kazakhmys Energy) «Топар»
негізгі электр станциясының
гидроэлектростанциясы
бөгетінің
гидротехникалық
құрылысын
инженерліктехникалық
нығайту
(бейнебақылау,
қауіпсіздік
дабылы және жарықтандыру)
жұмыс жобасына «Қоршаған
ортаға әсерді бағалау» жобасы бағытталғанын хабарлайды. мемлекеттік экологиялық
сараптама үшін. Пікірлер мен
ұсыныстар +77017872698 телефоны немесе dr.hadron@
mail.ru электрондық поштасы
арқылы қабылданады,

ДИПЛОМ ОАБ 0265637,
выд. в 2000 г. Карагандинским
гуманитарным
колледжем и Диплом БЖБ
№0009060, выд. в 2004
г. в ЧУ Карагандинский
институт актуального образования «Болашак» на
имя Махметовой Гулнур
Мараткызы. Считать не- ТОО «Kazakhmys Energy»
(Казахмыс
Энерджи)
индействительным,
ПРИЛОЖЕНИЕ к дипло- формирует о том, что прому,
выданному
НГПУ ект «Оценка воздействия на
им.Н.В.Гоголя по специ- окружающую среду» к рабоальности «русский язык чему проекту «Инженернои литература», в 1988 г.
техническая укрепленность
на имя Сакимбаевой Алии
Шокеновны. Диплом ТВ № (видеонаблюдение, охранная
778739 от 25.06.1988 г. Счи- сигнализация и освещение)
гидротехнического
устройтать недействительным,
УДОСТОВЕРЕНИЕ
лич- ства дамбы гидроузла ТОО
ности на имя Пеньковой «Главная
распределительЛюбовь Александровны, ная энергостанция Топар»
дата рождения - 16.05.1957 направлен на государственг. Считать недействительную экологическую экспертиным,
зу. Замечания и предложения
УТЕРЯНО пенсионное удостоверение на имя Маселова принимаются по телефону
Болата Тлековича. Считать +77017872698 или на E-mail:
недействительным,
dr.hadron@mail.ru,
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