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НОВОСТИ
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Центр Урбанистики Караганды
совместно с городским акиматом
разработал проект по внедрению
нового маршрута внутригородского
электропоезда – от центрального
ж/д вокзала до станции «Сортировочная» (Сортировка).
Сообщается, что электричка будет
останавливаться и в Майкудуке, что позволит горожанам быстрее добираться
в центр города на работу. Расчётное

Власть
Утверждение
свободного остатка
бюджета Караганды:
на спорт и культуру –
меньше всего

eKaraganda

И члены Общественного совета
Караганды, участвовавшие в обсуждении свободного остатка бюджета
города на текущий год, это подметили. В распределении средств лидируют строительство, коммунальное
хозяйство и ремонт дорог. Куда и
сколько денег планируется направить, на онлайн-встрече рассказала
руководитель отдела экономики и
финансов Караганды Айнур Апакашова. Члены Совета бюджет утвердили.
10 февраля, в онлайн-формате прошло
внеочередное заседание Общественного
совета Караганды: на повестке дня было
уточнение бюджета на 2021 год. Руководитель отдела экономики и финансов
Караганды Айнур Апакашова представила
материалы по уточнению бюджета города,
связанные с распределением свободного
остатка в сумме 3 миллиарда 824 миллиона тенге. Их распределили по нескольким
направлениям.
Больше всего средств рассчитывают направить на строительство – 3 миллиарда
16 миллионов 500 тысяч тенге. Это пойдет
на строительство жилья, в том числе 501,9
миллионов тенге – на строительство
высотных жилых домов в микрорайоне
«Трилистник»: №4, 9 и 10. Еще 1 миллиард
477 миллионов 600 тысяч тенге направят на возведение арендного жилья –
9-этажный и 108-квартирный жилой дом в
микрорайоне Восток-2. Также 1 миллиард
36 миллионов 900 тысяч тенге пойдут
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время поездки из Сортировки до центра
будет составлять примерно 40 минут, а
из Майкудука – 15 минут.
Представители Центр Урбанистики
сообщают, что при разработке проекта
опирались на многолетний опыт других
городов, с похожей инфраструктурой. К
тому же, как показывает практика, городские автобусы, курсирующие до Майкудука и Сортировки со своим пассажиропотоком не справляются. Особенно это
заметно жителям в утреннее и вечернее
время.

«Большинство электричек в Караганде
ездят в неудобное для горожан время
и длинными маршрутами. Из-за этого
ими пользовалась малая часть населения. Например, чтобы добраться из
Майкудука до университета или работы
в городе, приходилось выезжать в 7 или
11 утра. Это неудобно. Поэтому Центр
Урбанистики начал разрабатывать проект, который бы позволил наладить этот
процесс, и карагандинцам было удобнее
и комфортнее по времени добираться
до города. Мы изучили вопрос и пред-

ложили его на рассмотрение акиму
города. Проект был одобрен. Предполагается, что первое время будет две
электрички - одна в сторону Сортировки, друга в сторону Караганды. Проезд
будет стоить не более 80-ти тенге. Плюс
ещё в том, что автобус за одну поездку
забирает 100 пассажиров, и это если
битком, а электричка может взять до 500
пассажиров за раз», - сообщают в прессслужбе центра.
О дате запуска электропоездов и точном
расписании обещают сообщить позже.

на строительство трех 5-этажных жилых
домов в 14 микрорайоне Октябрьского
района. Эти средства перераспределяются за счет свободного остатка на двухгодичный период.
- По отделу коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автодорог
города предлагается увеличить ассигнования на 701,4 миллиона тенге, - продолжила Айнур Апакашова. – Из них 654 миллиона тенге пойдут на модернизацию и
теплоизоляцию тепловых сетей в поселке
Сортировка, 8,8 миллионов тенге – на разработку проектно-сметной документации
по строительству ливневой канализации.
Также 2 миллиона тенге понадобятся на
разработку ПСД по строительству дороги
на улице Букетова. Еще 33,8 миллиона
тенге направят на разработку ПСД по
капитальному ремонту дороги по улицам
Четская, Пичугина, а также путепровода
«Архитектурный».
Что касается поддержки культуры и
спорта, здесь средств куда меньше: всего
56 миллионов тенге. Из них 31,6 миллионов понадобится, чтобы подключить к
центральному отоплению ДК «Молодежный», 1 миллион – на софинансирование
из городского бюджета текущего ремонта
запасного футбольного поля стадиона
«Шахтер». Еще 2,4 миллиона отправятся
на обновление автоматизированной
библиотечно-информационной системы
и обеспечение 21 филиала библиотек.
21,1 миллион тенге пойдет на реализацию
государственной политики на местном
уровне в сфере культуры, развития языков, физической культуры и спорта. Также
предлагается перераспределить средства
в сумме 2,2 миллиона тенге на пошив
национальных костюмов на реализацию
проекта «Ұлы дала рухы».
Первым о желании утвердить бюджет
высказался член Общественного совета Виктор Охман. Другие члены совета
высказывались о том, что ранее уже
обсуждалась необходимость поддержки
дворовых клубов, отделов культуры и проектов неправительственных организаций.
Айнур Кабдрашевна уточнила: некоторые
проекты не прошли конкурсный отбор и
направились на доработку – но их обязательно рассмотрят.
- По дворовым клубам сейчас предложений пока нет, но они есть по обновлению
футбольных полей за стадионом «Шахтер»: четыре участка предоставили идеи
обустройства, и этот вопрос – на дополнительном рассмотрении, - пояснила Айнур
Апакашова.

Назначен новый
заместитель акима
Карагандинской
области

чения был заместителем министра
национальной экономики Республики
Казахстан.
Алишер Абдыкадыров, занимавший
пост заместителя акима Карагандинской области, освобождён от занимаемой должности в связи с назначением
на новую. Он стал вице-министром
национальной экономики РК.
Женис Касымбек поблагодарил за
работу Алишера Абдыкадырова и пожелал ему удачи на новом поприще.

Акимат Карагандинской области

Заместителем акима Карагандинской области стал Ермек Алпысов,
ранее занимавший должность
вице-министра национальной экономики РК. Он будет курировать
вопросы энергетики, жилищнокоммунального хозяйства, мобилизационной подготовки, занятости
и соцзащиты населения, а также
трудовые отношения.
Глава региона Женис Касымбек на
аппаратном совещании представил
своего нового зама.
Ермек Алпысов родился в СевероКазахстанской области в 1971 году. У
него два высших образования - окончил Алматинский государственный
университет им. Абая и Жетысуский
госуниверситет им. И. Жансугурова. По
специальности он преподаватель географии и биологии, экономист. Трудовую деятельность начал в 1993 году в
средней школе №156 г. Алматы.
С 2001 года Ермек Алпысов на госслужбе. Был ведущим, главным специалистом, инспектором, начальником отдела Алматинского областного
управления охраны окружающей
среды. С 2004 по 2008 год работал
заместителем акима Аксуского района
Алматинской области. В 2008-2012 годах - заместитель акима Талдыкоргана.
С 2012 по 2015-й занимал должность
акима Талдыкоргана.
Также работал государственным
инспектором, заместителем заведующего отделом госконтроля и
организационно-территориальной
работы Администрации Президента РК.
С 2019 года и до настоящего назна-

Какие
ограничительные все
еще действуют меры
в Карагандинской
области

eKaraganda

В редакцию информационного
агентства ekaraganda.kz продолжают поступать вопросы карагандинцев о том, разрешат ли власти
движение автобусов в выходные
из Караганды в Сарань, Шахтинск,
Абай, Темиртау и другие города области. Регион перешел в зеленую
зону, и в Караганде ослабили некоторые ограничения, но передвигаться между городами региона в
выходные еще нельзя. О действующих на данный момент мерах рассказали в областном Департаменте
санэпидконтроля.
На территории Карагандинской области, поясняют в Департаменте, все еще
действуют следующие ограничительные меры:
- в субботу и воскресенье приостановлено движение внутриобластных
междугородних пассажирских перевозок сообщением Караганда-ТемиртауКараганда, Караганда-СараньКараганда, Караганда-Абай-Караганда,
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Караганда-Шахтинск-Караганда,
Караганда-Шахан-Караганда,
Караганда-Топар-Караганда;
- запрещена организация и проведение массовых мероприятий (праздничные, спортивно- и культурно-массовые
мероприятия, конференции, семинары,
выставки, форумы, а также семейные,
памятные мероприятия (банкеты,
свадьбы, юбилеи, поминки, в том числе
и на дому);
- на удалённый режим работы должны
быть переведены 60% работников организаций с численностью 15 и более
человек;
- ЦОНы работают с 09.00 до 18.00 по
предварительной записи;
- с 09.00 до 18.00 - банки и отделения
АО «Казпочта»;
- время работы общепита (за исключением питания на объектах образования) продлено до 24.00;
- работа объектов общественного питания на вынос и доставку по времени
не ограничивается;
- деятельность объектов культуры разрешена при условии заполняемости до
20%. Репетиции допускаются при условии участия в них не более 30 человек;
- кинотеатрам разрешается работать
с заполнением до 20%, но не более 30
человек;
- в воскресенье не работают торговые
центры и дома, ТРЦ, крытые продовольственные и непродовольственные
рынки. Деятельность продуктовых
супермаркетов и аптек, находящихся в
них, не ограничивается;
- в воскресенье также не работают сауны и СПА-центры. В будние дни режим
их работы с 09.00 до 20.00;
- сохраняется ограничение на передвижение по населенным пунктам
и общественным местам для людей
старше 65 лет.
В случае стабилизации эпидситуации
по COVID-19 в течение 14 дней будет
рассмотрен вопрос смягчения карантинных мер. Ограничения действуют
на территории всей Карагандинской
области.
В Департаменте напоминают: главные
государственные санитарные врачи
городов и районов вправе принимать
решение о принятии дополнительных
ограничительных мер в зависимости
от эпидситуации.

В Караганде назвали
перспективные
проекты в сфере
жилищного
строительства

eKaraganda

О строительной индустрии в
Караганде рассказал Ермаганбет
Булекпаев в ходе отчётной встречи
перед населением.
- В прошлом году по программе
«Нұрлы жер» очередникам выделили
192 квартиры дома №6 жилого комплекса «Трилистник», - делится Ермаганбет Кабдулович. - По программе
«Бақытты отбасы» одобрено 162 кредита, из них 50 многодетным семьям.
128 участникам программы выданы
жилищные сертификаты на сумму до 1
миллиона тенге для внесения первоначального взноса из бюджета.
Ввод жилья в 2021 году ожидается в
объеме 402 тысяч кв. метров, рост по
сравнению с 2020 годом составит 25%,
в том числе только за счет коммерческого жилья - 77%, бюджета - 13%,
индивидуального жилищного строительства - 9%.
В сфере строительства перспективными проектами за счет бюджетных
средств станут жилищное строительство в Юго-Западной зоне и 30-м
микрорайоне.
В планах строительство жилых комплексов «Керемет», «Улытау», «Тұмар»,
«Алтын», «Асем кала», «Жаңа Сарыарка»

НОВОСТИ
и др.
- В рамках программы «Нұрлы жер» мы
планируем обеспечить жильем 1056
семей, введя в эксплуатацию 4 дома по
«трилистнику» и 5 б/секций дома №1
по улице Бауыржана Момышулы и дом
№3, - говорит Ермаганбет Кабдулович.
- Кроме того, начата работа по приобретению около 100 арендных квартир
для многодетных семей.
Также было отмечено, что в этом году к
30-летию Независимости планируется
выдать около 150 жилищных сертификатов для социальной поддержки
отдельных категорий граждан.

Происшествия
Мужчину,
истекающего кровью,
доставил в больницу
карагандинский
участковый

Городская жизнь
В день рождения
города в Центральном
парке зазвучали
стихи и песни
о Караганде

eKaraganda

10 февраля, Караганда отметила
свой 87 день рождения, ведь именно в этот день, в 1934 году, рабочему посёлку был присвоен статус
города. Теперь этот праздник отмечается карагандинцами как «День
города». И именно в этот день ГУ
«Управление парками и скверами
города Караганды» организовали
сюрприз для жителей – с 9 утра до
18 часов вечера в Центральном
парке звучали стихи и песни о
Караганде, написанные как молодыми авторами, так и поэтами
старшего поколения, из Караганды
и городов-спутников.
В ГУ «Управлении парками и скверами»
отмечают, что идея такого поздравления возникла в связи с карантинными
ограничениями, ведь поздравить карагандинцев праздничным мероприятием или концертом они не могли. К тому
же, главный инженер парка Талгат Смаилов рассказывает, что такой формат
позволяет удовлетворить духовные и
нравственные потребности населения.
Также сообщается, что в дальнейшем
управление парками планирует огранизовывать живые концерты с участием местных поэтов и музыкантов.
«В ноябре 2020 года мы прошли перерегистрацию, поэтому теперь помимо
содержания парков и скверов, в наши
функции входит проведение культурных мероприятий и прочей деятельности, направленной на удовлетворение
духовно-нравственных потребностей
населения. Поскольку в настоящее
время действует карантин, мы не могли по-другому поздравить карагандинцев с днем города, кроме как провести
радиоконцерт», - рассказывает главный
инженер КГКП «Управление парками
культуры и отдыха» Талгат Смаилов.
Отмечается, что аудиотрансляцию проводят посредством локальной системы
оповещения – радиоузла и уличных
колонок, которые установлены в
наиболее оживленных частях парка.
Праздничная радиопрограмма начинается с познавательной информации
об истории Караганды на двух языках.
Помимо этого, в нее входят аудиоверсии выпусков телепередачи «Моя
Караганда».
В аудиопрограмму вошли известные
песни о Караганде, а также стихи и
песни современных поэтов – Натальи
Инжевской, Гульзады Бейсембаевой,
Марата Бекишева, Веры Голобородько,
Константина Семенюка, Вадима Кима,
Иосифа Брейдо, Николая Фёдорова,
Ольги Воротынской, Александра Быханова, Татьяны Дубовской и многих
других авторов.

polisia.kz

В Карагандинской области полицейский оперативно доставил в
медицинское учреждение мужчину,
получившего серьезную травму.
28 января с пенсионером Александром
Нагаевым произошел несчастный случай.
Мужчина, ремонтируя машину в гараже,
травмировал палец. Возникло сильное
кровотечение. Пенсионер замотал рану
тряпкой и вышел к трассе, надеясь, что
проезжие водители подбросят его до
ближайшего травпункта. Ему требовалась
срочная медицинская помощь – травмированный палец сильно кровоточил.
– Голосовал в течение получаса. За это
время мимо меня проехало 20-25 машин,
но никто не остановился. Вдруг один автомобиль затормозил. Смотрю, за рулем сотрудник полиции. Уже потом узнал, что это
был участковый Асхат Касенов. Тогда он
не представлялся, а первым делом спросил, что со мной случилось. Я объяснил,
что случайно сильно поранил руку и надо
показаться медикам. Полицейский тут же
посадил меня в свою машину и привез в
травпункт. Там медики сделали мне перевязку. Потом я позвонил своему спасителю и поблагодарил его. Мне приятно, что
полицейские нашей республики достойно
несут службу. И пусть другие равняются на
них. Желаю ему доброго здоровья, хорошей службы! – сказал Александр Нагаев в
видеоролике, опубликованном в социальных сетях.
На данное видео обратили внимание
землячки пострадавшего, жительницы
станции Нура – Б.Хасенова, А.Линова и
И. Рябова. Женщины написали письмо
на имя начальника УП Бухар-Жырауского
района Виталия Штыбина, в котором
поблагодарили участкового инспектора
полиции Асхата Касенова за помощь, оказанную их соседу и земляку, пенсионеру
А.Нагаеву.

18-летний солдатсрочник умер
в Карагандинской
области

Tengrinews

Солдат-срочник, призванный из
Туркестанской области, умер от
молниеносной формы менингита в
Карагандинской области.
По данным пресс-службы регионального
командования "Орталық" Национальной
гвардии, погибший служил в воинской
части 6505. Утром 2 февраля он стал
жаловаться на слабость и недомогание
и после осмотра, проведенного санитарным инструктором, был госпитализирован в Центральную городскую больницу
города Абай. После госпитализации его
состояние резко ухудшилось, и рядовой
был переведен в отделение интенсивной
терапии. Около 11.00 врачи констатировали его смерть.
"Согласно судебно-медицинской экспертизе, причиной смерти военнослужащего
явилась острая менингококкемия молние-



носной формы. По данному факту проводится следствие. Командование и личный
состав регионального командования
"Орталық" глубоко скорбят в связи с внезапной смертью рядового Жақыпа Рамазана Мейрамбекұлы и выражают искреннее
и глубокое соболезнование родным и
близким", - отметили в пресс-службе.
В ведомстве также добавили, что в подразделении, где проходил службу рядовой, проведены противоэпидемические
мероприятия, введен карантин. Все контактные лица прошли обследование на
наличие менингококка в Национальном
центре экспертизы по Карагандинской
области.
Напомним, в феврале 2019 года в воинской части 6505 с огнестрельным ранением в голову был найден 18-летний солдат
срочной службы. Рядовой был призван из
Талгарского района Алматинской области.

Общество
«30 добрых дел»:
студенты
и преподаватели
колледжей
Карагандинской
области сдали кровь
для больных детей

Акимат Карагандинской области

Региональный научнопрактический центр «Сарыарка
дарыны» Управления образования
Карагандинской области начал волонтёрскую акцию ко Дню независимости Казахстана «30 добрых дел»
с донорства. Активисты молодёжного движения «Жігер» 10 февраля
сдали кровь для детей, больных
раком.
«В первом мероприятии «30 добрых
дел» приняло участие более 40 активных
студентов и преподавателей колледжей
Карагандинской области. Приглашаем все
образовательные организации региона
присоединиться к акции», - сказали в
Управлении образования.

Житель Бишкека
ищет маму: поиски
продолжаются.
Что делать в такой
ситуации?

eKaraganda

Напомним, что в редакцию информационного агентства ekaraganda.
kz ранее обращался Асылбек Абдуламитов, который проживает в
Кыргызстане. В 1996 году его мама
Токтайым Атамкулова уехала в
Караганду и не вернулась до сих пор
– о ней ничего не известно. Пока
поиски Токтайым Кадыркуловны в
Карагандинской области продолжаются, управление миграционной полиции делится инструкциями о том,
как поступать в таких случаях.
- Первый вопрос, который возникает в
ситуации с мамой Асылбека Абдуламитова – прибыла ли Токтайым Атамкулова в
Караганду: до того, как приехать, нужно
преодолеть южную часть Казахстана и
перейти границу, - поясняет начальник
отдела внешней миграции управления



НОВОСТИ

миграционной службы Манарбек Камаубек. – В то время, когда женщина уехала
из Кыргызстана, еще не было требования
регистрироваться, въезжая в другую
страну, однако это не препятствие для
получения информации: за 25 лет она
все равно смогла бы где-то появиться.
Поэтому первой инстанцией, куда человек
должен обратиться – это Посольство Казахстана или Министерство иностранных
дел Казахстана.
Более того, важность имеет и то, на каком
транспорте Токтайым Атамкулова двигалась в Казахстан – был ли это поезд или
авиаперелет.
- Для обращения в МИД понадобятся
данные о пропавшем: фамилия, имя, отчество, дата рождения, если есть – фотография, - дополняет Манарбек Камаубек.
– В обращении, кроме того, достаточно
указать, когда человек уехал и почему.
Когда обращение поступает в Министерство, оно передает запрос в регионы – в
правоохранительные органы. После этого
сотрудники занимаются поиском человека и сведений о нем. Если есть сведения
о том, к кому мог поехать пропавший,
нужно предоставить данные, координаты
и контакты этого человека или нескольких
людей. Это поможет сориентировать сотрудников в поисках.
Вместе с тем, в управлении миграционной
полиции советуют параллельно распространять информацию о пропавшем как
в социальных сетях, так и обращаться в
программы в СМИ, которые специализируются на таких случаях. Стоит попытаться искать человека и в его родной
стране – возможно, Токтайым Атамкулова
находится в Кыргызстане. Система здесь
та же – обращаться в Департаменты полиции или в МИД.
Если кто-то видел Токтайым Атамкулову
или что-то о ней знает, Асылбек Абдуламитов по-прежнему просит обращаться к
нему по номеру WhatsApp + 996-777-088411.

Современность
против коммунизма:
в Карагандинской
области местные
жители снесли серп
и молот и установили
государственный
флаг

eKaraganda

Интересный случай произошёл в
посёлке Акбастау Абайского района
Карагандинской области. В одну
ночь местные жители снесли памятник «Серп и Молот», который
стоял на окраине города более 35
лет. Вместо него жители решили поставить флаг Казахстана. Затем, на
следующую ночь, памятник своими
силами вернули на место другие
жители, которым такая идея явно
не понравилась.
В аппарате акима Абайского района сообщили, что история повторялась несколько
ночей подряд. В первую ночь неизвестные просто убрали постамент. Затем его
вернули назад. На следующую ночь постамент снова убрали, и уже на его месте
поставили государственный флаг. Сейчас,
по сообщению ведомства, на месте памятника пока ничего не стоит.
- Сейчас на этом месте ничего не стоит - ни флаг, ни серп. Флаг убрал акимат,
так как он был установлен с нарушением
правил использования государственных
символов. Кто конкретно это делает, нам
непонятно. Между жителями конфликта
нет. Сегодня мы совместно с представителями районного отдела внутренней политики встречаемся с активом населения
для принятия решения. Хотим предложить
жителям поставить на этом месте надпись
«Я люблю Акбастау» или что-то другое, сообщили в ведомстве.
Отмечается, что данный постамент не
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является культурным объектом, он сохранился исключительно, как память о
прошлом.
@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- niyaz_sunditaliyev:
А по чему бы не превратить серп и молот в арт
объект? Перекрасив его в другой цвет? Или другие
цвета...
- fonata__:
А нельзя было рядом с памятником флаг установить? Или у нас труд не в почете? Это же памятник трудящимся, а не коммунизму.
- lipy4ki.krg:
Под покровом ночи, потому, что днём стыдно за
свой поступок...
- olgarudenko1530:
Ломать, не строить.
- ajura.comportmail.ru:
Это символ труда а не Советского Союза, значит,
труд покинул этот посёлок.
- tg524wma:
А как же привлечь за вандализм.
- sergi.natalia:
Уничтожают историю. Забыли, что жили в СССР?

году организатором привлечены денежные средства физических лиц на сумму
более 80 миллионов тенге с условием
получения ежегодного дохода в размере
18 процентов от суммы вклада в тенге и
шести процентов - в валюте", - говорится
в сообщении.
По факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 217 УК "Создание и
руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой", установлено более 180
потерпевших.
Иные сведения в интересах следствия не
подлежат разглашению.

Проблемы ЖКХ
Куда карагандинцы
могут обратиться
по вопросам уборки
снега

Получателям АСП
автоматически
продлили назначение
соцпомощи
eKaraganda

Акимат Карагандинской области

В I квартале 2021 года всем действующим получателям адресной
соцпомощи (АСП) автоматически
пролонгировали заявления на
её назначение, без обращения в
госинстанции. Эта мера коснулась
порядка 525 тыс. человек из 106 тыс.
семей.
Казахстанцы, впервые обращающиеся за
помощью, могут подать заявления через
портал Электронного правительства. С
начала 2021 года впервые за АСП обратились 54,4 тыс. семьи, или 297,9 тыс.
человек.
АСП назначается тем, чей средний
душевой доход на каждого члена семьи
составляет ниже 70% от регионального
прожиточного минимума.
Кроме того, во всех регионах страны
ведётся работа по обеспечению детей
дошкольного возраста из малообеспеченных семей гарантированным социальным
пакетом (ГСП). В I квартале 2021 года ГСП
будут выданы примерно 215 тыс. детей.
Отметим, что в этом году планируется
полностью перевести предоставление
гарантированного соцпакета на портал
социальных услуг aleumet.egov.kz.
По информации Министерства труда и
социальной защиты населения РК

В связи с большим количеством
осадков, в акимате Караганды сообщают, что жители города по всем
вопросам, касающимся уборки и
вывоза снега, могут обратиться к заместителям акимов двух районов.
Уважаемые карагандинцы!
По всем вопросам, касающихся уборки и
вывоза снега можно обратиться по следующим номерам:
Район имени Казыбк би:
8 702 592 34 07 заместитель акима района
Кожанов Максут Жолдыбаевич
8 700 255 05 00 (сектор Юго-Восток) Рахитов Амантай
8 705 113 38 88 (сектор Город ) Иткарин
Нариман
Октябрьский район:
8 701 325 66 66 заместитель акима района
Абдакаликов Сатпек Маулитбекович
8 702 444 02 94 заместитель акима района
Булкайыр Дарын Бейбитович
8 701 521 02 04 Оспанов Аскар
8 702 682 95 19 Дюсембаев Серик
Призываем все предприятия города своевременно убирать снег на прилегающих
территориях, а также КСК усилить работы
по очистке дворов.

Бизнес
Работники МСБ
занимают 53%
от экономически
активного населения
Караганды

Сотни казахстанцев
снова пострадали
от финансовой
пирамиды

eKaraganda

Tengrinews

В Карагандинской области пресекли
деятельность финансовой пирамиды, в которую местные жители
вложили 80 миллионов тенге, передает корреспондент со ссылкой на
Агентство по финансовому мониторингу.
"В феврале в Карагандинской области
пресечен факт деятельности финансовой
(инвестиционной) пирамиды. Предварительно, по версии следствия, в 2020

На отчетной встрече перед населением аким Караганды Ермаганбет
Булекпаев рассказал о развитии
малого и среднего бизнеса.
- Как вы знаете, в прошлом году этот
сегмент был затруднен из-за введения
карантинных и ограничительных мер,
- говорит Ермаганбет Кабдулович. Поэтому приоритетным направлением
работы в этой сфере стало оказание
поддержки, это, прежде всего, усиление реализации государственных
программ поддержки предпринимательства. В результате достигнуты положительные показатели по основным
направлениям их деятельности.
Количество действующих малых и
средних предпринимателей превыси-

ло 42 тысячи или 1,5% к 2019 году. Эта
сфера охватила более 123 тысяч работников и составляет 53% от экономически активного населения города.
Объем розничного товарооборота
составил 822 млрд тенге, что на 4,4%
больше, чем в 2019 году. В конце прошлого года в рамках госпрограммы
«Дорожная карта бизнеса 2025» 247
проектов получили поддрежку, на 12,5
млрд тенге.
В прошлом году в результате всех принятых мер было открыто 82 объекта
малого среднего бизнеса с созданием
804 рабочих мест. Кроме того, более
300 проектов будут охвачены инструментами государственной поддержки,
планируется открытие 90 новых объектов предпринимательства.
Также впервые предусмотрены средства на предоставление грантов молодым предпринимателям для начала
бизнеса (12 млн тенге).
В этом году совместно с СПК «Сарыарка» планируется реализация концепции «Развитие уличной торговли» с
созданием порядка 1000 комфортных
торговых мест.
Вместе с тем, только в прошлом году
по просьбе предпринимателей были
внесены поправки в 15 ПДП (проект
детального плана) для расширения
возможностей развития города и приведения в соответствие градостроительных документов.

Почему
непродовольственные
торговые дома
Темиртау все еще
не могут работать
в выходные

eKaraganda

Напомним, что с 8 февраля в Карагандинской области смягчили
ограничительные меры в связи с
переходом в зеленую зону относительно КВИ: теперь торговые
дома и торгово-развлекательные
центры площадью более 2000
квадратных метров могут работать
по выходным, а в будние дни – до
20:00. Темиртау же здесь обошли
стороной: работа ТРЦ в выходные
дни запрещена в будни они работают до 18:00. Предприниматели
города недовольны, и обращаются
в редакцию информационного
агентства ekaraganda.kz.
Айман Сайбекова – одна из тех предпринимателей, которая тоже страдает
от таких запретов.
- Я и мои коллеги заняты в сфере
торговли: мы работаем в непродовольственных бутиках торговых домов
Темиртау, - делится Айман. – Карагандинская область – в зеленой зоне относительно КВИ, но нам до сих пор не
разрешили работать в выходные дни!
«Одежда», «Корзина», «Алем» и «Аян
Пассаж» - сотрудники этих и других
торговых домов Темиртау, ведущих
торговлю в непродовольственных магазинах, до сих пор не могут работать
в субботу и воскресенье, когда идет
основная выручка. Почему-то в столице и Алматы крупные торговые центры
работают и тогда, когда города находятся в красной зоне, а нам разрешено
работать только в будни. Мы обращались к местным властям, но конкретного ответа никто не дает. Как нам
платить аренду? Чем кормить семьи?
Санитарные нормы мы не нарушаем. В
самом Темиртау в управлении сандэпидконтроля отмечают: с начала года
показатель заболеваемости в городе
превышает областной более чем в 2
раза, а удельный вес заболевших жителей составляет в среднем 30% от всех
заболевших в Карагандинской области.
«В связи с чем эпидемиологическая
ситуация по заболеваемости корона-
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вирусной инфекцией расценивается
как нестабильная. Для стабилизации
эпидситуации на территории Темиртау
необходимо продолжить соблюдение ограничительных мероприятий
согласно Постановлению главного
государственного санитарного врача
Темиртау № 1 от 20.01.2021 года, а
именно: приостановление деятельности (суббота, воскресенье) торговых
домов, торгово-развлекательных центров, торговых сетей площадью более
2000 квадратных метров (за исключением продуктовых супермаркетов,
аптек, салонов красоты, химчисток находящихся в них); саун, СПА-центров,
массажных салонов; крытых и рынков
на открытом воздухе (продуктовых и не
продуктовых); ограничение деятельности объектов общественного питания
с 09-00 часов до 22-00», - поясняют в
ведомстве.
То есть, чтобы войти в жёлтую зону, в
Темиртау нужно соблюдать ограничения в течение двух недель, и уже после
этого в городе смогут поднять вопрос
о смягчении. Эту же информацию подтвердили и в областном Департаменте
сандэпидконтроля.

Культура
Жизнь спектакля:
сколько живет
постановка, почему ее
снимают с репертуара
театра и есть ли
«долгожители»

eKaraganda

Елена Нумерова работает в Карагандинском русском драматическом
театре имени К.С.Станиславского
с 2004 года. Она заведует литературной частью и признается: ни на
минуту не пожалела, что жизнь свела ее с театром. В своем интервью
для ekaraganda.kz Елена Сергеевна
рассказала, как спектакль попадает
в постоянный репертуар и почему с
ним могут попрощаться, сколько в
сезоне должно быть постановок, и
куда попадает реквизит списанных.
В 1989 году Елена Нумерова пришла
работать в газету «Молодежь Караганды»,
впоследствии называвшуюся «Пятница»,
где написала первую театральную рецензию. Позже она работала в мединституте
редактором многотиражной газеты, была
заведующей редакционно-издательским
отделом, но продолжала посещать
спектакли и писать рецензии в разные
печатные издания Караганды и не только. В 2004 году ее пригласил на работу
художественный руководитель и директор театра Генрих Оганесян, предложив
должность заведующей литературной
частью. Елена Сергеевна согласилась
поработать на полставки, но ей хватило
двух месяцев, чтобы понять: такая работа
– для нее.
- Елена Сергеевна, когда спектакль
поставлен, обсужден на худсовете,
как он попадает в постоянный
репертуар? Ведь некоторые
постановки идут в театре годами.
- Спектакль показывается худсовету, но
худсовет – орган совещательный. Решение о включении спектакля в репертуар
принимает руководитель театра, ознакомившись с его художественными достоинствами, с мнением худсовета.
- Как правило, в карагандинских
театрах традиционно несколько раз
в год проходят премьеры новых
постановок – во всяком случае,
так было до карантина. Сколько
спектаклей в идеале должно
идти в театральном репертуаре?
- Уже много лет у нас существует ежегодный план: 6 новых спектаклей в год. Из

них один или два – сказки для детей, поскольку в Караганде нет ТЮЗа, и мы сами
воспитываем для себя будущих зрителей,
и четыре-пять вечерних спектаклей.
Количество постановок в репертуаре
может быть разным: например, в Малом
театре их 52, в «Сатириконе» - 21, но
считается разумным, когда в репертуаре
25-30 действующих спектаклей, чтобы
они шли каждый месяц и не повторялись.
Таким образом, зритель будет видеть разнообразие постановок, а артисты будут
играть в спектакле не раз в полгода, а
чаще. Да и постановки при таком раскладе продолжат жить. У нас в репертуаре сейчас 30 вечерних спектаклей и 19
детских, еще три спектакля в работе: два
вечерних и один детский.
- Какое время спектакль
держится в репертуаре, прежде
чем быть снятым с него?
Есть ли какие-то определенные
правила?
- Это зависит от многих факторов, но
канонов нет. У нас есть долгожители
– например, спектакль «Фен шуй» Ю.
Каменецкого и Э. Щедрина 2004 года: там
сменились два исполнителя, но он попрежнему в репертуаре, и у нас нет оснований его списывать – его любят зрители. Это комедия, в то же время в ней есть
и актуальный до сих пор социальный
аспект. В другой постановке-долгожителе
– «Эти свободные бабочки» Л. Герша –
параллельно с первыми исполнителями
работает уже и наша молодежь: на роль
Джил ввели Александру Мартинс, Алену
Волох, на роль Дона – Антона Звонова.
- Почему спектакли снимают
с репертуара? По каким
критериям в театре понимают,
что спектакль нужно снимать?
- Бывает, спектакль устаревает в связи с
переходом артистов в другую возрастную
категорию. Спектакль может больше не
вызывать зрительского интереса. Здесь
критерий прост: в зале мало зрителей,
несмотря на работу зрительской службы.
Такие случаи были и у нас, хотя очень
редко.
Еще одной причиной попрощаться со
спектаклем может быть уход актеров:
кто-то уходит на заслуженный отдых,
кто-то уезжает – а наши артисты живут и
в России, и в Германии, и в Канаде, кто-то
уходит и из профессии. Часть спектаклей
при таком раскладе мы восстанавливаем,
заменяем актеров – это называется вводом. Но бывают постановки, в которые
невозможно ввести другого артиста:
такими стали «Деревья умирают стоя» А.
Касоны с Нелли Штоколовой или «Две
стрелы» А. Володина с Анатолием Григоровым в главных ролях. Когда актеры
ушли на пенсию, выяснилось: артистов с
такой же харизмой у нас нет. Бывает, нет
типажа или важной черты, которая присуща персонажу и которую можно успешно
воплотить на сцене.
У нас был замечательный спектакль
«Соло для часов с боем» О. Заградника,
но ныне покойный Анатолий Григоров
ушел на пенсию. Не стало и Анатолия
Кочемаскина – и оказалось, что в театральной труппе нет старших артистов,
которые сыграли бы всех стариков этой
постановки. Это как раз тот случай, когда
годы не сыграешь, и грим на помощь не
придет. Пришлось проститься с постановкой.
- Какая доля спектаклей
снималась с репертуара театра
в разные годы – можно ли
это посчитать?
- Никаких цифр, определяющих время
жизни спектакля, нет. Это стечение обстоятельств, позволяющих либо продлить
ему жизнь, либо попрощаться с ним.
Здесь не может быть арифметики: мы
действительно стараемся поддерживать
постоянное число спектаклей в репертуаре, но основательно подумаем, списывать ли какие-то из действующих или
нет, когда появятся новые. Безусловно,
все это тоже подробно обсуждается на
встречах худсовета, исследуются все «за»
и «против». В то же время, за историю
театра случалось и такое, что некоторые
спектакли снимали с репертуара, думаю,
поспешно: так было с постановками
«Зойкина квартира» М. Булгакова, «Театральный роман-с» А. Толстого, «Пигмалион» Б. Шоу – они были обожаемы
зрителями, на них всегда хорошо ходили,
но они в итоге ушли из репертуара.
- Когда со спектаклем

попрощались, куда попадают декорации, костюмы и другие
его
элементы после снятия
с репертуара?
- Все попадает на склады. К примеру,
сейчас в театре готовится спектакль
«Месяц в деревне» И. Тургенева, а у нас
есть списанные классические спектакли,
некоторые костюмы из них могут быть
подобраны для новой постановки согласно эскизам. Ничего не выбрасывается
– только то, что превратилось в рухлядь.
Остальное ждет своего часа на складе:
и мы видим, как стулья из списанной
«Сирены и Виктории» А. Галина обретают
вторую жизнь в «Театральном романсе»... То же самое касается и станков – так
называются подиумы – которые служат
для одного спектакля, а затем «переезжают» в другие. Все остается при деле.
- А при каких условиях
спектакль снова может вернуться
в репертуар? Были такие случаи?
- Возвращение аутентичного спектакля
практически невозможно: нельзя войти в
одну и ту же реку во второй раз, но были
повторные постановки пьесы. Среди
таких – спектакль «Поэма о любви» Г. Мусрепова с новым актерским составом и в
постановке нового режиссера. В «Поэме
о любви» 1983, 2006 и 2015 годов были
заняты разные актеры, но Иван Сергеевич Немцев, к примеру, в этой постановке 1983 и 2006 годов играл Жантыка и
в 2015 году – Карабая. Но такие случаи
бывают редко. Кроме того, в театре есть
понятие капитального возобновления
спектакля – часто другим режиссером.
Если «Поэма о любви» - это немеркнущая
классика, бывает, что спектакли устаревают морально: в них – уже ушедшая
действительность. Поэтому нужно искать
новые темы, новых авторов и не зацикливаться на прошлом. Да и зачем бесконечно возвращаться к одной и той же
пьесе, которую уже видели зрители, когда
существует много прекрасных драматургических произведений, которые им еще
не знакомы? А у каждого спектакля, как и
у живого человека – своя судьба, и она
индивидуальна.

Образование
Карагандинские
родители могут
оценить работу
детских садов
в электронном
формате

eKaraganda

Об этом рассказала руководитель
управления образования Карагандинской области Гульсум Кожахметова в прямом эфире 9 февраля.
Для контроля за питанием в дошкольных организациях внедрен
модуль «Виртуальный склад», и
на этой же платформе родители
смогут оценить качество работы
детских садов в балльной системе
по нескольким критериям.
В карагандинском регионе действуют
533 организации дошкольного образования, из которых 83 частные.
Содержание на одного ребенка довели
до суммы в 37 тысяч тенге, а финансирование госзаказ в период карантина
будет оплачиваться в полном объеме
– это утверждено постановлением
областного акимата, уточнила руководитель облуо.
- Государственные услуги в сфере дошкольного образования полностью автоматизированы, - напомнила Гульсум
Шабдановна. – Для усиления работы
по профилактике коррупционных
рисков все детские сады переведены
на единую платформу, которая может
вести контроль за посещением детей и
распределением подушевого финанси-



рования.
Для контроля за питанием в дошкольных организациях внедряется
модуль «Виртуальный склад», интегрированный с электронными счетамифактурами. На этой же платформе
родители смогут оценивать качество
работы детских садов в балльной
системе. Критериев оценки несколько: качество питания, квалификация
педагогического персонала, безопасность ребенка, поддержка его развития, творческих и интеллектуальных
способностей.
- Кроме того, в электронной форме
оказывается услуга по постановке в
очередь для зачисления детей в дошкольные организации, - отметила
Гульсум Кожахметова. – Техническое
сопровождение ведет информационная система indigo24.kz, с помощью
которой можно получать полную
информацию о том, как происходит
распределение мест, как формируются
списки очередников, протоколы освобождения мест в детских садах, списки
свободных мест. Платформа объединена с государственными базами данных – это максимально снижает риск
подделки документов и возможности
необоснованно пользоваться льготами. Приложение можно использовать
и на мобильных устройствах. Эти меры
принимаются, чтобы исключить услуги
«помогаек», которые позиционируют
свои услуги как основанные на связях
и коррупции.
Уже сегодня, по словам Гульсум Кожахметовой, началась работа по поиску и
привлечению к ответственности таких
людей, и меры будут применяться не
только к организаторам, но и к заказчикам.
@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- iolanta_galitskaya:
Как оценивать, если ребёнка нереально устроить
в садик. Работает только дежурные группы.
- angel_baby_krg:
Мы вот 11 месяц как в сад попасть не можем, действительно работают только дежурные группы.
- erlasmagul:
Мини центры откройте, в садиках мест нет!
- yaushevyata:
Еще бы в сады пускали. Чтобы оценить работу!
Раньше можно было, не предупредив прийти
постоять и послушать, как ведут себя те же
воспитатели и сам ребенок, как занимаются и
какая порция лежит в тарелке. А сейчас что и как
оценивать?! "Сдаешь" ребенка на улице и встречаешь на улице. Что там внутри происходит
не понятно, чем кормят не понятно, да меню
присылают каждый день, а что там на самом
деле... Хорошо если воспитателя присылают фото
видео хотя бы занятий, а если как у нас, директор
запретила воспитателям фотографировать и
снимать детей для отчёта родителям. Бахилы
замучались покупать постоянно, без бахил нельзя.
Отчётов никаких. Хорошо когда ребенок умеет
нормально говорить и рассказывает дома всё, кто
пришел с соплями, кто как кушал, кто, что делал
из детей, а если ребенок не умеет еще говорить.
Какое оценивание…

Консультационные
занятия
для карагандинских
учеников ведутся
не во всех школах
области

eKaraganda

Для учеников, которые не могут
учиться в традиционном формате
во время карантина – в дежурных классах, ведутся консультационные занятия в группах до 5
человек. Однако это проводится
не во всех школах: все зависит от
результатов мониторинга дистанционного образования. Поэтому
каждая школа самостоятельно
принимает решение по данному
вопросу. Об этом рассказала руководитель управления образования
Карагандинской области Гульсум
Кожахметова на брифинге в пря-
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мом эфире 9 февраля.
- Продолжается третья четверть, в области работают 504 школы, в штатном
режиме дети обучаются в 274 из них, в
комбинированном – в 230. В школах со
штатным режимом – гибкие расписания, перемены между уроками организованы в разное время, увеличено
количество смен и подсмен, - сообщила Гульсум Шабдановна. - В каждом
регионе созданы мониторинговые
группы, которые контролируют соблюдение санитарных норм.
Для учеников, которые не могут учиться в традиционном формате – в дежурных классах, ведутся занятия в группах
до 5 человек, не во всех школах области: это зависит от результатов мониторинга дистанционного образования.
Однако каждая школа самостоятельно
принимает решение по данному вопросу, уточнила руководитель облуо.
Также Гульсум Кожахметова напомнила: в условиях ограничительных мер
достижения учеников 2-11 классов
оцениваются формативно, от 1 до 10
баллов.
- Социальная поддержка учеников
тоже продолжается: выделяются средства из фонда Всеобуч на организацию
горячего питания. С прошлого года
дети из малообеспеченных семей от 6
до 18 лет обеспечиваются горячим питанием, учебными принадлежностями
и школьной одеждой, - пояснила Гульсум Шабдановна. - Им возмещаются и
расходы на проезд до школы. С этого
года по поручению акима области в 1
и 2 классах организовано бесплатное
горячее питание.
Гульсум Кожахметова напомнила телефоны горячих линий управления образования, куда можно обратиться по
интересующим вопросам: это номера
25-25-02, 8-747-491-12-91.

"Когда нам
учить детей?":
карагандинские
учителя
пожаловались в Сети

Tengrinews

В Караганде учителя опубликовали в социальных сетях жалобу на
чрезмерные требования отдела
образования, который якобы заставляет их проводить различные
внеурочные мероприятия.
Жалоба педагогов, опубликованная в
Instagram, получила большую поддержку со стороны родительской общественности и воспитателей дошкольных учреждений.
"Когда уже отдел образования и областное управление образования
Караганды перестанут загружать
лишней работой педагогов? С начала
года они спустили в школы региона
план, согласно которому каждая неделя
посвящена какому-то предмету или
дате: неделя математики, неделя самопознания, неделя того, неделя сего… В
детских садах аналогичная ситуация.
И все это должны делать педагоги. А
когда, спрашивается, им заниматься
основной работой? Когда преподавать? Ведь в рамках этих недель нужно
успеть не только разработать проекты,
внедрить их, написать статьи, опубликовать, разыграть сценку, сыграть ее
и т. д., но еще и все это сфотографировать, а потом разместить в социальных
сетях, чтобы доказать, что мы действительно работаем!" - пишут педагоги.
Из-за бесконечных мероприятий мы
вынуждены откладывать на второй
план свои предметы, нам ведь нужно
выполнить план и отчитаться об этом,
добавили авторы. Также они пожаловались на бесконечные конкурсы в
рамках предмета "Самопознание" и
программы "Рухани жаңғыру", которые,
по их словам, платные.
"Почему мы должны вовлекать в них
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детей, прося у родителей по 500-1000
тенге для участия? Разве мы имеем на
это право? Но если мы хотим стать для
горОО хорошими, оказывается, мы все
это должны делать! Безоговорочно. Мы
настолько устали от всего этого, что не
остается сил больше ни на что. Дети
уходят на второй план… А потом с нас
еще требуют качество знаний!" - пишут
учителя.
Авторы предлагают ввести в школах
отдельную штатную единицу, кто мог
бы проводить все эти мероприятия. А
остальным дать возможность просто
учить детей.
Пользователи Сети поддержали обращение педагогов и подтвердили, что
в школах сейчас действительно стало
сложно работать.
"Спасибо большое автору, что набралась смелости и подняла этот вопрос
на обсуждение. Сил больше нет. В
детских садах то же самое творится.
Работаем для того, чтобы проводить
мероприятия по плану гороно. Как они
там не понимают, что в детском саду
есть свои планы, утвержденные еще в
августе. Есть типовой учебный план.
Мы должны еще провести все занятия.
И получается, что всю работу несем домой и делаем ее, обделяя своих детей
и близких своим вниманием. Учебнометодический центр тоже сыплет
задания как из рога изобилия... Когда
мы сможем полноценно работать с
детьми... Давать им знания и свою любовь и заботу... Для кого мы работаем,
для вас или для детей?" - пишет одна
из подписчиц.
"Вот она - вся правда! Отделу образования нечего делать? Услышьте
наконец-то учителей. Педагог хочет
работать с учеником, дать ему максимум. Но он загружен никому не нужными бесконечными мероприятиями,
отчетами, бумагами и т. п. Кто-нибудь
думает об образовании в его первоначальном смысле?" - написала другая
пользовательница Сети.
Комментаторы предлагают авторам
поста написать открытое письмо
министру образования и попросить
поддержки у него. Некоторые считают,
что министерство само заинтересовано в имитации бурной деятельности
педагогов.
Также на жалобу педагогов ответила
исполняющая обязанности руководителя отдела образования Караганды
Наталья Головина. Она заявила, что
проведение внеурочных мероприятий
по предмету определяется функциональными обязанностями педагога
и проведение одного мероприятия
не может так перегрузить педагога,
как указано в публикации. Также она
добавила, что педагогов сейчас никто
не заставляет писать отчеты о проведенных мероприятиях, им нужно лишь
выкладывать фото в соцсетях, для того
чтобы их работа была прозрачна для
родителей.
"Мы работаем с другими детьми, чем
даже те, которых мы обучали десять
лет назад! Нам нельзя уставать, мы
должны успевать за темпом нового
поколения. Потому что наши учащиеся
не устают, они активны во всех мероприятиях, конкурсах, челленджах. Они
хотят себя проявлять, побеждать, хотят, чтобы родители участвовали вместе с ними. Никто не спорит, это непросто! Но именно поэтому педагогам
определен отпуск 56 дней, значительно повышена зарплата, которая просто
обязывает нас работать с высоким
уровнем отдачи. Что касается платных
конкурсов: они есть и их проведение
не противоречит законодательству в
сфере образования (ст. 63 Закона РК
"Об образовании"). Но однозначно
никто не имеет право заставлять в
них участвовать, это решают только
родители. Тем более что участие и победы учащихся в платных конкурсах не
засчитываются при аттестации педагогам, подготовившим этих учащихся", —
добавила Наталья Головина.
Также и. о. руководителя отдела образования подчеркнула, что введение
новых штатных единиц в школах не
решит ситуацию при отсутствии эффективного менеджмента. Между тем
родители в социальных сетях встали
на сторону педагогов. Они пишут, что
тоже устали от бесконечных заданий,
которые им нужно выполнять с детьми
дома.

Медицина
Ержан Нурлыбаев
рассказал жителям
Карагандинской
области о ходе
вакцинации против
коронавируса

Из-за гололёда
в Карагандинской
области наблюдается
рост травм

eKaraganda
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9 февраля, во время онлайнбрифинга на площадке региональных коммуникаций выступил
глава Управления здравоохранения
Карагандинской области Ержан Нурлыбаев. Спикер сообщил о положительной динамике по коронавирусу
в регионе.
- На сегодняшний день Карагандинская
область по истечении двух недель вернулась в зелёную зону. Эпидситуация расценивается как стабильная. За прошедшую
неделю было выявлено 418 положительных результатов на коронавирус. Всего
было проведено 21 000 ПЦР-тестов. В
настоящее время в наших инфекционных
стационарах на лечении находятся более
500 пациентов, это соответствует 11% от
общей коечной мощности, которая есть в
регионе, - сообщил Нурлыбаев.
Также Ержан Шакирович рассказал о ходе
кампании вакцинации, которая длится
по Республике уже больше недели. По
планам системы здравоохранения региона, до конца года планируется провести
вакцинацию для 700 000 жителей.
- С 1 февраля в Казахстане стартовала
кампания вакцинации, в том числе и в
Карагандинской области. Для проведения
широкомасштабной кампании в области
открыто 115 прививочных кабинетов в
35 центрах вакцинации. Для обеспечения
безопасности вакцины при транспортировке приобретено необходимое оборудование – это холодильные установки и
рефрижераторы. Для того, чтобы обеспечить безопасность самой процедуры,
мы пошли на беспрецедентные меры – в
каждом прививочном кабинете установлены видеокамеры. Они в режиме онлайн
транслируют всё, что происходит в прививочном кабинете. Это даёт уверенность
нам и уверенность нашим гражданам. В
случае необходимости у нас есть возможность проверить тот или иной факт.
Ежемесячно мы планируем наращивать
объём вакцинации. В среднем планируем
за год вакцинировать не менее 700 000
жителей Карагандинской области. Перед
системой здравоохранения стоит задача
вакцинировать до 6 миллионов граждан
нашей Республики, - сообщил Ержан
Нурлыбаев.
Руководитель отметил, что коронавирусная инфекция является вакциноуправляемой инфекцией, и единственный способом предупреждением распространения
заболевания является вакцинация.
«Все вакцины, которые используются,
и будут использоваться на территории
Республики Казахстан проходят тщательный отбор. Сомневаться в безопасности
и эффективности этих препаратов не приходится», - продолжил Ержан Шакирович.
В своём выступлении руководитель призвал граждан по вопросам вакцинации доверять только проверенным источникам.
«Уважаемые жители Карагандинской области, дорогие земляки! Хотел бы обратиться к вам с просьбой о том, чтобы вы
черпали информацию о вакцинации из
официальных источников. Не нужно брать
во внимание рассылку, которая сейчас
активно распространяется в мессенджере
«Whatsapp». Вакцинация – это единственный путь, который позволит нам снять
ограничения и вернуться к традиционному жизненному укладу, тому, что был у нас
до пандемии», - сообщил Ержан Шакирович.

Как сообщают в Управлении здравоохранения Карагандинской области, только за сутки 9 февраля 320
человек с травмами поступили в
медучреждения региона.
Также отмечается, что отслеживается рост
на 37 человек в сравнении с предыдущим
днём.
С отморожением поступил один пациент,
которого госпитализировали.

В Караганде
открылся новый
кабинет детской
стоматологической
помощи
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Девятого февраля отмечается
Международный день стоматолога.
Именно в этот день в Караганде
состоялось открытие нового отделения детской стоматологической
помощи по адресу: улица Ержанова,
строение 47/2, на базе областной
стоматологической поликлиники.
Об открытии нового кабинета рассказал
директор областной стоматологической
поликлиники города Караганды Мурат
Тайшиков. Сообщается, что отделение
открылось на месте челюстно-лицевой
больницы, которая сейчас располагается в областном медицинском центре.
- Раньше в этом здании находилась
областная челюстно-лицевая больница,
но после её переезда в отделение ОМЦ,
было принято решение открыть здесь
детский стоматологический кабинет.
У нас будет оказываться бесплатная
помощь детям до 18 лет, беременным,
и также в рамках ОСМС будет оказание
экстренной помощи. Для работы было
приобретено оборудование итальянского, немецкого и японского производства. Последнее мы используем в
хирургии. Мы открылись 9 февраля, и в
нашем штабе 21 врач и 14 медсестёр, сообщил Мурат Шамшанович.
Заведующая областной стоматологической поликлиникой Елена Нам рассказала об особенном подходе при лечении
зубов у детей. По словам специалиста,
каждый стоматолог, работающий с
детьми, должен быть не только хорошим
врачом, но и хорошим психологом.
- Бесплатно мы лечим детей, беременных и инвалидов, согласно 421 приказу
Министерства Здравоохранения. У
детей до 18 лет может быть экстренная
помощь или плановая помощь. Так
же, как и у беременных женщин. Всем
остальным категориям граждан бесплатная помощь оказывается только
в экстренных случаях. Как известно, к
детям нужен особенный подход, поэтому все наши врачи являются не только
стоматологами, но и в своём роде психологами. Они находят индивидуальный
подход к каждому из них. Особенности
лечения у детей, например, это невозможность сделать обычную анестезию
детям до трёх лет. Им необходимы более
современные анестетики, и очень важно
рассчитать правильную дозировку.
Поэтому наши врачи обучены подби-
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рать дозировку для каждого ребёнка
индивидуально, исходя из его массы
тела. Каждый врач, который работает
с детьми, собирает анамнез, и обязательно уточняет у них аллергостатус. В
случае, если у ребёнка есть какие-либо
аллергические реакции, мы перенаправляем его в поликлинику, где сегодня
можно бесплатно сделать аллергоскрин,
- рассказала Елена Кирилловна.

С помощью массовой
вакцинации
населению удавалось
победить самые
разные инфекции
– карагандинский
эпидемиолог

НОВОСТИ
годаря вакцинации мы не встречаемся с
таким заболеванием как столбняк, которое тоже ранее представляло серьёзную
опасность для населения. Сейчас в том,
чтобы внедрить вакцинацию от коронавируса в общество, заинтересован весь
мир. Население должно понимать, что
вакцинация – это вынужденная мера.
Мы знаем, что по правилам разработка
вакцины должна занимать определённый период, и пройти много испытаний,
прежде чем её начнут использовать массово. Но сегодня мы вынуждены пойти
на такие меры именно для того, чтобы
вакцинировать жителей своевременно
и не допустить потери ещё большего
числа наших граждан, - поделилась мнением специалист.

Карагандинские
врачи рассказали
о своём самочувствии
после приёма первой
дозы вакцины
от COVID-19
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Специалист по эпидемиологическим заболеваниям, заместителя
декана Школы биомедицины и
общественного здоровья Медицинского университета Караганды
Айсулу Камарова на онлайн-встрече
с представителями СМИ поделилась
мнением о вакцинации от коронавируса. В своём выступлении
спикер напомнила гражданам, что,
если бы не массовые вакцинации,
не удалось бы победить самые
страшные заболевания, с которыми
сталкивалось человечество.
- На сегодняшний день мы имеем очень
большое количество людей, заболевших
данным вирусом. На данный момент в
мире насчитывается более 107 миллионов случаев заболевания. Летальные
исходы составляют более 2 миллионов
случаев. Если говорить о Казахстане, то
это – 199 093 зафиксированных случаев,
из них – 2 540 случаев с летальным исходом. Сегодня во всём мире стал актуальным вопрос об иммунизации – защите
от вируса. Единственным способом,
который поможет уберечь население от
заражения, является вакцинация, - рассказывает Айсулу Макашовна.
У нас есть вакцины разного типа, - продолжила специалист. - Мы уже много лет
используем вакцину, как способ защитить организм от вируса. Многих из нас
вакцинировали в детстве. Также регулярно мы делаем себе прививку от гриппа (сезонные вакцины). На сегодня есть
острая необходимость в вакцинации от
COVID-19. Мы понимаем, что остановить
эту инфекцию оказалось очень тяжело.
По ранним прогнозам, которые были
сделаны в начале прошлого года, было
мнение, что коронавирус – это такая же
сезонная инфекция как грипп. Но оказалось, что пик пандемии в Казахстане
и в Карагандинской области пришёлся
именно на лето. Время показало, что
наше мнение было ошибочным. Данная
инфекция оказалась бесконтрольная, с
весьма хаотичным распространением.
И на сегодняшний день вакцина – это
правда единственный способ, который
поможет спасти наше человечество.
Для примера, Айсулу Камарова напомнила о заболеваниях, которые когда-то так
же, как и коронавирус, становились причиной эпидемии. От которых погибли
миллионы жителей Земли. Те болезни,
которые сегодня либо совсем не встречаются в природе, либо встречаются, но
очень редко.
- Мы знаем, что благодаря вакцинации
удалось остановить пандемии, с которыми раньше сталкивалось население. Это
и эпидемия оспы, которая в ХХ веке погубила более 300 миллионов человек, а
сегодня она полностью ликвидирована.
Это дифтерия, которая также была побеждена с помощью вакцинации. Сейчас
она тоже встречается, но уже в единичных случаях. Также благодаря вакцинации у нас сегодня снижена заболеваемость по туберкулёзу, кори, краснухе. В
некоторых странах по-прежнему проводят вакцинацию против чумы. Также бла-
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10 февраля, карагандинские врачи
из отделения травматологии при
клинике имени Макажанова поделились с представителями СМИ своими впечатлениями после приёма
первой дозы вакцины «Спутник-V».
Специалисты заявили, что никаких
последствий от приёма препарата
они не почувствовали и сразу после
вакцинации приступили к работе.
Первым спикером выступил Станислав Рангаев, заведующий отделением
экстренной травмы КГП «ОЦТиО имени
Макажанова». Специалист поделился
мнением о том, что для него вакцинация
является выходом из тех ограничений,
которые действуют сегодня. А также
рекомендовал жителям последовать его
примеру.
- Я привился 5-го февраля. Ничего
особенного после прививки я не почувствовал. Мне 38 лет, и в свои годы
я не ощутил никаких последствий. У
моих коллег из отделения экстренной
травматологии также не наблюдаются
какие-либо побочные действия. Мы продолжаем ходить на работу и выполнять
свой долг. В дальнейшем, если наша
санэпидем служба разрешит ходить без
маски тем, кто вакцинирован, то я её
сниму. Но пока так же как и все я продолжаю соблюдать карантинные меры:
использовать антисептик, носить маску,
следить за мытьём рук и так далее. Я
сам переболел коронавирусом в июне,
с того момента уже прошло полгода,
поэтому я принял решение, что буду
вакцинироваться. Если говорить о переживаниях перед прививкой, то, конечно,
они были, но для меня вакцина, как и
для других людей, должна быть выходом
из тех ограничений, которые действуют
сейчас. Поэтому я, как человек прошедший вакцинацию, рекомендую это
сделать всем жителям Карагандинской
области», - поделился впечатлениями
Станислав Владимирович.
О своих впечатлениях также рассказал
Манас Амиров, профессор-травматолог
КГП «ОЦТиО имени Макажанова».
«У меня лично побочных эффектов от
вакцины не было. Я привился первого
февраля, и всю эту неделю чувствую
себя так же, как до этого. После вакцинации сразу приступил к работе. Весь день
чувствовал себя вполне нормально. В
нашем отделении привились четыре
врача, и, на сколько я знаю, они так же
не испытывали каких-то негативных
реакций. Думаю, что в нынешней обстановке, в условиях пандемии, привиться до того как заболеешь – это более
оптимальный вариант. Поэтому я также
рекомендую вакцинироваться».

Вакцина
не может заразить
коронавирусом карагандинский
эпидемиолог Айсулу
Камарова
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Во всём мире сегодня началась
массовая вакцинация жителей от
вируса SARS-CoV-2. Ещё до начала
кампании мнения в обществе о том,
стоит ли прививаться от коронавируса разделились. Появились
теории о том, что вакцина может
заразить вирусом или, что это всё
делается ради массового истребления человечества. Чтобы развеять
мифы и домыслы, необходимо выслушать мнение экспертов. Своими
знаниями в области разработки
вакцин поделилась эпидемиолог,
заместителя декана Школы биомедицины и общественного здоровья
Медицинского университета Караганды Айсулу Камарова.
- Врачи никогда не говорят о 100% защите организма после приёма вакцины.
Вакцинация служит для формирования
иммунной системы, иммунитета. Организм начинает сопротивляться какомулибо компоненту, который попал в него
и вырабатывает антитела. В дальнейшем, при столкновении с реальным
вирусом, они служат для нашей защиты. Благодаря вакцинации мы можем
защитить людей от тяжёлой формы
заболевания. Человек может заболеть
после вакцинации, через определённый
период времени, но вакцина позволит
организму быстрее и эффективнее справиться с данным вирусом. Вакцина – это
в первую очередь защита от тяжёлой
формы болезни, - рассказывает эпидемиолог.
В своём докладе Айсулу Макашовна рассказала о том, как сегодня занимаются
разработкой препаратов, и на какие
типы делятся уже существующие вакцины. По словам специалиста, вакцина
«Спутник-V», которая сейчас используется на территории Карагандинской области и всего Казахстана, является векторной. При её использовании в организм
попадает вирус, лишённый своего гена
размножения. Вектор используется в качестве трансфера, совместно с S-белком
шипа коронавируса. В аденовирусном
векторе удаляется та часть генетической информации, которая отвечает за
размножение. В дальнейшем данный
вектор попадая в клетки является трансфером для S-белка. Соответственно, когда в организм попадает чужое вещество,
он начинает выработку антител.
- На сегодняшний день вакцину разрабатывают многие страны. Конечно, каждая
из них старается сделать эффективную и
действенную вакцину. Вакцины бывают
живые, инактивированные, рекомбинантные или химические. Их состав
зависит от метода и способа приготовления. Если говорить о «живых» вакцинах, то в их состав входят ослабленные
микроорганизмы, которые внедряются
в организм, и стимулируют выработку
иммунитета. «Убитые» или инактивированные вакцины – это микроорганизмы,
которые были убиты определённым способом и взяты для разработки вакцины.
Химические приготовлены химическим
способом, с добавлением элементов
микроорганизма. К примеру, США,
совместно с германской компанией
«BioNTech» разработали вакцину «Pfizer»,
которая является РНК вакциной. Также
на основе рибонуклеиновой кислоты
США разработали вакцину «MRNA-1273»
или «Moderna». А вот Англо-шведская
компания с вакциной «AstraZeneca» и
российская вакцина «Спутник-V», разработанная российским Национальным
исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф.
Гамалеи, являются векторными вак-



цинами. Но немало важно, что все эти
технологии не новые, их уже использовали ранее, для создания других видов
вакцин, - рассказывает специалист.
Айсулу Камарова призывает жителей не
доверять информации об опасности вакцины. Она отмечает, что любая вакцина
по своей задаче является защитой для
организма.
«Люди должны понимать, что из себя
представляет та или иная вакцина.
Поэтому сегодня главная задача врачей во всём мире объяснить людям,
что вакцина не может быть опасна.
Применять вакцину необходимо для
профилактики данного заболевания. И
самое главное – вакцина не может привести к заболеванию коронавирусной
инфекции. В ней нет патологического
материала, который может вызвать
распространение вируса в организме.
Вакцина «Спутник-V», является векторной, что означает – вирус в ней лишён
гена размножения. Просто необходимо
понять, что вакцина – это защита для
организма».

Тщательное
наблюдение:
о лечении
беременных
с COVID-19 рассказала
карагандинский врач

eKaraganda

Лечение беременных и родивших
женщин в Карагандинской области
почти не отличается от того, которое получают другие пациенты. Тем
не менее, ситуации складываются
разные: степень тяжести болезни может привести к летальному
исходу – однако ребенок в таком
случае выживает. Что делать, если
на сроке беременности выявился
COVID-19 и как правильно лечиться,
ekaraganda.kz рассказала акушергинеколог карагандинского областного перинатального центра Жаркын Нуркеева.
Жаркын Сыздыковна делится: с начала
года было обновлено несколько протоколов лечения, но при лечении беременных
не применяются кое-какие противовирусные препараты, не указанные в клинических протоколах: они могут нанести вред
как самой женщине, так и еще не родившемуся ребенку.
- Жаркын Сыздыковна,
зависит ли метод лечения
от степени тяжести заболевания
у беременной женщины?
- При легких формах заболевания беременная не госпитализируется: ведется
амбулаторное лечение. Женщины, в свою
очередь, ведут дневник: записывают температуру, пульс, описывают самочувствие,
врачи дистанционно их контролируют,
проводят ежедневный обзвон. Беременные, у которых есть сопутствующие
заболевания, могут тяжелее перенести
болезнь. В таком случае они немедленно
госпитализируются для дальнейшего
обследования и лечения. Если в послеродовом периоде картина компьютерной
томографии улучшается, женщин выписывают под амбулаторное наблюдение
– домой.
Если у женщины, которая ждет ребенка,
диагностировали COVID-19, за ней наблюдают в условиях стационара: ежечасно
измеряется температура, прослушивается
сердцебиение ребенка, проводится рентген и компьютерная томография легких,
а коррекция лечения ведется мультидисциплинарным консилиумом с участием
пульмонологов и инфекционистов. Сроки
и методы родоразрешения тоже принимаются индивидуально, с учетом рисков.
При ухудшении состояния в целях сохранения ребенка и жизни женщины также
принимается индивидуальное решение,
выносит его консилиум.



НОВОСТИ

- Вы работали с беременными,
заболевшими коронавирусом?
- Да, во время первой волны заболеваемости в нашей области мы работали
с ними и ежедневно сталкивались с
COVID-19 у беременных. Они находились
в отдельном крыле, в «красной зоне», где
ежедневно делался обход, некоторых
пациенток мы переводили в реанимационное отделение, а кого-то выписывали
домой и ежедневно мониторили состояние.
- Какова была доля тяжелых
случаев в тот период?
- Около 20-30% от общего количества
заболевших. К сожалению, случались
и летальные исходы, но в основном,
благодаря командной работе, было много
хороших финалов. Женщины, которых выписывали домой, сейчас продолжают наблюдаться у нас и чувствуют себя хорошо.
- Степень тяжести заболевания
КВИ у мам влияла на здоровье
новорожденных?
- Если сопутствующая патология была достаточно тяжелой, в будущем у деток могли наблюдать асфиксию разной степени.
Они наблюдались в отделении патологии
неврожденных. Если случались преждевременные роды, детей лечили в условиях
реанимации.
- Удавалось вылечить
малышей?
- Да, практически во всех случаях.
- Вы отмечали, что были и летальные исходы у беременных, заболевших коронавирусом. Удавалось ли при этом спасти
ребенка?
- Да. Впоследствии его здоровье выравнивалось, но по сей день поликлинические
врачи ведут за ними тщательное наблюдение.
- Поговорим о прямой передаче заболевания COVID-19 от матери к ребенку:
известно, что напрямую эта вертикаль не
доказана.
- Да – доказательств о том, что от матери
к ребенку через плаценту передается этот
вирус, нет. Всем новорожденным мы проводили ПЦР-диагностику: ни у кого анализ
не подтверждался.
- Разлучат ли беременную
с ребенком после родов, если
у нее при поступлении в роддом
подтвердится ПЦР-тест?
- Сейчас показания нахождения матери и
ребенка в роддоме пересмотрены. Женщин информируют, что ПЦР-диагностика
дублируется, а пациентка, в случае положительного ПЦР-анализа, может оставаться с ребенком, но – подвергая его риску,
либо согласиться на то, чтобы после
родов малыша изолировали в отделение
для новорожденных. Однако насильно
ребенка с матерью никто разлучать не
будет. Тем не менее, большая доля женщин желает оставаться с детьми рядом,
кормить малыша грудью с соблюдением
техники безопасности – а это ношение масок, обработка рук до и после кормления.
При таком раскладе случаев заболевания
новорожденных коронавирусом пока не
было.

"Подхватили
синегнойную
палочку", карагандинка
пожаловалась
на медиков

Tengrinews

Карагандинка Лариса Баранова пожаловалась на медиков областной
детской клинической больницы.
По словам женщины, ее сын подхватил там синегнойную палочку и
выписался с пролежнями и гематомами.
Лариса Баранова по образованию медик - акушер-гинеколог. До рождения
детей она работала по специальности
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в Петропавловске. Вместе с мужем
жила там какое-то время. У нее трое
детей, двое из которых - мальчикидвойняшки с ДЦП.
"С самого рождения Максим и Тимур
пережили немало испытаний. Особенно досталось Максиму. У него при рождении была диагностирована тяжелая
форма ДЦП: спастический тетрапарез,
частичная атрофия зрительных нервов. Первый год был самым сложным,
но постепенно мы обучились сербской
методике и научились более или менее
комфортно жить. Так было до пяти лет.
Но летом прошлого года мы начали замечать, что Максим стал менее активным, стал меньше улыбаться", - рассказала Лариса.
Родители стали искать клинику для
проведения МРТ головы под наркозом.
Из-за пандемии их поиски не увенчались успехом. Только после ослабления карантина им удалось записаться
на МРТ в Новосибирск на 15 августа.
Но уже 8 августа у ребенка появилась
одышка, и его госпитализировали в
провизорное отделение с диагнозом
"пневмония".
9 августа состояние мальчика резко
ухудшилось, его перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.
Тест на COVID-19 оказался отрицательным. Он пролежал в Карагандинской
областной клинической детской больнице полгода.
По словам Ларисы, с самого начала
врачи реанимационного отделения
поставили крест на ее сыне. Пройдя
не одну инстанцию, женщина добилась проведения МРТ, после которой
Максиму поставили диагноз - сирингомиелия. Это киста, которая сдавливает
спинной мозг и провоцирует проблемы с дыханием. Но мать не поверила
неутешительному диагнозу и направила выписку сына и снимки во все
лучшие центры мира, откуда пришли
ответы, что ребенка необходимо дообследовать.
"Мы добились проведения компьютерной томографии, после которой нам
поставили другой диагноз: смещение
второго шейного позвонка вперед, которое сдавливало спинной мозг. Мы с
рождения не держим голову, что этому
и поспособствовало. 28 ноября прошлого года бригадой нейрохирургов
из Нур-Султана была проведена успешная операция", - рассказала Лариса.
Несмотря на успешный итог операции,
лучше Максиму не становилось. Вместе с затрудненным дыханием у него
наблюдалось постоянное повышение
температуры тела. Не добившись
положительной динамики, родители
мальчика решили забрать его домой.
Они тщательно подготовились к выписке и, продав машину, а также объявив
сбор, купили ему аппарат ИВЛ. Максим
вернулся домой 28 декабря. До этого
Лариса видела сына всего несколько
раз по 5-10 минут, когда ее пускали в
реанимацию.
"При выписке я заметила, что у него
в носу стоял зонд для энтерального
питания № 12, который предназначен
для взрослых пациентов. На шее у нас
была странгуляционная борозда, то
есть его душила лента, которой была
зафиксирована трахеостома. Сейчас
есть специальные ленты, но почему-то
в областной клинической больнице их
нет.
Также у нас стояла почему-то трахеостомическая трубка шестого размера,
тоже большая, которая доставляла
беспокойство сыну. От большой трубки
могут быть пролежни, свищи и так
далее. Перевязки трахеостомы там,
оказывается, делались марлей или
бинтом, что вообще недопустимо. От
марли и бинта ворсинки попадают в
трахеостому и приводят к пневмонии.
На данный момент у нашего сына до
сих пор пневмония, которая не поддается лечению, возможно, вследствие
этого", - отметила Лариса.
Дома Лариса заметила у сына пролежни и гематомы. Они были на голове
мальчика, пальцах ноги, ухе. Гематому
на голове женщина увидела после
стрижки. Также она вызвала лаборанта
на дом, и у ребенка был взят материал
на бакпосев. Результаты шокировали
женщину.
"У Максима выявили синегнойную палочку, что недопустимо в реанимации.
Если они ему занесли ее, значит, у них
не соблюдаются элементарные санитарные правила. Эта такая бактерия,

которая не поддается лечению, и от
этого он, скорее всего, и температурил.
Я все это написала директору ОДКБ Аргыну Бидайбаеву. Но он мои сообщения до сих пор до конца не прослушал.
Я общаюсь с мамочками с таким же
диагнозом, как у нас. У меня шесть
групп в WhatsApp. Рассказав им обо
всем, я узнала, что не одна такая. Есть
и другие мамы из Караганды, чьи дети
тоже лежали в этой реанимации и выписались с пролежнями, гематомами и
синегнойными палочками. Рассказывая
все это во всеуслышание, я хочу, чтобы
ситуация в этой больнице изменилась.
чтобы за тяжелобольными детьми лучше ухаживали. Им и так тяжело, у меня
болит душа за всех, кто прошел через
эту реанимацию", - добавила Лариса
Баранова.
В Управлении здравоохранения
Карагандинской области прокомментировали данный случай. По данным
ведомства, при выписке сына Лариса
Баранова не имела никаких претензий
и стала заявлять о них лишь спустя
десять суток.
В Департаменте медицинского и фармацевтического контроля по Карагандинской области отметили, что пока
родители Максима не обращались к
ним с письменным заявлением. Обращения в установленном законом порядке подлежат обязательному приему,
регистрации, учету и рассмотрению,
добавили в ведомстве.

На дорогах
В Караганде
разрабатывается
ПСД по 10 проектам
транспортной
инфраструктуры

eKaraganda

Актуальным вопросом в Караганде
является развитие транспортной
инфраструктуры. В целом уличнодорожная сеть города составляет 916 км, из них 536 км имеют
асфальтное покрытие. В 2020 году,
благодаря поддержке руководства
области было реализовано три
проекта по строительству автодорог, а именно завершено строительство дороги по 134 учетному
кварталу, на стадии завершения
строительство дорог по улице Волочаевская и «Восточный обход».
Аким Караганды Ермаганбет Булекпаев
на отчётной встрече перед населением 10 февраля отметил, что крупными
проектами транспортной отрасли является капитальный ремонт автодорог
по улицам К.Маркса-Магнитогорская и
7-я магистраль (19,6 км), где ремонтная
компания завершена на 50%. Кроме
того проведен средний ремонт на 23
участках дорог.
Что касается планов на текущий год, то
градоначальник сообщил, для начала
будут завершены работы по строительству автодорог по улице Волочаевская
и «Восточный обход», а также два переходящих вышеуказанных проектов по
капитальному ремонту.
- Планируем охватить средним ремонтом 11 участков дорог, - делится
Ермаганбет Булекпаев. - По итогам
ремонтных работ в текущем году долю
автодорог в хорошем состоянии планируем увеличить до 62% с ростом на
6%. Кроме того, нами разрабатывается
ПСД по 10 проектам транспортной
инфраструктуры, это продолжение
улицы Букетова, ремонт улиц Четская,
Пичугина, Космановтов. По всем этим
проектам планируется поэтапная реализация до 2025 года.

На тротуаре
в Пришахтинске
засыпали
не зарытую яму

eKaraganda

Напомним, что в конце января
в редакцию информационного
агентства ekaraganda.kz обратилась Анастасия Киян, проживающая в Пришахтинске. В поселке
Шахтероском, по улице Кемеровская с поздней осени прошлого
года не была зарыта яма: в тот
момент здесь собирались менять
трубопровод. На днях стало известно, что яму все-таки засыпали.
О том, что яму засыпали, а пешеходам
теперь не нужно обходить ее по проезжей части, в редакцию ekaraganda.kz
сообщила тоже Анастасия Киян.
Напомним, что в ТОО «Караганды Су»
поясняли: в 2020 году по государственной программе «Нурлы Жер» подрядной организацией ТОО «Мелиоратор»
начались работы по реконструкции
магистрального водовода диаметром
500 мм. Согласно проектно-сметной
документации, реализация проекта
предусмотрена на 2020-2021 годы.
Протяжённость магистрального водовода, реконструкция которого производится с 22 мая 2020 года, составляет
16 500 метров. До конца 2021 года
планируется завершение этих работ.

Криминал
Двое мужчин
облили кассира
бензином и ограбили
микрокредитную
организацию
в Караганде

Tengrinews

В Караганде двое неизвестных в
медицинских масках ворвались в
офис микрокредитной организации, облили бензином кассира и
забрали 120 тысяч тенге.
Разбойное нападение на кассу одной
из микрокредитных организаций произошло 9 февраля в 16.00. Инцидент
попал на камеру видеонаблюдения
финансовой организации. На кадрах
заметно, как один из грабителей в
медицинской маске сначала обливает
бензином кассира, а затем угрожает ей
поджогом и забирает деньги. На записи отчетливо видно его лицо. Соучастник преступления в это время стоит
спиной к камере и охраняет входную
дверь.
Данный ролик был размещен в социальных сетях. После его публикации ситуацию прокомментировали в
пресс-службе Департамента полиции
Карагандинской области. По данным
ведомства, для поимки подозреваемых
лиц создана оперативная группа из
числа наиболее опытных сотрудников
аппарата департамента полиции.
"9 февраля в 16.00 в Караганде двое
неизвестных в медицинских масках в
помещении одной из микрокредитных
организаций облили бензином кассира – 28-летнюю женщину и завладели
деньгами в сумме 120 тысяч тенге.
По данному факту зарегистрировано

№7 (980)
с 16 по 22 февраля 2021 г.

уголовное дело по статье 192 УК РК
"Разбой"", - отметили в ведомстве.
Ранее в столице мужчина попытался ограбить обменный пункт. Ради
своего плана он даже нарисовал себе
монобровь. Он напал на сотрудницу обменника, когда она открывала
дверь. Однако женщина оказала грабителю активное сопротивление, чем
и спугнула его. Позже подозреваемый
был задержан полицией. Им оказался
29-летний житель Алматы, снимавший
в столице квартиру.
Подобное преступление произошло
а Нур-Султане. Житель Алматы сделал
себе монобровь ради маскировки во
время попытки разбойного нападения
в столице.
11 февраля стало известно, что в ходе
проведенных оперативно-розыскных
мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали двух подозреваемых в возрасте 19 и 28 лет.
Они дали признательные показания.
Ведется досудебное расследование,
сообщил начальник Департамента полиции Карагандинской области Ерлан
Файзуллин.

НОВОСТИ
задержали подозреваемого –
24-летнего молодого человека,
который дал признательные показания. Вещественное доказательство изъято.
Возбуждено уголовное дело по статье
191 УК РК “Грабеж”. Во время досудебного расследования полицейские
установили, что злоумышленник причастен еще к четырем аналогичным
преступлениям. Причем нападения он
совершал только на женщин. Используя фактор внезапности, подозреваемый открыто отбирал у них золотые
изделия – серьги.

В Сарани задержан
домушник,
подозреваемый
в серии квартирных
краж

ШОР по боксу).
Параллельно в Алматы прошел
чемпионат по боксу среди девушек
2003-2004 г.р. и юниорок 2005-2006
г.р. Сборная Карагандинской области
заняла третье место.
Золотые медали завоевали: Бурибаева
Гульназ, Турапбай Гүлнар, Адишева
Анита и Мырзақұл Томирис. Серебряные - Бажбенова Камила, Сәриева
Айша, Оспанова Азиза, Ергалиева Мадина. Бронзовые награды у Акжоловой
Наргиз, Ковалевой Дарьи, Секишевой
Дильназ, Исиной Әзизы, Рысбековой
Камилы.

17-летняя Эвелина
Ярчук из Караганды
стала первым
победителем
мемориала Яуды
Мусагалиева

Серийный грабитель
срывал с женщин
сережки в Караганде

polisia.kz

7 февраля в Центральный отдел
полиции УП города Караганды
поступило сообщение о том, что в
центре города произошло ограбление. Потерпевшая – 50-летняя
жительница города – пояснила,
что к ней подошел неизвестный
и прямо с уха выдернул золотую
серьгу, после чего скрылся. Сумма
ущерба составила 50 тысяч тенге.
По горячим следам сотрудники
криминальной полиции города

В 2021 году в Караганду планируют инвестировать 180 млрд
тенге...
Грабеж в торговом доме раскрыли
полицейские Караганды...
«Шахтер» подписал нового легионера из Сербии...
Таттыбаев тренируется по индивидуальной программе...
Добровольная или принудительная
цифровизация: должны ли карагандинцы менять счётчики после завершения их срока эксплуатации...
Молодёжь Карагандинской области
приглашают принять участие в
конкурсе чтецов...

Как выбрать безопасное и качественное дезинфицирующее и
антисептическое средство?..

Пресс-служба ДП Карагандинской области

7 февраля в Центральный отдел
полиции УП города Караганды поступило сообщение, что поздней
ночью в центре города неизвестные из хулиганских побуждений
напали на случайного прохожего
и нанесли ему телесные повреждения. Потерпевший – 27-летний
мужчина – обратился в медицинское учреждение без госпитализации. Он дал приблизительные
приметы злоумышленников, но
не мог сказать, в какую сторону
они побежали. Истинную картину преступления полицейские
восстановили с помощью камер
видеонаблюдения ЦОУ. Более
того, камеры в режиме реального
времени зафиксировали злоумышленников на одной из улиц
города.
В данный район последовали наряды
полка патрульной полиции города, которые по “горячим следам” задержали
двух подозреваемых: молодых людей
в возрасте 18 и 19 лет. Они дали признательные показания. Возбуждено
уголовное дело по статье 107 УК РК
“Умышленное причинение средней
тяжести вреда здоровью”. Ведется
расследование.

Одной строкой

Воспитанник «Кайрата» покинул
клуб КПЛ и присоединится к участнику еврокубка...

Два хулигана
жестоко избили
карагандинца

polisia.kz



3 февраля в отдел полиции Сарани Карагандинской области обратился 35-летний житель города.
Он сообщил, что неизвестный
через незапертое кухонное окно
проник в квартиру и похитил ноутбук и сотовый телефон. Сумма
ущерба составила 330 тысяч тенге.
Возбуждено уголовное дело по
статье 188 УК РК «Кража».
8 февраля в ходе оперативнорозыскных мероприятий сотрудники
криминальной полиции установили
и задержали подозреваемого – 31летнего жителя Караганды. Он дал
признательные показания. Вещественные доказательства изъяты.
Ведется расследование.
Полицейские устанавливают причастность подозреваемого к другим
аналогичным преступлениям. Злоумышленник водворен в изолятор временного содержания.

Спорт
Карагандинские
боксеры показали
отличные результаты
на чемпионате РК

Управление физической культуры и спорта Карагандинской области

В Актобе прошел чемпионат Казахстана по боксу среди спортсменов 2005-2006 годов рождения. В
нем приняли участие 20 представителей Карагандинской области.
Сборная региона в командном
зачете заняла первое место.
1 место:
Кемерхан Темирлан (44 кг, школаинтернат-колледж олимпийского
резерва им. А. Молдагуловой);
Советов Ислам (66 кг, школаинтернат-колледж олимпийского
резерва им. А. Молдагуловой);
Тайпаков Мадияр (60 кг, СДЮШОР по
боксу);
2 место:
Байпаков Дамир (46 кг, г. Жезказган);
Отар Мадияр (54 кг, СДЮШОР по
боксу);
Думан Нуржан (80 кг, СДЮШОР по
боксу);
3 место:
Мамасахлишвили Никита (63 кг, СДЮ-

Управление физической культуры и спорта Карагандинской области

Как сообщают в Управлении физической культуры и спорта Карагандинской области, студентка
колледжа завоевала «золото» в
метании ядра. Легкой атлетикой
Эвелина занимается пять лет.
Сначала бегала, а последний год
метает ядро и довольно успешно.
На Мемориале по легкой атлетике
памяти шахтера Яуды Мусагалиева
воспитанница Областной специализированной детско-юношеской школы
олимпийского резерва по легкой
атлетике установила личный рекорд –
закинула снаряд весом в три кило на
12 м 11см.
- Интересная борьба развернулась на
этих соревнованиях, так как спортсменки все были сильными, - отметила Эвелина Ярчук, - Но я верила,
что одержу победу. Почему я выбрала
метание ядра? Потому что в этом виде
больше перспектив. Родители сначала
были против, боялись, что я раздамся
в плечах, стану мужеподобной. Но
потом поняли, что это индивидуально
и мне не грозит. К тому же, по моему мнению, в метании ядра главнее
техника, а не физическая мощь. Очень
надеюсь, что достигну больших результатов в спорте.
Победителями республиканского
мемориала Яуды Мусагалиева также
стали следующие спортсмены нашей
области:
Ким Давид (бег на 300 м, 600 м, ОСДЮШОР);
Максимов Никита (бег на 50 м с/б,
прыжок в высоту, СДЮШОР г. Караганды);
Акимов Александр (бег на 1500 м с/б,
ОСДЮШОР);
Кошкинбаев Амирбек (прыжок в длину,
ОСДЮШОР);
Утешов Диас (тройной прыжок, СДЮШОР г. Караганды);
Баймурат Багдаулет (толкание ядра,
ОСДЮШОР);
Полетаева Полина (бег на 300 м,
ОСДЮШОР);
Сергеева Кристина (бег на 1500 м,
ОСШИКОР им. Молдагуловой);
Тузова Александра (бег на 3000 м, г.
Сатпаев);
Чистякова Алина (бег на 50 м с/б, прыжок в высоту, ОСШИКОР им. Молдагуловой);
Обухова Антонина (тройной прыжок,
ОСШИКОР им. Молдагуловой).
В соревнованиях приняли участие
около 100 спортсменов из городов
Нур-Султан, Петропавловск, Кокшетау,
Саумалколь (ВКО), Актау, Темиртау,
Абай, Сарань, Шахтинск и Караганда.

Дворец культуры горняков приглашает юных карагандинских
поэтов поучаствовать в конкурсе
«Туған еліме мың алғыс»...
Появилась надежда – директор
темиртауского музея Наталья
Скорикова о вакцинации....
Казахстан стал 27-й страной,
одобрившей применение вакцины
«Спутник-V»...
Алексей Ломакин: «Город - это комбинат, комбинат - это город»...
Не может самостоятельно дышать во сне: маленькому карагандинцу нужна помощь...
Назначен новый заместитель акима Карагандинской области...
Пять мобильных телефонов перебросил мужчина на территорию
колонии в Караганде...
Слив нечистот в реку Сарысу сняли
на видео...
В Казахстане разработана концепция: Наурыз хотят праздновать
10 дней...
Участник еврокубка из Казахстана
потерял ведущего защитника...
37-летнего карманника задержали
полицейские Караганды...
Начальник ДП Карагандинской области встретился с участковыми
инспекторами...
Дистанционную работу хотят
отрегулировать в Казахстане...
Официально представлено место
проведения матчей Суперкубка
Казахстана...
Филиал по угольной отрасли государственного архива был создан
1 января 2001 года и в этом году
отмечает 20-и летний юбилей...
«Горняк» проиграл «Темиртау» в
матче чемпионата РК...
Снятии пенсионных накоплений.
Как удерживается налог...
Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz
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НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ
Организация
ТОО ЛОМБАРД
«АМЕТИСТ»

ТОО «ЗАМАН
ЛОМБАРД»

Координаты

ПРИМЕЧАНИЕ

1. пр. Н.Абдирова 24/1, р-он маг. Южный. Тел. 47 97 19, 8 700 144 37 28 (круглосуточно) ТОРГИ
2. пр.Бухар Жырау, 75 маг. «PLAY», тел.: 8 700 144 3732
3. пр.Бухар Жырау, 68 угол Комиссарова (обмен валюты), тел.: 8 700 144 3730
4. ул. 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

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

1. ТД «ЭЛЕМ», ул. Зональная 77\3, ост. «Новый рынок», бутик №10, тел: 8 700 159 81 93 ТОРГИ
2. Маг. «ЗАИР», строение 27/2, мкр 11 –а, ост. Ласточка, гор. Больница № 1, тел: 8 700 144 37 15
ТОРГИ
3. SAMAL Пр. Нуркена Абдирова 36/1, район Юбилейного. Тел: 8 708 594 35 00 ТОРГИ

Деньги сразу - проценты потом!
Под залог изделий из золота, изделий с бриллиантами
Возврат % при досрочном выкупе
Комиссионный сбор % - 0 (ноль)
СМС уведомление
Проводим ежедневные торги не выкупленного залогового имущества
VIP клиенты - 0,15%

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

АВТОУСЛУГИ

ЗДОРОВЬЕ

АВТОУСЛУГИ

ОКНА
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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

ОБОРУДОВАНИЕ

РАБОТА

СООБЩЕНИЯ
«Қарағанды облысының білім басқармасы» ММ Қарағанды облысы
білім басқармасының «Зияткер» мамандандырылған мектеп-интернат»
коммуналдық мемлекеттік мекемесі директорының бос лауазымына
орналасуға конкурс жариялайды
Орналасқан орны(мекен-жайы):
100400, Қарағанды облысы, Балқаш қаласы, Бейбітшілік көшесі 3, (710 36) 40051
Лауазымдық жалақысы:
Санаты
А1-2

қызмет өткерген жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы (теңге)
Бастап

Дейін

126 754

153 742

Үміткерлерге қойылатын біліктілік талаптар: тиісті бейін бойынша жоғары
(жоғары оқу орнынан кейінгі) педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білім немесе педагогикалық қайта даярлауды растайтын құжат; педагогикалық жұмыс өтілі
кемінде бес жыл, оның ішінде соңғы екі жыл үздіксіз педагогикалық жұмыс өтілі,
облыстық немесе республикалық, немесе халықаралық олимпиадалардың, орындаушылар конкурстарының және спорттық жарыстардың жүлдегерлерін және
жеңімпаздарын дайындаған жалпы білім беретін мектептерде, гимназияларда,
лицейлерде басшының орынбасары лауазымындағы; педагогтың жоғары біліктілік
санатының, педагог – зерттеуші немесе педагог - шебердің біліктілік санатының
болуы (мемлекеттік қызметшілерді, педагогикалық өтілі бес жылдан кем емес

ГУ «Управление образования Карагандинской области» объявляет
конкурс на занятие вакантной должности директора в коммунальное
государственное учреждение «Специализированная школа-интернат
«Зияткер» Управления образования Карагандинской области»
Местонахождение (адрес): 100000, Карагандинская область,
г. Балхаш, ул. Мира 3, (710 36) 40051
Должностной оклад:
категория

Должностной оклад в зависимости от выслуги лет (тенге)
от

до

А1-2

126 754

153 742

Квалификационные требования к участникам конкурса: образование – высшее (послевузовское) педагогическое или иное профессиональное образование
по соответствующему профилю, или документ, подтверждающий педагогическую
переподготовку; стаж педагогической работы не менее пяти лет, в том числе последние два года непрерывного педагогического стажа, стаж в должности заместителя
руководителя в общеобразовательных школах, гимназиях, лицеях, подготовивших
призеров и победителей областных или республиканских, или международных
олимпиад, конкурсов исполнителей и спортивных соревнований не менее одного
года; наличие высшей квалификационной категории педагога, квалификационной категории педагога – исследователя или педагога - мастера (за исключением



РЕКЛАМА

№7 (980)
с 16 по 22 февраля 2021 г.

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

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

Қарағанды облысының білім басқармасының «Қарағанды
көлік-технологиялық колледжі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің
директоры бос лауазымына орналасуға конкурс жариялайды

Управление образования Карагандинской области объявляет
конкурс на занятие вакантной должности директора
КГУ «Карагандинкий транспортно-технологический колледж»
управления образования Карагандинской области

Орналасқан орны(мекен-жайы):
Қарағанды қаласы, Мұқанов көшесі, 21/2, тел. 8 7212 412242
Санаты

Лауазымдық жалақысы қызмет өткерген жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы
(теңге)
Бастап

Дейін

А1-2

144 230

175 200

Функционалдық міндеттері: Оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік, әкімшілік –
шаруашылық және қаржы-экономикалық жұмыстарын қолданыстағы заңнамаларға
және оқу орнының жарғысына сәйкес, қабылданған шешімдердің салдарына толық
жауапкершілікті өзіне ала отырып басқарады. Іргелі және қолданбалы сипаттағы
маңызды ғылыми проблемалар бойынша зерттеулердің жүргізілуіне ғылыми
басшылықты жүзеге асырады және қатысады. Зерттеулер мен әзірлемелердің жаңа
бағыттарын қалыптастырады, оларды жүргізудің әдістері мен құралдарын анықтайды.
Ғылыми-зерттеу жұмыстарының жоспарларын қалыптастыруға қатысады, басқа
ұйымдардағы бірігіп орындаушылардың қызметін үйлестіреді. Интеллектуалды жарыстар өткізудің әдістемелері мен формаларына талдау жүргізеді, әзірлейді және оны
ғылыми негіздеуді жүзеге асырады; дарынды балалар мен жастардың дамуын анықтау
бойынша психикалық диагностикалық және түзету қызметінің технологияларын

Местонахождение (адрес): Карагандинская область г. Караганда ул. Муканова,
21/2 тел. 8 7212 412242
Должностной оклад:
категория

Должностной оклад в зависимости от выслуги лет (тенге)
от

до

А1-2

144 230

175 200

Функциональные обязанности: Руководит в соответствии с действующим
законодательством и уставом учебного заведения учебно-методической, научнометодической, административно-хозяйственной и финансово-экономической
деятельностью, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых
решений. Осуществляет научное руководство и участвует в проведении исследований по важнейшим научным проблемам фундаментального и прикладного характера. Разрабатывает, рецензирует и готовит к утверждению учебно-методическую
документацию, пособия в рамках исследуемой проблемы. Проводит, обобщает и
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ғылыми-әдістемелік қамтамасыз етеді. Қосымша білім беретін мектептер жұмысының
оң тәжірибелерін қорытындылайды және таратады, семинарларды, дарынды балалармен жұмыс істейтін білім беру ұйымдарындағы педагог кадрлардың біліктілігін арттыру
курстарын ғылыми-әдістемелік қамтамасыз етуді ұйымдастырады. Ғылыми-әдістемелік
материалдардың жариялануын қамтамасыз етеді.
Жұмыс берушілер және демеушілермен жүргізілетін жұмысты үйлестіреді.Қолда бар
мүліктер мен құралдарға билік жүргізеді, оқу- материалдық базаны толтыруды және
оның есебі мен сақталуын, санитарлық-гигиеналық ережелер режимін және еңбекті
қорғау ережесінің сақталуын қамтамасыз етеді.
Кадрларды іріктеу мен орналастыруды жүзеге асырады, педагогикалық және
тәрбие процесінің қажетті деңгейімен қамтамасыз етеді, олардың біліктілігі мен кәсіби
шеберлігін арттыру үшін жағдай жасайды.
Жұртшылықпен байланысты қамтамасыз етеді, ата-аналармен жүргізілетін жұмысты
үйлестіреді. Қоғамдық және өзге де ұйымдарда жоғары тұрған білім беру ұйымдарын
таныстырады, қажетті есептілікті дайындау мен ұсынуды қамтамасыз етеді.
Үміткерлерге қойылатын талаптар: білімі – жоғары, білім беру ұйымындағы немесе оқу орнының бейініне сәйкес ұйымдарында басшы лауазымда еңбек өтілі 5 жылдан
кем болмауы тиіс.
Білуі қажет: Қазақстан Республикасының Конституциясын; Қазақстан
Республикасындағы Азаматтық кодексті, Қазақстан Республикасындағы Еңбек
кодексін, «Білім туралы», «Қазақстан Республикасындағы бала құқығы туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы » Заңдарын және аталмыш санаттың лауазымы бойынша функционалдық міндеттерді атқару үшін қажетті өзге де нормативтік
–құқықтық актілерді білуі.
Конкурс Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңы, Қазақстан
Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 2 ақпандағы № 70
«Мемлекеттік кәсіпорынның басшысын тағайындау және аттестаттау, сондай-ақ оның
кандидатурасын келісу қағидаларын бекіту туралы» бұйрығының негізінде өткізіледі.
Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар осы хабарландыру жарияланған сәттен
бастап 15 күнтізбелік күннің ішінде қабылданады.
Конкурсқа қатысу үшін қажетті мәліметтерді мына мекен –жай бойынша білуге болады: 100008, Қарағанды қаласы, Ә. Әлиханов көшесі, 19. Қарағанды облысының білім
басқармасы, 4 кабинет, анықтама үшін телефон: 41-22-42.

ПРОЧЕЕ

РЕКЛАМА



распространяет опыт проведения национальных олимпиад и научных соревнований
школьников; работы школ дополнительного образования с одаренными детьми.
Принимает участие в подготовке и проведении семинаров, конференций, курсов повышения квалификации педагогических кадров организаций образования, работающих с одаренными детьми. Анализирует состояние учебно-воспитательного процесса в организациях образования, работающих с одаренными детьми. Координирует
работу с работодателями и спонсорами. Распоряжается имеющимся имуществом
и средствами, обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной
базы, соблюдения правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда.
Осуществляет подбор и расстановку кадров, обеспечивает необходимый уровень
педагогического и воспитательного процесса.
Обеспечивает связь с общественностью, координирует работу с родителями.
Представляет организацию образования в вышестоящих, общественных и иных
организациях, обеспечивает подготовку и представление необходимой отчетности.
Требования к участникам конкурса: образование – высшее, стаж работы в организациях образования или на руководящих должностях в организациях, соответствующих профилю организации образования не менее 5 лет.
Знание: Конституции Республики Казахстан, Гражданского кодекса в Республике Казахстан, Трудового кодекса Республики Казахстан, Законов РК «Об образовании», «О правах ребенка в Республике Казахстан», «О борьбе с коррупцией»,
другие обязательные нормативно - правовые акты, необходимые для выполнения
функциональных обязанностей по должности данной категории.
Конкурс проводится на основе Закона Республики Казахстан «О государственном
имуществе», «Об утверждении Правил назначения и аттестации руководителя государственного предприятия, а также согласования его кандидатуры» утвержденного
приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 февраля
2015 года № 70. Документы для участия в конкурсе должны быть представлены в
течение 15 календарных дней с момента публикации данного объявления.
Необходимую информацию можно получить по адресу: 100008, г. Караганда, улица А.Алиханова, 19. Управление образования Карагандинской области, кабинет №4,
телефоны для справок: тел/факс 41-22-42.
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ДОМАШНИЙ мастер! Навес гардин, люстр, ТВ, полок. Линолеум,
плинтуса. Косметический ремонт.
Ремонт мебели. Электрика. Сантехника, Т. 8-700-144-85-57 , 25-7993 , 8-701-793-09-97 Олег

УСЛУГИ

14

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

14

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

14

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И ОБНОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ
АВТОУСЛУГИ
Пассажирские
ГАЗЕЛЬ пассажирская, 15 мест.

Газель грузовая, до 2 тонн. Город,
Казахстан, Россия, Т. 44-32-26 ,
8-701-626-93-96 , 8-705-332-34-95

КВАРТИРЫ

14

СДАЮ

15

ДОМ

15

Грузоперевозочные

УЧАСТОК, ДАЧА

15

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

ГАРАЖ

15

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

15

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

15

ТРАНСПОРТ

16

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

16

ГСМ

16

ОБОРУДОВАНИЕ

16

ИНСТРУМЕНТЫ

16

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНООТДЕЛОЧНЫЕ
АБСОЛЮТНО недорого: частичный ремонт, косметический.
Ремонт «под ключ» квартир,
офисов, домов. Кафель. Электрик.
Сантехник. Двери, г/картон, полы.
Пенсионерам - скидки!, Т. 8-708977-90-47
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 , 8-700-41023-30

ЖЕСТЯНЫЕ работы. Вентиля-

ТАРА УПАКОВКА

17

БЫТОВАЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА

17

КОМП.ТЕХНИКА

18

ция, Т. 8-701-408-42-43

РЕМОНТ квартир и т.д. Кафель,
шпаклевка, полы, установка дверей, ламинат, линолеум, г/картон и
т.д. Сантехника, электрика, плотник
и т.д., Т. 8-705-139-60-53 , 25-38-93
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт квар-

СРЕДСТВА СВЯЗИ

18

тир. Шпаклевка стен и потолков,
обои, эмульсия, галтели. Также
и частичный ремонт, Т. 51-65-40 ,
8-771-129-11-72

МЕБЕЛЬ

18

КЛАДКА кафеля, установка дверей. Обои. Плотник, Т. 8-701-90474-94 , 50-83-41

ГАЛАНТЕРЕЯ

18

КЛАДКА кафеля. Ремонт квартир,

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

18

ОДЕЖДА

18

ОБУВЬ

19

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА

19
19
19

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ

20

ЗДОРОВЬЕ

20

ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

20

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

20

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

20

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ТОВАРЫ

20

ЗООТОВАРЫ

20

РАСТЕНИЯ

20

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

21

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

21

РАБОТА

21

Т. 32-84-94

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

23

корпусной
мебели.
Сборка, разборка. Аккуратно. Качественно. Недорого, Т. 8-778-743-9770 , 33-83-82

1-КОМН.КВ, Тулепова, 17, Толепова,
13, Гоголя, 51/3, Т. 8-776-173-67-83
11.000.000 тг., 2-комн.кв, Ю-В, с 3-9
этажи. Звонить с 18.00-22.00 ч., Т. 4791-30, 8-775-618-65-39

РЕМОНТ И УСТАНОВКА БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ.

2-КОМН.КВ, 23 мк-р, Т. 53-18-35
2-КОМН.КВ, желательно 1-2 этажи,
город, р-он боулинга, Юбилейный,
Н.Назарбаева, Т. 8-747-984-35-23
2-КОМН.КВ, Ю-В, 1 и последний этажи
не предлагать, Т. 47-91-30 , 8-775-61865-39

ГАДАНИЕ ТАРО онлайн, личные
приемы, отлив воском, венец безбрачия, полная диагностика, Т.
8-702-444-99-52

ДО 10.000.000 тг., 1,2-комн.кв, Ю-В,
Гульдер-1,2, наличный расчет, Т. 3342-70 , 8-705-769-25-53

ГАДАЮ. Карты Таро. Обряд на

ПРОДАЮ

деньги. Обряд на любовь. Налад
в семье. Выливание на воск. Негатив, порча любой сложности и
мн.другое, Т. 8-775-256-67-96

Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02

ФИРМА «РЕМБЫТТЕХНИКА».
Ремонт на дому холодильников,
ст.машин-автоматов, эл/двигателей, холодильных витрин, конфорок и др.бытовой техники, а так же
торгового-промышленного оборудования. Заправка автомобильных
кондиционеров и рефрижераторов.
Гарантия. Продажа зап.частей.
Адрес: Складская,8а, Т. 51-29-14 ,
51-29-15 , 32-75-60 , 8-707-621-53-65

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

9.200.000 тг., Лободы, 2/5, косм.рем, Т.
8-771-527-57-54

Любая модель, любой сложности.
Качество. Гарантия, Т. 8-776-59909-11

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ массаж.
Сертификат ББ №0003326 от
17.07.2001 г, Т. 8-702-663-60-45

КАБЕЛЬНОЕ И
СПУТНИКОВОЕ ТВ

Юго-восток
11.500.000 тг., Гульдер-1, 1/9, 40/9 кв.м,
улучш, 1990 г.п., Т. 8-777-304-71-91

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Кавалеры
МУЖЧИНА 66 лет, казах, высшее образование, бывший гл.бухгалтер ищу
женщину-казашку, Т. 8-776-517-82-60

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

РЕМОНТ квартир: шпаклевка, по-

ИЩУ друга, серьезного, порядочного
для общения и дружбы, только европейской национальности, до 60 лет,
без в/п. О себе по телефону, Т. 8-775663-67-44

РЕМОНТ квартир: шпаклевка, по-

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ женщина 42
года познакомится с мужчиной для
приятных встреч, общения, Т. 8-701342-32-02

трик, сантехник, обои, шпаклевка,
двери, полы. Дизайн работы, Т.
8-778-828-41-24 , 8-777-107-39-75
краска, обои, г/картон, стеновые
панели, пластик, сайдинг, пеноплекс, армстронг, ламинат, линолеум, кафель и др, Т. 8-777-136-25-91

краска, обои, пластик, декорпанели, г/картон, ламинат, OSB, ДСП,
армстронг, пеноплекс, сайдинг, кафель и др, Т. 8-777-136-25-91

ДОСУГ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
И СВАРОЧНЫЕ

Кавалеры
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КУНИЛИНГУС, ролевые игры, выполню за мужа ночные забавы втроем,
варианты, Т. 8-708-637-26-98

ВСЕ виды сварочных работ.

Генератор, резак. Сантех.работы.
Любой сложности. Качественно.
Гарантия. Выезд. Без выходных,
Т. 21-39-16 , 8-707-424-21-02 , 8-702688-30-49

СВАРОЧНЫЕ работы. Изготовление ворот, решеток, перила,
козырьки, навесы, прицепы, фургоны на Газель под тент. Все виды
металлоконструкций. Мебель в
стиле «Loft», Т. 8-700-336-93-43

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

цех предлагает
свои услуги, Т. 8-775-354-75-65

ЭЛЕКТРИК. Опыт, Т. 32-51-65 ,
8-700-939-09-10 , 8-705-302-65-72

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

Город
7.200.000 тг., Бобруйская, р-н Кооперат.института, 2/2, 30/6 кв.м, рем, мебель, солнеч.сторона, Т. 8-708-439-6292, 8-747-333-05-39

8.800.000 тг., Пичугина, 2/4, косм.рем,
Т. 8-705-759-66-99

РЕМОНТ холодильников на дому.

ОБРАЗОВАТЕЛЬСКИЕ И РЕПЕТИТОРСКИЕ

1-КОМН.

8.300.000 тг., Ермекова, 5/5, косм.рем,
Т. 8-705-586-23-53

МАСТЕР универсал: кафель, элек-

СТОЛЯРНЫЙ
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РЕМОНТ

Майкудук
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

5.500.000 тг., Магнитогорская, 47, 4/5,
30,1/5,8 кв.м, кирпич, балкон, косм.
рем, с/у совмещенный, ж/дв, развитая
инфраструктура, тепл, торг, Т. 45-0013 , 8-775-656-10-71
6.500.000 тг., Белинского, 47, 2/2,
ст.типа, мебель,
ль Т. 8-701-240-57-01
8.500.000 тг. , 11 кв-л, 3/5, кирпич,
балкон, рем, с/у совмещенный, тел,
мебель, тепл, Т. 21-57-11 , 8-778-85029-58

Пришахтинск
7.000.000 тг., 21 мк-р, 3/5, з/балкон, п/
окна, быт. техника, развитая инфраструктура, тепл, новая сантехника,
б/долгов, част.мебель (встроенный
шкаф-купе, кух.гарнитур), Т. 8-701601-03-36

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

7.000.000 тг., р-он стадиона, 2 этаж, Т.
38-14-85 , 8-775-455-49-17
10.500.000 тг., Сарсекова, 2/2, Т. 8-705586-23-53
10.500.000 тг. , Н.Назарбаева, 76, 1/5,
46/6 кв.м, пан, косм.рем, ж/дв, п/окна,
тел, смежные комнаты, без долгов, Т.
8-776-173-67-83
11.500.000 тг., Гоголя, 1/5, косм.рем, Т.
8-705-759-66-99
99

ЮРИДИЧЕСКИЕ И
БУХГАЛТЕРСКИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО в Верховном суде и других судах. Гос.лицензия
0000010, Т. 36-89-49 , 8-702-410-77-32
РЕШИМ
серьезные
юридические
проблемы. Гос.лицензия 0000010, Т.
8-777-394-24-41 , 8-717-225-32-23

ФОТО/ВИДЕО
УСЛУГИ
ЕВГЕНИЯ. Видеофотооператор. Профессиональная
видеофотосъёмка
торжеств и праздничных мероприятий: свадьбы, дни рождения, проводы невесты, выпускные в ВУЗах,
школах, детских садах, мини-центрах,
утренники, корпоративы и др. (FULL
HD-качество, видеокамера Sony FDRAX53) Оцифровка mini-DV-кассет на
DVD-диски. Заключение договоров, Т.
8-705-799-53-95

11.800.000 тг. , Алиханова, 3/5, косм.
рем, Т. 8-771-527-57-54
527
12.000.000 тг. , Ержанова, 5/5, 46/6
кв.м, хрущ, тел, интернет, в залоге,
торг, Т. 43-15-90
90 , 8-702-345-31-84

КУПЛЮ
1,2-КОМН.КВ, любой р-н, Т. 8-701-56863-08

16.000.000 тг. , Абдирова, 8, 8/12,
48,6/11 кв.м, п/окна, эл/плита, мебель,
п/трубы, торг, Т. 8-705-573-26-30
8
17.000.000 тг. , Ермекова, 62, 2/9,
кирпич, студия, теплая, Т. 8-701-45750-04
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Юго-восток

Майкудук

СНИМУ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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. 8-705-76772
08-01, 8-771-272-33-44

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

15.000.000 тг., Гапеева, 1, 3/9, 48,1
кв/м, кирпич, лоджия, косм.рем,
с/у раздельный, ж/дв, п/окна, тел,
интернет, 1983 г, развитая инфраструктура (школы, детсад, супермаркеты, поликлиника, остановка), Т. 8-777-268-53-27
18.500.000 тг., Степной-3,5, 3/5, 54/9
кв.м, мебель частично, торг, Т. 8-701739-37-02 , 8-701-739-37-01

18.500.000 тг., Степной-4, 26, 3/9,

53,6 кв/м, пан, балкон и лоджия , б/
рем, с/у раздельный, не угловая,
с общим коридором на две
квартиры. Квартира имеет прекрасное расположение, в радиусе
100 метров находятся супермаркет NORMA, магазин МЕЧТА,
фитнес клуб, школа, детский сад,
остановка. Уютный, тихий двор
для прогулок с детьми, 1989 г.п, Т.
8-702-321-06-51

13.300.000 тг., Гапеева, 1/9, 50/7 кв.м,
1986 г.п., Т. 8-777-304-71-91

Михайловка
5.500.000 тг., Мусина, 33, 2/2, косм.рем,
ц/в, уютный подъезд, большой двор,
гараж, углярка, огородный участок,
печное отопление, развитая инфраструктура, также рассмотрю любые
варианты обмена - участок, квартира,
дом, торг, Т. 8-700-141-44-00

Майкудук
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

8.500.000 тг., 13 мк-р, 4/5, 48/6 кв.м,
рем, перепланировка узаконена, Т.
8-701-165-61-15

10.000.000 тг. , 11 а мк-р, 26, 4/9, 57
кв/м, кирпич, з/лоджия, п/окна, мебель,
раздельные комнаты, кладовая 3х1,7
м, тепл, не угловая, новые радиаторы,
торг, Т. 45-92-08 , 8-771-285-42-27

Пришахтинск
6.000.000 тг., ЖБИ, 3/5, балкон, ж/дв,
п/окна, интернет, натяжной потолок,
2 кладовые, гараж. Или меняю на
2-комн.кв, Майкудук, Пришахтинск,
город, торг, Т. 42-75-07

Вне города
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

9.500.000 тг., Актас пос, Перво-

майская, 12, 4/4, 59 кв/м, кирпич, з/
балкон, мебель, быт. техника, перепланировка, новая крыша, торг,
Т. 8-702-298-61-28

4-КОМН.

БОБРУЙСКАЯ, р-н Кооперат.института, 2/2, п/окна, титан меняю на 1-комн.
кв, город, Н.Абдирова, Ермекова, Т.
8-708-439-62-92, 8-747-333-05-39

9.500.000 тг. , 1 кв-л, 6, 2 этаж, п/окна,
без долгов, новая сантехника, оплата
наличными, торг, Т. 32-24-95 , 8-778445-08-28

Пришахтинск
5.500.000 тг., ЖБИ, 1/2, 49 кв/м, кирпич, ж/дв, п/окна, мебель, огород, гараж, эл/отопление, теплая, развитая
инфраструктура, торг, Т. 8-702-48067-95
6.000.000 тг., 21 мк-р, 4/5, торг, Т. 3019-83

3-КОМН.

ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4, кирпич,
каб ТВ, новая сантехника на 2-комн.кв,
Степной-1,2,3,4; Гульдер-1,2,; Таттимбета, со 2 до 8 этажа, с вашей доплатой. Пришахтинск, Майкудук и город не предлагать. Или продам - 7.000.000
тг. Звонить после 18.00-22.00 ч., Т. 4791-30, 8-775-618-65-39
ТЕРЕШКОВА, р-н КарГТУ, 2/3, балкон,
счетчики, газ или меняю на 2-комн.кв,
Ю-В, улучш., с доплатой, средние этажи, Т. 34-72-98 , 8-705-161-68-70

2-КОМН.
16 мк-р, 3/9, улучш, на 1-комн.кв, с доплатой, Т. 37-84-17
26 кв-л, 5/5, хрущ, теневая сторона
меняю на 2-комн.кв, 2-3 этажи, солнечную сторону не предлагать, город,
Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53
ЕРМЕКОВА, 10, 1/2, кап.рем, на 2,3ком.кв, город, Ю-В, можно б/ремонта,
Т. 47-53-22 , 8-776-514-50-41
ТОЛЕПОВА, 3, 5/5, балкон, на варинаты, Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53

Город
16.000.000 тг. , Н.Абдирова, 25, 7/10,
55 кв/м, балкон и лоджия , тел, интер5 , 8-701-318-29-84
нет, Т. 51-70-25
17.000.000 тг. , Абдирова, напротив
маг.»Оптима», 8/9, 67 кв/м, 2 балкона,
лифт работает, развитая инфраструктура,
торг, Т. 51-49-39 , 8-705-747-84-13
тур
у
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
22.000.000 тг., Абдирова, 25, 3/9, 2
лоджии, рем, ж/дв, п/окна, кухнястудия, раздельные комнаты, теплая,
счетчики, полы - ламинат, торг, Т.
8-701-799-28-73

Юго-восток
14.500.000 тг., Карбышева, 7/9, косм.
рем, Т. 8-705-759-66-99
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
15.500.000 тг., Язева, 4/5, Т. 8-771-52757-54
15.500.000 тг. , Муканова, 34, 2/5, 62
кв/м, балкон, б/рем, мебель, быт. техника, б/долгов, кладовая в подвале, 2
окна - решетки, новый титан, 2 холодильника, ст/машина - новая, Т. 34-1612 , 8-777-135-43-42
19.500.000 тг., Степной-1, 1/9, 79/12
кв.м, 1985 г.п., Т. 8-777-304-71-91

Михайловка
10.500.000 тг., Коммунальная, 2/2,
косм.рем, Т. 8-705-586-23-53
19.500.000 тг., Кривогуза,59, 3/5, 60/8
кв.м, еврорем, п/окна, мебель, быт.
техника, 2 з/балкона, торг, Т. 43-88-74 ,
8-771-110-89-58
7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60 кв/м, рем,
титан, новая ванна, печное отопление, торг, Т. 41-86-86 п.20.00, 8-702687-74-60

3-КОМН.
14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/долгов на
1-комн.кв, город, Ю-В, б/доплаты, Т.
45-94-59, 8-776-514-50-41

Юго-восток

1-КОМН.КВ, Пришахтинск, командировочные специалисты, на февраль
месяц, на длительное время, Т. 8-771607-22-48
1-КОМН.КВ. или комнату, город, одинокая женщина, Т. 8-775-647-14-99
40.000 тг./+услуги, 2-комн.кв, мебель,
не выше третьего этажа, Пришахтинск,
22-23 мк-р, ул.Зелинского, Т. 8-702-85334-43
КВАРТИРУ, город, Т. 8-701-568-63-08

КРИВОГУЗА, 3/5, на три 1-комн.кв.
или на 1+2-комн.кв, центр , Т. 8-700923-11-23
ФЕДОРОВКА, 1/1, 75/12 кв.м, 4 квартирный дом, огород, гараж, развитая
инфраструктура меняю на 2-комн.кв,
город, Ю-В, без доплаты. Или продам,
Т. 44-14-06 , 8-777-408-99-36

4-КОМН.

ГУЛЬДЕР-1, 4, 5/5, 82/9 кв.м, з/балкон,
рем, ж/дв, п/окна, натяжные потолки,
п/трубы меняю на 2+1-комн.кв, с доплатой. Или продам - 26.000.000 тг, Т.
8-702-589-22-09 , 31-53-71

Михайловка
15.000.000 тг.,
г., Прогресса, Т. 44-33-10
9.000.000 тг. , Баженова, состоит из 2
квартир: 37,6 кв, 50 кв м, Т. 44-30-47 ,
8-701-618-15-76

5 комн., Майкудук, 120 кв/м, кухня

18 кв м, благоустроенный, крытый
двор, баня 2 сарая, л/кухня, углярка, 2 теплицы, 9,3 сотки участок, Т.
4-6 , 37-02-97
8-701-628-14-68

11.000.000 тг. , Уральская, 43, 110
кв/м, п/окна, ц/к, баня, сарай, 12 соток,
спутн.ТВ, Т. 45-88-03
5 8

СДАЮ КВАРТИРУ
ЧАСЫ/СУТКИ

1-КОМН.
1-КОМН.КВ, центр, час/ночь, Т. 8-702153-45-53

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ
СРОК

1-КОМН.
19 мк-р, семейной паре. Требования: чистоплотность, своевременная
оплата, отсутствие домашних животных. Квартира со всеми удобствами,
Т. 8-701-483-26-73

2-КОМН.
12 мк-р, 47 кв/м, мебель, семье, воз-

можна регистрация. Звонить в любое время, Т. 8-778-308-25-17

2-КОМН.КВ, ул.Мусина, д.29, кв.3, 2
этаж, Т. 38-14-85 , 8-775-455-49-17
ПРИШАХТИНСК, 21 мк-р, 4/5, семейным
- 40000 тг+услуги, Т. 30-19-83

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

Пришахтинск
15.000.000 тг., Пришахтинск, центр,
100 кв/м, 5 комнат, благоустроенный,
паровое отопление, пакет документов,
свежий ремонт, большой холл, коридор, большая часть мебели остается,
пластиковые окна, откосы отделаны
изнутри и снаружи, железный забор
по периметру, углярка, центр. водопровод, электро водонагреватель,
пласт. трубы везде, с/у в доме, новая
сантехника, кафель, сухой, теплый,
новая кровля профлист, во дворе есть
теплица, хоз. постройки, септик. Тихий
район, хорошие соседи. Продажа хозяином, без посредников. Без долгов,
не в залоге. Возможна ипотека. Расо, Т
смотрим варианты, срочно,
Т. 8-705253-00-97 , 8-705-872-11-40

18.500.000 тг. , р-н Н.Тихоновки, 200
кв/м, п/окна, 2 этажа, ц/в, ц/к, гараж,
х/п, большой огород, возможна ипотека. Или меняю на квартиру, с допла5 , 8-778-218-15-95
той, Т. 48-26-56
3.500.000 тг. , Н.Тихоновка, Коммуны,
4 комнаты, 10 соток участок, земля
выкуплена, пакет документов, печное отопление, колодец, насаждения,
9 9 , 8-700-451-01-31
торг, Т. 25-89-96

5.000.000 тг., 4 комн., ЖБИ, дом на два
хозяина, х/п, гараж, баня, л/кухня, ц/в,
туалет в доме, Т. 42-76-89 , 8-708-35353-79

КУПЛЮ
ДОМ, город, Ю-В, в рассрочку, Т. 8-705300-40-16
ЗЕМЛЯНКУ, Майкудук, Сахалин, Т. 3726-03 , 8-705-419-25-62 , 8-777-627-47-97
ПРИМУ в дар землянку, для бездомных
людей, Т. 37-26-03, 8-705-419-25-62,
8-777-627-47-97
СЕМЬЯ купит дом в рассрочку либо
снимет с последующим выкупом в Караганде, мы ищем хороший дом, для семьи
из 6 человек, порядочная и не пьющая
семья, оплату гарантируем, Т. 8-700-10502-04 , 8-771-129-71-83
СНИМУ дом, город, Ю-В, Т. 8-705-30040-16
СНИМУ хороший жилой дом в Майкудуке на длительный срок либо с последующим выкупом, Т. 8-700-105-02-04 ,
8-771-129-71-83

ПРОДАЮ
Город
10.500.000 тг., 19 кв-л, центр, 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 , 8-701-527-96-48

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

МЕНЯЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПОБЕДЫ, 132, огород, баня на 3-комн.
кв, 1-3 этажи, Т. 93-26-37 , 8-701-43139-39
6 комн., Защитная, 105 кв/м, кирпич,
участок меняю на дом, до 50 кв м, 2-3
комнаты, с участком, Михайловка,
Кирзавод, Ю-В, город, Т. 44-03-21 ,
8-701-379-12-21
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 , 8-700-07062-50 , 8-700-405-80-58
ЖБИ,
р-н
Туб.Диспансера,
ул.Саранская, насаждения, огород 9
соток меняю на 2-комн.кв, Т. 41-77-37
МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р, 70
кв/м, ц/к, водоп, баня, колодец, х/п на
3-комн.кв, ср.этажи с 19 мк-р и выше, с
доплатой, Т. 37-94-41
Н.ТИХОНОВКИ р-н, 200 кв/м, 2 этажа,
ц/в, ц/к, гараж, х/п, большой огород
меняю на квартиру, с доплатой, Т. 4826-56, 8-778-218-15-95
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. 8-701433-99-05
СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю на
2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 мк-р, другие
р-ны не предлагать, Т. 53-18-35

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.
41-80-90 , 8-700-070-62-50 , 8-700405-80-58
9.000.000 тг. , Донская, 82 кв/м, косм.
рем, п/окна, новые водопровод, канализация, сантехника, котле отопления, титан, х/п, пакет документов, 1,5
сотки, Т. 8-707-287-99-74

Сортировка
6.000.000 тг. , Победы, 132, огород,
баня, Т. 93-26-37 , 8-701-431-39-39

Вне города
5.100.000 тг., Токаревка (Мустафина),
52 кв/м, п/окна, 20 соток, отдельно
стоящий, 2015 г.п, благоустр., комнаты
раздельные, высокий фундамент, облицован сайдингом, утеплен, ц/в, с/у
в доме раздельный, септик, паровое
отопление, п/трубы, новая сантехника, дв/дверь железо и пластик, есть
выгон скота (пастбища), решетки на
окнах, торг, Т. 8-747-612-32-95
ДОМ с действующим продуктовым магазином в г.Сарань, пос 106-ая, 80 кв
м, водопровод, большой гараж, магазин 70 квадратов. Торг если за наличку. Возможна рассрочка за 11000000,
7000000 сразу и 4000000 в рассрочку,
возможен обмен на квартиру в Караганде,
Т. 8-708-237-71-85 , 8-707-250е, Т
52-02

КУПЛЮ
Н.АБДИРОВА, Детский мир, 1000 Мелочей, Мечта, Юбилейный, Т. 51-06-66
, 8-701-705-66-24
Р-ОН МСЧ, ул.Медицинская, с документами, Т. 8-708-305-92-28

ПРОДАЮ
Капитальный
26 кв/м, в количестве 15 единиц, в
р-оне рынка «Алтын Арба», торг, Т.
8-701-488-40-00
1.000.000 тг., 83 кв-л, 33 кв/м, ворота
2,25 м, погреб 20 кв м, Т. 51-06-66 ,
8-701-705-66-24
1.470.480 тг., Жанибекова, пакет документов, торг, Т. 38-07-76
5.000.000 тг., 27 мк-р, 6х4, земля выкуплена, документы, Т. 8-777-674-69-63

РАЗНОЕ
СДАЮ в аренду 1 кв-л, на 2 авто,
см.яма, погреб - 15000 тг/мес, Т. 37-5107, 8-771-665-63-14

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

ПРОДАЮ

МАГАЗИНЫ, ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ,
БУТИКИ

18.000.000 тг., 6 комн., пос.Шахтерский, косм.рем, мебель, быт. техника,
вода - скважина, канализация - септик, отопление на тв.топливе, 2 кухни,
баня в доме, туалет и ванная в доме,
гараж, мастерская, огород 6 соток, насаждения + авто Opel Vectra, Т. 8-702853-34-43

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 , 8-777573-97-80

МАЙКУДУК, 2 этаж, с/у раздель-

ный, комнаты изолированные,
кухня и балкон большие, кладовка
меняю на 2+1-комн.кв, варианты,
Т. 8-708-615-66-29

20.000.000 тг., Кунгей, напротив
ТБЦ Аян, 200 м от трассы, 180 кв/м,
1-этажный, черновая отделка, цокольный этаж, раздельные комнаты, 10 соток, Т. 8-701-408-49-90

Майкудук

ВОСТОК-2, 1/5, 60,8/6 кв.м, ж/дв,
кладовка, новые радиаторы меняю
на 2-комн.кв, Восток-3, с доплатой, Т.
37-35-84

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

Н. Рынок

1,2-КОМН.КВ, Пришахтинск, Т. 8-778351-50-07

БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, титан, новая ванна, печное отопление меняю
на 2-комн.кв, Михайловка, с доплатой,
1 и последний этажи не предлагать, Т.
41-86-86 п.20.00, 8-702-687-74-60

ЖБИ, Ишимская, 2/4, косм.рем, раздельные комнаты на 1-комн.кв, желательно Майкудук, Т. 8-747-904-44-43

9.000.000 тг., Федоровка, п/окна, гараж, баня, л/кухня, обшит сайдингом,
огород, торг, Т. 41-96-80

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

АБДИРОВА, 25, 3/9, 2 лоджии, рем,
ж/дв, п/окна, кухня-студия, раздельные комнаты, теплая, счетчики, полы
- ламинат меняю на 1+1-комн.кв. или
на 1-комн.кв + доплата, варианты, Т.
8-701-799-28-73

ЖБИ, 3/5, балкон, ж/дв, п/окна, интернет, натяжной потолок, 2 кладовые,
гараж меняю на 2-комн.кв, Майкудук,
Пришахтинск, город, Т. 42-75-07

35.000.000 тг. , Новоселов, 150 кв/м,
рем, п/окна, на 2 хозяина, ц/отопление, ц/в, ц/к, баня, гараж на авто, торг,
варианты, Т. 51-53-83, 8-777-072-27-77,
8-702-129-08-10, 8-775-949-37-61

1,2-КОМН.КВ, до30000-40000 тг, срочно,
Майкудук от 18, 19 мку-р и выше, город,
Ю-В, желательно с мебелью, можно б/
рем, порядок и чистоту гарантируем,
можно с последующим выкупом, Т.
8-700-939-53-89

МЕНЯЮ

10.500.000 тг., 18 мк-р,17, 3/5, 45/6 кв.м,
мебель, торг,, Т
Т. 8-701-896-27-13

9.500.000 тг., 12 мк-р, 5/5, 43/6 кв.м,
кирпич, тел, интернет, домофон, мебель, после ремонта, торг, Т. 8-702729-59-15

1,2-КОМН.КВ, 17 мк-р, на длительный
срок, срочно, Т. 8-747-524-94-30

26.000.000 тг., Гульдер-1, 4, 5/5, 82/9
кв.м, з/балкон, рем, ж/дв, п/окна, натяжные потолки, п/трубы. Или меняю
на 2+1-комн.кв, с доплатой, Т. 8-702589-22-09 , 31-53-71

1-КОМН.

8.500.000 тг., 16 мк-р, 3/9, улучш, Т.
37-84-17

КОМНАТУ, Федоровка, с апреля у одинокой женщины, недорого, Т. 8-708-63726-98

Юго-восток

9.000.000 тг., 15 мк-р, 3/5, 44,4/6 кв.м,
пан, балкон, косм.рем, тепл, рядом
школа, Т. 8-705-627-26-16

8.000.000 тг. , 11 а мк-р, 5/5, солн,
раздельные комнаты, кладовая, торг,
Т. 8-701-433-99-05

1,2-КОМН.КВ, до 50000-55000 тг, в городе, на длительный срок, брат с сестрой,
платежеспособные, работаем, без в/п, Т.
8-707-234-27-80

11.000.000 тг. , пер.Хрустальный, 128
кв/м, стены шпальные, участок 6 соток,
сарай, огород, отопление автономное
на тв.топливе, ц/в, местная канализаы, Т
ция, варианты,
Т. 8-701-930-41-60



/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КУПЛЮ
ПРОДАЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

1.800.000 тг., Дача, Федоровка, общво «Весна», 2-эт.домик, 6 соток, электричество, все насаждения, торг, Т.
8-747-067-54-46
150.000 тг. , Дача, общ-во Литейщик
(Оптимист), Сектор В, насаждения,
домик, колодец, емкость для воды,
инвентарь, септик, срочно, торг, варианты, Т. 37-26-03, 8-705-419-25-62,
8-777-627-47-97

30.000.000 тг., Магазин, ул.Ермекова,
21, действующий, торг, Т. 38-14-85 ,
8-775-455-49-17
ОТДЕЛ сувениров на Юго-Востоке, 5,5 кв
м, действует 15 лет, Т. 8-705-254-82-87

ДРУГАЯ
СРОЧНАЯ продажа! Цех по производству мясных деликатесов. Производственная база 2500 кв м. Два
здания + магазин. Объект вдоль проезжей части. Начальная цена 50 000
000 тг или лучшее предложение. Показы 11 и 16 марта 2021 года. Объект
будет продан 17 марта 2021 года, Т.
8-778-407-88-07 , 8-777-721-08-18

РАЗНОЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

2.000.000 тг. , Дача, общ-во Машиностроитель, 6 соток, домик, вода по графику, Т. 33-42-70 , 8-705-769-25-53

СДАМ в аренду магазин, р-он 45 квла, Т. 38-14-85 , 8-775-455-49-17

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 складские и офисные
помещения, ул.Резника, 7/2, Т. 8-777354-18-81

800.000 тг., Дача, общество «Золотая
осень», пакет документов, срочно, Т.
33-98-89
900.000 тг., Дача, общ-во Ромашка,
домик, приватизирована, колодец
с чистой водой, 11 соток, чернозем,
торг, Т. 93-13-32

МЕНЯЮ
ДАЧА, Меняю дачу бщ-во Литейщик
(Оптимист), Сектор В, насаждения,
домик, колодец, емкость для воды, инвентарь, септик на землянку, срочно,
торг, варианты, Т. 37-26-03, 8-705-41925-62, 8-777-627-47-97
ДАЧА, Меняю, общ-во Литейщик
(Оптимист), Сектор В, насаждения,
домик, колодец, емкость для воды,
инвентарь, септик на гараж Восток-2,
Т. 37-26-03, 8-705-419-25-62, 8-777627-47-97

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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ПРОДАЮ

СЫПУЧИЕ, ПОРОШКОВЫЕ, КОМКОВЫЕ
Новое
БАЛЛАСТ, песок, щебень, отсев,
шлам. КАМАЗ 12 тонн, Т. 8-771-20892-98 , 8-702-356-74-34

вы можете написать автору на WhatsApp.
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Б/У
AUDI 100: дверь заднего багажника,
10.000 тг., Т. 51-53-83, 8-777-072-27-77,
8-702-129-08-10, 8-775-949-37-61
GOLF3: стеклоподъемники, 5.000 тг,
Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56
HONDA Shuttle 95 г.в: двигатель, раб.
сост, 80.000 тг. , торг, Т. 8-778-30825-17
LAND Cruiser: запасной баллон, тит.
диски, 50.000 тг., Т. 51-53-83, 8-777072-27-77, 8-702-129-08-10, 8-775-94937-61

КУПЛЮ
600.000 тг., Mercedes-Benz или
Volkswagen Golf -3 , АКПП, в нор.сост.,
Т. 8-747-333-05-39 , 8-705-747-79-07
ВЕЛОСИПЕД Урал, Салют, Десна, Т.
56-56-39 , 8-701-413-72-02

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ СНГ
Volkswagen

ЛЕГКОВОЙ ИНОМАРКИ
Opel
1.700.000 тг., Vectra, В, 1996 г.в., 1,8 л,
на ходу, 4 запрасных диска, торг, Т. 3019-84 , 8-700-446-34-40

NISSAN Cefiro: глушитель , 3500 тг., Т.
8-707-342-62-87
NISSAN: диски, r-13, 2 шт, 2.000 тг. , Т.
8-701-739-95-55
VW Passat B3: стекло водительское,
5.000 тг., Т. 51-06-66 , 8-701-705-66-24
VW: кронштейн для капота, 5.000 тг, Т.
37-60-18, 8-701-374-14-86
ВАЗ 0306: фонари задние, 1.000 тг., Т.
8-705-545-88-17
ВАЗ 2170: багажник, задние фонари,
Т. 78-31-35 , 8-708-844-70-46
ВАЗ-01: бампер передний , 12000 тг.,
Т. 8-707-342-62-87
ВАЗ-01: колпаки, 500 тг., Т. 8-707-82951-60

ГАЗЕЛЬ: подкрыльники передние,
1.500 тг., Т. 8-707-829-51-60
ГАЗЕЛЬ: фаркоп в сборе с головкой
блока, 5000 тг, з/у ОСК-315, трансформатор пусковой, поршня, вкладыши,
клапаны, стробоскоп, от 5000 тг, Т. 7831-35, 8-708-844-70-46
ЗИЛ 130: помпа, 3.500 тг, Т. 51-60-50,
8-702-433-26-56
ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778-62061-52
ЗИЛ: КПП, привод трамблера, тормозные колодки, от 3000 тг, вкладыши,
клапаны, подушки для крепления двигателя, кабины, от 5000 тг, Т. 8-708844-70-46
КАМАЗ: головка блока, болты на головку блока, форсунки, кран ручника,
тросик на делитель, шпилька с гайкой
колесная, Т. 8-708-844-70-46
МАН: стекло фарное, 2.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
УАЗ: мосты, от 10.000 тг., Т. 8-778-62061-52
ФУРА-ПРИЦЕП: рессоры BPV, с рем.
комплект, 15.000 тг., Т. 8-708-899-4210

МОТОВЕЛОТЕХНИКА

ВАЗ-11113 (ОКА): диск с шиной, 4.000
тг, Т. 39-87-09, 8-705-300-41-87, 8-708902-21-21, 8-705-401-21-21

Новое

ВАЗ: блок 01, амортизатор, бензонасос, статор генератора, подшипники
ступицы, диск, Т. 8-701-739-95-55

НАСОС велосипедный, 600 тг, Т.5604-05, 8-701-518-23-10

ВАЗ: коленвал стандартный, 12.000
тг., Т. 8-701-775-67-79
ВОЛГА: поршня, d92, увеливенная,
8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

ДРУГОЙ

Nissan
Прочее
2.500.000 тг., FAW, 2012, 1,3 л, 5 л/100
км, отл.сост, все опции, Т. 8-702-18377-19

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

МОТОВЕЛОТЕХНИКА
ВЕЛОСИПЕД, взрослый, 12.000 тг., Т.
8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-22
ВЕЛОСИПЕД, подростковый Laux,
12 скоростей, складной, 20.000 тг., Т.
33-98-89
ВЕЛОСИПЕД, подростковый, 15.000
тг., Т. 8-708-236-19-90
ВЕЛОСИПЕД, подростковый, хор.
сост., 20.000 тг., Т. 8-701-457-50-04
ВЕЛОСИПЕД, Украина, 5.000 тг., Т. 3410-59, 8-778-168-08-74

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар авто для перевозки
больной дочери, срочно, Т. 21-65-35 ,
8-777-574-42-45

Б/У

ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 37-5107, 8-771-665-63-14

ГАЗ24: двигатель, раб.сост., 100.000
тг., Т. 8-701-775-67-79
ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 8-701-73995-55
ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92, увеличенные, 8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

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

ПРОДАЮ

МОСКВИЧ 412: стекло лобовое, 3.000
тг., торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-20-90

ДРОВА, с доставкой, 5.000 тг./куб.м, Т.
51-06-66 , 8-701-705-66-24

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

ОТРАБОТКА 50 л, 60 тг./л, Т. 8-707829-51-60

УАЗ: замки дверные, рулевое, от 1.000
тг., Т. 8-708-899-42-10

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

ГАЗ 24: коленвал ремонтный, 10.000
тг., Т. 8-701-775-67-79
ГАЗ-21: головка блока, 15.000 тг., Т.
8-701-775-67-79
МОСКВИЧ-2140: заднее стекло - 5000
тг, правое крыло - 15000 тг, Т. 44-33-10
МОСКВИЧ-412: двери правые передние, задняя, по 2.000 тг., Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10
РАДИОПРИЕМНИК автомобильный
«Урал авто-2», 1997 г.в., в упаковке,
8.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14

Б/У
HOWO: стартер, диск сцепления, наконечники рулевые, 8.000 тг., Т. 8-708844-70-46
HOWO: стартер, наконечники рулевые, рем.комплект компрессора, 5.000
тг., Т. 8-708-899-42-10
ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412 (мелкие),
Жигули
от 06-2115: з/ч, разные, от 100
игу
тг. , Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-70-46
ГАЗ-69: стартер, генератор, проводка,
карбюратор, головка блока, коллектор, барабаны, диски, помпа, трубки,
шланги , от 5.000 тг, Т. 8-708-844-7046

ТРАНСФОРМАТОР переменного тока
15 кВт, 80.000 тг., Т. 44-58-68
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/мин,
1.000 тг., Т. 37-74-26, 8-702-589-77-42
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ
Ь для
д
стиральной машинки, 3.500 тг. , Т. 34-67-12 , 8-707466-45-21
ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 1.000 тг., Т.
8-707-829-51-60

РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52, контакты от пускателей и реле, реохорд,
ламели. Резисторы СП5, ППЗ, переключатели ПГ-2, ПР-10, Т. 8-777-41747-75, 8-715-246-68-27, 8-778-542-2425, 8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42
КОНДЕНСАТОРЫ: КМ, К52, ЭТО,
микросхемы в пластмассовых, металлокерамических и металлических корпусах типа: 155, 555, 133, 100, 134, 565,
500 и транзисторы КТ И 2Т, разъемы
СНО, СНП, РППМ, РППГ, ШР, ОНП,
реле: РЭС, РПС, РП, ДП12, Т. 8-777417-47-75, 8-715-246-68-27, 8-778-54224-25, 8-701-363-83-18, 8-965-288-9942
МИКРОСХЕМЫ и транзисторы, разъемы, реле: акумуляторы: СЦ, СЦС, СЦК,
СЦД, СЦДС), струны АТС, контакты от
пускателей и реле, КМ –Конденсаторы, Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-6827, 8-778-542-24-25, 8-701-363-83-18,
8-965-288-99-42
РЕОХОРДЫ, переключатели задатчиков с КСП, платиновые машины
типа ЕС, СМ, БЭСМ, Эльбрус, Русалка, спецвычислители и др. Дорого,
Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-68-27,
8-778-542-24-25,
8-701-363-83-18,
8-965-288-99-42

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

ТРУБКИ алюминиевые 32х5, 1.500
тг./п м, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10
ШТАНГИ
ТА
буровые, d-33 l1,4 м, 4.000
тг. , Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10

Б/У

ЭЛ/СЧЕТЧИК, 2.000 тг., Т. 37-51-07,
8-771-665-63-14

БОЛТЫ М16х60, шайба, гайка, 100 тг./
шт, Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14

ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР с вольтметром, 3.500 тг., Т. 8-707-829-51-60

ВЕНТИЛИ 1/2» 40 атм, 2.000 тг./шт, Т.
56-04-05

ТОРГОВОЕ

ДИСКИ для болгарки, 180 мм, 6 шт,
150 тг., Т. 8-707-342-62-87

Новое

КЛЮЧ для чугунных батарей, 1.500
тг., Т. 8-777-947-00-01
ЛАМПА стробоскопическая
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

СШ-5,

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

АППАРАТ
ПП
кассовый, без WI-FI, 5.000
тг. , Т. 30-67-03, 8-777-073-15-64
ВИТРИНА для дисков, металлическая,
10000-20000 тг, Т. 37-60-18, 8-701-37414-86

ТИСКИ слесарные, маленькие, 5.000
тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14
ФУГАНОК, 300 тг., Т. 37-74-26, 8-702589-77-42
ЭЛЕКТРОДЫ 2 мм, 2,5 кг, 1.500 тг., Т.
8-777-947-00-01

КОНТЕЙНЕРЫ-ХОЛОДИЛЬНИКИ,
есть выделенная торговая зона, внутренняя поверхность оборудована
сандвич-панелями, 80 куб, 3.000.000
тг., Т. 8-777-540-07-41

АВТОМАТ для изготовления ледяной
крошки, 35.000 тг., Т. 37-75-55

МАНЕКЕНЫ детские, торцевые, 20 шт,
300 тг./шт, Т. 51-06-66 , 8-701-705-66-24
МАНЕКЕНЫ женский торс 500 тг, для
платья - 1500 тг. Женские, пластмасса,
цвет белый - 350 тг, Т. 8-700-923-11-23
МАНЕКЕНЫ, 20 шт, 1.200 тг./шт, Т. 5106-66 , 8-701-705-66-24

ПИЩЕВОЕ
Новое

ТЭН мокрый У-образный, 64 см, 1,25
кВт, (СССР), 1.000 тг., Т. 8-701-775-6779
ТЭН сухой У-образный, 38 см, 0,75 кВт,
(СССР), 500 тг., Т. 8-701-775-67-79

ВИТРИНА холодильная,
я, 1 м длина
«Эко Мини», 140.000 тг. , торг, Т. 5153-83, 8-777-072-27-77, 8-702-129-0810, 8-775-949-37-61

БАЧОК расширительный, ширина
230 мм, высота
вы
250 мм, длина 510 мм,
4.000 тг. , Т. 51-50-54 , 8-775-618-9872
БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-28-78 ,
8-708-959-62-99
КОТЕЛ отопления на жидком топливе,
50.000 тг, Т. 8-701-299-16-50
НАСОС для надувного матраца, 3.000
тг., Т. 8-778-620-61-52
НАСОС для скважины ЭЦВ5, 70.000
тг., Т. 8-701-568-63-08
РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т. 8-708899-42-10
УЗЕЛ тепловой, в комплекте, без элеватора, 20.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771665-63-14

ЭЛЕКТРО
Новое
ВОЛЬТМЕТР до 500 Вт, 4.000 тг., Т.
30-56-30
ТРАНСФОРМАТОР шахтный ТСШ4
660 (380)/36 Вольт, 4 кВа, 50.000 тг., Т.
56-04-05

Б/У
ПРИБОР для выжигания по дереву,
3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

ДРУГОЕ
Новое

АВТОМАТ для изготовления гавайского мороженного «Ледяная стружка»,
70.000 тг., Т. 37-75-55 , 8-707-524-63-58

ЦИРКУЛЯРКА 1-фазная, 22
220 В, двигатель 0,83 кВт, 20.000 тг. , Т. 8-701775-67-79

СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778-62061-52

КАМЕРА морозильная 236 л, 90.000 тг.,
варианты, Т. 51-53-83 , 8-777-072-27-77
, 8-702-129-08-10 , 8-775-949-37-61

СИСТЕМА автоуправления глубинными насосами ЭЦВ, 20.000 тг., Т. 56-0405 , 8-701-518-23-10

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

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,
.ru Т.
8-701-363-83-18 , 8-777-417-47-75

РУКАВ вакуумный 8х22 мм, 150 тг./п м,
Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10

РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Дружба,
3.000.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

ЭЛЕКТРОД тэн, 3 шт, от 1.000 тг., Т.
8-701-739-95-55

КУПЛЮ

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

ЭЛ/СЧЕТЧИК Вектор, 1.000 тг., Т. 3472-98, 8-705-161-68-70

ЛАРЬ морозильный, 250 л, 90.000 тг.,
Т. 51-53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-702129-08-10 , 8-775-949-37-61

Б/У

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

УАЗ: корпус поворотного кулака, полуоси передние, задние, редуктор моста, по 5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ

ТРАНСФОРМАТОР 3-фазный, 380/220
В, 8.000 тг., Т. 8-701-775-67-79

ПОДШИПНИК 6217, 2416, 2218, 1730,
7728, 7219, 42312, 42726,
67728,
42
2007948, от 1.000 тг./шт , Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10

Б/У

Б/У

УАЗ: карбюратор, двигатель, головка блока, коробка, раздатка, валы,
мосты, от 3000 тг, Т. 78-31-35, 8-708844-70-46

ТЕКСТОЛИТ
фольгированный
100/900/2 мм, 2.000 тг./лист, Т. 56-0405

НИППЕЛИ на буровую трубу d-42,
5.000 тг./комплект, Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10

ДОМКРАТ железнодорожный, 10.000
тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10

Новое

МОСКВИЧ 412: генератор, 10.000 тг.,
Т. 90-82-15

СЧЕТЧИК газовый, 2.000 тг., Т. 8-702974-13-26

КРУГИ наждачные 500х205х50, (зеленые) - 4000 тг/шт, 250х70х20 (серые)
- 2000 тг/шт, Т. 56-04-05 , 8-701-51823-10

ЛЕНТА транспортерная, кусками, 5-7
м, 2.000 тг./п м, Т. 51-60-50 , 8-702-43326-56

ЗАМКИ автомобильные, советские,
для любых дверей, 2.000 тг., Т. 30-5630
ЛАДА Приора: задние фонари, богажник, от 3.000 тг., Т. 78-31-35 , 8-708844-70-46

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

ЛЕНТА транспортерная 3 м, 5 м, 2.000
тг./м, Т. 8-707-342-62-87

ЗАЗ-968: бамперы, 2 шт, 4.000 тг., Т.
8-707-829-51-60

ЖИГУЛИ: эл/вентилятор двигателя
охлаждения, 10.000 тг., Т. 90-82-15

СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 3.000
тг., Т. 8-702-974-13-26

КОЛОКОЛА ловильные для буровых
труб, d50, 5.000 тг./шт, Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10

ВИТРИНА холодильная, 135.000 тг., Т.
51-53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-702-12908-10 , 8-775-949-37-61

ОТОПИТЕЛЬНОЕ,
НАСОСНОЕ, ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ

ДИСКИ титановые r15, 1 шт, 5 отверстий, 10.000 тг., торг, Т. 8-775-473-6563

СТАБИЛИЗАТОР напряжения для ТВ,
1.000 тг., Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72

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

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

КРАЗ, ЗИЛ:
ИЛ диафрагмы тормозные,
300 тг./шт , Т. 56-04-05 , 8-701-51823-10

ВАЗ-2170 Приора: задние фонари,
багажник, по 5.000 тг., Т. 8-708-84470-46

СТРОИТЕЛЬНОЕ,
СВАРОЧНОЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ

КАМАЗ: дворники, стеклоочиститель,
5.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

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

Новое

ПРОДАЮ

ГАЗ24: багажник, амортизатор, диски,
шины, трамблер, Т. 8-701-739-95-55

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

ЛЕГКОВОЙ

КОНТЕЙНЕР для проживания, до
300.000 тг., Т. 37-26-03, 8-705-419-2562, 8-777-627-47-97

СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочного
аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

УАЗ: помпа, дамкрат, по 8.000 тг., Т.
8-708-899-42-10

ПРОДАЮ

КОНТАКТЫ от пускателей и контакты
от реле радиодетали, микросхемы,
платы, транзисторы, разъемы, КМ,
ЭТО, реле, Т. 8-777-417-47-75, 8-715246-68-27, 8-778-542-24-25, 8-701-36383-18, 8-965-288-99-42

АВТОРАДИО, 3.000 тг., Т. 42-18-08

УАЗ: мосты, от 3.000 тг., Т. 8-708-89942-10

КУПЛЮ

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. 8-777-417-4775, 8-715-246-68-27, 8-778-542-24-25,
8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42

ГАЗ 24: з/ч, Т. 8-700-149-48-24

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

ВЕЛОСИПЕД Урал, Салют, Десна: з/ч,
Т. 56-56-39 , 8-701-413-72-02

ТРАНЗИСТОРЫ, микросхемы, разъемы, тристоры, диоды, корпус от часов,
приборы измерительные, частотомеры, осциллографы, вольтметры, генераторы, ИКМ-15 и.др., www.farhadn.
narod.ru, Т. 8-777-417-47-75, 8-715-24668-27, 8-778-542-24-25, 8-701-363-8318, 8-965-288-99-42

Б/У

Новое

ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 37-5107, 8-771-665-63-14

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,
8-715-246-68-27,
8-778-542-24-25,
8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42

АППАРАТ для охлаждения напитков и
морсов, 100.000 тг., Т. 51-53-83, 8-777072-27-77, 8-702-129-08-10, 8-775-94937-61

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
газовый
«Clima», проточного типа (10 л/мин), в
упаковке, гарантия, 40.000 тг., Т. 8-707300-05-21 , 8-705-100-43-79
ДВИГАТЕЛЬ «Ульяновец» УД-2С-М,
8 л.с, 3000 об/мин, воздушное охлаждение, бензин, 60.000 тг., Т. 51-60-50,
8-702-433-26-56
КАПКАНЫ для крыс, новые, заводские, 700 тг., Т. 51-50-54 , 8-775-61898-72

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТЕСКИ настольные для ремонтных
работ, 5.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
ДВИГАТЕЛЬ бензиновый ЗИД-6, 6
л.с, 50.000 тг., Т. 8-702-183-77-19
КОНТЕЙНЕРЫ 3 тонны, 2 шт, по
100.000 тг., Т. 44-58-68
КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т. 8-777947-00-01
КРУГ наждачный, 3.000 тг., Т. 8-778620-61-52
ПОДСТАВКА
ВК 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, 8-702433-26-56

БАК поварской, 20 л, хор.сост., 15.000
тг., Т. 33-98-89

СТОЛ гла
гладильный промышленный,
5.000 тг. , Т. 30-67-03, 8-777-073-1564

КАСТРЮЛЯ для мармита, нерж, 5.000
тг., Т. 8-702-974-13-26

СЧЕТЧИК газовый, 1.500 тг., Т. 8-777947-00-01

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

СЧЕТЧИКИ воды «УВК-25» (СССР),
8.000 тг., Т. 53-04-83

ШКАФЫ жарочные, миксер, тестомес,
подносы, от 100.000 тг., Т. 8-701-56863-08

СЧЕТЧИКИ холодной воды, 500 тг., Т.
30-56-30

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ
Б/У
СЕЙФ металл., 5.000 тг., Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21

ШЛАНГ (рукав), резиноткань, d-30
внутренний, d50 наружный, 600 тг., Т.
51-60-50, 8-702-433-26-56

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар з/устройство для батареек, Т. 53-18-35
ПРИМУ в дар стабилизатор, Т. 53-1835
ПРИМУ в дар шахтерский фонарик, Т.
53-18-35

СЕЙФ металлический, 20.000 тг, Т.
8-701-299-16-50
ШКАФ железный (сейф) 2-дверный,
10.000 тг., торг, Т. 8-775-473-65-63

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
И ЗАПЧАСТИ К
ОБОРУДОВАНИЮ

ПРОЖЕКТОР уличный, 5.000 тг., Т. 3751-07, 8-771-665-63-14

Новое

ПУСКАТЕЛЬ-КНОПКА, 500 тг., Т. 7831-35 , 8-708-844-70-46

ВЕНТИЛЬ чугунный, на 40, 2.000 тг, Т.
37-14-68

РУБИЛЬНИК 3-полюсный, с предохранителями, 5.000 тг., Т. 8-701-77567-79

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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

КУПЛЮ
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ

инструмент. Разный измерительный,
сверла, фрезы, резцы, токарнофрезерную оснастку, Т. 8-700-22575-75

вы можете написать автору на WhatsApp.

№7 (980)
с 16 по 22 февраля 2021 г.

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО

ТЕХНИКА

БАК пищевой для кумыса, пластмасса, 50 л, 5.000 тг., торг, Т. 51-5383, 8-777-072-27-77, 8-702-129-08-10,
8-775-949-37-61
БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т. 8-707829-51-60

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

БАЛЛОН газовый 27 л - 2000 тг, 50 л 7000 тг, Т. 53-36-87 , 8-701-493-49-02

Б/У
КРУГИ наждачные, 3.000 тг., Т. 8-702974-13-26
ЭЛ/ЛОБЗИК, 10.000 тг., торг, Т. 30-6703, 8-777-073-15-64

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Новое

БАЛЛОН газовый, 1.500 тг., Т. 8-776743-93-58
БАЛЛОН газовый, 27 л, 1.500 тг. , Т.
8-701-775-67-79 , 31-90-15

БАЛЛОНЫ кислородные, 5 шт, по
12.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-7260

БАНКИ 0,8, с закручивающимися
крышками, 50 тг., Т. 25-83-96 , 8-747313-40-95

Б/У

БАНКИ 2, 1, 0,5 л, 100 тг. , Т. 8-705545-88-17

АРЕОМЕТР, 4 шт, по 2.000 тг., Т. 51-7025 , 8-701-318-29-84

БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 37-74-26 , 8-702589-77-42

МЕГОМЕТР, 8.000 тг., Т. 37-51-07,
8-771-665-63-14

БАНКИ 3 л, 150 тг., Т. 42-18-08 , 8-775353-28-59

НАБОР денсиметров 0,7-1,8 гр/см.куб,
10.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-2310

БАНКИ 3 л, стекло, 150 тг., Т. 56-37-33

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

БАНКИ 5 л, 200 тг., Т. 37-60-18
БАНКИ разные - от 30-50 тг, Т. 37-2603, 8-705-419-25-62, 8-777-627-47-97
БАНКИ стекло, 1-3 л, большое количество, по 100 тг., Т. 8-705-545-88-17
БАНКИ стекло, закручивающиеся, 2 л
- 100 тг, 3 л - 200 тг, Т. 43-53-69

Новое

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

МОЛОТОК отбойный МО (пневматический), 30.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10

БУТЫЛКИ пластиковые 1,5, 5 л - 15-50
тг, Т. 8-777-947-03-87

СВЕРЛА d-24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34,
36, 38, 20 тг./мм, Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10

Б/У

БУТЫЛКИ пластиковые, 20 тг., Т.
8-777-947-03-87
БУТЫЛЬ для воды, пластик, 20 л,
1.000 тг., Т. 8-771-617-25-84
БУТЫЛЬ стекло, 10 л, 2.000 тг. , Т.
34-67-12 , 8-707-466-45-21

КЛЮЧИ слесарные, газовые, инструменты 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

ЕМКОСТИ алюминиевые, 50-60 л,
6.000 тг., Т. 37-14-68
ЕМКОСТЬ для мармита (кастрюля),
нерж, 3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

ЛОМ, 3 шт, Т. 37-74-26 , 8-702-589-7742

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

РУБАНОК , 1000 тг., Т. 8-707-342-6287

КОРЗИНА маленькая, 1 шт, 3.000 тг.,
Т. 8-775-473-65-63
КОРЗИНЫ, большие, 2 шт, 1.500 тг./
шт, Т. 8-775-473-65-63

ДРУГИЕ

ТЕЛЕВИЗОРЫ

БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 30-6703, 8-777-073-15-64

БАНКИ 0,4 - 0,7, по 40 тг., Т. 37-74-26 ,
8-702-589-77-42

МАНОМЕТРЫ 0-600 Атмосфер НТП
100, 1.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-51823-10

ПРОДАЮ
Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

GOLDSTAR, d-54, с пультом управления, 9.000 тг., Т. 8-705-137-09-08

В/МАГНИТОФОН, 6.000 тг. , Т. 8-707506-80-68

Б/У

ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т. 8-701292-14-87

АЭРОГРИЛЬ, 8.000 тг., Т. 42-18-08,
8-775-353-28-59

ДЕКА-МИНИДИСК, 5.000 тг., Т. 51-0335, 8-778-206-58-53

КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778-62061-52

АУДИО
Новое

AKIRA, в/м в подарок, 10.000 тг., Т.
8-776-743-93-58
DAEWOO, d-51, 3.000 тг. , Т. 34-10-59,
8-778-168-08-74
DAEWOO, d51, необходим мелкий ремонт, 5.000 тг., Т. 34-72-98
HESENE + тумба, стекло, 50.000 тг.,
Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-22.00 ч.,
8-775-618-65-39
JVS, цветной, 3 видео входа, 7.000 тг.,
Т. 8-708-924-29-35
29
LG, 15.000 тг. , Т. 43-44-21
LG, 5.000 тг., Т. 8-700-939-53-89
70
LG, d-34, 9.000 тг. , Т. 8-777-947-03-87
, 8-702-491-58-22
LG, d-50, 10.000 тг. , Т. 8-701-299-1650
LG, d-51, 10.000 тг., торг, Т. 8-700-39136-78

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

ЭЛ/ВЫТЯЖКА, 8.000 тг., Т. 8-778-94110-86

В/КАССЕТЫ: детские фильмы и сказки, 10 шт, 100 тг., Т. 33-98-89

КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49

ЭЛ/ДУХОВКА Арман, 3.000 тг., Т. 3472-98, 8-705-161-68-70

ДИСКИ с фильмами, 50 тг., Т. 60-7009

ЭЛ/МЯСОРУБКА, 15.000 тг., Т. 90-8215

ПЫЛЕСОСЫ

М/ЦЕНТР, 7 колонок, 90.000 тг., Т. 5194-14 , 8-708-543-54-22
МАГНИТОФОН «Астра 110 стерео» 10000 тг, около 100 кассет, 100 тг., Т.
37-14-68
МАГНИТОФОН стерео, проигрыватель для пластинок, колонки (Россия),
10.000 тг., Т. 8-707-506-80-68
ПЛАСТИНКИ виниловые, по 100 тг., Т.
90-82-15

СИСТЕМА
А стереофоническая Aiva,
10.000 тг. , Т. 43-53-69 , 8-707-99076-07
СТЕРЕОМАГНИТОФОН с приставкой,
2 колонки , 10.000 тг., Т. 8-707-506-8068

Б/У

POLAR, 5.000 тг., Т. 34-10-59, 8-778168-08-74

КЛЮЧ газовый, 2.000 тг. , Т. 47-70-53

ФЛЯГА, платстик, 40 л, 2.000 тг., Т. 4218-08, 8-775-353-28-59

SHARP, d-52, отл.сост, 40.000 тг., Т.
43-47-18 , 8-701-574-64-27

SNAIGE, 15.000 тг., Т. 8-701-552-03-93

КЛЮЧИ газовые №2, 3 , 2500 тг., Т.
8-707-342-62-87

ФЛЯГИ металл., 2.000 тг. , Т. 51-5054 , 8-775-618-98-72

TOSHIBA, d-51, 15.000 тг., Т. 90-82-15

АТЛАНТ хор.сост, 50.000 тг., Т. 43-8874, 8-771-110-89-58

ЛОМЫ, 3 шт, 500-1000 тг, Т. 37-60-18
, 37-74-26

ФЛЯЖКА шахтерская, 1.000 тг., Т.
8-701-775-67-79 , 31-90-15

TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в, 28.000 тг.,
Т. 8-707-491-14-38

БИРЮСА, 10.000 тг., Т. 34-72-98

НАБОР напильников, 1.000 тг., Т. 2583-96 , 8-747-313-40-95

ЯЩИКИ из-под мороженного, 2.000
тг./шт, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

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, 8-705-300-41-87,
8-708-902-21-21, 8-705-401-21-21
ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-292-14-87

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

ПРОДАЮ
Новое
Б/У
БАК для воды 1300х700х540, 10.000
тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56
БАК для воды 1500х800х800, 20.000
тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56
БАК для воды 8 куб, 150.000 тг., Т. 3128-78 , 8-708-959-62-99
БАК нерж., 30 л, 3.000 тг. , Т. 8-702974-13-26

БИРЮСА, 15.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771665-63-14
БИРЮСА, 20.000 тг., Т. 47-36-55 ,
8-702-448-20-90

ШВЕЙНЫЕ И ВЯЗАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Б/У

DVD «Pioneer», 20.000 тг., Т. 31-70-49
DVD, 3.000 тг., Т. 90-82-15
DVD- книга, неисправ.сост., 3.000 тг.
, Т. 41-94-67

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

МАЛЮТКА, 10.000 тг. , Т. 34-06-25 ,
8-707-622-84-73
МАЛЮТКА, 4.500 тг., Т. 43-47-56 ,
8-700-757-57-08
МАЛЮТКА, 4.500 тг. , Т. 8-777-94700-01
МАЛЮТКА-ФЛАМИНГО, 10.000 тг., Т.
43-88-74, 8-771-110-89-58
СТ/МАШИНКА п/автомат, раб.сост.,
выжимное устройство требует ремонта, 5.000 тг., Т. 78-62-97 , 8-777-94715-19

Б/У

М/ШВ промышленная 22, 1022 класс,
60.000 тг., Т. 30-67-03, 8-777-073-15-64
М/ШВ, 5.000 тг., Т. 35-47-45

ВЕНТИЛЯТОР настольный, 1.500 тг.,
Т. 8-771-617-25-84

ОБОГРЕВАТЕЛЬ
металлический,
3.000 тг., Т. 8-700-593-58-63, 8-701756-62-09, 8-777-158-85-56, 8-747-47203-99
ОБОГРЕВАТЕЛЬ советский, 3.000 тг.,
Т. 31-70-49

Новое

SAMSUNG, в/магнитофон, 2.500 тг., Т.
8-707-829-51-60

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

SUPRA, DVD, 10.000 тг., Т. 34-10-59,
8-778-168-08-74

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

SUPRA, dvd, 5.000 тг., Т. 34-10-59,
8-778-168-08-74

СОКОВЫЖИМАЛКА
20.000 тг., Т. 41-37-73

В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-49114-38

ТОСТЕР «Тефаль», для поджарки
сухарей, 8.000 тг., Т. 49-32-39 , 8-701552-03-93

Новое

ЭЛ/МЯСОРУБКА REDMOND, 2800
Вт, 13.000 тг., Т. 21-65-35 , 8-777-57442-45

ОБОГРЕВ воды, солнечный, 100 л,
150.000 тг., Т. 51-53-83, 8-777-072-2777, 8-702-129-08-10, 8-775-949-37-61

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

ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 30-4801
Ф/АППАРАТ пленочный «ФЭД», 2.000
тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21
Ф/АППАРАТ пленочный Kodak, 1.000
тг., Т. 47-70-53
Ф/АППАРАТ цифровой, 5.000 тг., Т.
34-06-25 , 8-707-622-84-73

(Германия),

ФОТОАППАРАТ СкК-107, пленочный,
2.000 тг., Т. 8-700-939-53-89
53
ФОТОБАЧОК, 500 тг. , Т. 8-707-82951-60
ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг, Т.8700-9288232

ДРУГАЯ

ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный «Вегас»,
10.000 тг., Т. 8-701-739-95-55

GRUNDIG, кофеварка, 14.000 тг., Т. 5160-50 , 8-702-433-26-56

В/МАГНИТОФОН с кассетами, 5.000
тг., Т. 34-72-98, 8-705-161-68-70

Б/У
SAMSUNG, ф/аппарат, цифровой,
10.000 тг., Т. 8-701-457-50-04

КЛИМАТОТЕХНИКА

PANASONIC, в/магнитофон, 10.000 тг.,
торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-756-6209, 8-777-158-85-56, 8-747-472-03-99

В/МАГНИТОФОН «Pioneer», 9.000 тг.,
торг, Т. 8-775-473-65-63

СУМКА для фототехники (кофр)
Lowepro Nova 180 AW, 13.500 тг., Т. 3170-49

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

КУХОННАЯ ТЕХНИКА

Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 8-707491-14-38

ВОЛНА, 5.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771665-63-14

Новое

Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 30-4801

LG, в/магнитофон, 5.000 тг., Т. 51-7025 , 8-701-318-29-84

СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков»,
ст.типа, приму в дар, Т. 53-18-35

АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-92882-32

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ для стиральной машинки, 3.500 тг., Т. 51-50-54 , 8-775618-98-72

МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр Samsung,
Panasonic б/у, недорого, Т. 8-707-40097-27

ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-491-1438

АВТОМАТ, 50.000 тг. , Т. 43-88-74,
8-771-110-89-58

М/ШВ Подольск, 7.000 тг., Т. 8-707506-80-68

М/ШВ, отл.сост., 22.000 тг., торг, Т. 4736-55 , 8-702-448-20-90

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

SAMSUNG, 5 кг, б/у 6 лет, сборка - Германия, 120.000 тг., торг, Т. 8-707-40097-27

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

LG, в/магнитофон+караоке, 9.000 тг.,
торг, Т. 8-775-473-65-63

ХОЛОДИЛЬНИКИ на з/ч, Т. 43-08-06

ПЫЛЕСОС, 5.000 тг., Т. 43-44-21

ФЛАМИНГО на з/ч, 1.500 тг. , Т. 5150-54 , 8-775-618-98-72

М/ШВ
/Ш ножная «Баттерфляй», 15.000
тг. , Т. 53-04-83

М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic, недорого, Т. 8-705-573-26-30 веч

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

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

Ф/АППАРАТ, цифровой
ф
(видео), гарантия, 14.500 тг. , Т. 8-707-491-14-38

FUNAI, В/магнитофон , 2.000 тг., Т. 5103-35, 8-778-206-58-53

LG, видео-дует , 10.000 тг., Т. 8-702512-43-26, 35-08-49

ПЫЛЕСОС раб.сост, на з/ч, 2.000 тг.,
Т. 8-701-342-32-02

СТ/МАШИНКА, автомат (Беларусь),
747
50.000 тг., Т. 51-49-39 , 8-705-747-84-13

ДИНАМИК 32А, недорого, Т. 51-03-35

КОФЕМОЛКУ, недорого, Т. 51-03-35 ,
8-778-206-58-53

БАКИ, металл, 20, 30 л, для бензина,
2.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56

VESTEL, 60.000 тг., Т. 33-42-70 , 8-705769-25-53

М/ШВ 22 класс, советская, 25.000 тг.
, Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-64

Б/У

НАСАДКИ для пылесоса, 500 тг., Т.
43-53-69, 8-707-990-76-07

ФОТОТОВАРЫ И
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

SAMSUNG, раб.сост., 5.000 тг., Т. 7862-97 , 8-777-947-15-19

ВИДЕО

Б/У

SAMSUNG, 6.000 тг., Т. 43-44-21

LG, п/автомат, хор.сост., 20.000 тг.,
Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-22.00 ч.,
8-775-618-65-39

SAMSUNG, с цифровой приставкой,
20.000 тг., Т. 37-14-68

ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т. 8-701-29214-87

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

РАКЕТА, раб.сост, 2.000 тг. , торг, Т.
8-702-359-72-41

ФЛЯГА алюминий, 40 л, 7.000 тг. , Т.
42-18-08, 8-775-353-28-59

ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701-292-1487

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

LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87

LG, 5 кг, 3 года б/у, 10.000 тг., Т. 8-701492-26-03

Б/У

СДАЮ в аренду инструменты: болгарка сутки 2000 тг, сварочный аппарат
сутки 2500 тг, дрель сутки 2000 тг, в залог оставляете удостоверение личности или водительское удостоверение,
Т. 8-776-569-33-00

ЭЛ/ЧАЙНИК «Tefal», 3.000 тг., Т. 5170-25

РАКЕТА на з/ч, 1.000 тг., Т. 8-776-74393-58

SAMSUNG, морозилка внизу, хор.
сост., 50.000
00 тг., Т. 51-49-39 , 8-705747-84-13

ЦТВ, 5.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 8-702448-20-90

LG, 10.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

LG, 3,5 кг, 20.000 тг., Т. 8-701-601-03-36
, 8-702-401-50-54

SAMSUNG, d74, 20.000 тг., Т. 8-777947-03-87

ЦТВ, 3.000 тг. , Т. 56-58-01

LG, 10.000 тг., Т. 8-777-947-03-87

ЭЛ/ФРИТЮРНИЦА, 25.000 тг., торг, Т.
51-53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-702-12908-10 , 8-775-949-37-61

БИРЮСА,
камера
морозильная,
40.000 тг., Т. 8-700-978-00-85

ФЛЯГА алюминиевая, 10.000 тг., Т.
44-33-10

РАЗНОЕ

ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг.,
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90

ПЫЛЕСОС, 9.500 тг. , Т. 8-707-49114-38

ПРИБОР для выжигания по дереву,
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

ЦТВ с д/у , 15.000 тг. , Т. 8-707-50680-68

Б/У

ЭЛ/САМОВАР, 7.000 тг., Т. 41-37-73

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

SAMSUNG, d-57, 5.000 тг., Т. 34-10-59,
8-778-168-08-74

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

ЭЛ/САМОВАР, 5.000 тг. , Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21

Новое
ПЫЛЕСОС (Германия), 20.000 тг., Т.
90-82-15

тг., Т. 8-702-296-80-13
INDESIT, на з/ч, 40.000 тг., Т. 33-42-70 ,
8-705-769-25-53

ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 8.000 тг.
, Т. 53-04-83

ТОПОР, 5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26

ЭЛ/ПЛИТА Лысьва, 6.000 тг., Т. 8-700416-09-85

ARISTON, AVL 109R на з/ч, 10.000

SAMSUNG, d-51, 5.000 тг., Т. 34-10-59,
8-778-168-08-74

СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-82-32

ЭЛ/ПЛИТА 4-конф, 20.000 тг., Т. 8-778941-10-86

ХОЛОДИЛЬНИКИ

PANASONIC, d-75, 10.000 тг., Т. 21-6535 , 8-777-574-42-45

TOSHIBA, d54 + DVD, раб.сост., без
пульта, 5.000 тг. , Т. 21-65-35 , 8-777574-42-45

Б/У
В/КАССЕТЫ, от 100 тг., Т. 25-83-96 ,
8-747-313-40-95

ПЛАЩ,
ЛА
цвет черный, р.48-50, 4.900
тг. , Т. 41-94-67

Новое

ПЛИТА газовая 4-конф., с баллоном,
50.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-4521

ЧУДО-ПЕЧЬ, 4.000 тг., Т. 8-707-34262-87

САБВУФЕР, 5.000 тг., Т. 8-777-574-4245 , 21-65-35

SAMSUNG, 10.000 тг., Т. 56-37-33

ДИСКИ И КАССЕТЫ
В/КАССЕТЫ с фильмами, 70 тг., Т.
8-707-342-62-87

LG, d51, 10.000 тг., Т. 30-56-30

PANASONIC, 5.000 тг., Т. 8-700-93953-89

ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 33-98-89

СОКОВЫЖИМАЛКА 25 кг/час, 15.000
тг., Т. 8-771-282-50-61

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ пластинок «Стерео - 308», 15.000 тг., Т. 90-82-15

LG, в/магнитофон, 10.000 тг., торг,
Т. 8-700-593-58-63, 8-701-756-62-09,
8-777-158-85-56, 8-747-472-03-99

ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-491-1438

PANASONIC, м/ц, 3.000 тг., Т. 51-70-25
, 8-701-318-29-84

LG, d34, с пультом управления, 5.000
тг., Т. 8-701-762-70-35

LG, d54, отл.сост., 10.000 тг., Т. 37-5107, 8-771-665-63-14

УТЮГИ советские, 2.000 тг., Т. 30-5630

Б/У

LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-491-14-38

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

УТЮГ, 2.500 тг. , Т. 31-70-49

ПЕЧЬ м/в, большая, 15.000 тг., Т. 3406-25 , 8-707-622-84-73

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

LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-342-62-87

Б/У

МУЛЬТИВАРКА, 35.000 тг. , Т. 3048-01

ПЕЧЬ м/в, 7.000 тг., Т. 42-18-08, 8-775353-28-59

МАГНИТОФОН Маг-59, 25.000 тг., Т.
53-04-83

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

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

ДИНАМИК (ГДР), 15 Вт, в упаковке,
8.000 тг., Т. 51-03-35

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///



ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 8-707506-80-68
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ со спиралью,
1.500 тг., Т. 8-700-928-82-32

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

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

РАЗНОЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПРИМУ в дар телевизор, пенсионерка, Т. 37-39-56 , 8-705-312-98-28
ПРИМУ в дар кассетный магнитофон с
кассетами, Т. 8-708-637-26-98
SAMSUNG, дарю в хорошие руки, Т.
42-38-35
ПРИМУ в дар проигрыватель, Т. 5318-35
ДАРЮ холодильник и стиральную машинку на з/ч, Т. 8-702-552-58-25
ПРИМУ в дар плиту комбинированную
или газовую, Т. 37-26-03, 8-705-41925-62, 8-777-627-47-97

вы можете написать автору на WhatsApp.



МЕБЕЛЬ

ИНВАЛИД примет в дар бритву
«Харьков6102», ст.типа, Т. 53-18-35
ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 53-18-35
ПРОСЬБА обратиться тех, кто давал
на прокат в/кассеты, Т. 53-18-35

№7 (980)
с 16 по 22 февраля 2021 г.

ПРИНТЕРЫ, СКАНЕРЫ, КОПИРЫ

ДИВАН раздвижной, хор.сост, 12.000
тг., Т. 8-705-254-97-35
ДИВАН раскладной, 10.000 тг., Т. 345 2
67-12 , 8-707-466-45-21
ДИВАН, 12.000 тг. , Т. 8-705-747-7907 , 39-62-92

Новое

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

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС,
35.000 тг. , Т. 8-701-292-14-87
ПРИНТЕР, 10.000 тг., Т. 21-65-35 ,
8-777-574-42-45
СКАНЕР, 7.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

ПРОДАЮ

Б/У
КСЕРОКС «Toshiba», формат
95.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

А3,

ГОРКИ, СТЕНКИ

ПРИНТЕР лазерный
ый «Canon», не чипованный, 17.500 тг. , Т. 8-701-292-14-87

КУПЛЮ
ДИСК жесткий для Windows XP, недорого, Т. 8-707-400-97-27
Ж/ДИСК, 250 Гб, на компьютер, Т.
8-705-573-26-30
НОУТБУК, компьютер, монитор, Т.
8-701-292-14-87
ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-491-14-38
ПРИНТЕРЫ лазерные или мфу, можно неисправные, недорого, Т. 8-775463-36-66 , 8-702-428-50-11

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

29.000

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

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС, лазерный, 39.000 тг., Т. 8-701-292-14-87

Б/У

РАЗНОЕ

СТЕНКА 5 секций, светлая, полир.
5
(Беларусь), 12.000 тг., Т. 37-75-55

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

СТЕНКА Румыния, 55.000 тг. , Т. 4194-67
СТЕНКА, 3 секции, (Белоруссия),
45.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-5422
СТЕНКА, 3 секции, 12.000 тг. , Т. 5103-35 , 8-778-206-58-53

ПРОДАЮ

ШИФОНЬЕРЫ,
ШКАФЫ, СЕРВАНТЫ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Новое
БЛОК
ЛО системный, 2-ядерный, 45.000
тг. , Т. 8-707-491-14-38
МОНИТОР ж-к, 10.000 тг., Т. 21-65-35
, 8-777-574-42-45
МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-14-38

КУПЛЮ
LENOVO или другой смартфон, до
3000-5000 тг, Т. 37-26-03, 8-705-41925-62, 8-777-627-47-97

ПРОДАЮ

Б/У
USB DVD-Rom ( внешний, пишущий),
8.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
БЛОК бесперебойного питания, 525
w, 10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
БЛОК
системный
й
Pentium-4,
2-ядерный, 39.000 тг. , Т. 8-701-29214-87
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

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Lenovo
ТЕЛЕФОН
ЕЛ
сотовый, сенсорный, 8.000
тг. , Т. 51-03-35 , 8-778-206-58-53

РАДИОТЕЛЕФОНЫ

Б/У
СЕРВАНТ, 10.000 тг, Т. 8-705-545-8817
СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-08,
8-775-353-28-59
ШИФОНЬЕР 3-створ, 15.000 тг., Т.
8-747-984-35-23 , 8-771-527-17-98
ШИФОНЬЕР 3-створ, хор.сост, 3.000
тг., Т. 8-707-506-80-68
ШИФОНЬЕР угловой, 120.000 тг., Т.
50-04-27 , 8-701-361-57-30
ШКАФ книжный, дерево, 10.000 тг., Т.
45-92-08, 8-771-285-42-27
ШКАФ плательный, зеркало, тумба,
отл.сост, 32.000 тг., Т. 8-777-674-69-63
ШКАФ-КУПЕ, 3-створ, 1,5х2 м, 30.000
тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22
ШКАФ-КУПЕ, 3-створч., 1,5х1,95, хор.
сост., 6.000 тг., Т. 43-47-56 , 8-700-75757-08

ПРИХОЖИЕ

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

Б/У

Б/У

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

PANASONIC, 2.000 тг., Т. 51-70-25 ,
8-701-318-29-84

МОНИТОР ж/к, 17», 6.400 тг., Т. 8-707491-14-38

РАДИОТЕЛЕФОН Panasonic, отл.
сост., 5.000 тг., Т. 8-707-640-57-63

ПРИХОЖАЯ, светлая, 2 шкафа (для
обуви и одежды), 15.000 тг., Т. 8-701739-95-55

МОНИТОР ж/к, 17», 6.500 тг. , Т.
8-701-292-14-87

КОМПЬЮТЕРЫ

ТЕЛЕФОННЫЕ
АППАРАТЫ

Новое

Б/У

КОМПЬЮТЕР Рentium-4, 2-ядерный,
монитор ж/к, 58.000 тг., Т. 8-707-49114-38

АППАРАТ
ПП
дисковый, нераб, 2.000
тг. , Т. 31-70-49

НЕТБУК, 47.000 тг., Т. 8-707-491-1438

Б/У
PENTIUM-4 + стол компьютерный ,
15000 тг., Т. 34-10-59, 8-778-168-0874
БЛОК системный, 20.000 тг., торг, варианты, Т. 8-707-400-97-27
КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, монитор
ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к монитор, 97.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
КОМПЬЮТЕР Pentium, отл.сост,
37.000 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР Pentium-4, полная
комплектация, 26.000 тг., Т. 8-707491-14-38
КОМПЬЮТЕР
ТЕ
в сборе, отл.сост.,
150.000 тг. , торг, Т. 50-04-27 , 8-701361-57-30
КОМПЬЮТЕР, фильмы, игры, 14.500
тг., Т. 8-701-292-14-87
НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-491-1438
НОУТБУК «Toshiba», 17», 39.000 тг.,
Т. 8-701-292-14-87
НОУТБУК 4-ядерный, коробка, документы, 57.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
НОУТБУК, 23.500 тг., Т. 8-707-49114-38

АППАРАТ кнопочный, 1.500 тг., Т.
8-771-617-25-84
АППАРАТ телефонный Русь, 1.500 тг.,
Т. 34-72-98, 8-705-161-68-70
ТЕЛЕФОН-ФАКС, 8.000 тг., Т. 41-9467
ТРУБКИ телефонные от дисковых аппаратов, 200 тг., Т. 56-37-33

ФАКСЫ
Б/У
ТЕЛЕФОН-ФАКС, 3.000 тг., Т. 30-6703 , 8-777-073-15-64

АНТЕННЫ
Б/У
АНТЕННА спутниковая, 15.000 тг., Т.
8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-22

ПРИХОЖАЯ: шкаф, ве
вешалка, трюмо
(Румыния), 15.000 тг. , срочно, Т. 4388-74 , 8-771-110-89-58

ПОЛКИ, ТУМБЫ,
ПОДСТАВКИ
Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СТОЙКА под плазменный ТВ, 30.000
тг., Т. 8-700-978-00-85
ОБУВНИЦА 1,2х0,9 м, 10.000 тг., Т. 5194-14 , 8-708-543-54-22
ПОДСТАВКА для цветов, черная с позолотой,, в
высота 1,70 м, на 8 цветов,
8.000 тг. , Т. 49-32-39 , 8-701-552-0393

WI-FI адаптер для компьютера без
WI-FI, 2.000 тг., Т. 34-06-25 , 8-707-62284-73

НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701-29214-87

Б/У

НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-29214-87

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

ДИВАНЫ кухонные, красно-белые,
1 м, 60 см, 6000-8000 тг., Т. 51-94-14 ,
8-708-543-54-22
КРЕСЛО, 2 шт, 1.500 тг./шт, Т. 42-2540, 8-707-864-00-65
КРЕСЛО, 2.000 тг., Т. 8-700-923-11-23
УГОЛОК (диван раскладной, кресло,
пуфик), 40.000 тг., Т. 8-701-601-03-36 ,
8-702-401-50-54

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
СТОЛ 2-тумбовый, с зеркалом,
ом 1,25
ширина, 85 высота, 12.000 тг. , Т. 5682-33 , 8-701-528-46-30
СТОЛ дерево, полир., 80х60, 5.000 тг.,
Т. 56-82-33
СТОЛ журнальный, 7.000 тг., Т. 8-700923-11-23
СТОЛ журнальный, стекло, 90х60х45,
18.000 тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-7607
СТОЛ компьютерный + компьютер
ью
P-4, комплектующие, 15.000 тг. , Т.
34-10-59, 8-778-168-08-74

ШКАФ кухонный навесной, 3 шт - по
5000 тг, все вместе, 10.000 тг., Т. 3714-68

ШАПОЧКИ вязаные, ручная работа,
от 1.000 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-36157-30

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

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

ПРИМУ в дар мебель, Т. 8-700-35070-79
ПРИМУ в дар мебель разную, Т. 8-700939-53-89
ПРИМУ в дар мебель, Т. 8-747-55152-23

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

ПРОДАЮ

ЗИМНЯЯ (ШУБЫ,
ДУБЛЕНКИ, ПУХОВИКИ),

СТОЛ письменный 1,2х0,7 м , 3000 тг.,
Т. 8-708-634-39-12

Женская Б/У

СТОЛ письменный, 7.000 тг., Т. 8-702512-43-26, 35-08-49

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

ШУБА мутоновая, р.54-56, отл.

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

ПРОДАЮ

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

Новое

СТОЛЫ разные, не офисные, от 2.000
тг., Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 тг. , Т.
42-18-08, 8-775-353-28-59

ГАЛСТУКИ (Италия, Испания), шелк,
1500-2000 тг., Т. 90-82-15

СТУЛЬЯ для
я зала, 6 шт., хор.сост.,
20.000 тг./шт , торг, Т. 8-700-593-5863, 8-701-756-62-09, 8-777-158-85-56,
8-747-472-03-99

ПЕРЧАТКИ
ТК
мужские, кожа новые,
5.000 тг. , Т. 8-708-844-70-46
СУМКА мужская, 20х23 см, через плечо, кожа, 5 карманов (Турция), 10.000
тг., Т. 56-83-67 , 8-705-587-12-80
ЧЕМОДАН на колесиках , 11000 тг., Т.
42-25-40, 8-707-864-00-65

ТАБУРЕТКА
АБ
металл. (пуфики), 1.000
тг. , Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-84

Б/У

сост, недорого, срочно, Т. 8-701601-35-24

ДЕМИСЕЗОННАЯ
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ,
КУРТКИ),
Мужская Новое
КУРТКА кожа, 10.000 тг., Т. 8-708-89942-10
ОДЕЖДА верхняя, разная, от 500 тг.,
Т. 30-56-30
ПАЛЬТО д/с, драп, цвет темно-серый,
р.52-54, 2.000 тг., Т. 8-702-359-72-41

ТАБУРЕТКИ новые и б/у, 2.500 тг., Т.
8-708-899-42-10

КЛИПСЫ, 500 тг., Т. 42-55-48

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

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

Мужская Б/У

СПАЛЬНЯ

СУМКА кожа, цвет черный, 3.000 тг., Т.
8-708-236-19-90

КУРТКА, кожа, р.56, 7.000 тг., торг, Т.
47-36-55, 8-702-448-20-90

СУМКА цвет беж, кожа, 3.500 тг., Т.
8-708-236-19-90

П/ПАЛЬТО драп, р.52-54, хор.сост.,
1.500 тг., Т. 43-47-56

ЧЕМОДАН (Турция), 18.000 тг., Т.
8-701-601-03-36 , 8-702-401-50-54

ПАЛЬТО драп, р.52-54, 5.000 тг., Т.
8-702-359-72-41

Б/У
КРОВАТИ 1-спал., 2 шт, спинки - дерево, по 10.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707466-45-21

ПЛАЩ кожа, р.54-56, 10.000 тг., Т. 3751-07, 8-771-665-63-14

КРОВАТЬ 1,5 м, новый матрац + покрывало, подушки, 50.000 тг., Т. 8-701601-03-36 , 8-702-401-50-54

ПЛАЩ кожа, цвет черный, р.54-56,
10.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14
ПЛАЩ, р.52-54, 1.000 тг., Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21

КРОВАТЬ 1-спал, матрац, ящик для
белья, хор.сост, 6.000 тг., Т. 8-707-50680-68

СЮРТУК кожа (Турция), р.46-52, Т.
8-700-923-11-23

КРОВАТЬ 2-спал, 25.000 тг. , торг, Т.
8-747-984-35-23 , 8-771-527-17-98

КРОВАТЬ
Ь длина 2 м, ширина 1,80 м,
16.000 тг. , Т. 8-700-923-11-23

Женская Новое
КУРТКА кожа, р.48-50, 5.000 тг., Т.
8-702-974-13-26

МУЖСКАЯ
ШАПКА нерпа, 20.000 тг., Т. 43-88-74,
8-771-110-89-58

ДИВАН, 20.000 тг., Т. 45-94-59 , 8-776514-50-41

Б/У

ДАРЮ стенку, кровать, шифоньеры и
т.д, Т. 37-26-03

Новое

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

р.58,

ПРИМУ в дар тахту, койку, раздвижной
диван, шифоньер, срочно, Т. 8-700939-53-89

КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал, спинки - дерево, 5.000 тг., Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21

Б/У

ШАПКИ армейские цигейка,
4.500 тг., Т. 8-701-705-66-24

РАЗНОЕ

ПОЛКА обувная, 500 тг., Т. 43-47-56

МЯГКАЯ

Новое

ТРЕЛЬЯЖ, 4.000 тг. , Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27

КРОВАТЬ панц, 4.000 тг., Т. 34-72-98 ,
8-705-161-68-70

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

СПЕЦИАЛЬНАЯ

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

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

ПОЛКА с зеркалом, оригинальный фасон, 70х50, крепления имеются, 5.500
4
тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22

ШАПКА песец,
п
р.58, цвет бордовый,
3.000 тг. , Т. 8-777-576-78-39

КОМОД удлиненный,
не
(Польша), по70
лир., 14.000 тг. , Т. 8-700-923-11-23

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

КРОВАТЬ 2-спал, полированный, каркас метал, по бокам дерево, 12.000 тг.,
Т. 8-707-506-80-68

ПОЛКА с зеркалом, оригинальная,
70х50 + крепление, 5.500 тг., Т. 56-8233

БЕРЕТ мутон, 2.000 тг. , Т. 34-10-59,
8-778-168-08-74

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

СТОЛ обеденный, полированный,
7.000 тг., Т. 8-701-739-95-55

СТУЛЬЯ, табуреты,
т
тумбочки, 3.000
тг./за все , Т. 51-03-35 , 8-778-20658-53

Б/У

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

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

ПОДСТАВКА под ТВ, металлическая,
1.000 тг., Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73
ПОЛКА для кух
кухни, 3-створч., 1х90 размер, 7.000 тг. , Т. 51-94-14 , 8-708-54354-22

ШАПКА чернобурка, р.56 , 10.000 тг.,
Т. 8-701-552-03-93

Б/У

КРОВАТЬ
РО
2-спал, б/матраца, 6.000
тг. , Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56

ТУМБА под ТВ, 5.000 тг., Т. 43-44-21

Новое

ДИВАН-КРОВАТЬ,
РО
кресла, 2 шт,
50.000 тг. , Т. 51-60-50 , 8-702-43326-56

ПОДСТАВКА под ТВ, 1.000 тг., Т.
8-700-928-82-32

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

ПРОЧЕЕ

ДИВАН, отл.сост. (Москва, 2 года),
объемный, раскладной, на пружине,
цвет бежево-лиловый, круглые подлокотники, отл.сост., 110.000 тг., Т. 8-705314-31-57

СТОЛ кухонный, 4 табурета, 18.000 тг.,
Т. 8-701-739-95-55

КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал., 3.000
тг., Т. 8-777-947-00-01
СЕТКИ панц, б/спинок, по 1.000 тг., Т.
37-26-03, 8-705-419-25-62, 8-777-62747-97

КУХНЯ
Б/У
ГАРНИТУР кухонный,
й, хор.сост.,
х
цвет
оранжевый, 80.000 тг. , торг, Т. 50-0427 , 8-701-361-57-30

ШАПКА цигейка, р.60 , 3000 тг., Т. 4353-69 , 8-707-990-76-07

КУРТКА серая, р.44 , 2.500 тг., Т. 4194-67
КУРТКА, р.48-50, 5.000 тг. , Т. 78-3135 , 8-708-844-70-46
ПАЛЬТО кожа, р.50-52, 40.000 тг. , Т.
41-94-67

Б/У

ПАЛЬТО кожа, утепленное, р.52-54,
капюшон в виде шалевого воротника,
10.000 тг., торг, Т. 56-83-67 , 8-705-58712-80

ШАПКА норка, отл.сост., р.57, 9.000
тг., Т. 25-83-96

ПЛАЩ (Южная Корея), цвет темнозеленый, 35.000 тг., Т. 56-82-33, 8-701528-46-30

ШАПКА ондатра, отл.сост., р. 58, 6.000
тг., Т. 25-83-96

ПЛАЩ, жатка, 15.000 тг., Т. 56-82-33,
8-701-528-46-30

ШАПКИ-УШАНКИ, 1.000 тг., Т. 30-5630

ПЛАЩ, р.48-50 финский, 15.000 тг., Т.
8-708-899-42-10

ЖЕНСКАЯ

Женская Б/У

Новое

КУРТКА д/с, без капюшона, отл.сост.,
р.46-48, 5.000 тг., торг, варианты, Т.
8-700-939-53-89

БЕРЕТ чернобурка, р.56, 1.500 тг., Т.
8-707-640-57-63

КУРТКА замша, д/с, р.52, 4.000 тг., Т.
8-702-512-43-26 , 35-08-49

ГАРНИТУР, 1,65 м, светло серый цвет,
3.000 тг., Т. 8-778-941-10-86
ДИВАН угловой кухонный + стол,
20.000 тг., Т. 8-701-601-03-36 , 8-702401-50-54

КУРТКА кожа, р.50, 5.000 тг., Т. 8-702974-13-26

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

вы можете написать автору на WhatsApp.

№7 (980)
с 16 по 22 февраля 2021 г.

КУРТКА зимняя, удлиненная, р.44-46,
отл.сост, капюшон, 10.000 тг., Т. 8-701342-32-02
КУРТКА, кожа, р.52-54, 25.000 тг., Т.
43-88-74, 8-771-110-89-58

ТОВАРЫ
ОДЕЖДА

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар одежду на мальчика 20
лет и на девочку до 2 лет, Т. 8-700-93953-89

ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг. , Т. 8-700928-82-32
ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-01



КОВЕР ч/ш, натур.выделка, заводской, 2,8х2,5 м, цвет коричневый с рисунками, 35.000 тг., Т. 51-94-14
КОВЕР ч/ш, цвет красный, 2х1,80,
7.000 тг., Т. 51-94-14

САПОГИ резиновые, р. 43, 2.000 тг., Т.
8-701-739-95-55

От 2 до 16 лет
Новое

ПАЛЬТО болоньевое, стеганое, цвет
коричневый, р.46-48, хор.сост, 5.000
тг., Т. 8-700-416-09-85

БОТИНКИ зимние, цвет темнокоричневый (Минск), р.43, 5.000 тг., Т.
49-32-39 , 8-701-552-03-93

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

ПАЛЬТО д/с р.52, 500 тг., Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21

БОТИНКИ, р.43, 7.000 тг., Т. 49-32-39,
8-701-552-03-93

От 2 до 16 лет Б/У

ПАЛЬТО зимнее, драп,, р.52/164,
р
воротник норка, 25.000 тг. , Т. 34-10-59,
8-778-168-08-74

КРОССОВКИ р.42, 5.500 тг., Т. 43-4756

БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т. 30-4801

Новое

Новое

ОБУВЬ, р.41-44, летняя, зимняя, импортная, разная, от 500-5000 тг., Т.
30-56-30

ВЕЩИ детские от 2-6 лет, от 1.000 тг.,
Т. 8-708-236-19-90

МЕШКИ спальные, синтепон, 10.000
тг., Т. 8-701-705-66-24

ВАЗЫ большие, 2 шт, по 5.000 тг., Т.
51-04-79

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

Б/У

ВАЗЫ хрусталь, 4 шт, по 5.000 тг., Т.
51-04-79

П/ПАЛЬТО д/с, капюшон, р.44-46,
(Германия), хор.сост, 3.000 тг., Т. 4347-18 , 8-701-574-64-27

ПАЛЬТО
лама,
цвет
светлокоричневый, р.52, 5.000 тг., Т. 43-4421
ПАЛЬТО осеннее, р.50, 2.000 тг., Т. 4736-55 , 8-702-448-20-90

САПОГИ зимние, р.43, 2.000 тг., Т. 5637-33

ПАЛЬТО, д/с, р.54, берет, 10.000 тг., Т.
30-48-01

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

ПАЛЬТО, цвет синий, воротник лама,
р.46-48 , 12000 тг., Т. 8-700-923-11-23
ПЛАЩ кожа, цвет черный, воротник
норка, р.54/170 , 60000 тг., Т. 8-708634-39-12
ПУХОВИК, р.48-50, 10.000 тг., Т. 8-707400-97-27
СЮРТУК кожа, р.46, 3.000 тг., Т. 4770-53

ДРУГАЯ

ГАНТЕЛИ 4 кг, Т. 51-50-54 , 8-775-61898-72

ПАЛАТКА
4-местная,
(Польша),
50.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14

ЖЕНСКАЯ

КОСТЮМ школьный подростковый,
цвет черный, 5.000 тг., Т. 8-700-93953-89

ПРОДАЮ

Новое
CАПОГИ, цвет сер
серый, д/с, р.38 (Югославия), 7.000 тг. , Т. 34-10-59, 8-778168-08-74

КУПАЛЬНИКИ детские для танцев,
для 7-8 лет, 3.000 тг., Т. 8-708-236-1990

ВАЛЕНКИ, р.39, 5.000 тг., Т. 31-70-49

КУПАЛЬНИКИ для танцев на девочку
9-12 лет , 1500-2000 тг., Т. 50-04-27 ,
8-701-361-57-30

ГАЛСТУКИ пионерские, 5 шт (СССР) ,
по 1.000 тг., Т. 37-75-55

САПОГИ зимние, р. 39, 10.000 тг., Т.
34-67-12 , 8-707-466-45-21

ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голубой,
для девочки 5-6 лет, 5.000 тг., Т. 3048-01

КУПАЛЬНИК, цвет черный, р.44, 5.000
тг., Т. 50-04-27

САПОГИ осенние, (Турция), р.41-42,
кожа, 19.000 тг., Т. 30-48-01

ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, по 300 тг.,
Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90

ХАЛАТ вельвет, р.52-54, 12.000 тг., Т.
43-88-74, 8-771-110-89-58

САПОГИ серые, р.38, ботфорты, зимние (Италия), 80.000 тг., Т. 8-701-55203-93

ПЛАТЬЯ новогодние для девочек 2
лет и 8 лет, по 2.500 тг., Т. 50-04-27 ,
8-701-361-57-30

Б/У

ПЛАТЬЯ, на 5-6 лет, 3.000 тг., Т. 3048-01

БОСОНОЖКИ, р.37, 1.500 тг., Т. 8-708236-19-90

ВЕЩИ женские, 100 тг., Т. 43-53-69,
8-707-990-76-07

БОТИНКИ зимние, без каблука, цвет
серый, р. 38 (Германия), 10.000 тг., Т.
8-701-552-03-93

ВЕЩИ кожа (брюки, юбка, жилет),
5000-25000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-54354-22

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

ВЕЩИ мужские, от 500 тг., Т. 49-32-39,
8-701-552-03-93

ОБУВЬ разная, 2.000 тг. , Т. 41-94-67

ВЕЩИ, р.44-54, от 200 тг., Т. 8-701552-03-93
ГАЛСТУКИ, 300 тг., Т. 42-55-48
ДЖИНСЫ, утепленные, р.33, отл.
сост., 5.000 тг., Т. 35-08-49
КОФТА на пуговичках, 6.000 тг., Т.
8-700-923-11-23
КОФТЫ, р.46-50, 300 тг., Т. 43-53-69,
8-707-990-76-07
КУПАЛЬНИК, цвет черный, р.44, 5.000
тг., Т. 8-708-236-19-90
ОДЕЖДА мужская, 100 тг., Т. 43-53-69,
8-707-990-76-07

ОБУВЬ, р.36,37,38, 200 тг., Т. 43-53-69,
8-707-990-76-07
П/САПОЖКИ зимние, р.36, замша,
6.000 тг., Т. 8-707-400-97-27

САПОГИ д/с, р.37, (Португалия), цвет
морской волны, 10.000 тг., Т. 49-32-39 ,
8-701-552-03-93
САПОГИ, д/с (Португалия),
10.000 тг., Т. 8-701-552-03-93

р.37,

ТУФЛИ лакированные, цвет черный,
р.38, 2.000 тг., Т. 8-708-236-19-90

САРАФАН джинсовый, летний, стильный, р.42, 2.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701433-72-60

ТУФЛИ, цвет черный, р.42, на сплошной подошве (Чехословакия), 5.000 тг.,
Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58

ИНВАЛИД примет в дар брюки, бриджи теплые, большого размера, Т. 5318-35

ПУХОВИК на мальчика, р.40-42, 10.000
тг., Т. 34-10-59 , 8-778-168-08-74
ЮБКИ школьные на резинке, 3.000 тг.,
Т. 8-700-923-11-23

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

ТУФЛИ на каблуке, р.40, в упаковке,
.00 тг., Т. 34-98-14 , 8-771-692-0815.000
82
ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг. , Т.
8-700-923-11-23

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

КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет, цвет
малиновый, 3.000 тг., Т. 30-48-01

САБО-ТУФЛИ, р.37-39, 3000-10000 тг.,
Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22

ПЕРЧАТКИ меховые, кожа лайка,
10.000 тг., Т. 8-702-974-13-26

РАЗНОЕ

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое
ГАЛОШИ для валенок, р.30 , 500 тг.,
Т. 56-37-33
САПОГИ резиновые, рабочие, р.41-45,
2.500 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14
САПОГИ шахтерские, резиновые,
р.27, р.29, по 2.000 тг./пара, Т. 8-700928-82-32

ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000 тг.,
Т. 8-707-829-51-60
ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000 тг.
, Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73
ВЕЛОСИПЕД подростковый, 10.000
тг., Т. 8-777-947-03-87

КУПЛЮ

МУЖСКАЯ

ИГРУШКИ

Новое
ТУФЛИ, замша, цвет че
черный, (Италия), р.42-43, 37.000 тг. , Т. 43-47-18
, 8-701-574-64-27
ТУФЛИ, р.42, цвет черный, 2.500 тг., Т.
8-707-640-57-63

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

СЕРВИЗ кофейный, 20.000 тг., Т. 5104-79
СЕРВИЗ кофейный, 5.000 тг., Т. 5104-79
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. 51-0479

Б/У

СУПНИЦА (Россия), 2.500 тг., Т. 9082-15

ЖИЛЕТ и стельки с эл/обогревателем
«Пингвин», на 12 Вольт, 6 Ампер, от
аккумулятора, 8.000 тг., Т. 51-60-50 ,
8-702-433-26-56

ТОПОР, 6.000 тг., Т. 8-778-620-61-52
ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от 1.000 тг.,
Т. 41-35-86

КУПЛЮ

ЛЕДОБУР, 5.000 тг., Т. 51-60-50 ,
8-702-433-26-56

ЧАЙНИК заварной
й чугунный,
ч
1 л, цвет
зеленый, 5.000 тг. , Т. 47-70-53

РУЖЬЕ для подводной охоты РПО-2,
25.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-7260

САМОВАР
9288232

ЧУ
ЧУЧЕЛА
уток, резиновые, 1.500 тг./шт
, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10

ТОРШЕР, хор.сост, недорого, Т. 8-701342-32-02

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

ЧЕХЛЫ для кресел, Т. 51-03-35 ,
8-778-206-58-53

БЛЮДО для мяса, в наборе, 5.000
тг., Т. 51-53-83, 8-777-072-27-77, 8-702129-08-10, 8-775-949-37-61

СПОРТИВНОЕ
СНАРЯЖЕНИЕ И
ИНВЕНТАРЬ
Новое
БОТИНКИ лыжные, р.41-42, 8.000 тг.,
Т. 56-37-33

дровяной,

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Б/У
ЗЕРКАЛА в рамках, 3.000 тг., Т. 8-701552-03-93
ЗЕРКАЛО 1,2х0,4, 2.500 тг. , Т. 4344-21

ЛЫЖИ детские 1.5 м, 1.500 тг., Т. 9082-15

ЗЕРКАЛО в ажурной металлической
оправе, 30х40, 2.000 тг., Т. 25-83-96

БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 3.000 тг.,
Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60

ЗЕРКАЛО, 2.500 тг., Т. 8-701-775-67-79
, 31-90-15

БОТИНКИ лыжные, 2.000 тг., Т. 51-5054 , 8-775-618-98-72

ПОЛОТНО зеркальное, мебельное,
85х40, 2 шт, 2.000 тг., Т. 34-72-98,
8-705-161-68-70

БОТИНКИ лыжные, р.38, (Индонезия),
5.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-313-40-95
ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 8-778620-61-52
ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т. 30-6703, 8-777-073-15-64

Б/У

Т.8-700-

Б/У

КОВРЫ, ПАЛАСЫ,
ДОРОЖКИ

ВАЗА керамика, 1.000 тг., Т. 41-94-67
ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, 2 шт, 2.000 тг.,
Т. 41-94-67
ВЕДРО эмалированное, 1.500 тг., Т.
8-771-617-25-84
ВИЛКИ ложки, 100 тг./шт, Т. 56-37-33
ВИЛКИ, ложки, нерж., советские, по 70
тг., Т. 49-32-39, 8-701-552-03-93
КАЗАН 10 л, 10.000 тг., Т. 33-98-89
КАЗАН 3 л, 3.000 тг., Т. 33-98-89
КАЗАН, 5 л, 3.000 тг., Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21
КАПУСТОРЕЗКА (СССР), 5.000 тг., Т.
56-37-33
КАСТРЮЛИ алюминиевые 4,5-7 л,
3.000 тг., Т. 31-70-49
КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 31-7049
КАСТРЮЛЯ метал 4 л, 3.000 тг., Т.
8-708-634-39-12
КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000, 2-4 л,
от 1.500 тг., Т. 31-70-49
КРЫШКА стеклянная для сковороды
d-28 см, 2.000 тг., Т. 31-70-49

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

КЛЮШКА хоккейная, подростковая,
2.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60

КОВЕР 2х3 м (Турция), 30.000 тг., Т.
8-708-634-39-12

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

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

КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР
НС
зималето, 45.000 тг. , Т. 50-04-27 , 8-701361-57-30

КОВЕР 2х3, 12.000 тг., Т. 32-45-04
5 0

МЯСОРУБКА (СССР), 3.000 тг., Т. 3547-45

КРОВАТКА детская, с матрацем,
10.000 тг., торг, Т. 47-36-55 , 8-702-44820-90

КОНЬКИ роликовые, с наколенникан
ми, р.31, р.34, 4.000 тг. , Т. 42-18-08,
8-775-353-28-59
КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т. 78-3135, 8-708-844-70-46

КОВЕР 3х2 (СССР), 28.000 тг. , Т. 4194-67

Б/У

МАНТНИЦА (СССР), 5.000 тг., Т. 2126-32

МЯСОРУБКА, 1962 г.в., 3.000 тг., Т. 2165-35 , 8-777-574-42-45
НАБОР подстаканников, 10.000 тг. ,
Т. 8-700-928-82-32

МАШИНА Джип, 50.000 тг., Т. 51-5383 , 8-777-072-27-77 , 8-702-129-08-10
, 8-775-949-37-61

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

КОВЕР 2х3 м, 2.000 тг., Т. 21-26-32

МЕБЕЛЬ

КОНЬКИ хоккейные «Баура», ид.сост.,
полупрофессиональные, р.46, 7.000
тг., Т. 42-25-40, 8-707-864-00-65

КОВЕР 1,5х1,2 м, 2.500 тг., Т. 43-4421

КОНЬКИ хоккейные (СССР), 2.000 тг.,
Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72

ДОРОЖКА ковровая 2,85х1,2 м , 1500
тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

КОНЬКИ хоккейные р.21,5, 2.000 тг,
Т.8-700-9288232

ДОРОЖКА ч/ш, 85 см ширина, 500 тг.,
Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

КОНЬКИ, р.38, цвет черный, 2.000 тг.,
Т. 8-777-947-00-01

ДОРОЖКА ч/ш, ширина 85 см, 500
тг./м, Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

КОНЬКИ, цвет белый, р.38, профессиональные, 4.500 тг., Т. 31-70-49

КОВЕР (Иран) 3х4 м, 100.000 тг. , Т.
44-30-47 , 8-701-618-15-76

КОНЬКИ, цвет черный, мужские, р.41,
1.000 тг., Т. 8-702-359-72-41

КОВЕР 1,5х4 м, хор.сост, 3.000 тг., Т.
8-701-342-32-02

ЛЫЖИ 1,8 м (Эстония), ботинки, палки, 25.000 тг., Т. 90-82-15

КОВЕР 2,5х3, 3.000 тг, Т. 8-705-54588-17

ЛЫЖИ дерево, советские, с ботинками, р.42, 3.000 тг., Т. 8-702-359-72-41

КОВЕР 2х3 м искусственный, 14.000
тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

ЛЫЖИ дерево, советские, с ботинками, р.42, 5.000 тг., Т. 8-702-359-72-41

КОВЕР 2х3 м ч/ш, 20.000 тг., Т. 8-702512-43-26, 35-08-49

СЕРВИЗ кофейный, 6 персон (Россия), перламутр с цветами, 10.000 тг.,
Т. 8-701-552-03-93

ЛЫЖИ разные, от 3.000 тг., Т. 42-1808

КОВЕР 2х3 м, цвет красный, с рисунком, 20.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-46645-21

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

КОВЕР 2х3, ч/ш, цвет коричневый,
10.500 тг., Т. 51-94-14

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

НАПОЛЬНЫЙ массажер с насадками,
10.000 тг., Т. 37-75-55

КОВЕР искусств., цвет кофейнокоричневый, 1,2х2 м, 5.000 тг., Т. 5194-14

СЕРВИЗЫ столовые: с супницей 6.000 тг; без супницы, большой - 15000
тг, Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22

ОБРУЧ металлический, 6.500 тг., Т.
31-70-49

КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 10.000 тг., Т. 25-8396 , 8-747-313-40-95

СЕРВИЗЫ чайные, 8.000 тг., Т. 34-6712 , 8-707-466-45-21

ДРУГИЕ
Новое
ПОИЛЬНИК детский, непроливайка,
200 тг., Т. 8-702-974-13-26

ИГРУШКА
большая,
медведь,
ид.сост., 3.500 тг., Т. 42-25-40, 8-707864-00-65

ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., Т. 4305-33 , 8-701-433-72-60

КОСТЮМ Красной Шапочки
по
для девочки 8-9 лет, 2.500 тг. , Т. 50-04-27
, 8-701-361-57-30

ЛЫЖИ, крепления, палки, 5.000 тг., Т.
8-701-775-67-79, 31-90-15

МЕДВЕДЬ большой, цвет белый,
10.000 тг., торг, Т. 8-700-939-53-89

СЕРВИЗ кофейный (Россия) , 6.000
тг., Т. 8-701-552-03-93

БИНОКЛЬ, 20-крат, 18.700 тг., Т. 8-701292-14-87

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

ТУФЛИ, р.44, цвет коричневый, 2.000
тг., Т. 56-37-33

Б/У

БИНОКЛЬ 20-кратный, 19.500 тг., Т.
8-707-491-14-38

Б/У

ИГРУШКИ мягкие, разной величины,
от 500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-5730

ПОСУДА разная для столовых и дома,
от 300 тг., Т. 33-98-89

Новое

Б/У

ТУФЛИ, р.43, цвет коричневый, 2.000
тг., Т. 56-37-33

НАБОР для холодца, 10.000 тг., Т. 5104-79

Новое

СТУЛЬЧИК детский, 3.000 тг., Т. 3067-03

ПРОДАЮ

КАСТРЮЛЯ нерж 10 л (Бельгия), оригинал, 40.000 тг., Т. 8-708-634-39-12

КАНАТЫ
АТ спортивные, 4 шт, по 5.000
тг./шт , Т. 51-53-83, 8-777-072-27-77,
8-702-129-08-10, 8-775-949-37-61

КРОВАТКА, дерево, цвет темный,
5.000 тг., Т. 56-37-33

САПОГИ типа «Аляска», р.46-47, Т.
8-775-477-88-08

РЫБОЛОВНЫЕ И
ОХОТНИЧЬИ

ДРУГИЕ

КАСТРЮЛИ эмаль, 10 л - 2.000 тг; 20
л - 2.500 тг, Т. 8-771-617-25-84

КОЛЯСКА детская, импортная, 10.000
тг., торг, Т. 8-775-473-65-63

Б/У

ПРОДАЮ

КУХОННАЯ УТВАРЬ

КОМБИНЕЗОН зимний, на 3-6 лет,
цвет красный с черным, 3.000 тг., Т.
8-702-512-43-26, 35-08-49

ОБУВЬ (Германия), р.38, от 3.000 тг., Т.
49-32-39, 8-701-552-03-93

ВЕЩИ разные, от 500 тг., Т. 51-5383, 8-777-072-27-77, 8-702-129-08-10,
8-775-949-37-61

ТУРИСТИЧЕСКИЕ

САПОГИ резиновые, р.40, 2.000 тг., Т.
33-98-89

ВЕЩИ (Германия), р.48-54, от 500 тг.,
Т. 49-32-39, 8-701-552-03-93

Б/У

КОВРЫ, 2 шт , ч/ш, 2х3 м, 35.000 тг. ,
Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30

ПАЛАТКА
2-местная,
(Польша),
25.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14

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

КОВЕР-ТРАВКА 2х4 м, 60.000 тг. , Т.
50-04-27 , 8-701-361-57-30

ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-25-84

КУПЛЮ

КРОССОВКИ «Соломон», р.39, 10.000
тг., Т. 49-32-39 , 8-701-552-03-93

ШАРФ, импортный, мохеровый, 5.000
тг., Т. 51-04-79

ШАХМАТЫ, 2.000 тг., Т. 8-702-35972-41

ДЖИНСЫ теплые, р.16, 1.000 тг., Т. 4305-33 , 8-701-433-72-60

Новое

ХАЛАТ вельвет, р.54, 12.000 тг., Т. 4388-74, 8-771-110-89-58

ШАХМАТЫ, 15.000 тг., Т. 42-55-48

ЛЫЖИ детские, 1,75 м, 1.500 тг., Т.
8-777-947-00-01
РОЛИКИ р.38, 5.000 тг., Т. 33-98-89

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

НАБОР стаканов, с голубыми цветами, 5 шт, 1.500 тг., Т. 41-94-67
НАБОР судочком для холодца, 3 шт,
1.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-313-40-95
НОЖИ, 100 тг./шт, Т. 56-37-33
ОДЕЯЛО ч/ш, 1.000 тг., Т. 21-26-32
ПОСУДА кухонная, столовая (мантница, мясорубка), от 500 тг., Т. 31-70-49
ПОСУДА разная для столовой и дома,
от 150 тг., Т. 8-707-640-57-63
ПОСУДА хрусталь, разная, от 2.000
тг., Т. 31-70-49
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 8-701-552-0393
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 , 8-747-313-40-95

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТОВАРЫ

СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-70-49
СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 3
31-70-49
ТАЗ медный, 10.000 тг. , Т. 41-35-86
ТАЗЫ эмалированные, 2 шт, по 700
тг., Т. 8-771-617-25-84

№7 (980)
с 16 по 22 февраля 2021 г.

ПЕРИНА перьевая, 50.000 тг., Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21
ПЕРИНА, 10.000 тг., торг, Т. 37-14-68
ПОДУШКА перо, 3.000 тг., Т. 8-707506-80-68

ТАРЕЛКИ (СССР), 50 тг./шт, Т. 56-3733

ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 37-7426 , 8-702-589-77-42

ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 47-3655, 8-702-448-20-90

ПОДУШКИ декоративные, 40х35 см,
от 2.000 тг., Т. 8-708-236-19-90

ТАРЕЛКИ, 6 шт (3 для первого, 3 для
десерта), 1.300 тг., Т. 41-94-67

ПОДУШКИ декоративные,
вны 45х45, ручная работа, 2.000 тг. , Т. 50-04-27 ,
8-701-361-57-30

ТОПОРЫ мясные, от 5.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
ТОСТЕР, 1.500 тг., Т. 41-94-67
УТЯТНИЦА чугунная , 1.500 тг., Т. 3467-12
УТЯТНИЦА чугунная, 2.000 тг., Т.
8-707-342-62-87
ЧАЙНИК со свистком нерж (Германия),
2,5 л, 5.000 тг., Т. 8-708-634-39-12

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ
Новое
ЛЮСТРА с дистанционным управлением, 3 режима, 26.000 тг., Т. 56-82-33
, 8-701-528-46-30

МИНИ диски-деки - от 5.000-10.000 тг,
Т. 51-03-35

РАЗНОЕ

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

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

САКСАФОНЫ Альт, Тенор, Баритон,
80000-180000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775439-68-94

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

СТРУНЫ для балалайки, м, 500 тг., Т.
8-777-947-00-01
ТРУБА Ямаха (Япония), 220.000 тг., Т.
51-50-66 , 8-775-439-68-94

ПОДУШКИ перовые, по 2.500 тг., Т.
31-70-49

ПРОДАЮ

ПОДУШКИ перьевые, 750 тг, Т. 8-705545-88-17

ГЛИЦЕРИН, 0,6 кг, 1.000 тг., Т. 8-701775-67-79

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

ПРОДАЮ
КАНЦЕЛЯРИЯ, 100 тг., Т. 42-55-48

ЩИТ для кровати дерево, 2.000 тг., Т.
30-56-30

ТЕТРАДИ
АД
канцелярские,
300 тг. , Т. 30-56-30

ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ, ГАРДИНЫ

ТЕТРАДИ общие, 70 тг., Т. 30-56-30

большие,

ПРИМУ в дар гитару, Т. 8-777-574-4245 , 21-65-35
СДАЮ в аренду муз.аппаратуру или
продам, Т. 51-03-35 , 8-778-206-58-53
ПРИМУ в дар гармонь, Т. 8-777-57442-45 , 21-65-35

ШТОРА рулон, светонепроницаемая,
цвет молочный, 120х175 см, 5.000 тг.,
Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07

ПРОДАЮ

ШТОРЫ для зала, 5.000 тг., Т. 51-0479

Новое

Б/У

ГАЛСТУКИ пионерские (советские),
2.000 тг./шт, Т. 37-75-55

ЛЮСТРА латунь, хрусталь (Чехия),
15.000 тг., Т. 49-32-39 , 8-701-552-0393

КУПЛЮ

ГАРДИНА 1,7 м, 1.200 тг., Т. 8-702-51243-26, 35-08-49
ГАРДИНА для штор в ванную, 500 тг.,
Т. 47-70-53

ЛАМПУ кварцевую недорого, Т. 37-2603, 8-705-419-25-62, 8-777-627-47-97

ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-13-26

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

ЛЮСТРА, 25.000 тг., торг, Т. 47-91-30,
8-775-618-65-39

ГАРДИНЫ дерево, двойные, 3 м, 3.500
тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30

ПРОДАЮ

ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35, 8-708844-70-46

ГАРДИНЫ, 2 м, двойная, дерево, 500
тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-22.00 ч.,
8-775-618-65-39

ЛЮСТРА, 1.500 тг, Т. 34-06-25, 8-707622-84-73

НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-13-26
ПЛАФОНЫ к л
люстрам и светильникам, 500 тг./шт , Т. 30-56-30
СВЕТИЛЬНИК с лампой ДРЛ, 2.000
тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14
СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702-97413-26
ФОНАРЬ уличного освещения, 1.800
тг, Т.8-700-9288232

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Новое

ЛАМБРЕКЕН длина 4 м, хор.сост,
7.000 тг., срочно, торг, Т. 51-53-83,
8-777-072-27-77,
8-702-129-08-10,
8-775-949-37-61

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ТОВАРЫ

ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голубым,
ширина 2,5 м, 3.500 тг., Т. 47-70-53

БАНКИ медицинские, 1.800 тг., Т. 3170-49

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

БАНКИ медицинские, 10 шт, по 100 тг.,
Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49

БАНКИ
АН
медицинские, 20 шт, 2.000
тг. , Т. 34-72-98 , 8-705-161-68-70

ШТОРЫ
ТО
фиолетовые на 2 окна, 4.000
тг. , Т. 41-94-67
ШТОРЫ, 300 тг., Т. 47-36-55, 8-702448-20-90
ШТОРЫ, тюль, от 4000-6000 тг., Т. 5194-14 , 8-708-543-54-22

ПРОДАЮ

ПРИМУ в дар гитару, Т. 8-708-351-3224 , 21-65-35

БРА разные, 1.500 тг., Т. 8-701-55203-93

ЛЮСТРА для зала, 18.000 тг., Т. 47-9130, 8-775-618-65-39

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар гармонь, Т. 8-708-35132-24 , 21-65-35

Новое

ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 8-702974-13-26

ЗЕРНООТХОДЫ, недорого, Т. 51-5054, 8-775-618-98-72

ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-974-1326

ПОКРЫВАЛО, 2,5 х 1,30 м, серооранжевый оттенок, двойное, утолщенное, 4.000 тг., Т. 56-82-33 , 8-701528-46-30

БАНКИ медицинские, 25 шт, 3.500 тг.,
торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-756-6209, 8-777-158-85-56, 8-747-472-03-99
БАНКИ медицинские, 9 шт, 1.000 тг., Т.
8-771-617-25-84

НАРДЫ, 2 вида - 10.000, 12.000 тг, Т.
42-18-08, 8-775-353-28-59
ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-04-83
ПРИБОР для выжигания по дереву ,
5.000 тг., Т. 8-701-775-67-79
СЕДЛО в комплекте, 30.000 тг. , Т.
51-53-83, 8-777-072-27-77, 8-702-12908-10, 8-775-949-37-61
СПИЦЫ стальные, разные диаметры,
от 500 тг., Т. 34-72-98
СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг., Т.
8-707-342-62-87

КУПЛЮ
ПЛАСТИНКИ для виниловых проигрывателей, хор.сост, до 50 тг, Т. 8-701277-89-74

ПРОДАЮ
АЛЬБОМ с марками, 6.000 тг., Т. 4255-48
КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-49
КАРТИНЫ карагандинских художников: живопись, графика, разные техники исполнения, от 6.000 тг., Т. 8-702729-59-15
МОНЕТА 10 марок, 5.000 тг., Т. 56-3733
МОНЕТЫ (СССР), значки, от 3.000 тг.,
Т. 37-75-55
НАБОР открыток (СССР), «города»,
500 тг., Т. 42-55-48

ГЛЮКОМЕТР, новый, в упаковке,
5.000 тг., Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53

ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-82951-60

НАБОРЫ открыток, 500 тг., Т. 42-5548

Новое

ГРЕЛКА резиновая,
ова новая, для спринцеваний, 600 тг. , Т. 47-70-53

ШАШКИ, 500 тг., Т. 25-83-96 , 8-747313-40-95

ПРЯЛКА деревянная, 5.000 тг., Т.
8-701-762-70-35

ОДЕЯЛА ч/ш, 2 шт, по 4.000 тг., Т.
8-771-617-25-84

ПОЛОТЕНЦА большие, 2.000 тг., Т.
41-94-67

ЗАПАСНЫЕ части для тонометра, от
500 тг., Т. 8-777-576-78-39

РОГА оленьи, 10.000 тг., Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21

ОДЕЯЛО ч/ш «Белый лебедь», 2х1,5
м, 2 шт, 18.000 тг./шт, торг, Т. 90-82-15

РАСКЛАДУШКА, 12.000 тг., Т. 8-778620-61-52

ИНГАЛЯТОР аэрозольный «АИИП-1»
(Украина), 10.000 тг., Т. 53-04-83

РОГА оленьи, сувенирные, 10.000 тг.,
Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14

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

КАЛОПРИЕМНИК (Москва) , 350 тг., Т.
8-777-947-00-01

КОМПЛЕКТ постельного белья, 1,5спал, 4.500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 3508-49
МАТРАЦ ватный 2-спал, 12.000 тг., Т.
8-708-634-39-12

ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3 шт, по
4.000 тг., Т. 8-771-617-25-84
ПОКРЫВАЛА 2-спал, 2 шт - 600016000 тг, Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49
ПОКРЫВАЛА, 10.000 тг., Т. 51-04-79

ДРУГИЕ

Б/У

ПОКРЫВАЛО 2 шт, советские, по
1.500 тг., Т. 35-47-45

БУДИЛЬНИК (СССР), 5.000 тг., Т. 4255-48

ПОКРЫВАЛО 2-спал новое + плед с
рисунком, 14.000 тг., Т. 8-707-506-8068

ДОСКА гладильная (СССР), 2.000 тг.,
Т. 42-25-40, 8-707-864-00-65

ПОКРЫВАЛО на 2-спал.кровать,
10.000 тг., Т. 51-04-79
ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-53-69,
8-707-990-76-07

Б/У
КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700 тг., Т.
43-53-69, 8-707-990-76-07
МАТРАЦ 190х76 м, 8.000 тг. , Т. 4218-08, 8-775-353-28-59
МАТРАЦ ватный 1-спал, 5.000 тг., Т.
8-708-634-39-12
МАТРАЦ водяной противопролежневый, 25.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-54354-22

ДОСКА гладильная, 4.000 тг., Т. 8-707506-80-68
ДОСКА гладильная, 4.000 тг. , Т. 3170-49
ДОСКА гладильная, советская, 2.000
тг., Т. 42-25-40, 8-707-864-00-65
ДОСКА стиральная, 150 тг., Т. 8-702974-13-26
ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т. 8-778620-61-52
ЛАМПА керосиновая, 1.000 тг., Т. 3056-30
НАПЕРСТКИ, 500 тг., Т. 42-55-48
ПЛЕЧИКИ, 200 тг., Т. 30-56-30
ПРЯЛКА дерево, 2.000 тг., Т. 8-707506-80-68

ЛАМПА УФО, 5.000 тг. , Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27

КОЛОНКИ пустые и сетки для динамиков, Т. 51-03-35 , 8-778-206-58-53

ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т. 78-3135, 8-708-844-70-46

ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38

ПРЯЛКА, 1.000 тг, Т.8-705-5458817

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

МАТРАЦЫ, 2 шт, по 1.500 тг., Т. 43-8874, 8-771-110-89-58

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

ТОНОМЕТР (СССР), в упаковке, 4.000
тг., Т. 8-707-506-80-68

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

СУШИЛКА для овощей и фруктов,
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

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

ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 7.000 тг.,
Т. 8-771-617-25-84

ЭЛ/ГРЕЛКА, 1.500 тг., Т. 25-83-96

ТОНОМЕТРЫ механические, 2 шт,
1.000 тг., Т. 34-72-98

МАТРАЦЫ 1,5-спал , 10000 тг., Т. 4932-39 , 8-701-552-03-93

ОДЕЯЛА стеганые ватные, 800 тг, Т.
8-705-545-88-17
ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг., торг, Т.
47-36-55, 8-702-448-20-90
ОДЕЯЛО верблюжья шерсть, 1,5спал., 8.000 тг., Т. 8-702-512-43-26,
35-08-49
ОДЕЯЛО детское ватное, 2.500 тг., Т.
31-70-49
ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т. 8-702512-43-26, 35-08-49

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

МЕНЯЮ
ЛЮСТРА бронза (Чехия), 5-рожковая
меняю на сервиз Мадонна (Чехия или
Германия), Т. 49-32-39, 8-701-552-0393
ЛЮСТРУ (Чехия), 5-рожковая «Жарптица» на сервиз Мадонна, Т. 8-701552-03-93

ТОНОМЕТРЫ, по 2.500 тг. , Т. 51-0335, 8-778-206-58-53
ТРОСТЬ металл. (Россия), 3.500 тг., Т.
42-25-40, 8-707-864-00-65
ТРОСТЬ металлическая, (Россия),
3.500 тг., Т. 42-25-40, 8-707-864-00-65
ТРОСТЬ, 5.000 тг., Т. 30-48-01
ФОНЕНДОСКОП, 1.000 тг., Т. 47-70-53
ЭЛ/МАТРАЦ лечебный, 25.000 тг., Т.
8-705-545-88-17

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

ДАРЮ собаку дворняжка 2 года, Т.
56-36-18
ДАРЮ собаку спаниель, девочка, 6
мес, привита, ест все, в добрые руки,
Т. 37-75-55
НАШЛАСЬ кошечка или котик, окрас
белый, Т. 37-26-03, 8-705-419-25-62,
8-777-627-47-97
ПРИМУ в дар переноску для кошек,
клетки для выхаживания кошек, Т.
37-26-03, 8-705-419-25-62, 8-777-62747-97
ПРОПАЛА кошечка, 3-цветная, крупного размера, в р-не Восток-2,д9, Т.
37-26-03
ПРИМУ в дар клетку-сумку для переноса животных, Т. 8-700-939-53-89

ЦВЕТЫ

ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87

ЛАМПА кварцевая, 1.000 тг. , Т. 3398-89

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

ДАРЮ котят, Т. 37-26-03, 8-705-41925-62, 8-777-627-47-97

ПРОДАЮ

КУПЛЮ
ГИТАРЫ,
эл/гитары,
бас-гитары,
Musima, Jolana, Diamant, до 5.000 тг., Т.
8-701-277-89-74

ОЧКИ для дали, новые, -2,5, линзы
Франция, 10.000 тг., Т. 31-70-49

ДАРЮ кота, кошку 2 года, Т. 56-36-18

ФОТО (СССР), 50 тг., Т. 42-55-48

КОВРИК Серагем, 35.000 тг., Т. 8-771282-50-61

МАССАЖЕР напольный, 30.000 тг.,
торг, Т. 37-75-55 , 8-707-524-63-58

РАЗНОЕ
ДАРЮ взрослых собак, Т. 8-700-10815-84

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

КОВРИК Нугабест, лечебный, 40.000
тг., Т. 37-60-18

КРОВАТЬ
массажная
Серагем,
7
200.000 тг., Т. 8-705-545-88-17

КАРТОФЕЛЬ для скота, 30 тг./кг, Т. 5150-54 , 8-775-618-98-72

СУВЕНИРЫ (СССР), 3.000 тг., Т. 4255-48

КОВРИК «Нуга
«
бест», лечебный,
50.000 тг. , Т. 37-74-26 , 8-702-58977-42

КРОВАТЬ массажная «Ceragem»,
320.000 тг, Т. 8-705-545-88-17

ЗООИНВЕНТАРЬ И
ПРИНАДЖЛЕЖНОСТИ

КОРМА

ШАХМАТЫ, 1.000 тг., Т. 51-70-25

ГЛЮКОМЕТР «Акку-Чек Актив», Т. 4770-53

ЩЕНОК той-терьера, 10.000 тг., Т.
8-700-723-76-22

КОРМУШКИ для домашней птицы,
1.000 тг./шт, Т. 30-56-30

ЕЛКА искусств., серебристая, 7.000
тг., Т. 30-48-01
КРЮЧКИ и спицы для вязания, 100 тг.,
Т. 8-705-545-88-17

ДАРЮ взрослых собак, Т. 8-702-09194-34

КЛЕТКА для птицы, 2.500 тг., Т. 50-0427 , 8-701-361-57-30

НАРДЫ шахматы, 8.000 тг. , Т. 8-771282-50-61

Б/У

ЖИВОТНЫЕ

КЛЕТКА для птиц, 1.500 тг., Т. 8-707506-80-68

ГАЛСТУКИ пионерские, советские,
2.000 тг./шт, Т. 37-75-55 , 8-707-52463-58

ЮРТА d-8 м, 900.000 тг. , Т. 51-53-83
, 8-777-072-27-77 , 8-702-129-08-10 ,
8-775-949-37-61

КУПЛЮ

ЭЛ/АККОРДЕОН+УСИЛИТЕЛЬ и колонка, 350.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775439-68-94

СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-61-52

ПОКРЫВАЛА, 450 тг, Т. 8-705-54588-17

Б/У
БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

УСТАНОВКА ударная Амати, 100.000
тг., Т. 51-50-66 , 8-775-439-68-94

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

АЛОЭ, от 1.000 тг., Т. 8-700-983-88-79
АЛОЭ - 500-2000 тг, Т. 8-701-552-0393

ПРОДАЮ
Новое

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

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

ПРОДАЮ

Б/У

АЛОЭ Вера, 1000 тг., Т. 8-702-512-4326, 35-08-49
КАКТУСЫ, 50 тг., Т. 42-55-48
КАЛАНХОЭ лечебный, по 300 тг., Т.
47-70-53
ЛИМОН плодоносящий, 3.000 тг., Т.
53-04-83

Новое

ОТРОСТКИ денежного дерева, 200 тг.,
Т. 47-70-53

БРИТВА, 3.000 тг., Т. 8-707-506-80-68

ЦВЕТЫ комнатные, разные, от 1.500
тг., Т. 8-708-236-19-90

АККОРДЕОНЫ, 300.000 тг., Т. 51-5066 , 8-775-439-68-94
БАЯНЫ Тула, Рубин, 150.000 тг., Т. 5150-66 , 8-775-439-68-94

АЛОЭ 3 года, от 1.000 тг., Т. 8-707-64057-63

Б/У

ГИТАРА (СССР), 15.000 тг., Т. 8-777947-03-87 , 8-702-491-58-22
91
ГИТАРА, 12.500 тг. , Т. 8-701-292-1487

БРИТВА Браун, б/сеток, б/провода ,
5000 тг., Т. 53-18-35

КЛАРНЕТ Маэстро (Чехословакия),
400.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-43968-94

МАШИНКИ для стрижки «Мозер»,
4.000 тг., Т. 21-65-35 , 8-777-574-42-45

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

РАЗНОЕ

МИКШЕР-ПУЛЬТ ( Behringer ), маленький, 25.000 тг., Т. 51-03-35 , 8-778206-58-53

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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ЦВЕТЫ комнатные:
мн
алоэ, декабрист,
по 2.000 тг. , Т. 34-67-12 , 8-707-46645-21

СЕМЕНА, САЖЕНЦЫ
БАРБАРИС амурский, 2.000 тг., Т. 5304-83
САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 53-0483

вы можете написать автору на WhatsApp.
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САЖЕНЦЫ малина ремонтанная,
клубника гигантела, ремонтанная, 150
тг./куст, Т. 8-701-762-70-35

ДРУГИЕ
ШИПОВНИК, 1.000 тг./кг, Т. 35-47-45

РАБОТА

КНИГИ, брошюры, разные, от 1.000 тг.,
Т. 8-708-236-19-90
ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т.
8-700-9288232

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

ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 3.000
тг., Т. 42-55-48
ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 3.000
тг., Т. 42-55-48

ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автостоянку, без в/п, Ермекова, во дворе дома
«гармошка», Т. 8-701-360-96-41
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Т. 8-701-728-9144 , 41-42-56

МЕД.СПРАВОЧНИК для фельдшеров, Москва, 1950 г.в., 1.000 тг., Т.
8-708-844-70-46

ТРЕБУЕТСЯ, электрики, работы, связанные с системами безопасности.
Компания PM-company, Т. 8-701-25753-34

МИФЫ народов мира (энциклопедия,
2 тома), 1500 стр, 15.000 тг., торг, Т.
37-14-68

КАПУСТА домашняя, 100 тг./кг, Т.
8-701-775-67-79
КАРТОФЕЛЬ домашний, 150 тг./кг ,
Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72

ТРЕБУЕТСЯ,
охранники,
Московская,4/1, Т. 41-69-33

ПАПКИ с журналами «Комнатные растения», «Золотые руки», «Узнай свою
судьбу», «ПК просто», по 1.000 тг., Т.
8-776-743-93-58

ИЩУ

ПОДПИСНЫЕ издания, по 1.000 тг., Т.
31-28-78, 8-708-959-62-99

ОБРАЗОВАНИЕ

ПОДПИСНЫЕ издания: Шишков, Гейне, М.Твен, Стивенсон и др., по 300 тг./
том, Т. 51-70-25, 8-701-318-29-84

ИЩУ, преподаватель химии, биологии, в/о, женщина без в/п, Т. 44-03-21
, 8-701-379-12-21

КАРТОФЕЛЬ домашний: красный, белый, 170 тг./кг, Т. 8-701-775-67-79

ПУШКИН, Лермонтов, Тютчев, Бунин,
Блок, Ахматова, Маяковский на англ.
е, 5
языке,
500 тг., Т. 34-98-14 , 8-771-69208-82

ТОПИНАМБУР, для диабетиков, 500
тг./кг, Т. 8-701-762-70-35

СБОРНИК рецептур для кондитерских
цехов, 2.000 тг., Т. 33-98-89

ИЩУ, охранник, сторож, опыт работы,
женщина, звонить вечером, Т. 8-707400-97-27

ТЫКВА домашняя, 200 тг./кг, Т. 51-5054 , 8-775-618-98-72

СБОРНИКИ сочинений «Классики и
современники», 20 шт, 250 тг., Т. 3398-89

ПРОИЗВОДСТВО

СЛОВАРЬ казахско-русский, русскоказахский, 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

ИЩУ, горный эл/механик, 5 группа допуска, опыт работы, Т. 8-701-288-79-21
, 8-771-535-01-47

КАРТОФЕЛЬ домашний, отборный,
90 тг./кг, Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72

ТЫКВА, 200 тг./кг, Т. 8-701-775-67-79

СЛОВАРЬ немецко-русский, 80.000
слов, 3.000 тг., Т. 8-707-342-62-87
СЛОВАРЬ советский энциклопедический, 83 г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27

ПРОДАЮ
АВТОМОБИЛИ страны советов, 5.000
тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27
АЗБУКА вязания - 400 тг, «Потоп»
Синкевич Ю., 2 тома - 800 тг, «Государь Всея Руси», 2 тома - по 800 тг, Т.
35-47-45
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. 8-708-844-70-46
АУЭЗОВ «Путь Абая», 1.000 тг., Т. 5637-33
БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000 тг,
торг, Т. 37-14-68
БИБЛИЯ
старинная,
500.000 тг. , Т. 37-75-55

немецкая,

БОЛЬШАЯ всемирная литература, 72
тома - по 400 тг, если оптом по 300 тг,
Т. 37-14-68
ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Высоцкого выжженный на дереве 50х50,
25.000 тг., Т. 37-14-68
ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошевский,
Москва, 1977 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708844-70-46

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 технолога для общепита, 3.000 тг., Т. 33-98-89
СПРАВОЧНОЕ руководство «Ремонт
и тех.обслуживание Opel Astra», новое, 700 тг., Т. 8-705-545-88-17
СТЕНДАЛЬ, собрание
бра
сочинений, 12
томов, по 300 тг. , Т. 34-67-12 , 8-707466-45-21
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ стоматология,
Хельвик, Кримек, Аттим, 1.5
1.500 тг., Т.
34-98-14 , 8-771-692-08-82

ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой, Москва, 1956 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-84470-46

ТОЛСТОЙ Л.Н. «Анна Каренина»,
изд.1978 г, 5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701574-64-27

ДЕТСКИЕ сказки, по 100 тг., Т. 56-3733

УЧЕБНАЯ литература для муз.школ,
по 150 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-313-4095

ДОСТОЕВСКИЙ М.Ф. «Преступление
и наказание», изд. 1965 г, 5.000 тг., Т.
43-47-18 , 8-701-574-64-27
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. 9082-15
КНИГА медицинская «Болезни уха,
горла, носа», 1.000 тг., Т. 90-82-15
КНИГА по дрессировке служебных собак, Алексеев, 5.000 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27
КНИГИ 20 шт, по 700 тг., Т. 8-708-63439-12
КНИГИ авторов: Устиновой, Браун,
Робертс, Филлипс, Макнот, хор.сост.,
по 500 тг., Т. 41-35-86
КНИГИ для вязания, 1.500 тг., Т. 8-705545-88-17
КНИГИ на немецком языке, библия
на рус. и немецком языке, словарь
немецко-русский,
латино-русский,
словарь русского языка, 5.000 тг., Т.
56-37-33
КНИГИ по медицине, 3.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
КНИГИ по медицине, 300 тг., Т. 43-4718 , 8-701-574-64-27
КНИГИ разные, от 100 тг., Т. 50-04-27 ,
8-701-361-57-30
КНИГИ художественные, собрания сочинений, от 150 тг., Т. 25-83-96 , 8-747313-40-95

БЕЗОПАСНОСТЬ

ИЩУ, горный эл/механик, опыт работы, 5 группа допуска, Т. 8-747-333-0539 , 8-705-747-79-07

ОБСЛУЖИВАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, грузчик, кондуктор на маршрут,
курьер на доставку, дворник, помощник по хозяйству, Т. 8-708-637-26-98
ИЩУ, сиделка, на выходные дни - суббота и воскресенье, Т. 8-708-357-9389
ИЩУ, гардеробщица, посудомойщица, техничка или любую другую, на
вторую половину дня или выходные
дни, оплата ежедневно или еженедельно, Т. 8-700-939-53-89
ИЩУ, дворник, в коттеджный дом, желательно при парковая территория.
Только город. Майкудук, Пришахтинск,
Ю-В не предлагать, Т. 8-777-947-03-87
ИЩУ, диспетчер на контактный телефон, опыт работы, женщина, у себя на
дому, Т. 37-75-55
ИЩУ, помощница в доме, Т. 43-47-56
ИЩУ, работу любую, женщина 33 года,
оплата ежедневно или еженедельно,
Т. 8-700-939-53-89
ИЩУ, работу не связанную с физическим трудом, женщина, образование
общепит, Т. 8-701-456-38-62
ИЩУ, работу, женщина 55 лет, Т. 3775-55
ИЩУ, разнорабочий, грузчик или другую, парень 27 лет, Т. 43-47-56 , 8-708757-37-49
ИЩУ, сиделка, Т. 43-47-56
ИЩУ, техничка, домработница, Т. 4347-56 , 8-700-757-57-08
ИЩУ, уборщица , неполный раб.день.
Оплата еженедельно или ежедневно,
Т. 31-92-91, 8-708-143-18-37

УЧЕБНИК «Английский для детей.
Грамматика», 600 тг., Т. 31-70-49

ОФИС

УЧЕБНИК внутренних болезней Г.И.
Арсеньев, Ленинград, 1936 г.в., 1.000
тг., Т. 8-708-844-70-46

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

УЧЕБНИК детских болезней Колтытыпин А.А. (СССР), 1937 г.в., 1.000 тг. ,
Т. 8-708-844-70-46

ПРОЧЕЕ

УЧЕБНИК хирургии А.Н. Великорецкий, Ленинград, 1937 г.в., 1.000 тг., Т.
8-708-844-70-46

ИЩУ, ландшафтный дизайнер, в/о,
женщина, без в/п, Т. 44-03-21 , 8-701379-12-21

УЧЕБНИК, В.Скультэ
ул
«Английский для
детей», 1.200 тг. , Т. 31-70-49
УЧЕБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., Т. 3048-01
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. 8-708-844-70-46
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 «Комнатные растения, уход и выращивание, размножение, размещение в интерьере»,, 1
1.500
тг., Т. 34-98-14 , 8-771-692-08-82

БЕЗОПАСНОСТЬ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

МАЙН Рид, 2 тома, 300 тг./том, Т. 4770-53

ПРОДАЮ

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

ИЩУ, мастер по ремонты велосипедов, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
ИЩУ, певица, Т. 31-92-91 , 8-708-14318-37
ИЩУ, посудомойщица, кухработник
или другую, оплата ежедневная, Т.
8-775-647-14-99
ИЩУ, работу или подработку, с ежедневной оплатой, парень 32 года, Т.
8-708-263-87-18

ТРЕБУЕТСЯ
ОБРАЗОВАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, репетитор по биологии,
на русском языке обучения, для частного лица, Т. 44-03-21 , 8-701-379-1221

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая медицинская, 88 г.в, 29 т, Т. 8-702-512-43-26,
35-08-49

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КРАСОТА

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы, по
1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, от 120000
тг, без в/п, желательна служба в ВС.
Б.Мира, 33/3, Т. 8-747-950-05-97 ,
8-707-630-29-58
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки через
двое, Ю-В, Автостоянка, Т. 34-12-75 ,
25-97-30 , 8-775-782-39-71
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки через
двое. ТОО «Ротор», Жанибекова, 97,
Т. 41-61-65
ТРЕБУЕТСЯ, охранницы на КПП и др.
объекты, ТОО «Товарищ», Т. 8-778351-52-14
ТРЕБУЕТСЯ, сторож в торговосервисный комплекс, оплата договорная, график сменный, Т. 8-700-58961-77
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Бытовая, Т.
8-707-566-67-32, 8-700-915-12-07
ТРЕБУЕТСЯ, сторожа и охранники,
пенсионного возраста. ТОО «Товарищ», Т. 8-778-351-52-14

ПИТАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, жилье
предоставляем. ТОО «STEP», Т.
8-778-351-50-07
ТРЕБУЕТСЯ,
кухработник,
Н.Абдирова, 30В, ресторан «Медведь», Т. 51-34-39
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, 107000+премия
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, в частную пекарню. ИП Ботяновская, Т. 56-66-15 ,
8-702-285-02-01
ТРЕБУЕТСЯ, повар суши, 120.000 тг +
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, повар, 120000+премия
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, повар, в блинный киоск,
Н.Абдирова,30в, Т. 51-34-39 , 8-776520-78-95
ТРЕБУЕТСЯ,
помощник
повара,
Н.Абдирова, 30В, ресторан «Медведь», Т. 51-34-39
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник в кулинарный
цех(мясо, птица, сырое), Т. 8-701-97609-78
ТРЕБУЕТСЯ, тестомес, в частную пекарню. ИП Ботяновская, Т. 56-66-15 ,
8-702-285-02-01

РАБОЧИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие на погрузочноразгрузочные работы, ул.Ермекова,
116, ТОО «Караганда Ресурсы», Т. 4416-62
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий выездной бригады, ТОО «Казахстанский оператор
по управлению отходами», Ушакова,
1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 ,
8-708-439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий склада, ТОО
«Казахстанский оператор по управлению отходами», Ушакова, 1а, Т. 99-6530 , 8-708-439-74-30 , 8-708-439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие , 120.000
тг, ТОО «Форсаж», Т. 8-702-860-13-67,
8-778-381-50-07
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО «Товарищ», Т. 8-778-351-52-14
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, ТОО
«Тритон М», с.Уштобе, ул.Шоссейная,
2а, Т. 8-721-542-93-07

КОММЕРЦИЯ
ТРЕБУЕТСЯ, В логистическую

компанию требуются: помощник
завсклада, сотрудник на заполнение бланков, диспетчер-секретарь.
Выгодные условия. Индивидуальный график, Т. 8-775-301-54-41

ТРЕБУЕТСЯ, Дополнительный
доход пенсионерам, студентам и
всем желающим. Выгодные условия, Т. 8-701-659-11-47 , 8-700-99160-75
ТРЕБУЕТСЯ, люди пенсионного

возраста, на прием телефонных
звонков, Т. 8-776-518-94-12

ТРЕБУЕТСЯ, организации сотрудники в офис с опытом в разных сферах деятельности. Базовая подготовка за счет компании,
Т. 8-705-185-41-13
ТРЕБУЕТСЯ, работа, на постоянную занятость, Т. 8-777-512-52-02

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник в офис,
для работы с документами, Т.
8-747-967-18-13
ТРЕБУЕТСЯ,
сотрудники
на
телефон,
можно
без
опыта.
Доход+премии, Т. 8-701-659-11-47 ,
8-700-991-60-75

ТОРГОВЛЯ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

РАСШИРЕНИЕ штата: комплектовщики для сбора товара. Оплата
от 100.000 тг. Стабильность, соц.
пакет, комплексный обед, Т. 8-778759-10-59
РАСШИРЕНИЕ штата: мерчендайзеры. Стабильность, обучение,
карьерный рост, график работы
5/2, Т. 8-778-759-10-59
РАСШИРЕНИЕ штата: торговые

представители. Стабильность,
обучение, карьерный рост, график
работы 5/2, Т. 8-778-759-10-59

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел хозтоваров, Магазин Марс», Ю-В, Т. 8-701734-35-43
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, автовокзал,
Т. 60-41-00 , 8-777-751-24-24
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, 85.000
тг+ премия, «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-консультант
на автозапчасти, ТОО AutoGood, Т. 5020-77, 8-701-059-48-02
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-консультант,
от 78.000 тг + премия. «Алып-2008»,
Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец,
156000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, от
105.000 тг+ премия, «Алып-2008», Т.
35-71-74

ПРОИЗВОДСТВО
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, газоэлектросвар-

щик, 160.000 тг, офиц.трудоустройство, полный соц.пакет,
стабильная з/п. Обращаться по
адресу: Карагандинская область,
Б.-Жырауский р-н, а.Доскей ТОО
«ПКФ Медео» (свинокомплекс), Т.
78-59-56 , 98-01-92 , 8-701-627-26-78



ТРЕБУЕТСЯ, монтажные рабочие,
ТОО «Форсаж», Т. 8-702-860-13-67,
8-778-381-50-07
ТРЕБУЕТСЯ, оператор зерноприемки,
от 110.000 тг, Мельничный комплекс,
учетный квартал 168, Т. 43-77-22 , 4434-30 , 8-707-365-44-55 , 8-700-43966-98
ТРЕБУЕТСЯ, оператор обслуживания
сушильной установки, от 110.000 тг,
Мельничный комплекс, учетный квартал 168, Т. 43-77-22 , 44-34-30 , 8-707365-44-55 , 8-700-439-66-98
ТРЕБУЕТСЯ, пайщики трубы, 650
ПНД, вахтовый метод, г.Павлодар, Т.
8-775-712-24-70
ТРЕБУЕТСЯ, плавильщики металлов,
от 110000 тг, (ведение плавки, отбор
броб, подготовка шифтовой смеси,
металлов к отправке), обучение. ХМИ,
Т. 8-771-517-28-82
ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий, Т.
8-701-249-10-00
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, ТОО «Товарищ», Т. 8-778-351-52-14
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь сборщик , ТОО
«КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Молокова
100/10, срочно, Т. 44-06-42 , 44-06-40
ТРЕБУЕТСЯ, токарь, от 150000 тг,
ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Молокова
100/10, срочно, Т. 44-06-42 , 44-06-40
ТРЕБУЕТСЯ, фрезеровщик, от 150000
тг, ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Молокова 100/10, срочно, Т. 44-06-42 , 4406-40
ТРЕБУЕТСЯ, электрослесарь, 4 группа допуска, выше 1000 В, Т. 8-701-24910-00

ОБСЛУЖИВАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, технички, 50000 и

выше тг, можно пенсионеров, Т.
8-702-780-79-98

ТРЕБУЕТСЯ, истопник неполный раб.
день, Т. 8-701-728-91-44 , 41-42-56
ТРЕБУЕТСЯ, банщица, Баня, Щорса,
21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, ТОО «Тритон
М», с.Уштобе, ул.Шоссейная, 2а, Т.
8-721-542-93-07
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, ТОО «Тритон
М», Т. 8-701-249-10-00

ТРЕБУЕТСЯ, жиловщик в
колбасный цех, 125.000 тг, офиц.
трудоустройство, полный соц.пакет, стабильная з/п. Обращаться по
адресу: Карагандинская область,
Б.-Жырауский р-н, а.Доскей ТОО
«ПКФ Медео» (свинокомплекс), Т.
78-59-56 , 98-01-92 , 8-701-627-26-78

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 93.000 тг+ премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, механик цеха
животноводства, 160.000 тг, офиц.
трудоустройство, полный соц.пакет, стабильная з/п. Обращаться по
адресу: Карагандинская область,
Б.-Жырауский р-н, а.Доскей ТОО
«ПКФ Медео» (свинокомплекс), Т.
78-59-56 , 98-01-92 , 8-701-627-26-78

ТРЕБУЕТСЯ,
грузчики,
ул.Бытовая,20/3, Т. 8-700-132-68-01

ТРЕБУЕТСЯ, оператор по уходу
за свиньями, 140.000 тг, офиц.трудоустройство, полный соц.пакет,
стабильная з/п. Обращаться по
адресу: Карагандинская область,
Б.-Жырауский р-н, а.Доскей ТОО
«ПКФ Медео» (свинокомплекс), Т.
78-59-56 , 98-01-92 , 8-701-627-26-78
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-ремонтник

по навозоудалению, 150.000 тг,
офиц.трудоустройство, полный
соц.пакет, стабильная з/п. Обращаться по адресу: Карагандинская область, Б.-Жырауский
р-н, а.Доскей ТОО «ПКФ Медео»
(свинокомплекс), Т. 78-59-56 , 98-0192 , 8-701-627-26-78

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, 130.000
тг, офиц.трудоустройство, полный
соц.пакет, стабильная з/п. Обращаться по адресу: Карагандинская область, Б.-Жырауский
р-н, а.Доскей ТОО «ПКФ Медео»
(свинокомплекс), Т. 78-59-56 , 98-0192 , 8-701-627-26-78
ТРЕБУЕТСЯ, мастер производственной площадки, ТОО «Казахстанский
оператор по управлению отходами»,
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-43974-30 , 8-708-439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, ТОО «Казахстанский оператор по управлению
отходами», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 ,
8-708-439-74-30 , 8-708-439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажник, ТОО «Казахстанский оператор по управлению
отходами», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 ,
8-708-439-74-30 , 8-708-439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ, аппаратчик элеватора,
ТОО «Карагандинский мелькомбинат», Т. 8-700-341-83-95
ТРЕБУЕТСЯ, горный мастер, от
130.000 тг, вахта 15 дней. ТОО «Элитгруп», Т. 8-778-402-67-59, 8-778-17830-97
ТРЕБУЕТСЯ, зам.директора по производству, ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул.
Молокова 100/10, срочно, Т. 44-06-42
, 44-06-40
ТРЕБУЕТСЯ, Компании по производству торгово-выставочного оборудования требуются рабочие в
сборочный цех. Обязанности: сборка
торгового оборудования ( работа с материалами: ЛДСП, ДСП, стекло, алюминиевый профиль, металлические
конструкции). Желателен опыт работы с инструментами. График работы: с
9:00 до 18:00 часов, с пн по пт (выходы
в субботу оплачиваются отдельно), Т.
8-778-870-13-57

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

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 , 4434-30

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК Прогресс,
Т. 78-91-07, 8-702-617-51-09
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК, Т. 42-0721 , 8-701-910-39-05
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТД «Абсолют»,
Т. 42-52-57, 8-701-473-24-58
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТОО AutoGood,
Т. 50-20-77, 8-701-059-48-02
ТРЕБУЕТСЯ, дом.работница, с проживанием, наличие прописки обязательно, г.Караганда. ТОО «STEP», Т.
8-778-351-50-07
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1 раз в
неделю, Т. 8-705-573-26-30 веч
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, 50000 тг, проживание, бесплатное питание. Отель
«Респект», 83 кв-л, д.43, Т. 8-701-39669-05
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, 80000 тг, сутки через двое. ТОО Карагандинский
Инструментальный
Арматурный
Механический
завод
«ГЕОМАШ»,
ул.Молокова, 100/10, Т. 44-06-40
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Баня, Щорса,
21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, ул.Анжерская,
Т. 8-701-568-63-08
ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, 2 вакансии,
сутки через сутки. ТОО «Ротор», Жанибекова, 97, Т. 41-61-65
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу за
дачей, Т. 31-28-78
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек, 65.000
тг+премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, технички, 60000 тг,
на полный раб.день 9.00-17.00,
Назарбаева,33, общежитие №7, срочно, Т. 8-708-966-38-11 , 8-771-286-3653
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица помещений,
78000 тг, полный раб.день. Колледж
Болашак, Муканова, 30, Т. 8-705-57756-42
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 80.000 тг +
премия, «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Баня, Щорса,
21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75
ТРЕБУЕТСЯ,
уборщица,
возраст
значения не имеет, трудолюбивая,
ул.Олимпийская,3, Т. 90-83-35 , 8-701394-23-36

ТРАНСПОРТ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.В,С,Д,
120.000 тг, офиц.трудоустройство,
полный соц.пакет, стабильная з/п.
Обращаться по адресу: Карагандинская область, Б.-Жырауский
р-н, а.Доскей ТОО «ПКФ Медео»
(свинокомплекс), Т. 78-59-56 , 98-0192 , 8-701-627-26-78

вы можете написать автору на WhatsApp.



СООБЩЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ, водитель с
личным бусом (8 местный),
150.000 тг, плюс ГСМ, офиц.трудоустройство, полный соц.пакет,
стабильная з/п. Обращаться по
адресу: Карагандинская область,
Б.-Жырауский р-н, а.Доскей ТОО
«ПКФ Медео» (свинокомплекс), Т.
78-59-56 , 98-01-92 , 8-701-627-26-78
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист,
150.000 тг, офиц.трудоустройство,
полный соц.пакет, стабильная з/п.
Обращаться по адресу: Карагандинская область, Б.-Жырауский
р-н, а.Доскей ТОО «ПКФ Медео»
(свинокомплекс), Т. 78-59-56 , 9801-92 , 8-701-627-26-78
ТРЕБУЕТСЯ, водитель-экспедитор,
кат.В. ТОО «Казахстанский оператор
по управлению отходами», Ушакова,
1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 ,
8-708-439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, командировки, ТОО «Элитгруп», Т. 8-778402-67-59, 8-778-178-30-97
ТРЕБУЕТСЯ, автомаляр, опыт работы, ТОО AutoGood, Т. 50-20-77, 8-701059-48-02
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, ТОО
AutoGood, Т. 50-20-77, 8-701-059-4802
ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь,
«Викторитранс», Т. 56-18-27

ТОО

ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, ТОО
AutoGood, Т. 50-20-77, 8-701-059-4802
ТРЕБУЕТСЯ, администратор автомойки, ТОО AutoGood, Т. 50-20-77,
8-701-059-48-02
ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, командировки. ТОО «Элитгруп», Т. 8-778402-67-59, 8-778-178-30-97
ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, ТОО
«Форсаж», Т. 8-702-860-13-67, 8-778381-50-07
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Д, на
автобус, ТОО «Казахстанский оператор по управлению отходами», Т.
8-778-444-84-36 , 99-65-30
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Е на
камаз (прицеп, манипулятор, ассенизатор), ТОО «Казахстанский оператор по управлению отходами», Т.
8-778-444-84-36 , 99-65-30
ТРЕБУЕТСЯ, водители на газели,
150.000-170.000 тг, ТОО «Элитгрупп»,
Т. 8-778-402-67-59, 8-778-178-30-97
ТРЕБУЕТСЯ, водители прицепа кат.
Е, ТОО «Викторитранс», Т. 56-18-27
ТРЕБУЕТСЯ, водители, ТОО «Товарищ», Т. 8-778-351-52-14
ТРЕБУЕТСЯ,
водителиэкспедиторы, ТОО «Викторитранс»,
Т. 56-18-27
ТРЕБУЕТСЯ, водитель автовышки
АГП 18, 22 м, ТОО «Карэлектроспецстрой», Т. 8-701-914-15-57 , 8-701747-73-28
ТРЕБУЕТСЯ, водитель вахтовки
кат.В, С, Д, ТОО «Карэлектроспецстрой», Т. 8-701-914-15-57 , 8-701747-73-28
ТРЕБУЕТСЯ, водитель вилочного
погрузчика, ТОО «Казахстанский
оператор по управлению отходами»,
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-43974-30 , 8-708-439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на DAF,
Foton, Камазы, Howo, Shacman, от
300.000 тг, Караганда, Темиртау.
ТОО «Элитгруп», Т. 8-778-402-67-59,
8-778-178-30-97

№7 (980)
с 16 по 22 февраля 2021 г.

ТРЕБУЕТСЯ, оператор погрузчика,
ТОО «Бриз», Т. 8-775-712-24-70
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист Т-40, ТОО
«Казахстанский оператор по управлению отходами», Ушакова, 1а, Т.
99-65-30 , 8-708-439-74-30 , 8-708439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, 5-дневка,
соц.пакет, 7-часовой рабочий день,
ул.Ермекова, 116, Т. 44-16-66 , 4416-62
ТРЕБУЕТСЯ,
тракторист,
«Бриз», Т. 8-775-712-24-70

ТОО

ТРЕБУЕТСЯ, шиномонтажник, опыт
работы, оплата сдельная. ТОО
AutoGood, Т. 50-20-77, 8-701-059-4802
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, вахтовый метод, ТОО «Стандарт», Т.
8-771-607-22-48
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО
«Бриз», Т. 8-775-712-24-70
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО
«Форсаж», Т. 8-702-860-13-67, 8-778381-50-07
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО
«Элитгруп»,
Т.
8-778-402-67-59,
8-778-178-30-97

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, строители, специалисты по крышам, Т. 97-40-59 ,
8-705-278-03-44

ТРЕБУЕТСЯ, электрик на разовые объемы работ, Т. 8-708-90579-92
ТРЕБУЕТСЯ,
слесарь-сантехник,
ТОО «Казахстанский оператор по
управлению отходами», Ушакова, 1а,
Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 , 8-708439-79-88

ТРЕБУЕТСЯ,

разнорабочие,
150000 + питание, проживание тг,
город, Т. 8-702-851-47-99

ТРЕБУЕТСЯ, арматурщики,
«Товарищ», Т. 8-778-351-52-14

ТОО

ТРЕБУЕТСЯ, газоэл/сварщик 4-5
разряды, 200000 тг, ул.Бадина,15, Т.
8-708-144-03-18
ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, з/п - от
объема, г.Караганда, на большой
объект, Т. 8-705-418-71-98
ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, з/п от объема, большой объект. ТОО «Стандарт», Т. 8-771-607-22-48
ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, от 500.000550.000 тг, для работы в России,
3-недельная проверка на выезд; з/п
по Казахстану - меньше. ТОО «Стандарт», Т. 8-771-607-22-48
ТРЕБУЕТСЯ, подсобные рабочие,
Олимпийская,3, Т. 90-83-35 , 8-701394-23-36
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий,
«Тритон М», Т. 8-701-249-10-00

ТОО

ТРЕБУЕТСЯ,
сварщик,
Олимпийская,3, Т. 90-83-35 , 8-701394-23-36
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, от 120000
тг, ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Молокова 100/10, срочно, Т. 44-06-42 ,
44-06-40
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по обслуживанию лифтов, ТОО «Карагандинский
мелькомбинат», Т. 8-700-341-83-95

ТРЕБУЕТСЯ,
оператор
105000+премия тг, график
«Алып-2008», Т. 35-71-74

1С,
6/1,

ТРЕБУЕТСЯ, офис-менеджер, опыт
работы не менее 1 года, знание ПК,
желательно тех.в/о, раб.день 9.0018.00 ч, пн-пт, з/п при собеседовании. ТОО Теплогазстрой, Т. 38-16-68
, 8-701-772-94-04 раб.время
ТРЕБУЕТСЯ, офис-менеджер, ТОО
AutoGood, Т. 50-20-77, 8-701-059-4802
ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, знание ПК.
Анжерская, 27, Т. 8-701-568-63-08
ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, ТОО Карагандинский
Инструментальный
Арматурный Механический завод
«ГЕОМАШ», ул.Молокова, 100/10, Т.
44-06-40

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТНИКИ
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-сметчик, на
руки - 250.000 тг, составление сметной документации, подготовка тех.
документов, расчет стоимости, учет
выполненных работ, 5-дневка, соц.
пакет, бесплатный обед. ТОО «Элитгрупп», Т. 8-778-402-67-59, 8-778178-30-97
ТРЕБУЕТСЯ,
инженер-сметчик,
оклад 250.000 тг, 5 дневка, бесплатно обед, соц.пакет, г.Караганда. ТОО
«Элитгрупп», Т. 8-778-402-67-59,
8-778-178-30-97
ТРЕБУЕТСЯ, конструктор в области машиностроения, В ТОО Карагандинский
Инструментальный
Арматурный Механический завод
«ГЕОМАШ», ул.Молокова, 100/10, Т.
44-06-40

ПРОЧЕЕ
ТРЕБУЕТСЯ, зав.складом, ТОО «Казахстанский оператор по управлению
отходами», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 ,
8-708-439-74-30 , 8-708-439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ,
зав.складом,
ТОО
«Элитгруп»,
Т.
8-778-402-67-59,
8-778-178-30-97
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик , ТОО «Казахстанский оператор по управлению
отходами», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 ,
8-708-439-74-30 , 8-708-439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 110.000 тг
+ премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,
кладовщики,
ул.Бытовая,20/3, Т. 8-700-132-68-01

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

ТРЕБУЕТСЯ,
певица,
бэквокалистка, без в/п, можно без опыта, Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на автокран,
Газель, погрузчик, вахтовый метод,
ТОО «Стандарт», Т. 8-771-607-22-48

ТРЕБУЕТСЯ,
слесарь-ремонтник,
Мельничный
комплекс,
учетный
квартал 168, Т. 43-77-22 , 44-34-30 ,
8-707-365-44-55 , 8-700-439-66-98

ТРЕБУЕТСЯ, танцовщицы и ведущая, на новогодние корпоративы, Т.
51-03-35, 8-778-206-58-53

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на фуру, без
в/п. ТОО «Ротор», Жанибекова, 97, Т.
41-61-65

ТРЕБУЕТСЯ,
слесарь-ремонтник,
ул.Олимпийская,3, Т. 90-83-35 ,
8-701-394-23-36

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в неделю, на своем авто (иномарка). Звонить вечером, Т. 8-707-400-97-27

ТРЕБУЕТСЯ,
слесарь-сантехник,
КСК, Т. 42-07-21 , 8-701-910-39-05

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на автокран
16, 25, 50-тонники, ТОО «Карэлектроспецстрой», Т. 8-701-914-15-57 ,
8-701-747-73-28

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, Охранное
агентство, Мустафина 16/3, Т. 56-3320 , 56-88-48
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, с личным
авто. ТОО AutoGood, Т. 50-20-77,
8-701-059-48-02
ТРЕБУЕТСЯ, грейдеристы, 300.000
тг, ТОО «Бриз», Т. 8-775-712-24-70
ТРЕБУЕТСЯ, карщики, ул.Бытовая,
20/3, Т. 8-700-132-68-01

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, КСК, Т. 4207-21 , 8-701-910-39-05

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, мастер по ремонту
КПП, ТОО AutoGood, Т. 50-20-77,
8-701-059-48-02

ТРЕБУЕТСЯ,
В
ТОО
«Ломбард»Караганда-Кредит»
эксперты-оценщики!
Можно
без
опыта работы!! Требования: добросовестность, умение работать с
людьми и в коллективе, Т. 8-700-35930-06

ТРЕБУЕТСЯ, мастер-приемщик , желательно с опытом работы, без в/п.
ТОО AutoGood, Т. 50-20-77, 8-701059-48-02

ТРЕБУЕТСЯ, расчетный бухгалтер,
ТОО «Казахстанский оператор по
управлению отходами», Ушакова, 1а,
Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30

ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжерская,
27, Т. 8-701-568-63-08

ТРЕБУЕТСЯ, машинист козлового
крана, ул.Ермекова, 116, ТОО «Караганда Ресурсы», Т. 44-16-62
ТРЕБУЕТСЯ, оператор катка, ТОО
«Бриз», Т. 8-775-712-24-70
ТРЕБУЕТСЯ, оператор катка, ТОО
«Форсаж», Т. 8-702-860-13-67, 8-778381-50-07
ТРЕБУЕТСЯ, оператор на погрузчики, ТОО «Форсаж», Т. 8-702-860-1367, 8-778-381-50-07

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, знание 1С,
170000 тг, ТОО «Карагандинский
мелькомбинат», Т. 8-700-341-83-95
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-кассир, ТОО
AutoGood, Т. 50-20-77, 8-701-059-4802
ТРЕБУЕТСЯ, директор по хоз.части,
с л/авто, Бытовая, 28, Т. 43-41-14
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер-логист, ТОО
«Викторитранс», Т. 56-18-27

ПОСЛЕ смерти Дедова Анатолия

ПОСЛЕ смерти Колодий Иго-

сандра
Михайловича,
умершего 09.09.2020 года, открыто
наследственное
дело.
Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Боранбаевой Т.Ж. по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,24/1, Т. 53-10-08 ,
8-701-552-38-97

Егоровича, умершего 15.08.2020
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Боранбаевой Т.Ж. по адресу:
г.Караганда, ул.Зелинского, 24/1,
Т. 8-701-552-38-97

ря
Викторовича,
умершего
28.09.2020 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

рины
Викторовны,
умершей
14.01.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Жакановой
Г.М. по адресу: г.Караганда,
ул.М.Маметовой, 115,

смерти Алимова Камиля Максудовича, умершего
16.11.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Шагировой Р.Р. по адресу:
г.Караганда, ул.Зелинского, 24/1101 (рядом со службой сбыта),

ПОСЛЕ смерти Аман Емельяна
Мартыновича,
умершего
24.01.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Рахимбековой Г.С. по
адресу: г.Караганда, ул.Гоголя,
47, Т. 51-57-17 , 8-701-754-40-49

ПОСЛЕ смерти Аужанова Карибая, умершего 20 ноября 2020
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Абылкасовой А.Н. по адресу:
г.Караганда, 12 мк-р, д.1, Т. 7805-09

ПОСЛЕ смерти Багаутдиновой
Султании
Абзаловны,
умершей 24.05.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Имашевой
М.Р. по адресу: г.Караганда, пр.
Н.Назарбаева 64/1 - 110, Т. 51-6009 , 8-701-311-15-33

ПОСЛЕ

смерти
Байметовой
Гультай Сайлаутаевны, умершей
08.12.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Агибаевой А.Б. по
адресу: г.Караганда, Б.Жырау, 63,
возле магазина «KAVI», «Шахри»,
Т. 43-70-98

ПОСЛЕ смерти Белугиной Галины Андреевны, умершей 07
октября 2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Тактаровой Жанар Тукеновны по адресу: г. Караганда,
ул. Ерубаева 7,

ПОСЛЕ

смерти
Бузыцковой
Евдокии Архиповны, умершей
06.10.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Жакановой
Г.М. по адресу: г.Караганда,
ул.М.Маметовой, 115,

ПОСЛЕ смерти Бушил Вячеслава
Иосифовича, умершего 21.11.2020
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Жарылгаповой С.Г. по адресу:
г.Караганда, ул.Комиссарова, 15,

ПОСЛЕ смерти Валуйской Тамары
Викторовны,
умершей
25 июля 2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Жакуповой М.О. по
адресу: г.Караганда, 12 мк-р, д.5,
Т. 8-708-905-14-40

ОБ ОТКРЫТИИ
НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ
ПОСЛЕ смерти Абдамбековой

ПОСЛЕ смерти Журавлевой Лидии Николаевны, умершей 22
октября 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

ПОСЛЕ смерти Абильдиновой

ПОСЛЕ смерти Головлёвой Та-

ПОСЛЕ смерти Герцен Влади-

тьяны Геннадьевны, умершей 30
декабря 2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Алимбекову Х.Х. по
адресу: г.Караганда, 17 мк-р,д.43,
Т. 46-19-36 , 8-777-320-92-67

ПОСЛЕ
смерти
Кочетковой
Ирены Вацлавовны, умершей
24 сентября 2020 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Мухамедиевой С.К. по адресу: г. Караганда,
ул.Волочаевская, д.4,
ПОСЛЕ смерти Крысина Алексея
Николаевича,
умершего
11.08.2020 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 Кудрявцевой
Раисы Афанасьевны, умершей
29.09.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Мухамедиевой
С.К. по адресу: г. Караганда,
ул.Волочаевская, д.4, н.п.1,

ПОСЛЕ смерти Зайцева Виталия Иосифовича, умершего
16.08.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Тлеулиновой Г.М. по
адресу: г.Караганда, ул.К.Маркса,
д.5, кв.1,

ПОСЛЕ смерти Кулёвой Нины
Ивановны, умершей 07 апреля
2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Маненовой Д.К. по адресу:
г. Караганда, ул. Муканова, 24/1,
Т. 36-11-48

ПОСЛЕ

смерти Зинченко Евдокии Матвеевны, умершей 10
августа 2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Сулейменовой Г.М. (лицензия 0000544 от 18.08.1999 г.) по
адресу: г.Караганда, Степной-2,
д.1/3, кв.184,

ПОСЛЕ смерти Зуевой Веры Кирилловны, умершей 03.05.2019
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Ким О.Ю. по адресу: г.Караганда,
Степной-3, д.2, н.п.4, оф.5, Т. 3446-56
ПОСЛЕ

смерти Исайчиковой
Любови Антоновны, умершей 31
января 2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Тлеулиновой Г.М. по
адресу: г.Караганда, ул.К.Маркса,
д.5, кв.1,

ПОСЛЕ смерти Кабанова Александра Владимировича, умершего 26.10.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Боранбаевой Т.Ж. по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского, 24/1, Т. 8-701-55238-97

ПОСЛЕ смерти Каревой Нинель

смерти Внуковского
Дмитрия Федоровича, умершего
01 декабря 2006 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 Кононенко Натальи Михайловны, умершей
6 августа 2020 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Жакановой
Г.М. по адресу: г.Караганда,
ул.М.Маметовой, 115,

смерти
Загладиной
Татьяны
Борисовны,
умершей 25.10.2020 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

мира Яковлевича, умершего 22
августа 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

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

ПОСЛЕ смерти Ерахтиной Нины
Петровны, умершей 13.12.2020
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 Камкина Александра Васильевича, умершего
15 декабря 2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Даутпаевой Д.А. по
адресу: г.Караганда, ул.Пичугина,
д.250, Т. 47-74-90

Темыршаш Капаровны, умершей 21.09.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Нысанбаевой А.С. по адресу: г.Караганда,
Сатыбалдина,29, Т. 8-701-754-4034
Казины Жумажановны, умершей
14.08.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Алимбекову Х.Х. по
адресу: г.Караганда, 17 мк-р,д.43,
Т. 46-19-36 , 8-777-320-92-67

ПОСЛЕ смерти Дьяковой Ма-

бови
Михайловны,
умершей
10.12.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Потаповой Т.Г. по адресу:
Караганда, Муканова,28, н.п
н.п.85, Т.
50-51-11 , 8-701-433-61-27

ПОСЛЕ смерти Власовой Лю-

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, Мельничный
комплекс, учетный квартал 168, Т.
43-77-22 , 44-34-30 , 8-707-365-44-55
, 8-700-439-66-98

ОФИС

ПОСЛЕ смерти Алексеева Алек-

Романовны, умершей 18.10.2020
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Потаповой Т.Г. по адресу: Каран.п.
ганда, Муканова,28, н.п.85,
Т. 5051-11 , 8-701-433-61-27

ПОСЛЕ смерти Касимбаева Шаймухана, умершего 19 июля 2020
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Тойымбековой М.Б. по адресу:
г.Караганда, мк-р Мамраева, 1/2,
ТД «Восток-5», 1 этаж,

ПОСЛЕ смерти Ковалёвой Надежды
Андреевны,
умершей
30.01.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Стороженко О.М.
(лиц.№13014333 от 16.09.2013
г.)
по
адресу:
г.Караганда,
пр.Б.Жырау, 55, ТД «Абсолют», 3
эт., Т. 8-701-358-14-41

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ПОСЛЕ смерти Куликовского
Александра
Александровича,
умершего 26.04.2005 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 Лисовской Елены
Ивановны, умершей 14 октября
2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Жакуповой М.О. по адресу:
г.Караганда, 12 мк-р, д.5, Т. 8-708905-14-40

ПОСЛЕ смерти Ломака Ивана
Амосовича, умершего 14.10.2020
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Ахметжановой Г.Ж. по адресу:
г.Караганда, ул.Кривогуза, 30,
оф.21,

ПОСЛЕ

смерти Мартыновой
Антонины Яковлевны, умершей
18.12.2020 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 Михайлова Ивана
Ивановича, умершего 11.08.2020
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Сагеновой А.Б. по адресу:
г.Караганда, Н.Абдирова,19,
ПОСЛЕ смерти Морозова Павла
Степановича, умершего 22.11.2009
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Боранбаевой Т.Ж. по адресу:
г.Караганда, ул.Зелинского,24/1,
Т. 53-10-08 , 8-701-552-38-97

ПОСЛЕ смерти Морозовой Марии
Андреевны, умершей 29.04.2009
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Боранбаевой Т.Ж. по адресу:
г.Караганда, ул.Зелинского,24/1,
Т. 53-10-08 , 8-701-552-38-97

ПОСЛЕ

смерти Мунайтбасова
Сиынбая Екпинбаевича, умершего 10 августа 2020 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Сембаевой Ж.К.
по адресу: г. Караганда, ул.Язева,
д.15, Т. 8-700-451-99-55

вы можете написать автору на WhatsApp.

№7 (980)
с 16 по 22 февраля 2021 г.

ПОСЛЕ смерти Оканова Махмута,
умершего 15 января 2021 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Шипачеву И.А
по адресу: г. Караганда, ул. Ерубаева, 50/4, Т. 21-38-00
ПОСЛЕ

смерти
Орумбековой
Людмилы Николаевны, умершей
22.07.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Захаровой О.В. (лиц.0000961
МЮ РК 29.12.01 г.) по адресу:
г.Караганда, ул.Ермекова, 21, офис
2,

ПОСЛЕ смерти Очкур Нины Алексеевны, умершей 20.04.2020 года,
открыто
наследственное
дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Имашевой
М.Р. по адресу: г.Караганда, пр.
Н.Назарбаева 64/1 - 110, Т. 51-60-09
ПОСЛЕ смерти Папулова Виктора Александровича, умершего
19.11.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Дарбековой Г.А. (лиц.
№12007101 от 25.07.2012 г.) по
адресу: г.Караганда, 18 мк-р, д.11,
н.п.1, Т. 39-60-29 , 8-708-349-89-90

СООБЩЕНИЯ

ПОСЛЕ смерти Подшиваловой Евгении Георгиевны, умершей 11.01.1998
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Гавриловой Н.Ю.
по адресу: г.Караганда, Н.Абдирова,
34/1, Т. 8-702-402-34-35
ПОСЛЕ смерти Рыковской Людмилы Андреевны, умершей 17.06.2020
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Гавриловой Н.Ю.
по адресу: г.Караганда, Н.Абдирова,
34/1, Т. 8-702-402-34-35
ПОСЛЕ смерти Садыков Мирза Са-

бирович, умершего 09.07.2020 года,
открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Жакановой Г.М. по
адресу: г.Караганда, ул.М.Маметовой,
115,

ПОСЛЕ смерти Сивожелезовой Ва-

лентины Афанасьевны, умершей
14.09.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Греб
А.А.(лицензия №0001606 выдана
05.09.2003 г) по адресу: г.Караганда,
ул.Абая 61/2, Т. 30-01-14

ПОСЛЕ смерти смерти Дремлюк Ли-

дии Ильиничны, умершей 2 сентября
2020 года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Раскладко Л.А. по адресу: Караганда,
Н.Абдирова, 17, н.п.1,

ПОСЛЕ смерти Смирнова Вячеслава Михайловича, умершего
17.11.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Тамабековой А.И. по адресу:
г.Караганда, ул.Ерубаева, 50а, офис
9, здание БЦ «777», 1 этаж,
ПОСЛЕ

смерти Спирина Майя
Абрамовна, умершей 30.09.2020
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. 8-775-782-4064

ПОСЛЕ смерти Старикова Валерия
Ивановича, умершего 20 октября
2018 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,

ПОСЛЕ смерти Суюндыкова Руслана
Умбетбаевича,
умершего
12.08.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Султангазиной К.Б., по
адресу: г.Караганда, пр.Строителей,
22, Т. 35-47-56

ПОСЛЕ смерти Тишук Ирины Ген-

надьевны, умершей 22.01.2021 года,
открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Омарбекову К.Ж. по
адресу: г.Караганда, 15 мк-р, стр.25/4,

ПОСЛЕ смерти Тюлькачёва Алексан-

дра Николаевича, умершего 19.08.2020
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Агдарбекову М.Т.
по адресу: г.Караганда. ул.Зелинского,
26/1,

ПОСЛЕ смерти Фефелова Владими-

ра Михайловича, умершего 08 июля
1989 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 Фефеловой Евдокии

Ильиничны, умершей 20 сентября
1993 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 Цхе Анны Юнховны,
умершей 11.05.2018 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Степановой В.В. по адресу:
г.Караганда, пр.Н.Назарбаева,11,



ПОСЛЕ смерти Щуклинова Анатолия СЧИТАТЬ

недействительными паспорт и удостоверение личности на
имя Бекжановой Менслу Александровны 18 октября 1947 г.р, дата выдачи
27.05.2002 г МВД РК, талон регистрации заявки №0083289 от 14.03.2013
г для получения паспорта по адресу:
ПОСЛЕ смерти Эккерт Петра Сер- г.Караганда, 21 мкр 6/7, ЦОН Тел. 8708геевича, умершего 14.09.2020 года, 305-9228 ,
открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу города Караганды
Мурзакаримовой
Г.М.
(Лицензия
№0001650 от 15.10.2003 г.) по адресу:
г.Караганда, Магнитогорская, 35, офис ЖШС « Ломбард Демеу Капиталы11»
атынан Сенім бiлдерген түлғасы са10, Т. 45-87-21 , 8-701-277-54-12
тып алынбаған мүліктің сауда-саттығы
туралы
хабарлайды
Мекен-жайы:
Б.Жырау д., 79. 09:00-ден 18.45-ке, Т.
8-707-233-12-19
15 октября 2019 года утерян телефон
Lenovo, р-н Востока-2 (вверху побит СРОЧНО разыскиваю Унгурян Люэкран). Просьба вернуть за вознагражде- бовь Филипповну, в 1995 проживала
ние. Телефон очень дорог хозяину, Т. 37- на Востоке-2, д.9 или ее сыновей,
26-03, 8-705-419-25-62, 8-777-627-47-97
родственников. Необходимо донести
информацию о положении с ее квартирой, Т. 37-26-03, 8-705-419-25-62,
8-777-627-47-97
Владимировича, умершего 31.08.2020
года, открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Боранбаевой Т.Ж. по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,24/1, Т. 53-10-08 , 8-701552-38-97

ДРУГИЕ

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

ТОО « Ломбард Демеу Капиталы11»
сообщает о проведении торгов невыУТЕРЯНА карточка-допуск «Между- купленого имущества. По адресу: пр.
народная перевозка ИП Имашев Н.». Б.Жырау 79, с 09:00 - 18.45 ч, Т. 8-707Считать недействительным,
233-12-19

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 99 66 45
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