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Қарағанды қалалық мәслихатының тұрақты комиссияларында Қарағанды
қаласының Октябрь ауданын Әлихан Бөкейхан атындағы аудан деп қайта атау
жөніндегі көпшілік тыңдаулар хаттамасы
Қарағанды қ.

2021 жылғы «12» наурыз
сағат 17-00

Көпшілік тыңдаулар «Әкімшілік-аумақтық бірліктерге, елді
мекендердің құрамдас бөліктеріне атау беру, оларды қайта атау,
сондай-ақ олардың атауларының транскрипциясын нақтылау мен
өзгерту кезінде тиісті аумақ халқының пікірін ескеру қағидаларын
бекіту туралы» ҚР Үкіметі қаулысының 2-тарауының 5-тармағына
сәйкес тағайындалды және өткізілді-тиісті аумақ халқының пікірі
мәслихаттың тұрақты комиссияларының өткізілген көпшілік
тыңдауларының негізінде ескеріліп, хаттамамен ресімделеді.
Көпшілік тыңдаулардың ұйымдастырушысы: Қарағанды қалалық
мәслихаты.
Көпшілік тыңдауларды өткізу туралы ресми жарияланым:
«Ortalyq Qazaqstan» Қарағанды облыстық қоғамдық-саяси газеті 2021
жылғы 4 наурыздағы № 25 (22910), «Индустриальная Караганда»
облыстық газеті 2021 жылғы 4 наурыздағы № 25 (22718), Қарағанды
қалалық мәслихатының сайты http://kargormaslihat.gov.kz/ru/anons/
id/1860.
Көпшілік тыңдаулар өткізілген күн: 2021 жылғы 12 наурыз
Қатысушылар саны: 685 адам:
1) Жаңа Майқұдық МҮ (3 зал) – 138 адам;
2) Теміржолшылар МҮ(3 зал) – 137 адам;
3) «Жастар» МҮ (2 зал) – 100 адам;
4) Головкин атындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешен– 50 адам;
5) ҚТЖ «Жолаушылар тасымалы» АҚ Қарағанды темір жол бөлімшесі
(2 зал) – 80 адам;
6) Агротехникалық Колледж– 50 адам;
7) «Қарағанды индустриалды-технологиялық колледжі» КММ - 40
адам;
8) «Қарағанды теміржол колледжі» КММ - 30 адам;
9) «Жакко Қарағанды» ЖШС кәсіпорны - 30 адам;
10) «Нәтиже» ЖШС - 30 адам.
Күн тәртібі:
1. Қарағанды қаласының Октябрь ауданын Әлихан Бөкейхан
атындағы аудан деп қайта атау
Тыңдалды: «Қарағанды қаласының мәдениет, тілдерді дамыту, дене

шынықтыру және спорт бөлімі» ММ басшысы Б. С. Нұртаева
1. Қарағанды қаласының Октябрь ауданын Әлихан Бөкейхан
атындағы аудан деп қайта атау бойынша дауыс беру:
Көпшілік тыңдаулар барысында дауыс беру қорытындылары
келесідей болды:
1) Жаңа Майқұдық МҮ (3 зал) – «Қолдаған» - 136 адам, «қарсы
болған» – 2 адам, «қалыс қалған» – 0 адам;
2) Теміржолшылар МҮ (3 зал) – «Қолдаған» - 133 адам, «қарсы
болған» – 4 адам, «қалыс қалған» – 0 адам;
3) «Жастар» МҮ (2 зал) – «Қолдаған» - 97 адам, «қарсы болған» –
3 адам, «қалыс қалған» – 0 адам;
4) Головкин атындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешен –
«Қолдаған» - 50 адам, «қарсы болған» – 0 адам, «қалыс қалған»
– 0 адам;
5) ҚТЖ «Жолаушылар тасымалы» АҚ Қарағанды темір жол бөлімшесі
– «Қолдаған» - 78 адам, «қарсы болған» – 0 адам, «қалыс
қалған» – 2 адам;
6) Агротехникалық Колледж – «Қолдаған» - 42 адам, «қарсы
болған» – 8 адам, «қалыс қалған» – 0 адам;
7) «Қарағанды индустриалды-технологиялық колледжі» КММ «Қолдаған» - 38 адам, «қарсы болған» – 0 адам, «қалыс қалған»
– 2 адам;
8) «Қарағанды теміржол колледжі» КММ - «Қолдаған» - 30 адам,
«қарсы болған» – 0 адам, «қалыс қалған» – 0 адам;
9) «Жакко Қарағанды» ЖШС кәсіпорны - «Қолдаған» - 30 адам,
«қарсы болған» – 0 адам, «қалыс қалған» – 0 адам;
10) «Нәтиже» ЖШС - «Қолдаған» - 30 адам, «қарсы болған» – 0
адам, «қалыс қалған» – 0 адам.
БАРЛЫҒЫ: «Қолдаған» - 664 адам, «қарсы болған» – 17 адам,
«қалыс қалған» – 4 адам
Қарағанды қаласының Октябрь ауданының атауын Әлихан
Бөкейхан атындағы аудан деп қайта атау қатысып отырған
тұрғындардың көпшілік дауысымен қолдау тапты.

Төрағалық етуші

Қ. Бексұлтанов

Қарағанды қалалық мәслихатының сессиясы
төрағасының 15.03.2021 жылғы № 3-1/6 шешімі
VІІ шақырылған Қарағанды
қалалық мәслихатының
кезектен тыс ІV сессиясының
күн тәртібі туралы
VII шақырылған Қарағанды қалалық мәслихатының кезектен тыс IV сессиясы 2021 жылғы 26 наурызда сағат 15.00-де онлайн режимінде
келесі күн тәртібімен шақырылсын:
1. VII шақырылған Қарағанды қалалық мәслихатының кезектен тыс IV сессиясының редакциялық комиссиясы туралы.
2. Қарағанды қаласының Октябрь ауданын Әлихан Бөкейхан атындағы аудан деп қайта атау жөніндегі Қарағанды қаласы әкімдігінің бірлескен
қаулысы мен Қарағанды қалалық мәслихатының шешімін қарастыру туралы.
Сессия төрағасы

Т. Ашимов
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Двенадцатого марта Карагандинским городским маслихатом проведены публичные слушания по переименованию Октябрьского района
в район имени Алихана Букейханова. В публичных слушаниях приняли участие депутаты городского
маслихата, члены Общественного
совета города Караганды, жители
города, представители СМИ.
В голосовании участвовали жители
Караганды. Согласно постановлению
Главного государственного санитарного врача Карагандинской области от 9
марта № 6-қ для обеспечения санитар-

Власть
Соревнования
без зрителей:
какие карантинные
ограничения
в Карагандинской
области введут
с 15 марта

eKaraganda

В Постановление Главного государственного санитарного врача Карагандинской области от 19 января 2021
года №7-Қ внесены изменения, о чем
сообщили в областном Департаменте санэпидконтроля. Новшества в
карантинных ограничениях вступили
в силу с полуночи 15 марта в связи с
переходом региона в желтую зону относительно заболеваемости КВИ.
В карагандинской области, согласно
изменениям в Постановлении, принято
решение:
- о запрете на проведение поминок;
- все еще запрещена деятельность развлекательных учреждений – караоке,
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ных норм, публичные слушания были
проведены в нескольких местах:
1) ДК Нового Майкудука, ул. Магнитогорская, 19;
2) ДК Железнодорожников, ул. М. Маметовой, 111;
3) ДК Молодежный, 22 мкр-н, 27/1;
4) ФОК им. Г. Головкина, улица Белинского, стр.14;
5) КТЖ АО «Пассажирские перевозки» Карагандинское отделение железной дороги, ул. Серова, 89, ул. Макаренко, 10;
6) Агротехнический Колледж, ул. Арман,
3;
7) КГУ «Карагандинский индустриальнотехнологический колледж», ул. Столичная, 2а;

8) КГУ «Карагандинский железнодорожный колледж», ул. Локомотивная, 122а;
9) Предприятие ТОО «Жакко Караганда»,
Пришахтинск, Учетный квартал 089, ст.
84;
10) ТОО «Нәтиже», Пришахтинск, Учетный квартал 089, ст. 401
По вопросу повестки дня выступила
руководитель ГУ «Отдела культуры, развития языков, физической культуры и
спорта города Караганды» Баян Нуртаева.
По итогам учета мнения населения
голосование сложилось следующим
образом:
Общее количество зарегистрированных
участников - 685

Большинством голосов от присутствующего населения поддержано предложение по переименованию Октябрьского
района в район имени Алихана Букейханова.
Протокол проведенных публичных
слушаний в течение семи рабочих дней
будет размещен на интернет-ресурсе
Карагандинского городского маслихата,
акимата города Караганды, и опубликован в СМИ, распространяемых на
территории города.
Также вопрос переименования Октябрьского района в район имени Алихана
Букейханова будет включен в повестку
дня сессии Карагандинского городского
маслихата.

компьютерные клубов, ночных и игровых
клубов, боулинг-клубов, бильярдных,
цирков, за исключением объектов в Караганде, участвующих в пилотном проекте
«Ashyq»;
- все еще запрещена деятельность банкетных залов;
- детских развлекательных центров (игровые площадки, аттракционы в закрытых
помещениях);
- саун в воскресные дни.
Банкам второго уровня, отделениям АО
«Казпочта» и ЦОНам установлено ограничение по времени работы с 9.00 до 18.00
часов.
Руководителям государственных органов
(организаций, предприятий), органов
квазигосударственного сектора и других в
зависимости от производственной необходимости – но не менее 50% сотрудников
– необходимо перевести на дистанционную форму работы.
Дошкольным учреждениям разрешается
деятельность дежурных групп, при соблюдении комплектации групп не более
25 человек.
Объектам культуры (театры, кинотеатры,
дома культуры, библиотеки, музеи и др.)
разрешено работать с заполняемостью не
более 20%, но не более 50 человек.
Также запрещается проведение коллективных мероприятий в религиозных
учреждениях (мечети, церкви, соборы,
синагоги и другие).
Проведение спортивных мероприятий со
зрителями запрещено.
Медицинские и стоматологические
организации работают только по предварительной записи, добавляют в Департаменте.
В ведомстве напоминают о запрете на
организацию и проведение массовых
мероприятий (праздничных, культурно-

массовых и зрелищных), а также семейных и памятных мероприятий (банкетов,
свадеб, юбилеев, поминок), корпоративов
(в том числе на дому), иных мероприятий
с массовым скоплением людей.

рый подробно рассказал о проделанной
работе за начало этого и конец прошлого
года.
- «Аппаратом акима района имени Казыбек би на ежедневной основе оказывается помощь совместно со спонсорскими
организациями в виде продуктов питания
и предоставления угля, а также помощь с
проведением интернета. На аппаратном
совещании акимам района были даны
поручения по 6 семьям, находящимся в
красной зоне. Всем этим семьям была оказана помощь в виде продуктов питания
на сумму 300 тысяч тенге. Трём семьям
предоставили уголь в количестве 9 тонн,
а одной из них установили интернет для
обучения на дистанционном формате
детей и отогрели воду, так как в частном
доме, в трубах замерзла вода.
В декабре 2020 года у одинокой
пенсионерки-инвалида первой группы обвалился потолок, её дом непригоден для
жилья. Совместно со спонсорами женщине была предоставлена съемная квартира,
где она проживает по настоящее время.
Сейчас рассматривается вопрос ремонта
крыши или приобретения другого жилья
для пенсионерки.
Пятого января произошел пожар по
улице Бадина 28/2, где проживал одинокий инвалид третьей группы. Сейчас он
временно переселен в другую квартиру,
за счет спонсорских средств производится ремонт его дома. Все необходимые
материалы для ремонта предоставлены
спонсорскими организациями», — сообщил Усенов.
Также, по словам заместителя, недавно, на
личном приеме акима города жительница
района имени Казыбек би обратилась по
вопросу ремонта телевизора. Аппаратом
акима района, совместно со спонсорскими организациями, был куплен новый

Районные акиматы
Караганды
отчитались
за оказание помощи
малообеспеченным
и многодетным
семьям

eKaraganda

10 марта, во время аппаратного совещания с акимом Караганды Ермаганбетом Булекпаевым, с докладом выступили аким Октябрьского района
Мейрам Кожухов и заместитель акима района Казыбек би Бейсен Усенов.
Представители районов отчитались
за проделанную работу по оказанию
помощи многодетным и малообеспеченным семьям, а также одиноким
пенсионерам и инвалидам.
Первым выступил заместитель акима
района Казыбек би Бейсен Усенов, кото-

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ
«Аппаратом акима района имени Казыбек би на ежедневной основе оказывается помощь совместно со спонсорскими организациями в виде продуктов питания и предоставления угля, а
также помощь с проведением интернета. На аппаратном совещании акимам района были даны
поручения по 6 семьям, находящимся в красной зоне. Всем этим семьям была оказана помощь в
виде продуктов питания на сумму 300 тысяч тенге. Трём семьям предоставили уголь в количестве 9 тонн, а одной из них установили интернет для обучения на дистанционном формате
детей и отогрели воду, так как в частном доме, в трубах замерзла вода»
Заместитель акима района Казыбек би Бейсен Усенов рассказал о проделанной работе по
оказанию помощи многодетным и малообеспеченным семьям, а также одиноким пенсионерам
и инвалидам.

«Если вы или ваши родственники уже столкнулись с мошенниками, то необходимо сразу позвонить на
горячую линию вашего банка и узнать действительно ли на вашем счёте имеются какие-то задолженности или проводятся какие-то незаконные операции. Далее сразу нужно позвонить на номер «102», и
сообщить о случившемся. Характерный признак мошенника – это психологическое давление на человека,
они никогда не прерывают звонок. Чтобы уберечься от таких инцидентов, необходимо просто сбросить
звонок, либо сказать звонящему, что вы сейчас перезвоните на горячую линию банка. Если человек начал
противиться, то это мошенник. Сотрудник банка никогда не позвонит своему пользователю, и не будет
говорить о таких операциях. Мы просим максимально донести информацию о мошенниках до своих родственников – бабушек, дедушек. Тогда мы вместе сможем оградить себя от подобных преступлений»
Заместитель начальника Департамента полиции Карагандинской области Абиль Абильдин просит
граждан быть бдительными и не попадаться в лапы мошенников.
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телевизор на сумму 80 тысяч тенге. Всего
за отчетный период 2021 года была оказана благотворительная помощь в виде
продуктовых наборов более 50-ти семьям,
на общую сумму более 1 миллиона тенге.
В период празднования Наурыз мейрамы
в районном акимате обещают поздравить
134 одиноких инвалидов, проживающих
в районе имени Казыбек би, с вручением
памятных подарков, а также поздравления
всех 16 участников ВОВ и 8 долгожителей района. По словам Бейсена Усенова,
благотворительная помощь в виде поздравления и вручения подарков малообеспеченным, многодетным семьям, инвалидам и ветеранам ВОВ, а также семьям,
стоящим на учетах в отделах полиции
оказывается на каждый государственный
праздник.
С докладом от проделанной работе
выступил и аким Октябрьского района
Мейрам Кожухов, который рассказал о
планах по оказанию помощи многодетным и малоимущим семьям. Руководитель
сообщил, что, помимо прочего, в районе
потихоньку создают удобную инфраструктуру для инвалидов.
- «В Октябрьском районе проживает
1599 многодетных семей, из них 324
семьи являются получателями адресной социальной помощи, и относятся к
категории «малообеспеченных». В рамках
социальной поддержки, аппаратом акима
Октябрьского района ежегодно оказывается благотворительная помощь малоимущим и многодетным семьям. К 8 марта
было организовано адресное поздравление 12 многодетных матерей, с вручением продуктовых корзин. Также 30 семьям
оказана помощь в приобретении угля.
В рамках поддержки лиц с ограниченными возможностями аппаратом акима
района было оказано содействие в
установке трёх пандусов в подъездах, где
проживают многодетные семьи с детьми
инвалидами. Планируется установить ещё
три пандуса. К празднованию Наурыза
планируется организовать благотворительные акции для многодетных семей, с
вручением товаров первой необходимости», - сообщил Мейрам Кожухов.

Строительство
в Приозерске: итоги
и планы
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В Приозерске продолжается реализация проектов в сфере строительства, о чем 11 марта на брифинге
в прямом эфире рассказал аким
города Кайрат Камзин. В целом
итоги развития города, отметил он,
имеют положительную динамику за
исключением объемов ввода жилья
и промпродукции.
- В эксплуатацию в Приозерске за прошедший год введено 2 919 квадратных
метров жилья, а объем строительных
работ составил 867,8 миллионов тенге,
- доложил Кайрат Амангельдиевич. – По
программе «Нұрлы жер» начато строительство 45-квартирного дома по улице
Балхаш и его инженерных коммуникаций. Четвертый этаж выложен кирпичом,
возведены перегородки, подведены все
инженерные сети, установлены окна.
Строительные работы продолжаются.
С августа начаты работы по отделке 24квартирного дома по улице Достык, 1. В
феврале этого года дом сдан в эксплуатацию – 24 семьи, состоящие в очереди,
получили новые квартиры.
Также в городе начаты работы по
строительству канализационных сетей
на улицах Транспортная и Тауелсиздик, которые завершат в этом году. В
Приозерске в очереди на жилье сейчас
состоят 385 жителей.
В сфере ЖКХ завершены работы по
благоустройству 5 дворов (улицы Агыбай
батыра, 8, Достык, 16/2 и 16/3, Панфилова, 7/1 и Пушкина, 5), с установкой
детских площадок, урн, скамеек и опор
освещения. Уже отремонтировано 13
детских площадок с установкой новых
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элементов, освещения и покраской
имеющихся малых архитектурных форм.
Проведен средний ремонт пяти дорог
– по улицам Бирлик, Наурыз, Коржынтубек, Сарыарка, Бастау и двух переулков
внутри, с установкой 24 знаков.
- В этом году мы продолжим ремонт
фасадов трехх домов с утеплением и
покраской – по улицам Абая, 15/1 и Достык, 16/2, 16/3, отремонтируем кровли
двух домов – по улицам Б. Момышулы,
5 и Б. Женис, 38а, - поделился Кайрат
Камзин. – Будет восстановлено уличное
освещение по периметру улиц Наурыз,
Сарыарка, Коржынтубек с установкой
новых опор и светодиодных светильников. Благоустроим участок на побережье
озера в районе смотровой площадки
по улице Пушкина – с восстановлением
освещения, укладкой брусчатки, установкой лавочек и урн.
Кроме того, в Приозерске продолжат начатое в прошлом году благоустройство
пляжной зоны в районе кафе «Шагала»
за Центром «Достык». Продолжат и благоустройства четырех дворов – по улицам Агыбай батыра, 2 и 4, Абая, 3 и 15/1.
На ремонт детских игровых площадок из
бюджета выделены средства в размере
10 миллионов тенге.

ластных управлений и организаций по
вопросам состояния гидротехнических
сооружений, автодорог, мостов, заготовке необходимых материалов и принадлежностей.
По итогам совещания был поручен ряд
задач по максимальному обеспечению
безопасного прохождения паводкового
периода.

В Карагандинской
области состоялось
областное заседание
Комиссии
по предупреждению
и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций

Акимат Карагандинской области

Акимат Карагандинской области

Состоялось областное заседание
Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством акима
Карагандинской области Жениса
Касымбека. В ходе заседания были
обсуждены вопросы подготовки к
паводковому периоду.
Начальник Департамента по ЧС Карагандинской области Мурат Катпанов
информировал о проводимых в регионе
превентивных мероприятиях.
«По данным Казгидромет глубина промерзания почвы по области составляет
от 61 до 150 см. Ведутся санитарные
попуски вод с крупных водохранилищ Самаркандского и Интумакского.
4-5 марта прошло Республиканское
командно-штабное учение «Көктем2021», в ходе которого практически
отрабатывались превентивные мероприятия. В течение двух дней очищено
порядка 6 тысяч метров арыков, каналов, 280 водопропускных труб, вывезено
более 27 тысяч куб.м снега, нарезано 2
тыс. метров снежных траншей», - отметил Катпанов М.К.
На паводковый период планируется
привлечь силы и средства областной
подсистемы гражданской защиты в количестве 6700 человек личного состава
и 1600 ед. техники. Подразделениями
железной дороги на 4 станциях формируются противоразмывные поезда.
Для органов управления разработан
специальный алгоритм действий на
паводковый период.
Для населения разработаны специальные рекомендации по действиям при
угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций, которые распространяются в ходе рейдовых мероприятий. На
постоянной основе проводится разъяснительная и агитационная работа с
населением.
Начальник ДЧС указал на необходимость активизации работ по очистке и
вывозу снега с населенных пунктов, а
также очистке водопропускных сооружений на автодорогах всех значений.
Акимом области были заслушаны акимы
городов и районов, руководители об-

Аким Карагандинской
области встретился
с чрезвычайным
и полномочным
послом Республики
Таджикистан

Караганду посетил чрезвычайный
и полномочный посол Республики
Таджикистан в Казахстане Хайрулло Ибодзода. С ним встретился
аким области Женис Касымбек.
Стороны обсудили вопросы укрепления торгово-экономических и
культурно-гуманитарных связей.
В 2020 году внешнеторговый оборот Карагандинской области с Таджикистаном
составил 56 млн долларов США. Экспортируются в основном прокат из железа
или нелегированной стали, пековый пек
и кокс, сельхозпродукция и др. Завозятся
из Таджикистана свежие овощи, фрукты
и сухофрукты.
- У нас есть определённый потенциал
для торгово-экономических отношений
с Таджикистаном. И в сфере инвестиций,
и в совместной социально-культурной
деятельности, - отметил Женис Касымбек.
Глава области на встрече также рассказал и про инвестклимат. В регион вкладывается ежегодно 700-800 млрд тенге.
82% из которых - частные инвестиции.
В свою очередь посол поблагодарил
карагандинцев за гостеприимство и открытость к диалогу.
- Цель моего посещения Карагандинской области - изучить потенциал
региона и наметить наилучшие направления в работе. Есть уже инвестпроекты,
которые мы готовы обсуждать, - сказал
Хайрулло Ибодзода.
На сегодня в Карагандинском регионе
проживает около трёх тысяч таджиков.
Также студенты из Таджикистана обучаются в вузах Караганды. С 2010 года в
области функционирует объединение
«Таджикская диаспора».

Городская жизнь
Город для людей:
в Караганде
запускается
анкета активного
горожанина
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Анкета активного горожанина –
проект Казахстанской ассоциации
урбанистики, который реализуется
совместно с Центром урбанистики
Караганды. Опрос создан и разработан специально для жителей
городов, каждый может внести свои
предложения по улучшению городской инфраструктуры. Караганда

стала вторым городом, в котором
запускается анкета. Пилотный проект стартовал в Шымкенте, и уже
принёс первые отклики от жителей.
Также параллельно идёт запуск анкетирования в Алматы, Нур-Султане
и Уральске. Итогом должна стать
взаимная работа с представителями
бизнеса, власти и общественности.
Город – это, прежде всего – его горожане. Именно с таким лозунгом разрабатывался проект по привлечению жителей
городов в их развитие и благоустройство. По мнению организаторов проекта, проявить активность может каждый
желающий горожанин, ведь важно
узнать мнение и выслушать предложения тех, кто ежедневно сталкивается с
тем или иным видом городской инфраструктуры, будь то пешеходный переход
или общественный транспорт.
- Анкета горожанина – это возможность
собрать мнение самих горожан: что
они думают о городе, что знают и о чём
переживают. Так как в анкете очень
много открытых вопросов – это позволит задуматься о том, как мы живём и
что нам в нём хотелось бы улучшить.
На основании этих ответов мы сделаем
карту вернакулярных районов – то есть
как город устроен изнутри с точки зрения жителей. По каждому району будет
набор конкретных предложений, где-то
это может касаться городской среды по
части пространства и благоустройства,
а где-то социальных проектов. Также
рассматриваются предложения, связанные с историей города, с памятью
поколений. У жителей есть возможность
очень широкого спектра предложений.
С одной стороны – это городская среда
в целом, но также есть определённые
районы, где необходимо поменять чтолибо точечно. Также важно узнать мнение о том, каких общественных функций
не хватает или они не развиты, - рассказывает основатель центра прикладной
урбанистики QazUrban, один их разработчиков проекта Святослав Мурунов.
Активисты, которые готовы предложить
свои проекты для рассмотрения, будут
занесены в базу данных и будут приглашены для дальнейшей работы над
предложенными городскими проектами.
Действительно, хорошие предложения
будут оформлены и переданы в городской акимат, а также, возможно, будут
поддержаны местными предпринимателями. Поэтому анкета горожанина – это,
прежде всего, тесное сотрудничество с
активными жителями города.
- Проект предполагает самоанализ от
жителей с точки зрения города и их готовность участвовать в его развитии. Я
считаю, что перед тем, как что-то делать
в городе, нужно спросить людей – как
вы живёте? Что бы вы хотели изменить
в своей жизни и как вы готовы в этом
участвовать? В этом главное отличие
социального проектирования от всех
остальных практик. Обычно коммуникации с жителями строятся на предмет:
«Чего вы хотите? Мы сейчас сделаем».
А мы предлагаем вместе с жителями
разобраться в проблемах и недостатках
города и придумать решение. Данная
практика сейчас применяется на всём
постсоветском пространстве. Сначала
это небольшие проекты вроде клуба
по интересам или небольшие скверы,
но так как идеи разработаны совместно
с жителями, их устойчивость гораздо
выше. Поэтому в дальнейшем разработки усложняются и создаются более масштабные проекты, - рассказал Святослав
Мурунов.
Специалист отмечает, что пилотный
проект в Шымкенте уже собрал первичные данные о городе, что помогло вынести несколько предложений о том, в
каких направлениях нужно развиваться.
Анкетирование также позволит создать базу данных для местного Центра
урбанистики, который будет находить
возможности для реализации предложений от горожан.

НОВОСТИ

№11 (984)
с 16 по 29 марта 2021 г.

Происшествия
На заводе «Арселор
Миттал Темиртау»
взорвалась бочка
с краской. Двое
госпитализированы
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Как сообщают в АМТ, 11 марта в
мастерской механического цеха
ТЭЦ-2 при проведении сварочных
работ произошло воспламенение
паров ГСМ, в результате которого
получили ожоги слесарь и наладчик
газопламенной аппаратуры. Пострадавшие госпитализированы, случай
расследуется.
По сообщению пресс-службы УЗКО, пострадавший 1971 года рождения поступил в 10 часов 5 минут. Диагноз – производственная травма, термический ожог
«пламенем» грудной клетки, правого
предплечья, кисти, правого бедра, обеих
голеней 25%. Легкий ожоговый шок. Находится в МБ Макажанова.
Пациент 1970 года рождения получил
травму на работе в результате взрыва
бочки с краской. Производственная
травма, термический ожог «пламенем»
головы, грудной клетки, лица, обеих
верхних конечностей, обеих нижних конечностей, наружных половых путей 3 А,
Б степени 95%. Тяжелый ожоговый шок.
Термоингаляционная травма верхних
дыхательных путей, отравление продуктами горения.

4 человека, в том числе 3 детей. Также
по лестничному маршу было эвакуировано 15 человек, из них 4 детей. Из
квартиры на 5-ом этаже с признаками
отравления угарным газом были госпитализированы мать с ребенком.
Очаг горения был обнаружен в деревянной кладовке под лестничным маршем
на 1 этаже. Огнеборцы вынесли из горящей кладовки пустой газовый баллон
емкостью 27 литров. Общая площадь
пожара составила 3 квадратных метра.
На месте пожара были задействованы
12 человек и 3 единицы техники ДЧС
Карагандинской области. Принятыми мерами пожар был ликвидирован в 3 часа
49 минут. По предварительной версии
причиной пожара стал открытый источник огня», - сообщают в ведомстве.
ДЧС напоминает правила поведения
при возникновении пожара:
При первых признаках пожара необходимо сразу позвонить на номер 101 или
112. Ни в коем случае не поддаваться
панике;
В сильно задымленном пространстве
нужно двигаться ползком или пригнувшись, т.к. внизу меньше дыма. Передвигаться нужно, закрыв нос и рот мокрой
тканью, полотенцем;
Если путь к выходу отрезан огнем и
дымом и нет возможности выбежать по
лестничным маршам, нужно выйти на
балкон, плотно закрыв за собой балконную дверь или встать у окна;
Во время пожара запрещено пользоваться лифтом.
ДЧС Карагандинской области просит
граждан внимательно и серьезно относиться к вопросу своей безопасности и
соблюдать правила пожарной безопасности в быту:
- не оставлять непотушенные сигареты,
спички, свечи и другие источники огня;
- следить за исправностью электрических проводов и приборов;
- не перегружать электросети;
- использовать только исправное печное, газовое, электрооборудование.
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Ночью, 10 марта, в Караганде по
улице Кузембаева произошёл пожар на первом этаже в 5-этажном
доме. По сообщению ДЧС Карагандинской области, при ликвидации
горения было спасено и эвакуировано 19 человек, в том числе женщина, которая оказалась в
задымлённом подъезде и получила
сильнейшее отравление угарным
газом. К сожалению, спасти пациентку не удалось, она скончалась в
карете скорой помощи.
«Десятого марта в 3 часа 26 минут поступило сообщение о пожаре в 5-этажном
жилом доме по улице Кузембаева в
Караганде. По прибытии к месту вызова
пожарными подразделениями было обнаружено сильное задымление в подъезде. Два звена газодымозащитной службы были направлены на проведение
разведки, спасение и эвакуацию жильцов подъезда. В подъезде была обнаружена женщина, которая из-за сильного
задымления пыталась в сопровождении
сына самостоятельно эвакуироваться из
своей квартиры, расположенной на 4-м
этаже. Женщина, 1946 года рождения,
получила отравление угарным газом и
скончалась в карете скорой помощи.
Пожарными-спасателями из квартир
подъезда по автолестнице было спасено

Карагандинские
полицейские
рассказали
об учащении
случаев интернетмошенничества

Общество

Приложение
Ночной пожар
«Ashyq» пока сложно
в Караганде: женщина стыкуется с айфонами
отравилась угарным
газом и скончалась
в карете скорой
помощи
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нистративных барьеров Азамат Даненбаев делится: именно предприниматели
сложностей с использованием QR-кодов
не испытывают. Однако встречают
негатив от некоторых посетителей:
приходится дополнительно пояснять,
что история болезни или другие личные
данные их не интересуют, интересует
только текущий статус – болеет человек
или здоров.
- В целом же люди используют приложение, оно работает. Главное, чтобы
сами посетители понимали, для чего
это делается, потому что государство не
пытается таким способом как-то следить
за гражданами, а оградить от распространения инфекции, - добавляет Азамат
Даненбаев. – Однако пока есть вполне
заметная проблема: приложение сложно
стыкуется с операционной системой
айфонов – но об этом тоже сообщается в
службу поддержки в Telegram @support_
ashyq_bot. Этот момент отрабатывается,
и надеемся, что «Ashyq» заработает и на
таких моделях телефонов.
Напомним, что в Департаменте санэпидконтроля заверяют: ни предпринимателей, ни граждан не будут принуждать
пользоваться приложением в обязательном порядке. С 17 января этого года в
тестовом режиме мобильное приложение «Ashyq» уже использует ряд казахстанских фитнес-клубов, спа-центров,
сауны, где есть ресепшн. Нахождение в
пилоте является добровольным.

Напомним, что в Караганде начинали тестировать приложение
«Ashyq»: на входе в фитнес-клубы,
SPA-центры, сауны, бассейны,
компьютерные и боулинг-клубы у
человека будут сканировать QR-код
для того, чтобы впустить посетителя. В пилоте проекта по-прежнему
участвуют 11 объектов бизнеса
областного центра, и в целом сбоев
нет – кроме сложностей работы приложения на айфонах, рассказали в
Палате предпринимателей области.
Напомним, что среди участвующих в
пилоте объектов бизнеса – боулингклуб, 2 фитнес клуба и 8 компьютерных
клубов. Они должны обеспечить допуск
посетителей при условии сканирования
ими на входе специального QR-кода для
определения статуса посетителя для
предъявления на входе или выходе из
помещения.
«Зеленый» статус означает, что человек
обозначен в базе данных как прошедший ПЦР с отрицательным результатом
на COVID-19, «синий» – что у человека
отсутствует результат ПЦР, но он не
числится как контактный, «желтый» – что
обозначен в базе данных как контактный
с больным, а «красный» – что зарегистрирован в базе с положительным
ПЦР. При этом относительно «желтых»
и «красных» будут приниматься меры:
об этом нужно информировать Департамент санэпидконтроля области по
телефону 8 (7212) 41-13-35.
Начальник отдела по защите прав
предпринимателей и снижению адми-
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12 марта, на площадке региональных коммуникаций выступили
представители Департамента полиции Карагандинской области. В
своём выступлении спикеры сообщили о значительном увеличении
случаев мошенничества в интернете, и рассказали о том, как граждане
могут уберечь себя от подобных
атак.
С обращением к гражданам выступил
Абиль Абильдин — заместитель начальника Департамента полиции Карагандинской области. В своей речи спикер
сообщил о задержании четырёх устойчивых групп интернет-мошенников в
2021 году.
- «Только за два месяца текущего
года с заявлением об интернетмошенничестве обратились 516 граждан нашего региона. В настоящее
время, по результатам оперативных
и следственных мероприятий были
задержаны четыре устойчивые группы
интернет мошенников. Семнадцать
мошенников арестованы и выдворены
в изоляторы временного содержания,
им предъявлены обвинения в более чем
200 случаев мошенничества в интернете», - сообщил Абильдин.
Заместитель начальника управления
полиции города Караганды Шахназар
Салин подробно рассказал о популярных на сегодня способах интернетмошенничества.
- «Караганда является областным центром, и основная реализация уголовных
правонарушений приходится именно
на карагандинцев. В течение одних
суток мы можем зарегистрировать от 7
до 12 фактов данного вида правонарушений. Однако по Караганде регулярно
проводится ряд мероприятий, которые
направлены на профилактику избавления от подобных инцидентов. В первую
очередь это предупреждения граждан.
На сегодняшний день мы регулярно
освещаем данную проблему в СМИ и
снимаем видеоролики, которые показывают примеры действий интернет-



мошенников. В основном существует
шесть направлений, по которым работают мошенники – это получение предоплаты или полной оплаты за товары
в интернете; оформление на граждан
онлайн-кредитов через сайты микрокредитных организаций; обман жителей
под видом сотрудников банков; также
получение предоплаты или полной
оплаты за изготовление мебели, пластиковых окон, сдачи в аренду квартир; “выгодные” вложения денежных средств в
различные проекты, а также завладение
персональными данными карт, счетов,
и последующее хищение денежных
средств», - сообщил Салин.
Абиль Абильдин дополнил, что никто не
имеет право спрашивать или требовать
у жителей их персональные данные,
данные платёжных карт или счетов.
Этого не могут делать ни сотрудники
банков, ни сотрудники правоохранительных органов. Также спикер подробно рассказал о том, как нужно действовать, если граждане уже столкнулись с
интернет-мошенничеством.
- «Если вы или ваши родственники уже
столкнулись с мошенниками, то необходимо сразу позвонить на горячую линию
вашего банка и узнать действительно ли
на вашем счёте имеются какие-то задолженности или проводятся какие-то незаконные операции. Далее сразу нужно
позвонить на номер «102», и сообщить
о случившемся. Характерный признак
мошенника – это психологическое
давление на человека, они никогда не
прерывают звонок. Чтобы уберечься от
таких инцидентов, необходимо просто
сбросить звонок, либо сказать звонящему, что вы сейчас перезвоните на горячую линию банка. Если человек начал
противиться, то это мошенник. Сотрудник банка никогда не позвонит своему
пользователю, и не будет говорить о
таких операциях. Мы просим максимально донести информацию о мошенниках
до своих родственников – бабушек, дедушек. Тогда мы вместе сможем оградить
себя от подобных преступлений», - сообщил заместитель начальника Департамента полиции Карагандинской области
Абиль Абильдин.

Спасшим
заблудившегося
в степи подростка
полицейским
вручили награды
в Караганде

polisia.kz

В ДП Карагандинской области
вручили награды полицейским,
спасшим заблудившегося в степи
подростка.
Перед началом аппаратного совещания
начальник ДП Карагандинской области
Ерлан Файзуллин вручил участковому
инспектору полиции Жубанышу Жунусбекову и полицейскому-дежурному Ками
Оскенбаеву Жанааркинского отдела
полиции нагрудные знаки “Ішкі icтep
органдарының үздігі” ІІ степени. Ими
полицейские награждены приказом
министра МВД Ерлана Тургумбаева за
спасение заблудившегося в степи подростка.
Также Файзуллин своими правами
поощрил отличившихся полицейских
денежной премией в размере 100 тысяч
тенге.
– В течение длительного времени,
невзирая на усталость и холод, наши сотрудники вели поиск пропавшего мальчика. Благодаря их принципиальности,
неравнодушию и упорству подросток
был спасен. Честь им и хвала!, – отметил
начальник ДП области.
– Было трудно, но нами руководила
одна мысль – сделать все возможное и
невозможное, чтобы найти мальчика. И
мы его нашли. На нашем месте так поступил бы каждый полицейский, – сказал
Жунусбеков.



НОВОСТИ

Напоминаем, 16 февраля в отдел
полиции Жанааркинского района
Карагандинской области поступило
сообщение о том, что 14 февраля с
одной из зимовок ушел и не вернулся
16-летний подросток. Получив данную
информацию, полицейские в считанное
время организовали полномасштабные
оперативно-розыскные мероприятия, к
которым были привлечены все имеющиеся силы и средства. В этот же день
полицейские Ж.Жунусбеков и К. Оскенбаев нашли в степи подростка и доставили
его родителям.

Проблемы ЖКХ
Реновация жилья
в Караганде: вопрос
не забыт
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Год назад в Караганде прошли
общественные слушания по вопросу
реновации ветхого жилья, где представили предложения о соответствующей программе и обсудили ее
с жителями. Дальнейшие действия
в этом направлении приостановила
пандемия КВИ, однако в городском
Центре социального проектирования «ДИАЛОГ», рассказывают: реновация не забыта, рабочая группа
создается - так центр официально
уведомили в местном исполнительном органе.
Тогда же, на слушаниях в прошлом
году, руководитель Центра социального проектирования Татьяна Савицкая
отмечала: значительная часть домов в
городах Казахстана – постройки, которым более 50 лет. Это может нести
риски для безопасности людей, потому
становится актуальным вопрос реновации жилья, причем по всей стране. Но
крепкое жилье не обязательно сносить
- его можно улучшить, отреставрировать
без разрушения целостности структуры дома и города в целом. В процессе
работы центра на связь с ним выходили
специалисты строительных компаний - с
интересными предложениями, в основе которых есть такие технологии. Это
центр впоследствии отразил в рекомендациях.
Год назад, начинать реновацию предлагалось с инвентаризации жилищного
фонда (карта ветхости и очередности
замены). В предлагаемой программе
были предусмотрены два основных
направления. Это капитальный ремонт
домов – но с целью сохранения исторических объектов, с учетом расположения
известных памятников, что позволит сохранить интерес будущих поколений и
туристов к городу. Второе направление
– замена ветхих домов на новые. Сейчас
добавился третий метод – упомянутый
выше. По мнению Татьяны Савицкой,
если программу реновации будут разрабатывать все заинтересованные
стороны, это может стать прорывом во
взаимодействии трех секторов: государства, бизнеса и гражданского общества.
Прежде, чем организовать слушания,
Центр социального проектирования открыто осветили свои планы на встрече
с журналистами – в ноябре 2019 года,
где Татьяна Савицкая рассказала о подготовке к программе реновации. Там же
представили итоги опроса жителей трех
улиц – Ермекова, Газалиева и Алиханова,
который еще раз показал: связь с людьми поддерживать необходимо, поскольку есть те, кто опасается старта программы, задавались и вопросы о том, куда
поселят жильцов обновляемых домов.
У горожан много опасений, а процесс
открытости позволяет и наблюдать за
преобразованиями и участвовать в них.
В идеале, после слушаний следующим
шагом должно было стать создание
рабочей группы и продвижение программы, однако – как и в других сферах –
планы изменила пандемия COVID-19.
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В то же время, рассказывают в Центре
социального проектирования, весь год
работа в этом направлении велась.
Центр добивался, чтобы после общественных слушаний, которые прошли
29 февраля 2020 года, вопрос реновации не остался забытым или замятым.
Сейчас официальными письмами акима
Караганды подтверждено создание
рабочей группы по разработке местной
программы реновации специально для
областного центра. Татьяна Савицкая
тоже включена в эту группу, а состав
группы и план работы утверждаются.
Параллельно с этим Центр социального
проектирования провел анализ критериев, собранных еще в 2019 году, от
самих жильцов – тогда сотрудники центра делали с карагандинцами опросы и
интервью, фиксируя их предложения.
Поэтому сейчас центр располагает списком критериев к разработке местной
программы реновации. Но чтобы инициировать эту работу, нужна поддержка
местного исполнительного органа –
акимата Караганды.

отсутствии индивидуальных приборов
учета горячей воды определяется по
норме (по количеству проживающих).
Дополнительно сообщается, что всем
жителям дома №22/3 по улице Алиханова, у которых истёк срок поверки приборов учёта горячей воды, 07.10.2020г.
были разнесены уведомления о необходимости провести поверку приборов
учёта ГВС. Все жители провели поверку
приборов, либо установили новые.
К сведению: Если потребитель не хочет
пользоваться горячей водой, необходимо уведомить ТОО «Теплотранзит Караганда» в письменной форме, вызвать
контролера по теплонадзору для снятия
пломбы с прибора учета ГВС (если прибор учета гвс установлен), установить
на систему горячего водоснабжения
заглушку с ушками для дальнейшей
опломбировки и составления акта об
отсутствии горячей воды или демонтировать разводку ГВС полностью.

Карагандинка
должна выплатить
большую сумму
за просроченный
счётчик ГВС

В Карагандинской
области
необоснованно
завышены цены
на жильё и некоторые
продукты питания

Экономика

временное повышение цены на яйцо 1
категории.
«В связи с тем, что одновременное повышение цен на яйца вышеуказанной 1
категории нашло отражение в деятельности двух птицефабрик, расположенных на территории Караганды, Департаментом в отношении их внесено
уведомление о снижении цены на яйца
1 категории до обоснованной цены, а
также о недопущении в дальнейшем нарушений в сфере защиты конкуренции»,
- сообщают в Департаменте агентства
по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Карагандинской
области.
Уточняется, что срок исполнения уведомлений – 30 календарных дней со дня
вручения.
@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- gadjievaelmira18:
В Карагандинской области все цены завышают.
Комуслуги и продукты! Министры и чиновники
куда смотрят? Народ уже устал, повышают
цены на все чуть ли не каждый день. А зарплата
уже лет 18 на одной волне. Выживает народ.
- sabina_lvn:
А извините обувь с одеждой у нас сколько стоят?
Это разве адекватные цены? Продукты дорогие,
одежда дорогая. Кому-то кажется, что видимо
мы тут по миллиону в месяц получаем. Караганда и Карагандинская область как аномальная
зона по идиотским ценам, улетающим в космос
вместе со здравым смыслом.
- elina_ameli2014:
Заметить - заметили, а снижение когда?
- 929vitalii:
Пока вы сделали выводы, мы уже почти полгода
платим за продукты по не обоснованным ценам... Дальше что, будите думать, как сдержать
не обоснованные цены, а деньги кто людям
вернёт или будите говорить, скажите спасибо,
что дальше не подорожало?
- shopping_alem:
Зарплата не растёт, а цены с каждой секундой
растут. Жилье первичка - это вообще ужас, а
не цены.
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В редакцию информационного
агентства ekaraganda.kz обратились
жители дома 22/3 по улице Алиханова:
- Сложилась такая ситуация, к нам пришла квитанция за февраль, в которой
нам начислена большая сумма за
горячую воду, более 22 тысяч тенге,
которой мы не пользовались с момента
приобретения квартиры, так как сразу
был установлен титан, - делится Мира
Досымбекова. - Позвонив в ТОО «Теплотранзит Караганда» и переговорив
с их инженером Галиной Алексеевной
(которая вести адекватно диалог, по
всей видимости, не умеет), она заявила,
что мой прибор учета выведен из какойто базы и поэтому нам пришла такая
сумма. Соответственно, я задала вопрос,
почему мне сделали начисления за несколько месяцев в одной квитанции, на
что получила ответ, что в компании нас
ждали несколько месяцев. Если честно,
я не поняла, зачем они нас ждали. В
итоге они попытались меня убедить, что
нас не было несколько месяцев дома, и
контролёр никак не мог застать. Хотя их
контролёр звонила в январе и брала показания счетчика горячей воды! И таких
людей, которым пришли большие счета
много, жалко пенсионеров, тех, кто не
сможет выплатить эти деньги.
В ТОО «Теплотранзит Караганда» пояснили, что прибор учёта горячей
воды, установленный по адресу улица
Алиханова, 22/3, квартира 66, выведен
из базы данных в связи с истечением
межповерочного интервала. Срок поверки данного прибора учёта ГВС истёк
в июне 2020 года. Жильцам необходимо
произвести поверку либо замену прибора учета горячей воды.
Также отмечается, что по истечении
межповерочного интервала счётчика
горячей воды необходимо провести
периодическую поверку прибора
(раздел «Техническое обслуживание»
руководства по эксплуатации (паспорта)
на прибор). Поверка счётчиков горячей
воды необходима для того, чтобы вовремя выявить погрешности в работе
приборов и уточнить, пригодны ли они к
дальнейшему использованию.
В соответствии с п.18 Методики расчета
тарифов или их предельных уровней на
регулируемые услуги субъектов естественной монополии по снабжению
тепловой энергией, утверждена приказом №284-ОД от 17 сентября 2013г.:
Объем тепловой энергии на горячее
водоснабжение, отпущенный бытовым
потребителям и субпотребителям при
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К такому выводу пришёл Департамент агентства по защите и развитию конкуренции Республики
Казахстан по Карагандинской
области. Из проведённой проверки
Департамента следует, что с начала
текущего года в регионе установлено повышение цен на гречневую
крупу, подсолнечное масло и яйца.
А также зафиксировано резкое повышение цен на недвижимость. По
данным ведомства, рост цен на вышеперечисленные товары и жильё
является необоснованным. В связи с
этим в адрес оптовых поставщиков,
птицефабрик, а также некоторых
застройщиков, было направлено
уведомление о прекращении необоснованного повышения цены.
«Департамент в рамках своих полномочий, а также официальных данных органов статистики установил повышение
цен на гречневую крупу в январе и феврале 2021 года в сравнении с началом
года на 6 %, повышение цен на сахар в
январе, феврале месяце 2021 года, и на
масло подсолнечное в январе, феврале
месяце 2021 года. В связи с чем, Департаментом внесено уведомление в адрес
оптовых поставщиков гречневой крупы,
сахара и подсолнечного масла о прекращении необоснованного повышения
цен на вышеуказанные социальнозначимые продовольственные товары,
а также неукоснительном соблюдении
требований законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции.
Также, в рамках проведенного мониторинга цен на первичное жилье в
Карагандинской области Департаментом
установлено повышение средних цен
на первичное жилье с июня 2020 года
по настоящее время. В действиях трех
застройщиков жилья в Караганде усматриваются признаки нарушения пп. 1) п.
1 ст. 170 Предпринимательского кодекса
Республики Казахстан, а именно в части
одновременного повышения цен на
первичное жилье. В связи с чем, Департаментом внесено уведомление в адрес
трех застройщиков жилья о снижении
цены на первичное жилье до обоснованной, а также впредь не допускать
нарушений в области защиты конкуренции», - сообщается в ведомстве.
Помимо прочего ведомством установлено, что в период с ноября 2020 года по
сегодняшний день произошло одно-

Промышленность
Как в Карагандинской
области
развивают лёгкую
промышленность

Акимат Карагандинской области

С учётом предложений бизнеса в
Карагандинской области выстраивают систему госзакупок. В рамках
«Экономики простых вещей» установлена доля местного содержания.
Глава региона Женис Касымбек на
онлайн-встрече с бизнес-сообществом
обсудил вопросы поддержки предприятий лёгкой промышленности.
- По итогам 2020 года доля местного
содержания в государственных закупках
товаров и услуг лёгкой промышленности
увеличилась в два раза. В рамках «Экономики простых вещей» в этой отрасли
в 2021 году необходимо обеспечить
достижение целевого индикатора на
уровне 65,5%, - сообщил руководитель
Управления государственных закупок Нурлан Алимжанов. - Мы провели
определённую работу совместно с
Региональной палатой предпринимателей. Состоялись совещания с крупными
заказчиками и отечественными производителями.
По мнению участников встречи, местные швейные фабрики могут больше
поставлять своих изделий больницам и
школам. Увеличить местное содержание
возможно в закупках Департамента полиции и других ведомств.
К примеру, централизованную закупку
однородных товаров для подведомственных учреждений могут организовать управления здравоохранения,
координации занятости и социальных
программ.
Свои предложения высказали руководители предприятий лёгкой промышленности, представители отраслевого
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комитета Региональной палаты предпринимателей.
- Мы хотим понять, каким образом законно увеличить долю местного содержания в закупках государственных
органов. Задача - чтобы наши карагандинские предприятия были загружены,
обеспечены рабочие места и налоговые
поступления. Стараемся делать всё возможное для упрощения конкурсных процедур и участия в госзакупках местных
производителей. Учтём все ваши предложения, - отметил Женис Касымбек.

Культура
Мобильное кино:
карагандинский
режиссер снял
фильм «Anshy»
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Историческая драма «Anshy» («Охотник») стала очередным фильмом
карагандинца Армана Алимжанова,
который сейчас снимает свои ленты
не на камеру, а на мобильный телефон с подходящими для съемок
техническими характеристиками.
Картина уже путешествует по кинофестивалям, а снимали ее в предгорье Аюлы Шетского района. «Anshy»
- история об охотнике, который подвергся нападению бандитов, и ему
пришлось защищать свою семью.
«Мужество – это всегда уважаемая черта.
Быть смелым – значит противостоять
страху, принимая ответственные решения в сложной ситуации», - так звучит
слоган фильма «Anshy». Арман Алимжанов, руководитель собственной киностудии «ArmanFilms», подтверждает: идея
рассказать историю о мужестве была.
Ведь благодаря этому качеству наши
деды, отцы и предки защищали своих
близких и свою страну во время войн,
делится режиссер.
- Но наша картина рассказывает не
только об этом, - добавляет Арман. – В
центре сюжета – охотник, который живет
в горах, в сезон охоты он с семьей приезжает к предгорью Аксу Аюлы. События
происходят 1988 году, когда шли различные судебные процессы, касающиеся репрессий. В это же время продолжались
преступления, воровство, орудовали
бандиты. Они и покушаются на главного
героя во время охоты, и мужчине предстоит защитить свою семью и близких
от злоумышленников. На такую историю
меня вдохновили и рассказы старейшин,
и мысль о том, как бы люди могли поступить, защищая близких, на что пойти
ради этого.
Арман Алимжанов пока продолжает
снимать на смартфон Samsung S20+ именно эту модель называет удобной
для процесса, и на него же была снята
другая его лента – «Яма».
- Я планирую провести презентацию
мобильного кино. Сложности всегда
есть и будут – они везде свои, но здесь
проблемы решат различные способы
съемки, - поясняет режиссер. - Именно
картину «Anshy», к примеру, я снимал
только на руках – без дополнительного
оборудования, стабилизаторов, кранов.
Возможно, многие могут спросить, зачем
это нужно – но для меня это означает не
просто снять кино для души, а возможность исследовать и изучить направления мобильного кино. Я хотел испытать
все возможности смартфона и посмотреть, что из этого получится: только так
можно узнать, как все работает.
В ленте «Anshy» задействованы жители
Карагандинской области. Батыр Хасен
(популярный певец), Жанибек Кусайнов
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(известный как ведущий Жако), Нуркен
Усин, Раушан Калиакбарова, Асем Увашева – имена этих актеров уже имелись
в базе данных киностудии «ArmanFilms»,
которую Арман Алимжанов создал для
сьемок своего кино. Режиссер говорит,
что это дает возможность каждому творческому человеку работать надо собой
и развиваться вместе с киностудией и
киношколой при ней.
- Фильм мы снимали в Шетском районе,
в предгорье Аюлы, и конечно, погодные
условия зимой не радовали: мы попали
и в морозы, и в ветер, и в бураны – погода менялась за считанные минуты,
- делится Арман. – Но ко всему, конечно,
мы готовились по мере возможностей.
Картину я снял только на свои средства, но хочется поблагодарить акимат
Шетского района: нас очень поддержали, предоставили реквизит для работы,
помогли провести премьеру фильма.
Помимо основной идеи «Anshy» - истории о противостоянии и о мужестве – в
ленте также показаны и казахские традиции: здесь демонстрируется национальная игра «Кокпар» и процесс обучения
и тренировки юных кочевников с малых
лет. Пока фильм путешествует по кинофестивалям, а после этого его премьера
состоится на областном телеканале
"Saryarqa", который является партнером
ленты.
- Изначально я планировал отправить
«Anshy» на фестиваль мобильного кино:
это направление начали сильно развивать и пропагандировать за рубежом,
- уточняет Арман Алимжанов. – Это дает
массу возможностей начинающим операторам и режиссерам начать снимать
свое кино без огромных финансовых
вложений, учиться работать и получать
опыт. Для меня это тоже стало мотивацией пробовать себя в подобном
направлении, и если вы хотите снимать
кинокартины без огромных трат на
специальное оборудование – а оно ведь
действительно недешевое – мобильное
кино может в этом помочь.

Песня птицы на ветру:
мастер из Улытау
изготовил необычный
сазсырнай

Акимат Карагандинской области

Уроженец Улытау Азамат Бакия
создал музыкальный инструмент,
звучание которого напоминает
голос птицы улар - горной индейки.
Самое главное, по словам мастера,
такой сазсырнай нужно изготавливать только из улытауской глины.
Древний духовой музыкальный инструмент сазсырнай казахи считают воплощением четырёх стихий: земли, воды,
огня и воздуха. Мастер лепит сазсырнай
из глины - дара земли, руки в процессе
работы смачивает в воде, форму обжигает пламенем, а во время игры рождается
песня ветра.
- Я надеюсь, что, если инструмент зазвучит на ветру, птицы улары вернутся к
нам в Улытау, - говорит мастер.
Также он уверен, что сазсырнай в форме
певчей птицы станет хорошим сувениром для туристов, приезжающих в
Улытау.
Азамат, помимо того, что сам изготавливает национальные музыкальные
инструменты (в его коллекции их около
тысячи видов, в том числе 70 разновидностей казахских национальных инструментов), является профессиональным
музыкантом.
Напомним, в творческой копилке мастера есть ещё один особенный сазсырнай
- в форме яблока. Этот музыкальный
сувенир - символ города Алматы.

Приключения
продолжаются:
карагандинский
автор выпустила
новые «Придумки
от Алинки»
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Карагандинка Наталия Инжевская
12 марта презентовала 6 своих новых детских книг из серии «Придумки от Алинки» в детской библиотеке
имени Абая. Они уже пользуются
успехом среди юных читателей, и
в библиотеке надеются, что новые
тоже будут популярными и найдут
путь к сердцам ребят.
В целом март для Наталии Инжевской
начался творчески: карагандинка провела посвященный 8 марта литературный вечер в Пришахтинской библиотеке
(филиал №16), где представила любовную лирику. Прошла встреча в теплой
обстановке, публика душевно восприняла стихи, а главным подарком накануне
праздника для самого автора стало
общение с читателями.
Напомним, что за плечами Наталии
Инжевской – сборники стихов «А осень
нынче вредина», «Чужая весна», «Любимый город. Наталия Инжевская и
молодые поэты Караганды», «О тебе. О
любви. О судьбе». Изданы ее сборники
статей по культуре Карагандинского
региона – серия «Мой город. Органные
изыски», «Книжкин дом», «Чарующие
звуки музыки», «Об искусстве перевоплощения», «Талант и его реализация»,
а также серия «Французские рассказы».
Что касается «Придумок от Алинки», на
данный момент суммарно выпущены
10 книг из серии – ровно половина из
намеченных.
- В течение 2020 года верстка и подготовка иллюстраций для «Придумок»
все равно велась – но нельзя было
проводить презентации из-за строгого
карантина, - поделилась Наталия Инжевская. – Теперь такой шанс появился, а
книги – выпущены. Новые издания продолжают историю Алинки: здесь – книги
«Про пожар», «Про них», а еще четыре
появились внутри серии и называются
«Сказки для Софи» - они посвящены
временам года. Девочка Софи участвует
в сказках с двумя сестренками, и с ними
тоже происходят разные истории.
Книги Наталии Инжевской, кстати, рассчитаны на разный детский возраст и
могут послужить не только ребятам от
года до пяти лет, но и тем, кто взрослее.
Первоначальный тираж новых книг
отправится в детские дома и библиотеки. А на презентации в карагандинской
библиотеке имени Абая Наталия сначала
сама прочла фрагменты из «Придумок»,
а затем предложила это сделать и юным
читателям. Каждый, кто читал книгу
вслух, получил издание в подарок.
- Я вдохновляюсь самими детьми и тем,
что с ними происходит: идеи, сюжеты и
образы историй взяты из жизни. Кроме
того, я сама люблю детей, и все, что с
ними связано – стихи и небольшие рассказы – написаны именно для них, - отмечает автор. – Примеряю я эти образы
и на себя – ведь все мы были детьми – и
размышляю о том, как ребенок будет это
воспринимать, чтобы подать рассказы
интересно для ребят. Писать для детей
мне не трудно – книги пишутся очень
легко.
Художником для «Придумок от Алинки»
все так же выступает Роксана Петрова, а
здесь иллюстрирована каждая страница.
Придумывая главную героиню еще два
года назад, Наталия и Роксана пробо-



вали разные образы, но в итоге Алинка
стала рыжей кучерявой энергичной и
любознательной девочкой, которая познает окружающий мир.
- Очень важно сохранять в себе хорошие и добрые эмоции, - считает Наталия
Инжевская. – И нам, взрослым, тоже
важно чувствовать себя молодыми,
задорными, и сохранять своего внутреннего ребенка.
В целом 2021 год объявлен годом детского и юношеского чтения. Поэтому в
детской библиотеке имени Абая запланировано много мероприятий разного
формата. Здесь, в том числе, будут встречи с детскими авторами, и одна из таких
встреч – презентация новых изданий
Наталии Инжевской.
- Мы давно сотрудничаем с Наталией и
знаем ее как человека, который всегда
хочет сделать доброе для детей, - призналась руководитель библиотеки Баян
Уатаева. – Сегодня, думаю, книги для
ребят – самое главное: любовь к чтению
формируется в детстве, а как детские
книги будут выглядеть и как будут написаны – очень важно. Важен не только
слог, но и даже шрифт, стиль иллюстраций. У Наталии – отличный слог, прекрасные иллюстрации – яркие, четкие, и
даже к качеству бумаги автор подходит
продуманно. Все это – повод взять такие
книги в руки и почитать их.

Некролог
В Караганде скончался
ветеран бокса
Анатолий Торопов
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Как сообщают в Федерации бокса Карагандинской области, 8 марта на 72
году жизни скоропостижно скончался
Заслуженный тренер РК по боксу Анатолий Александрович Торопов.
Родился Анатолий Александрович в
городе Фрунзе. Боксом начал заниматься
с 1965 года у Дементьева, а с 1971 года у
Ашляева К.С. ЗТ КАЗССР.
Его достижения в спорте: финалист V
Спартакиады народов СССР (г. Москва,
1971 г.), бронзовый призер чемпионата
СССР (1971г.), финалист чемпионата СССР
(1972г.), чемпион СССР (1974 г.), победитель матча СССР-США (г.Москва, 1972
г.), 5-ти кратный чемпион Казахской ССР,
победитель Спартакиады дружественных
армий (г.Мишкольц, Венгрия, 1971 г.)
Стал первым из иностранных боксеров
обладателем «Кубка Странджа» в1971 г.
– приз вручался как лучшему боксеру на
Международном турнире в г. София (Болгария). Турнир считается малым чемпионатом мира. В дальнейшем в 1972 году
этот приз был вручен Орландо Мартинесу,
чемпиону Олимпийских игр 1972 г. (Куба)
и Амир Хану в2004 году финалисту Олимпиады 2004 года (Великобритания).
Запомнился финальный победный бой
Чемпионата СССР 1974 года с украинским
боксером Юрием Тхоровским.
Как тренер Торопов Анатолий Александрович подготовил: Мухортова Вадима,
чемпиона ВЦСПС (1979 г.), Кичинского Семена, чемпиона Казахской ССР (1977-1978
гг.), чемпиона ВЦСПС (1989г.), Мусаева
Самата, финалиста Кубка СНГ (1992 г.),
призера первенства СНГ (1995 г.) Мусатаева Самат становится Чемпионом Азии
в следствии дисквалификации Чигаева из
УзССР.
Также Торопов А.А. в свое время тренировал Чемпиона Мира, 7-ми кратного
чемпиона Европы среди профессионалов А.Александрова, который на данный
момент живет в Москве и имеет свой
профессиональный клуб.
Работая в ШВСМ, воспитал бронзового
призера Спартакиады народов СССР, мастера спорта Жаксыбаева К. Его же учеником является Нурмагамбетов Б.Я., МС МК,
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член сборной СССР 1978 г., чемпион МТ
в Алматы, бронзовый призер чемпионата
СССР в 1981-1982 г.
Мастер спорта международного класса,
Заслуженный тренер по боксу, обладатель
нагрудного знака «Дене шынықтыру және
спортты дамытуға сіңірген еңбегі үшін («За
вклад в развитие физической культуры и
спорта»).

Образование
Весеннее ЕНТ
в электронном
формате:
как это будет
в Карагандинской
области

eKaraganda

Напомним, что ЕНТ с марта этого года
переводят в электронный формат.
Выпускники будут сдавать тестирование за компьютером в специализированных центрах, у них будет 2
попытки сдать тесты, а лучший из
результатов они смогут отправить
на конкурс по присуждению образовательных грантов. Как это повлияет
на организацию тестирования в
Карагандинской области, рассказал
руководитель областного филиала
Национального центра тестирования
(НЦТ) Саят Исагулов.
В 50 пунктах проведения ЕНТ (ППЕНТ) –
это общее количество по стране – имеется 6140 компьютеров для сдачи экзамена.
Теперь для ЕНТ послужат отдельные компьютеры в специализированных региональных центрах тестирования на базе
ТОО «U-Study». Сдача не будет привязана
к конкретной дате: интерфейс программы позволяет участнику тестирования
выбрать дату тестирования из предлагаемых. Тестирование в марте будет платным
и обойдется в 2 242 тенге.
С изменением формата ЕНТ изменится и
время его прохождения. Для естественноматематического направления выделят 4
часа, для гуманитарного – 3 часа 45 минут.
Будет и два перерыва: один на 2 минуты
через час после начала сдачи, второй
– уже на 15 минут, через два часа. В это
время можно сходить в уборную и дать
отдых глазам.
Что касается информационной безопасности ЕНТ в новом формате, связь с региональными центрами сдачи экзамена будет
обеспечиваться по закрытому VPN-каналу,
к которому нельзя удаленно присоединиться кому-либо, кроме как сдающему.
На компьютерах не будет разъемов для
флэш-карт и USB: там есть только материнская плата и сетевая карта, поясняет
Саят Исагулов. Любое нажатие сдающего
на клавишу передается на сервер и записывается. По сути, это компьютеры с
системным блоком, но без каких-либо входов – устройство, грубо говоря, упрощено.
Над каждым участником ЕНТ будет находиться камера наблюдения. Идентификация будут происходить по Face-ID, а во
время тестов предполагается использовать отечественную систему прокторинга
по выявлению запрещенных предметов.
В такой системе, поясняет Саят Толеуович,
заложен алгоритм, позволяющий визуально отследить действия участника. И
если у человека обнаружат запрещенные
предметы – а ими по-прежнему остаются
wifi-роутеры, телефоны, смартфоны, смартчасы, калькуляторы, шпаргалки, наушники
и ноутбуки – то его удалят из аудитории.
- При проведении ЕНТ участники допускаются в здание по одному, личность
поступающего идентифицируется сканированием объемно-пространственной
формы лица или путем сопоставления
внешнего вида с удостоверением личности. Лица, не имеющие удостоверения с
собой, должны иметь справку из организации образования, заверенную подписью
первого руководителя и печатью, а также
свидетельство о рождении. Те, кто окон-
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чил организации образования за рубежом
и не является гражданином Казахстана,
должны иметь с собой удостоверяющий
личность документ, - уточняет Саят Исагулов.
У входа в здание ППЕНТ человеку представляется акт о подтверждении состояния здоровья, ознакомления с правилами
проведения ЕНТ и ответственности за
пронос запрещенных предметов. Все так
же при допуске задействуют ручные и
арочные металлоискатели.
Новый формат ЕНТ исключает закрашивание кружков на бланке, а в компьютерном
тесте позволяется менять свои ответы и
переключаться между дисциплинами. Для
получения результатов не придется ждать
до вечера – они придут сразу, а подать заявление на апелляцию можно в течение
получаса после тестирования, как только
будут получены его результаты. В электронном виде заявка отправляется в НЦТ,
где работает республиканская апелляционная комиссия – она оценивает претензию, а ее итоги можно будет посмотреть в
«Личном кабинете».
В весеннем ЕНТ, уточняет Саят Исагулов,
смогут участвовать выпускники школ
прошлого года, выпускники прошлых лет,
выпускники системы ТиПО и колледжей,
условно зачисленные в университет по
неудовлетворительным результатам ЕНТ
прошлого года. Участвовать в тестировании могут даже выпускники школ, где
обучаются по зарубежным программам.
Если ЕНТ сдают ученики с особыми потребностями, управление образования
должно организовать им помощника, не
являющегося учителем.
- Прием заявлений на мартовское тестирование начался 5 марта, определено
3 места сдачи ЕНТ по Карагандинской
области. Это Караганда – центр по улице
Казахстанская, 15а – там 150 мест, Балхаш
– центр по улице Караменде би, 17 – здесь
60 мест, Жезказган – центр по улице Байконурова, 123 – в нем 60 мест, - поясняет
Саят Толеуович. – Участник тестирования
в своем «Личном кабинете» выбирает
дату сдачи, туда же сообщением приходит
информация о дне сдачи, потоке и времени сдачи теста. Выпускники из сельских
регионов выбирают пункт сдачи ЕНТ в
городе – они могут выбрать любой регион
и сдавать в ближайшем ППЕНТ.
Мартовское ЕНТ будет проводиться в области с 18 марта по 10 апреля. И конечно,
во время тестирования должны будут соблюдаться все санитарные нормы, будет
обеспечиваться охрана общественного
порядка и дежурить медперсонал. В день
в центрах тестирования предусмотрено 2
потока сдающих, делится Саят Исагулов.
- Схема ЕНТ останется прежней: это
тестовые задания, когда из 5 предложенных ответов участник выбирает один
правильный, и получает за него 1 балл.
По профильным предметам тоже все попрежнему: сдающий получает 10 заданий,
где выбирает от одного до нескольких
правильных ответов. Максимальное
число баллов – 140, - напоминает Саят
Толеуович.

Медицина
Карагандинские
родители бьют
тревогу: препарат для
детей с ювенильным
артритом заменяют
на более дешевый
аналог

eKaraganda

В редакцию информационного
агентства ekaraganda.kz обратились
родители детей, которые страдают
ювенильным идиопатическим артритом (ЮИА) – воспалением суставов неизвестного происхождения.
Детям с таким диагнозом тяжело
дается инвалидность: это возможно

только на последних стадиях, когда
все совсем плохо. Но проблема – не
одна: если ранее таким детям был
доступен препарат «Хумира», теперь
начали поставлять препарат «СинноРА», который может им не подойти.
Родители бьют тревогу: власти на
просьбы не отвечают.
Жительница Сарани и член инициативной группы родителей, которые просят о
возвращении «Хумиры», Мария Приезжая
воспитывает дочь, которая тоже страдает
таким диагнозом.
- Дети, страдающие подобным диагнозом, проживают по всей области: мы
держим связь с другими родителями,
организовали инициативную группу. «Хумиру» мы принимали с января прошлого
года, а болеем с 2013 года: в какой-то
момент у дочери пошли осложнения, нам
вовремя не поставили диагноз ЮИА, и
сначала она принимала другой препарат, затем последовала «Хумира». Когда
пошла речь о «СинноРА», я начала искать
информацию о препарате, связалась с
лечащим врачом в столичном Центре
материнства и детства и от нее узнала,
что о новом препарате ничего неизвестно – тем более о том, как он поведет себя
в организме.
Чаще всего ЮИА поражает колени,
голеностоп и локти, у детей постарше –
даже суставы кистей и фаланг пальцев,
уточняет Мария Приезжая. Болезнь возникает из-за серьезного сбоя иммунной
системы. Детский организм неожиданно
перестает различать «свои» и чужеродные клетки и начинает разрушать
собственные суставы. Идиопатический
артрит не передается по наследству, но
родители могут передать предрасположенность к болезни. Начало может быть
лишь небольшой толчок: любая травма
или инфекция может дать старт сбою
организма.
При заболевании появляется припухание, боли в суставе – ребенок не может
полноценно им двигать, все это сопровождается сильными болями. Есть разные
формы детского артрита – системный,
олигоартрит и полиартрит. При олигоартрите воспаляются менее пяти суставов,
при полиартрите – более пяти. Самый
опасный симптом олигоартрита – хронический увеит. Это осложнение на глаза,
из-за которого зрение ребенка начинает
стремительно падать. Возможно, даже
раньше основного признака – воспаления суставов. За год ребенок может
полностью ослепнуть.
- До нынешнего года наши дети получали биологический препарат «Хумира»
немецкого производства, но в этом
году по причине экономии бюджетных
средств, возможно, ссылаясь на Закон
РК о государственных закупках – закуп
препаратов по более низкой цене – без
назначения врача хотят ввести неизвестный препарат-дженерик «СинноРА»
производства Ирана и Сингапура, - поясняет Мария Приезжая. – Такая проблема
о смене и недопущению использования
других аналогов биологического препарата «Хумира» озвучивалась Национальным центром материнства и детства.
Центром 30 сентября 2020 года было
направлено письмо в Министерство
здравоохранения РК о выражении беспокойства регистрации биосимиляров
в стране. Нами было инициировано
письмо в управление здравоохранения
области. Мы получили ответ: Минздрав
произвел закуп «СинноРА» путем розыгрыша тендера, который выиграл поставщик, предложивший более низкую цену.
Однако никто не хочет нести ответственность за то, как препарат поведет себя в
организме ребенка.
Родители детей с ЮИА бьют тревогу:
переход с оригинального препарата
«Хумира» на более дешевый «СинноРА»
может иметь непредсказуемые последствия. Кажущаяся экономия средств
может привести к утяжелению симптомов
болезни, снижению переносимости терапии, качества жизни больных и повлечь
за собой увеличение затрат как пациента,
так и системы здравоохранения в целом.
Понятие о взаимозаменяемости препара-

тов в таком случае, добавляют родители,
спорный и плохо изученный вопрос.
- Информацию о том, как много детей получали «Хумиру», нам не дают. От «СинноРА» мы отказались, хотя уже подходит
время делать дочери следующий укол
препарата. Мы боимся, что после приема
«СинноРА» иммунитет может сработать
против ребенка. Кроме того, ни один
препарат-симиляр не может повторить
молекулу оригинала – то есть, в данном
случае, «Хумиры», - уточняет Мария. – Может ведь случиться и такое, что пациенту
просто не сообщат о переходе с оригинала на дженерик и воспользуются его
незнанием – а уведомить человека нужно
обязательно.
С вопросами, касающимися препаратов
«СинноРА» и «Хумира», а также о том, есть
ли шанс, что детей с ЮИА будут обеспечивать «Хумирой», редакция ekaraganda.
kz обратилась в управление здравоохранения. В Карагандинской области детей с
ювенильным идиопатическим артритом,
получающих препарат «Адалимумаб»
(«Хумира») – 30 человек, уточнили в
ведомстве.
«Стоимость препарата «СинноРА», раствор для инъекций 40 мг/0,8 мл – 89
115,13 тенге, предельная цена препарата
«Адалимумаб» («Хумира»), раствор для
инъекций 40 мг/0,8 мл – 190 912,51 тенге.
С какой ценой поставщик препарата
«Хумира» выходил на процедуры закупа
в ТОО «СК-Фармация», нам неизвестно.
В данном случае по препарату «Адалимумаб» по итогам процедур закупа ТОО «СКФармация» прошел препарат «СинноРА»,
что предусмотрено законодательством
РК», - поясняют в управлении здравоохранения.
Также в ведомстве добавляют: обеспечение препаратом «Адалимумаб» («Хумира»)
по заболеванию «Ювенильный идиопатический артрит» не входит в перечень
бесплатного обеспечения на амбулаторном уровне согласно перечню приказа
Министра здравоохранения РК от 29
августа 2017 года № 666 «Об утверждении Перечня лекарственных средств и
медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного
социального медицинского страхования, в том числе отдельных категорий
граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или)
льготными лекарственными средствами,
медицинскими изделиями и специализированными лечебными продуктами на
амбулаторном уровне».
«В Карагандинской области с 2014 года
по решению сессии областного Маслихата выделяется финансирование со
средств местного бюджета для закупа
препарата «Адалимумаб» для детей с диагнозом «Ювенильный идиопатический
артрит». Согласно гл. 2, п. 6, пп. 4 Постановления Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении
Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских
изделий, фармацевтических услуг» (ПП РК
№ 1729) лекарственные средства и медицинские изделия, входящие в перечень
закупа Единого дистрибьютора, должны
закупаться у Единого дистрибьютора.
Лекарственные средства, по решениям
областной сессии Маслихата, входящие в список Единого дистрибьютора,
управление здравоохранения области
закупает у Единого дистрибьютора. Согласно гл. 1, п. 2, пп. 21 ПП РК № 1729
Единому дистрибьютору заявка подается
по международному непатентованному
наименованию (МНН). «Адалимумаб» –
это МНН препарата «Хумира», а «Хумира»
– торговое наименование препарата
«Адалимумаб». Потребность в препарате
«Адалимумаб» с 2014 года от медицинских организаций области поступает в
виде раствора для инъекций 40 мг/0,8
мл, который в данной дозировке входил
в перечень закупа Единого дистрибьютора. С 2014 года по 2020 год включительно по МНН «Адалимумаб» закупался
препарат «Хумира» в такой же дозировке.
Также летом 2020 года согласно требованиям ПП РК № 1729 управлением здравоохранения для обеспечения в 2021
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году больных с диагнозом «Ювенильный
идиопатический артрит» была подана
заявка Единому дистрибьютору (ТОО «СКФармация») на препарат «Адалимумаб».
В декабре 2020 года при формировании
окончательной заявки в портале ЕФИС
Единого дистрибьютора стало известно:
по итогам процедур закупа у Единого
дистрибьютора по препарату «Адалимумаб» состоялся закуп по торговому
наименованию «СинноРА» - тоже в виде
раствора для инъекций 40 мг/0,8 мл. Наименование «СинноРА», так же как и «Хумира», является торговым наименованием
препарата «Адалимумаб».
Управление здравоохранения Карагандинской области направило письмо
с просьбой о замене препарата «СинноРА» на препарат «Хумира». На данный запрос был получен ответ от ТОО
«СК-Фармация» от 11.12.2021 года: отказ
на поставку «СинноРА» от управления
Единый дистрибьютор может принять
в случаях наличия противопоказаний к
применению у детей согласно инструкции по медицинскому применению
лекарственного средства, утвержденной
уполномоченным органом в сфере обращения лекарственных средств. Также
нужно предоставить подтверждающие
документы о наличии противопоказаний
к применению у детей.
Если дети с диагнозом ЮИА ранее не
принимали «СинноРА», и нет подтверждающих документов о том, что препарат
не подходит, а также в инструкции по
препарату «СинноРА» нет противопоказаний применения у детей, управление
здравоохранения не может предоставить
ТОО «СК-Фармация» документы для формирования отказа от «СинноРА».
Также сообщаем, что управлением
здравоохранения в Министерство здравоохранения РК и ТОО «СК-Фармация»
повторно направлены письма с просьбой предоставления разъяснения об
обоснованности перевода пациентов
с препарата «Хумира» на «СинноРА» и
формирования замены «СинноРА» на
«Хумира», - говорится в комментарии
ведомства.
Также в управлении добавляют, что 12
человек уже начали принимать препарат
«СинноРА». Никаких побочных реакций у
детей нет, чувствуют себя дети также, как
и при препарате «Хумира».
@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- helen.shev:
Почему не закупить старый уже проверенный
препарат. Зачем создавать проблемы родителям, у которых их и так хватает.
- temir_lans:
Моделируем ситуацию, можно купить смарт
телевизор за 50 тысяч китайский или купить
оригинальный за 200 тысяч. Качество первого
будет желать лучшего. Конечно, по закону все
правильно нужно покупать что дешевле, для
экономии средств. Но вопрос, сколько дешевый проработает. Это все понятно бережное
хранение техники и т. д., но это абсурд когда
дело касается здоровья детей. Прошу фейковых
комментаторов стоять в сторонке и не лезть. Не
дай Бог вам стать на пути у разъярённой матери, которая спасает своего ребенка. Я верю, что
проблема найдет свое решение. Ведь если каждый поддержит этих детишек, этих родителей
услышат. Здоровья вашим детям!
- vm_karin:
Нашли на чём экономить! Интересно, на своих
детях они тоже так проверяют?
- mars_zhanna:
Слов нет... Как можно проводить такие эксперименты с заменой серьёзного препарата на
детях. Самое страшное, что родители одиноки,
нет обратной связи, нет поддержки госструктур,
постоянно идёт борьба. Очнитесь уже, власть
имущие... Повернитесь лицом к народу...
- mari.priez:
Честно уже устала стучать в закрытые двери,
везде отказ. Работник ГУ Управления Здравоохранения Карагандинской области начальник
лекотдела на вопросы по поводу замены отвечает грубо "не хотите не берите", но препарат
не дешёвый около 400 000 тенге в месяц нужно,
на что мне говорят, берите кредиты, а ответственность за новый препарат нести никто
не хочет. В интернете вообще о нем информации нет и наш лечащий врач против замены
оригинального препарата Хумира на Дженерек
Синнора. По препарату никаких исследований
нет. Говорят, попробуйте, а потом посмотрите
вдруг все хорошо будет, а если нет, тогда потом
заменим, а почему мы должны экспериментировать на здоровье наших детей, которого и
так нет из-за болезни. Врачи против перехода
на биосимиляр ведь может случиться необратимая реакция организма на препарат, ведь
это биологический очень сложный препарат!
Прошу обратить внимание на нас и помочь в
разрешении данного вопроса.

НОВОСТИ
Удалить печали:
поход юной
жительницы Балхаша
к стоматологу
обернулся тяжелым
диагнозом

eKaraganda

В редакцию информационного
агентства ekaraganda.kz обратилась
жительница Балхаша Жанар Уалибекова, у пятилетней дочери которой
обнаружились серьезные стоматологические проблемы. В Балхаше
необходимую помощь девочке
оказать не смогли, и поэтому мать с
дочерью отправились в Караганду.
Здесь поставили диагноз: язвеннонекротический стоматит, при котором нужна дорогостоящая операция.
Но главные вопросы мамы не только
в средствах, а в том, как такое могло
случиться и что делать.
Жанара Уалибекова растит дочь сама, и
еще в середине февраля у девочки воспалились клык и жевательный зуб рядом,
опухла щека. Ранним утром 17 февраля
женщина с дочерью выехали в Караганду: в Балхаше не оказывают стоматологические услуги детям с аллергией,
а у девочки – аллергия на компоненты
анестезии.
- Чтобы сделать операцию, детям
дают «Лидокаин» – мы сдавали на него
анализы в Балхаше, - уточняет Жанара.
– Анализы показали, что этот препарат
ей давать нельзя. Вообще еще в три
года мы обращались к стоматологам:
у дочери откололся зуб – врачи тогда
советовали не беспокоиться, затем на
зубах начали появляться белые полоски
– первый признак ослабленной эмали.
По приезду в Караганду мы сначала побывали в клинике имени Х. Макажанова,
затем отправились в детское отделение
челюстно-лицевой клиники. Там дочке
ввели анестезию, которая, похоже, не
подействовала: врач начала удалять зуб,
и дочь закричала. Вечером того же дня у
нее поднялась температура. В пятницу,
19 февраля, мы вновь пришли к врачу, и
доктор заметила черноту на нёбе. После
врачебного консилиума был озвучен диагноз: предположительно – некроз и язва.
Дочери Жанары Уалибековой назначили
лечение, необходимые анализы, затем
она с девочкой побывала на консультации в частной клинике в попытке узнать
причину заболевания. Врач предположил: это могла быть травма или ожог – а
ожог от того, что в Балхаше врачи посоветовали полоскать рот содой, делится
женщина.
- В частной клинике нам назвали необходимую сумму для лечения – 344 800
тенге. В нее, помимо самой операции,
входит стоимость анализов – около 58
900, необходимые лекарства – 35 900
тенге, - делится Жанара. - Завершающим
этапом должны стать лечение и удаление
зубов под наркозом, и все это сперва
назначали на 9 марта. Сейчас выясняется, почему появились некроз и язва. Тем
более, для предстоящей операции нужен
общий наркоз, а это серьезное вмешательство в организм. Когда врачи поймут
причину, можно будет двигаться дальше.
Однако проблема не только в этом: дочь
Жанары Уалибековой уже пережила шок,
связанный со стоматологами, и врачам,
по словам мамы, не дастся. Ребенок плачет, убегает от докторов, а заболевание
начинает проявляться на других зубах.
- Пока что мы лечим зубы местно, принимаем в основном регенерирующие
препараты, но процесс будет долгим, - говорит мама. – Дочери нужно есть только
мягкое. Я объявила сбор средств на сдачу
анализов и операцию – мы обращались
в благотворительные организации,
средства поступают. Врачи обещали
спасти зубы, которые еще можно спасти,
но в противном случае они подлежат
удалению.
В управлении здравоохранения Кара-

гандинской области прокомментировали
ситуацию. В ведомстве подтвердили: с 17
февраля дочь Жанары Уалибековой находится на лечении в Областной стоматологической поликлинике с диагнозом
«Воспалительное заболевание дёсен»,
лечение проведено. С 19 февраля девочка получает лечение по поводу язвеннонекротического стоматита.
Другие вопросы, которые возникают в
данной ситуации: что делать родителям
в таких случаях и куда обращаться, чтобы
не потерять время и спасти детские
зубы? Есть ли смысл тратить деньги на
частные клиники, будучи убежденными,
что там поставят более точный диагноз?
В управлении здравоохранения в ответ на эти вопросы пояснили: что ясно
наверняка –ребенок до 18 лет может
рассчитывать на бесплатное лечение в
областной стоматологической клинике
Караганды, расположенной в районе 45
квартала. Поставленный дочери Жанар
Уалибековой диагноз врачи этой клиники могли начать лечить бесплатно. Но
поскольку обратившиеся в итоге отправились лечиться в частные клиники, и
это был выбор мамы, поэтому и цены за
услуги были назначены соответствующие
их прайсу.

Новый транспорт
для работы
мобильных бригад
приобрели
в Приозерске

eKaraganda

Эти машины послужат не только
для работы в Приозерске, но и
в близком к нему поселке Сарышаган. Также транспортный парк
системы здравоохранения города
пополнился еще двумя каретами
скорой помощи на базе HYNDAY
H-1 и УАЗ-469.об этом рассказал
аким Приозерска Кайрат Камзин.
- В городскую больницу поступило 2
аппарата ИВЛ, 16 кислородных концентраторов, 46 пульсоксиметров, 9
многофункциональных коек и новый
цифровой рентген-аппарат, установлены 5 наземных станций подачи газообразного кислорода, - уточнил Кайрат
Амангельдиевич.
Представил Кайрат Камзин и другую
статистику: коэффициент рождаемости
в Приозерске увеличился на 9%, коэффициент смертности вырос на 18,5%,
коэффициент ладенческой смертности
– на 24,8% по сравнению с прошлыми
годами.



трасс Осакаровского, Бухаржырауского, Жанааркинского, Абайского
районов, а также городов Караганды и Темиртау. Проведенными
мероприятиями спасено и эвакуировано 87 человек.
В Осакаровском районе на 19 километре автодороги «Осакаровка – Нура»
на очищенный участок дороги было
отбуксировано 3 автомобиля, в салонах которых находились 9 человек. На
автодороге «Кызылорда-Павлодар» из
технически неисправного автомобиля
спасены и доставлены в посёлок Молодежный 5 человек.
В Бухаржырауском районе из технически неисправного легкового автомобиля спасено 5 человек. Кроме того, в
больницу Караганды из села Каракудук
Бухаржырауского района доставлена
женщина, нуждавшаяся в госпитализации.
В Жанааркинском и Абайском районах
из застрявших в снежном заносе автомобилях спасено 5 человек.
На автодороге «Караганды-Темиртау»
из остановившегося в заторе легкового и общественного транспорта были
доставлены в Темиртау 54 человека.
Также спасательные работы проводились на участках автодорог «Подъезд к Караганде» и «СортировкаПришахтинск».
Для проведения аварийноспасательных работ были задействованы 35 человек личного состава и 13
единиц техники.
ДЧС Карагандинской области при ухудшении погодных условий рекомендует:
- не выезжать за пределы населенных
пунктов!
- не создавать скопления транспортных средств на автодорогах в местах
закрытия!
- по возможности находиться в населенных пунктах, кемпингах, придорожных кафе!
- воздержаться от пеших походов на
дальние расстояния, особенно в ночь
и при ухудшении погоды!
- одеваться соответственно изменениям погоды!
О всех фактах происшествий и ЧС звонить по телефонам – 112 или 8(7212)
43-36-36, 43-37-37.

В Караганде
«КамАЗ» столкнулся
с легковым
автомобилем

На дорогах
На автодорогах
Карагандинской
области были
проведены
спасательные
операции
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За сутки, 11 марта, спасатели ДЧС
Карагандинской области, совместно с силами воинской части 52859
МЧС РК, проводили работы по
эвакуации людей из заснеженных

eKaraganda

10 марта, в Караганде произошло
ДТП с участием большегруза и
легкового автомобиля. По предварительным данным в медучреждение доставлен водитель одного
из транспортных средств. Причина
аварии выясняется.
- На мосту ХМК произошло ДТП
с участием автомашин «Renault
Sandero» и «КамАЗа». В результате
дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины «КамАЗ»
с различными травмами доставлен в
медучреждение. В настоящий момент
на месте происшествия работают
сотрудники полиции, обстоятельства
дела выясняются, - сообщил пресссекретарь ДП Карагандинской области
Бахытжан Кудияров.



РЕКЛАМА

Криминал
Задушивший
проститутку житель
Темиртау приговорен
к 19 годам колонии

№11 (984)
с 16 по 29 марта 2021 г.

Забыл закрыть дверь:
на 400 тысяч тенге
обокрали квартиру
жителя Караганды

У Жансая Смагулова
судьи отобрали
золотую медаль
в финале «Большого
шлема» в Ташкенте, Евгений Кондратьев

Tengrinews

19-летний житель Темиртау, задушивший проститутку во время
интимной близости, приговорен к 19
годам колонии. Его дело было пересмотрено.
В Специализированном межрайонном
суде по уголовным делам Карагандинской области пересмотрено уголовное
дело в отношении 19-летнего жителя
Темиртау, который во время интимной
близости задушил проститутку и украл у
нее деньги и золото. Судебные разбирательства состоялись с участием присяжных заседателей. Они вынесли ему
обвинительный вердикт.
В суде было установлено, что подсудимый задушил потерпевшую из корыстных
целей и после убийства похитил деньги,
которые сам же заплатил за услуги, телефон и золотые изделия.
"Вердиктом присяжных подсудимый признан виновным в "Убийстве из корыстных побуждений" и "Краже" (ст. 99, ч. 2, п.
8, 188, ч. 1 УК). Ему назначено наказание
в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовноисполнительной системы максимальной
безопасности. В пользу потерпевшей
стороны в счет возмещения морального
вреда взыскано 10 миллионов тенге.
Приговор не вступил в законную силу", сообщили в пресс-службе СМУС Карагандинской области.
Стоит отметить, что уголовное дело в
отношении осужденного уже рассматривалось в СМУС Карагандинской области
в прошлом году. Тогда суд присяжных
посчитал, что осужденный убил потерпевшую по неосторожности. В итоге ему
было вынесено наказание в виде 1,6 года
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Однако в
январе этого года прокуратура обжаловала первый приговор, и Карагандинский
областной суд отменил его, направив
уголовное дело на новое рассмотрение.

Мужчина обокрал
гараж карагандинца
на 700 тысяч тенге

polisia.kz

Полицейские Караганды задержали
злоумышленника, похитившего из
гаража ценное оборудование и запчасти к автомобилю.
24 декабря прошлого года в Михайловский отдел полиции УП города Караганды обратился 34-летний житель города.
Мужчина пояснил, неизвестный, воспользовавшись тем, что он днем находился на работе, похитил из гаража все
имущество. А это четыре диска, комплект
зимних шин и газовую пушку для обогрева помещения.
Сумма ущерба составила 700 тысяч тенге.
По данному факту возбуждено уголовное
дело по статье 188 УК РК “Кража”. 5 марта
в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции
задержали подозреваемого – 42-летнего
мужчину. Он дал признательные показания. Часть вещественных доказательств
изъята. Ведется расследование.

Спорт
Высокие результаты
показали спортсмены
Карагандинской
области
на чемпионате РК
по стрельбе из лука

Уравление физической культуры и спорта Карагандинской области

В Алматы прошел чемпионат Казахстана среди юношей, девушек и
кадетов по стрельбе из лука.
- Мы делали ставки на двух уже довольно опытных спортсменов, а «выстрелили» ребята, перед которыми, конечно,
тоже ставились определенные задачи,
но они их перевыполнили, - рассказал старший тренер Карагандинской
области по стрельбе из лука Кирилл
Юрьевич Цай. – Например, не ожидали, что наша 13-летняя спортсменка
покажет такой результат! Полина Кохан
соревновательного опыта практически
не имела, первоочередной целью для
нее было выполнить первый взрослый
разряд. Однако она стала не только
победительницей и призером в разных
видах, но и по набранным очкам завоевала звание «Кандидат в мастера
спорта». Не подвел Артем Тихонов,
поехавший на соревнования после
болезни. Отличного результата добился
еще один 13-летний спортсмен Иван
Синицын. Молодцы!
Достижения юных лучников, которые
являются воспитанниками СДЮШОР г.
Темиртау:
*квалификация «25+25 метров»: Кохан
Полина - 1 место, Тихонов Артём - 2
место;
*квалификация «18+18 метров»: Кохан
Полина - 2 место, Тихонов Артём - 2
место;
*команда mix: Кохан Полина и Синицын
Иван - 3 место;
*олимпийский круг: Кохан Полина - 1
место, Тихонов Артём - 1 место.
Тренируют этих ребят Кирилл Цай и
Константин Красников.

Назначен руководитель Управления строительства, архитектуры и градостроительства
Карагандинской области...
Руководителем отдела архитектуры и градостроительства Караганды назначен Куат
Бектемесов...
В карагандинском театре
Станиславского готовятся к
премьере сказки о Ходже Насреддине...

polisia.kz

В Караганде домушник, воспользовавшись тем, что хозяин забыл
закрыть дверь, похитил технику на
400 тысяч тенге.
17 января в Октябрьский отдел полиции УП города Караганды обратился
40-летний житель города. Мужчина рассказал, что вернувшись поздно домой,
он забыл запереть входную дверь и его
оплошностью воспользовался неизвестный, который проник в квартиру и
похитил два сотовых телефона, смартчасы и ноутбук.
Сумма ущерба составила 415 тысяч
тенге. По данному факту возбуждено
уголовное дело по статье 188 УК РК
“Кража”. 8 марта в ходе оперативнорозыскных мероприятий сотрудники
криминальной полиции задержали
подозреваемого – 20-летнего молодого
человека, который дал признательные
показания. Часть вещественных доказательств изъята. Ведется расследование.

Одной строкой

eKaraganda

В Ташкенте прошёл турнир «Большого шлема» по дзюдо. По итогам
соревнований карагандинский спортсмен Жансай Смагулов завоевал
серебряную медаль. Однако Федерация дзюдо Карагандинской области
не согласна с оценкой судей.
- Жансай потенциальный обладатель
лицензии на участие в Олимпийских
играх, - говорит Евгений Кондратьев,
президент Федерации дзюдо Карагандинской области. – В финальной схватке
с монгольским спортсменом было дано
дополнительное время. Наш атлет
сделал движение, зацепил ногу и победил в схватке. Судьи уже отдали победу
Смагулову, но арбитры при повторном
просмотре поединка заметили запрещённый приём – Жансай якобы зацепил
рукой штанину соперника. Это привело
к его дисквалификации. Стоит отметить,
что запись данного поединка позже была
рассмотрена повторно с других ракурсов,
где чётко видно, что Жансай Смагулов
не допускал ошибки. - Мы стали возмущаться, - делится Евгений Кондратьев.
– Посмотрели запись с других ракурсов,
увидели, что запрещённого приёма не
было. Нашему спортсмену, не разобравшись, присудили второе место, хотя он
победил. Если бы это были спортсмены
из других стран, Японии или России, то
такого не допустили. Так или иначе, это
останется на совести международных
арбитров. К слову сказать, после турнира
в Ташкенте Жансай Смагулов занимает
14 место в мировом рейтинге. Сейчас
спортсмен набирает форму и восстанавливается после карантина.

Около 700
спортсменов
Карагандинской
области выступят
на молодежных
спортивных играх

В Темиртау проходит выставка
детских фотографий жителей
города...
Нужно ли носить маски уже вакцинированным карагандинцам...
В Центре Первого Президента в
Темиртау пройдет день открытых дверей...
Такой разный вокал: в карагандинском театре музкомедии
проходит мастер-класс Улана
Кенжебекова...
Визит Аскара Мамина в ОАЭ: подписаны инвестиционные соглашения на $2,2 млрд...
Отстаивать свои права призывают карагандинских потребителей...
Карагандинский ансамбль «Куаныш» занял три первых места в
республиканском конкурсе...
«Шахтер» в гостях обыграл
«Атырау» впервые за девять
лет...
Первый казахстанский
ProductCamp пройдёт в Караганде 21 марта...
Галина Титаренко: «Я люблю
свою работу, люблю работать с
людьми»...
Зона комфорта – с мебелью
карагандинской компании «ЭлитСтиль»...
В музее Карлага пройдёт экскурсия, посвящённая истории движения «Алаш Орда»...
Произведения Людвига Ван Бетховена прозвучат в концертном
зале «Шалкыма»...
«Номад» разгромил «Темиртау»
и укрепил преимущество в серии
плей-офф чемпионата РК...
Минздрав обратился к казахстанцам по празднованию Наурыза...
«Сарыарка» в овертайме обыграла «Кулагер» и увеличила счёт в
серии плей-офф чемпионата РК...

Управление физической культуры и спорта Карагандинской области

В Казахстане стартовали V Молодежные спортивные игры, которые
проходят каждые четыре года. В них
примут участие представители всех
регионов страны. Честь Карагандинской области будут защищать около
семисот спортсменов.
Соревнования пройдут по 36 летним
олимпийским видам. Первенства по
стрельбе из лука, пулевой и стендовой
стрельбе, гандболу, бадминтону, художественной гимнастике состоятся в Шымкенте. Именно в этом южном городе 10
марта прошло торжественное открытие
Молодежных игр. Другие виды соревнований проведут в Алматы, Нур-Султане
и областных центрах. Закрытие игр состоится 1 августа в Темиртау или Караганде. Они закончатся выступлениями по
академической гребле.
Так же в нашем регионе планируется в
рамках игр провести первенства по настольному теннису.

В Казахстане открылась социальная анимационная школа для
особенных детей...
Шахтер внезапно потерял сознание и скончался на вахте в Карагандинской области...
Видеообзор матча плей-офф чемпионата РК «Кулагер» — «Сарыарка» 0:4...
Утвержден Национальный план
развития Казахстана до 2025
года...
«Сарыарка» всухую обыграла
«Кулагер» в первом матче серии
плей-офф...
С 1 апреля пенсионные выплаты
будут рассчитываться поновому...
Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz
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НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ
Организация

Координаты

ПРИМЕЧАНИЕ

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

АВТОУСЛУГИ

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

ОКНА

ЗДОРОВЬЕ
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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

ТОО «Карагандагипрошахт и К»
информирует всех заинтересованных лиц
Приглашаем принять участие в обсуждении за круглым столом проекта «План ликвидации последствий операций по добыче угля на шахте «Абайская» Угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» на период до 2042 г.».
Круглый стол состоится 25 марта 2021 года в 11:00. Место проведения: г. Караганда,
улица Лободы 15, конференц-зал.
Всех заинтересованных лиц, желающих ознакомиться с материалами проекта, просим обращаться по адресу и телефонам ТОО «Карагандагипрошахт и К».
г. Караганда, 100000, ул. Лободы, 15
тел.: +7 (7212) 41-17-82, Email: kargipro@mail.ru
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РЕСТАВРАЦИЯ ванн! Вам

УСЛУГИ

13

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

13

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

13

надоела старая ржавая
ванна? Тогда мы идем
к Вам!!! Большой опыт
работы+гарантия качества!
Доверяйте профессионалам! , Т. 30-20-20 , 8-708-54242-54

АВТОУСЛУГИ
Пассажирские
пассажирская, 15
мест. Газель грузовая, до 2
тонн. Город, Казахстан, Россия, Т. 44-32-26 , 8-701-626-9396 , 8-705-332-34-95
УСЛУГИ пассажирских перевозок по городу и по всем
направлениям Казахстана, на
комфортном 7-ми местном
автомобиле бизнес класса
Toyota Alphard. Мы предоставляем широкий спектр
услуг: выезд компаниями
на природу Балхаш, Боровое, Баянаул, Каркаралинск,
Топар и т.д, корпоративное
и экскурсионное обслуживание; почасовая аренда
микроавтобуса с водителем;
доставка участников на выставки, семинары, презентации, конференции; кудалык,
той, свадебное, ритуальное
обслуживание;
развозка
сотрудников организаций,
поездки на вахты, любые
заказы, индивидуальные и
групповые, звоните в любое
время суток, цена договорная, Т. 8-776-333-30-88
ГАЗЕЛЬ

КВАРТИРЫ

13

СДАЮ

14

ДОМ

14

УЧАСТОК, ДАЧА

14

ГАРАЖ

15

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

15

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

15

ТРАНСПОРТ

15

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

15
15

ОБОРУДОВАНИЕ

15

ИНСТРУМЕНТЫ

16

ТАРА УПАКОВКА

16

БЫТОВАЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА

16

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

КОМП.ТЕХНИКА

17

СРЕДСТВА СВЯЗИ

17

МЕБЕЛЬ

17

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНООТДЕЛОЧНЫЕ

ГАЛАНТЕРЕЯ

18

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

18

ОДЕЖДА

18

ОБУВЬ

18

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

18

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ

18

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА

19

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

Техобслуживание
ЗАПРАВКА автомобильных кон-

ЖЕСТЯНЫЕ работы. Вентиля-

19

ЗДОРОВЬЕ

19

ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

20

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

20

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

20

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ТОВАРЫ

20

ЗООТОВАРЫ

20

РАСТЕНИЯ

20

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

20

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

20

РАБОТА

20

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ 22
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

23

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

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

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

частных
домов. Цена зависит от
площади и типа уборки. По
всем интересующим вопросам просьба звонить по
моб. тел, Т. 8-705-799-53-95
УБОРКА квартир. Качествен-

но. Недорого, Т. 78-01-15
веч, 8-701-303-73-18

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И ОБНОВЛЕНИЕ
Грузоперевозочные МЕБЕЛИ

ГСМ

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ

ЭЛЕКТРО, ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ

ция, Т. 8-701-408-42-43

ПЕРЕТЯЖКА, ремонт мягкой

мебели. Большой выбор
тканей. Российский поролон.
Пенсионерам и инвалидам
7- скидки, Т. 97-21-71 , 8-747967-89-96 , 8-775-455-86-99

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ

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

ПРОЧИЕ
ЧИСТКА крыш от снега и
льда. Чистка вентиляционных каналов, Т. 8-777-97559-89 , 44-32-64

ФОТО/ВИДЕО
УСЛУГИ
ЕВГЕНИЯ. Видеофотооператор.

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

ДОСУГ
Кавалеры
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КУНИЛИНГУС для крутой, яркой,

властной, солидной, состоятельной, красивой авто-леди,
жены чиновника, бизнесмена,
Т. 8-708-637-26-98

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

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

568-63-08

ГАДАЮ. Карты Таро. Обряд
на деньги. Обряд на любовь. Налад в семье. Выливание на воск. Негатив,
порча любой сложности и
мн.другое, Т. 8-775-256-67-96
ЯСНОВИДЯЩАЯ ТАРО, таролог, психолог решит все
ваши проблемы: семейная
и любовная магия, отворот
от соперников, возврат в семью. Обряды на удачное замужество. Лечу алкоголизм
и бесплодие. Сниму любого
рода негатив. Обереги и защита. Чистка помещений и
людей, Т. 8-702-576-89-68

КАФЕЛЬ, ламинат, гипсокар-

11.000.000 тг., 2-комн.кв, Ю-В,
с 3-9 этажи. Звонить с 18.0022.00 ч., Т. 47-91-30, 8-775-61865-39
2-КОМН.КВ, 23 мк-р, Т. 53-18-35
2-КОМН.КВ,
желательно
1-2
этажи, город, р-он боулинга,
Юбилейный, Н.Назарбаева, Т.
8-747-984-35-23
2-КОМН.КВ, Ю-В, 1 и последний
этажи не предлагать, Т. 47-9130 , 8-775-618-65-39

ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город
8.500.000 тг., Пичугина, р-он 45

кв-ла, 1/4, кирпич, каб ТВ, новая сантехникаи. Или меняю
на 2-комн.кв, Степной-1,2,3,4;
Гульдер-1,2,; Таттимбета, со 2
до 8 этажа, с вашей доплатой.
Пришахтинск, Майкудук и город - не предлагать. Звонить
после 18.00-22.00 ч., Т. 47-9130 , 8-775-618-65-39
!!!УСТАНОВКА, настройка
спутникового и местного
оборудования. Качество.
Гарантия. Недорого. Огромный опыт, Т. 8-700-121-55-76
, 8-701-488-31-92

РЕМОНТ И УСТАНОВКА БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
И СВАРОЧНЫЕ

Юго-восток

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

кг, познакомится с женщиной,
возраст и национальность значения не имеет., Т. 8-777-48541-59

Леди
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ВСЕ виды сварочных работ.

Генератор, резак. Сантех.
работы. Любой сложности.
Качественно. Гарантия.
Выезд. Без выходных, Т.
21-39-16 , 8-707-424-21-02 ,
8-702-688-30-49

ОБРАЗОВАТЕЛЬСКИЕ И РЕПЕТИТОРСКИЕ

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
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ женщина 42
года познакомится с мужчиной
для приятных встреч, общения,
Т. 8-701-342-32-02
РУССКАЯ женщина, 63 года, интересная, активная, познакомится с мужчиной, от 63 лет, с
положением в обществе, высоким уровнем жизни, автолюбителем, Т. 8-778-455-27-17

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

РЕМОНТ ванных комнат.
Теплые полы. Сантехника.
Электрика. Натяжные потолки. Шпатлевка. Обои. Левкас.
Декор штукатурка. Гротто.
Венецианка. Качественно, Т.
8-747-553-86-96 , 8-705-862-3050 Немец

тон, Т. 8-701-484-30-96
КАФЕЛЬ, обои, галтели, шпаклевка, линолеум. Сантехника. Галя, Виталий, Т. 46-24-80
, 8-702-152-08-14 , 8-708-54839-44
КАЧЕСТВЕННЫЙ
ремонт
квартир. Шпаклевка стен и
потолков, обои, эмульсия,
галтели. Также и частичный
ремонт, Т. 21-74-17 , 8-771129-11-72
РЕМОНТ квартир. Кладка кафеля. Установка м/к дверей.
Ламинат, линолеум, г/картон.
Стеновые панели и т.д., Т.
8-701-668-39-14 , 8-700-66839-14
РЕМОНТ квартир: шпаклевка,
покраска, обои, армстронг,
пластик, декор.панели, г/картон, кафель, ламинат, сайдинг, пеноплекс, ленолиум и
т.д, Т. 8-777-136-25-91
РЕМОНТ квартир: шпаклевка, покраска, обои, пластик,
декорпанели, г/картон, ламинат, OSB, ДСП, армстронг,
пеноплекс, сайдинг, кафель
и др, Т. 8-777-136-25-91

РЕМОНТ и обслуживание
газовых плит. Качество и
оперативность, Т. 8-702-38187-29

Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02

ЖЕНЩИНА, 42 года, ждет
встречи по переписке, обменяемся картинками, с
симпатичным
молодым
человеком, г.Караганда, с
юмором, без в/п, Т. 8-775537-66-29 СМС

13.500.000 тг., пр.Шахтеров,7, р-н
КарГУ, 9/9, пан, еврорем, теплая, панорамный вид, развитая инфраструктура, Т. 8-708914-11-54 , 8-778-118-15-74
8.000.000 тг., Гапеева, 11, 1/5, 32
кв/м, Т. 8-708-525-05-10 , 3494-19

Михайловка
Пришахтинск
1.500.000 тг., ЖБИ, 4/4, 30

кв/м, рем, тел, сантехника,
торг, Т. 8-747-616-50-37
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.
8-701-601-03-36



НЕДВИЖИМОСТЬ

2-КОМН.
Город
18.000.000 тг., 45 кв-л, 2/5, 31
кв/м, раздельные комнаты,
торг, Т. 8-777-371-35-88
13.000.000 тг., Ермекова, 10, 1/2,

кап.рем, Т. 47-53-22 , 8-776514-50-41
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
18.000.000 тг., Лободы, 25, 2/5,
з/балкон, кап.рем, мебель, Т.
8-775-354-71-60

Юго-восток
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

16.000.000 тг., КарГУ р-н, 2/9,

51 кв/м, Т. 8-775-780-43-32 ,
8-777-575-70-17

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. 8-777-26853-27
18.500.000 тг., Степной -2, д.2,
4/5, 50,3 кв/м, ж/дв, тел, каб ТВ,
солнечная сторона, тёплая,
оставляем немецкую кухню в
идеальном состояние, большой балкон с мебелью, титан,
кондиционер, от хозяина, торг,
Т. 8-701-524-65-40 , 8-702-21410-19

Майкудук
11.000.000 тг., 11 А мк-р,9, 2/5,

44,3/6 кв.м, торг, Т. 8-700-07175-30
8.000.000 тг. , 11 а мк-р, 5/5,
солн, раздельные комнаты,
кладовая, торг, Т. 8-701-43399-05
8.400.000 тг. , 2 кв-л, 24, 4/5, з/
балкон, ж/дв, п/окна, новые батареи, мебель частично, новый
холодильник, можно под ипотеку, торг, Т. 8-708-634-35-47
8.500.000 тг., 13 мк-р,13, 3/5, 47
кв/м, косм.рем, или меняю на
1-комн.кв, 12,13,14 мк-р, с доплатой, Т. 8-702-482-76-93 ,
8-776-724-59-38 , 8-775-133-6750
93 , 8-776-504-26-44
8.500.000 тг. , 2 кв-л, 24, 4/5, з/
балкон, ж/дв, п/окна, п/трубы
новые, ост. «Мечеть», возможна ипотека, торг, Т. 8-708-70870-49
9.500.000 тг., 12 мк-р, 5/5, 43/6
кв.м, кирпич, тел, интернет, домофон, мебель, после ремонта, торг, Т. 8-702-729-59-15
9.500.000 тг., 17 мк-р, 2/5, 48 кв/м,
мебель, быт. техника, торг, Т.
34-81-94 , 8-775-567-28-09 ,
8-775-517-61-59
61
9.500.000 тг. , 1 кв-л, 6, 2 этаж, п/
окна, без долгов, новая сантехника, оплата наличными, торг,
Т. 32-24-95 , 8-778-445-08-28

Пришахтинск
5.000.000 тг., МСЧ, 1/2, 48/7 кв.м,
солнечная, теплая, огород,
кап.гараж, развитая инфраструктура, торг, Т. 8-778-15743-77

3-КОМН.

№11 (984)
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22.000.000 тг., Абдирова, 25, 3/9,
2 лоджии, рем, ж/дв, п/окна,
кухня-студия,
раздельные
комнаты, теплая, счетчики,
полы - ламинат, торг, Т. 8-701799-28-73

Юго-восток
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

20.000.000 тг., Приканальная,

10/10, 80 кв/м, улучш, светлая, тепл, 2008 г.п, лифт,
можно под ипотеку, торг, Т.
8-747-309-35-31 , 8-708-05119-97
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
25.000.000 тг., Орбита-1, 3, на-

против авторынка, 4 этаж, 68,5
кв/м, кладовая, развитая инфраструктура, камеры наблюдения в подъезде, лифт, торг,
Т. 8-700-929-92-40

Михайловка
18.000.000 тг. , Крылова, 62, 2/5,

61,7/7,2 кв.м, кирпич, косм.рем,
ж/дв, п/окна, 3 з/балкона, кладовая, Т. 43-87-07
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 , 8-771110-89-58
7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60

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

Майкудук
11.500.000 тг., Магнитогорская,10,

4/4, 60/7 кв.м, кирпич, ст.типа,
с/у раздельный, ж/дв, тел, каб
ТВ, новая крыша, новое освещение двора, во дворе скважина, Т. 37-97-19
11.500.000 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. 8-705-76708-01 , 8-771-272-33-44
12.000.000 тг. , 11 а мк-р, 26, 4/9,

57 кв/м, кирпич, з/лоджия, п/
окна, мебель, раздельные комнаты, кладовая 3х1,7 м, тепл,
не угловая, новые радиаторы,
торг, Т. 45-92-08 , 8-771-28542-27
13.000.000 тг., 14 мк-р, 40, 2/5,

62/6 кв.м, б/долгов, Т. 45-94-59
, 8-776-514-50-41
13.000.000 тг., Восток-2, 1/5, 60/6

кв.м, пан, комнаты раздельные, теплая, все вопросы по
телефону, Т. 8-708-356-45-14
15.000.000 тг. , 19 мк-р,51, 5/5,

62/6 кв.м, пан, еврорем, с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, интернет, мебель, торг, Т. 8-775922-53-26
17.000.000 тг. , К.Маркса, 7, 9/9,
з/балкон, ж/дв, п/окна, интернет, каб ТВ, крыша не течет,
новая сантехника, лифт работает, Т. 37-38-84 , 8-705-25083-14

Пришахтинск
21 мк-р, 3 этаж, балкон, ж/

Город
14.000.000 тг., Московская,12,
1/1, 63 кв/м, 5 соток, ц/в, ц/о,
септик, Т. 8-708-620-36-85 ,
8-701-623-01-65
1
16.000.000 тг. , Н.Абдирова, 25,
7/10, 55 кв/м, балкон и лоджия
, тел, интернет, Т. 51-70-25 ,
8-701-318-29-84
19.000.000 тг., Московская,12,
1/1, 76 кв/м, 5 соток, гараж на 2
авто, ц/о, ц/в, септик, Т. 8-708620-36-85 , 8-701-623-01-65
8
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

дв, сантех, электр. новые,
ср.рем, хорошие соседи,
раядом школа, ЦОН, налоговая, Т. 32-95-22 , 8-7753
309-17-13
11.500.000 тг. , 23 мк-р, 13, 2/5,
64/8 кв.м, кирпич, з/балкон, п/
окна, п/трубы, дв/двери, эл/
титан, кафель, новые радиаторы или меняю на 2+1-комн.кв.,
торг, Т. 53-27-27

4-КОМН.
Юго-восток
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. 8-702-589-2209 , 31-53-71

Михайловка
МЕНЯЮ

1-КОМН.
23 мк-р, 10 а, 1/5, на 1-комн.

кв, 22 мк-р, Методическая,
Н.Рынок, желательно 2-4 этажи, срочно, Т. 8-747-951-99-20
23 мк-р, 16, 1/5, на 1-комн.кв,
Пришахтинск, Т. 79-18-71
3 мк-р, 5/5, пан, с/у совмещенный, ж/дв, дер/окна, ср.ремонт
меняю на 1-комн.кв, Майкудук,
Пришахтинск, Т. 8-707-577-7483
ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4,
кирпич, каб ТВ, новая сантехника на 2-комн.кв, Степной1,2,3,4; Гульдер-1,2,; Таттимбета, со 2 до 8 этажа, с вашей
доплатой. Пришахтинск, Майкудук и город - не предлагать.
Или продам - 8.500.000 тг. Звонить после 18.00-22.00 ч., Т. 4791-30 , 8-775-618-65-39

2-КОМН.

кирпич, косм.рем, ж/дв, п/
окна, 3 з/балкона, кладовая на
2-комн.кв, 2-3 этажи, Крылова,
Кривогуза, до Бани, с доплатой, Т. 43-87-07

ЗЕМЛЯНКУ, Майкудук, Сахалин,
Т. 37-26-03 , 8-705-419-25-62 ,
8-777-627-47-97

ФЕДОРОВКА, 1/1, 75/12 кв.м, 4

СНИМУ дом,

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.
МАЙКУДУК, 2 этаж, с/у раз-

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

СНИМУ
1,2-КОМН.КВ, р-н Пришахтинска,

Т. 32-59-16

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Р-Н КарГТУ, 32 кв-л, 1/2, ст.типа,

еврорем, меняю на 3-комн.
кв, старого типа, можно без
ремонта, Т. 8-771-273-09-22 ,
56-53-57
13 мк-р,13, 3/5, 47 кв/м, косм.
рем, меняю на 1-комн.кв,
12,13,14 мк-р, с доплатой или
продам - 8.500.000 тг, Т. 8-702482-76-93 , 8-776-724-59-38 ,
8-775-133-67-93 , 8-776-50426-44
26 кв-л, 5/5, хрущ, теневая сторона меняю на 2-комн.кв, 2-3
этажи, солнечную сторону не
предлагать, город, Т. 51-03-35,
8-778-206-58-53
ЕРМЕКОВА, 10, 1/2, кап.рем, на
2,3-ком.кв, город, Ю-В, можно
б/ремонта, Т. 47-53-22 , 8-776514-50-41
ТОЛЕПОВА, 3, 5/5, балкон, на
варинаты, Т. 51-03-35, 8-778206-58-53

3-КОМН.
14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/долгов на 1-комн.кв, город, Ю-В, б/
доплаты, Т. 45-94-59, 8-776514-50-41
23 мк-р, 13, 2/5, 64/8 кв.м, кирпич, з/балкон, п/окна, п/трубы,
дв/двери, эл/титан, кафель,
новые радиаторы меняю на
2+1-комн.кв. или 1+1-комн.кв, с
доплатой, Т. 53-27-27
АБДИРОВА, 25, 3/9, 2 лоджии,
рем, ж/дв, п/окна, кухнястудия, раздельные комнаты,
теплая, счетчики, полы - ламинат меняю на 2+1-комн.кв. или
на 1-комн.кв + доплата, варианты, Т. 8-701-799-28-73
БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, титан, новая ванна, печное отопление меняю на 2-комн.кв,
Михайловка, с доплатой, 1 и
последний этажи не предлагать, Т. 41-86-86 п.20.00, 8-702687-74-60
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
К.МАРКСА, 7, 9/9, з/балкон, ж/
дв, п/окна, интернет, каб ТВ,
крыша не течет, новая сантехника, лифт работает меняю на
2-комн.кв с доплатой, Т. 37-3884 , 8-705-250-83-14
КРИВОГУЗА, 3/5, на три 1-комн.
кв. или на 1+2-комн.кв, центр ,
Т. 8-700-923-11-23
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м,
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна,
3 з/балкона, кладовая на 1+1комн.кв, 2-3 этажи, Крылова,
Кривогуза, до Бани, Т. 43-8707
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м,
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/
окна, 3 з/балкона, кладовая на
1-комн.кв, 2-3 этажи, Крылова,
Кривогуза, до Бани, с доплатой, Т. 43-87-07

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

КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м,

1-КОМН.КВ, на длительный срок,

Майкудук, до 40000 тг, оплату
и порядок гарантирую, Т. 8-777304-73-79
КВАРТИРУ, город, Т. 8-701-568-

63-08

ДОМ, город, Ю-В, в рассрочку,

Т. 8-705-300-40-16

город, Ю-В, Т.
8-705-300-40-16

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. 5620-65 , 8-701-527-96-48
1
23.000.000 тг. , Садоводов, р-он
сан. «Березка», 120 кв/м, участок 6 соток, гараж на 2 авто,
погреб, см.яма, ц/коммуникации, еврорем, спутн.ТВ, погреб
в доме, тихий р-он, рядом Ботанический сад, торг, Т. 43-5935
9.000.000 тг., Федоровка, п/окна,

гараж, баня, л/кухня, обшит
сайдингом, огород, торг, Т. 4196-80

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

Юго-восток
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

СДАЮ КОМНАТУ
ПРИШАХТИНСК, женщине, Т.

8-707-435-83-58 , 78-50-35

СДАЮ КВАРТИРУ
ЧАСЫ/СУТКИ

1-КОМН.
1,2-КОМН.КВ, р-он ЦУМа,

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

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ
СРОК

1-КОМН.
ЮБИЛЕЙНОГО р-н, Т. 8-705-

179-98-27

2-КОМН.
40.000 тг./+услуги, 13 мк-р,1,
47/6 кв.м, диван, холодильник, печь м/в, ТВ, семейным, желательно казахской
национальности, Т. 8-747550-15-35 , 8-707-300-39-07 ,
8-708-907-46-56

Михайловка
тг.,
5
комн.,
Баженова,5, септик, туалет и
ванная в доме, х/п, л/кухня,
пристройки, участок 10 соток,
газ подведен, торг, Т. 8-700350-70-79

15.000.000

15.000.000 тг., Прогресса, Т. 44-

33-10
15.300.000 тг. , ст.Б.Михайловка,

Мостовая, 123 кв/м, 2 этажа,
кирпич., 5 комнат, 5 соток участок, эл/энергия, септик, отопление 2 котла длительного
горения на тв.топливе, гараж,
2 санузла, потолок 2,8 м, эл/
титан, ц/в, огород, торг, Т. 4200-44 , 8-747-205-35-48

Майкудук
11.000.000 тг. , Уральская, 43,

110 кв/м, п/окна, ц/к, баня, сарай, 12 соток, спутн.ТВ, Т. 4588-03
15.000.000 тг., 3 комн., пос.Берлин, 90 кв/м, рем, п/окна, высокий дом, крытый двор, кухня
- 16 кв м, с/у в доме, натяжной
потолок - частично, ц/к, ц/в,
двор - брусчатка, баня, гараж,
х/п, 2 теплицы,
цы Т. 37-16-44

11.000.000 тг., Куйбышева, 58,8
кв/м, земля 10 соток, кирпичный, решетки, отопление на
тв.топливе, ц/в, ц/к, баня, гараж, л/кухня, спутниковая тарелка. Или меняю на 2-комн.
кв., Т. 8-702-382-94-07
02

6.500.000 тг. , Финский пос., 7

ДОМ, в любом р-оне, в рассроч-

ку, Т. 8-705-300-40-16
СНИМУ дом, в любом р-оне, Т.

8-705-300-40-16

Вне города
5.100.000 тг., Токаревка (Муста-

фина), 52 кв/м, п/окна, 20 соток,
отдельно стоящий, 2015 г.п,
благоустр., комнаты раздельные, высокий фундамент, облицован сайдингом, утеплен,
ц/в, с/у в доме раздельный,
септик, паровое отопление, п/
трубы, новая сантехника, дв/
дверь железо и пластик, есть
выгон скота (пастбища), решетки на окнах, торг, Т. 8-747612-32-95

МЕНЯЮ
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 , 8-700070-62-50 , 8-700-405-80-58
ЖБИ,
р-н
Туб.Диспансера,
ул.Саранская,
насаждения,
огород 9 соток меняю на
1-комн.кв, Т. 41-77-37
КУЙБЫШЕВА, 58,8 кв/м, земля
10 соток, кирпичный, решетки, отопление на тв.топливе,
ц/в, ц/к, баня, гараж, л/кухня,
спутниковая тарелка меняю
на 2-комн.кв. Или продам 11.000.000 тг, Т. 8-702-382-9407
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
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
ТОКАРЕВКА (Мустафина),
52
кв/м, п/окна, 20 соток, отдельно стоящий, 2015 г.п, благоустр., комнаты раздельные,
высокий фундамент, облицован сайдингом, утеплен, ц/в,
с/у в доме раздельный, септик,
паровое отопление, п/трубы,
новая сантехника, дв/дверь
железо и пластик, есть выгон
скота (пастбища), решетки на
окнах меняю на 1-комн.кв, Караганда, город, Ю-В, Т. 8-747612-32-95
ЯБЛОЧНЫЙ пер, все коммуникации на 2-комн.кв, ср.этажи, Караганда или продам, Т. 8-776517-57-21

Пришахтинск

ливной, 10 соток, гараж, баня,
х/п, отопление на тв.топливе,
спутниковое ТВ, земля выкуплена, насаждения. Или меняю на 2-комн.кв, Майкудук не
предлагать, Т. 8-705-587-24-01
, 8-777-573-97-80
9
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5 комнат, паровое отопление,
ц/в, с/у в доме, веранда, баня,
х/п, огород, колодец, углярка,
Т. 47-42-27 , 8-700-404-42-04

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

4.800.000 тг. , 2 Рудник, шлакоза-

КУПЛЮ

Сортировка
7.000.000 тг. , Пионерская, 118,

комнат, Т. 33-60-70 , 8-777-07283-38
9.000.000 тг., ЖБИ, Парковая, 4

комнаты, баня, сарай, л/кухня,
огород 6 соток, на первое время имеется уголь и дрова или
меняю на 2,3-комн.кв, Т. 41-8090 , 8-700-070-62-50 , 8-700405-80-58

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

КУПЛЮ
ДАЧА, молодая семья в рас-

срочку срочно ищет дачу за
ДСК со светом и водой. До
осени каждый месяц по 50.000
тг, потом оставшуюся сумму
целиком отдадим. Все нотариально. Никаких задержек не
будет, Т. 8-702-896-88-42

ПРОДАЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДАЧА, Федоровка, света нет,

10 лет не сажали, недорого,
Т. 8-701-313-07-12
500.000 тг., Дача, Оптимист (за
Майкудуком), бак 6 куб, баня,
л/кухня, теплица, колодец,
домик 2 этажа, насаждения
плодово-ягодные, Т. 21-55-61

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ОБОРУДОВАНИЕ
стартер, наконечники
рулевые, рем.комплект компрессора, 5.000 тг., Т. 8-708899-42-10
ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412
(мелкие), Жигули от 0
06-2115:
з/ч, разные, от 100 тг. , Т. 4218-08, 8-775-353-28-59
ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-84470-46
ГАЗ-69: стартер, генератор, проводка, карбюратор, головка
блока, коллектор, барабаны,
диски, помпа, трубки, шланги ,
от 5.000 тг, Т. 8-708-844-70-46
ГАЗЕЛЬ: подкрыльники передние, 1.500 тг., Т. 8-707-829-5160
ГАЗЕЛЬ: фаркоп в сборе с головкой блока, 5000 тг, з/у ОСК315, трансформатор пусковой,
поршня, вкладыши, клапаны,
стробоскоп, от 5000 тг, Т. 7831-35, 8-708-844-70-46
ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778620-61-52
ЗИЛ: КПП, привод трамблера,
тормозные колодки, от 3000 тг,
вкладыши, клапаны, подушки
для крепления двигателя, кабины, от 5000 тг, Т. 8-708-84470-46
КАМАЗ: головка блока, болты на
головку блока, форсунки, кран
ручника, тросик на делитель,
шпилька с гайкой колесная, Т.
8-708-844-70-46
МАН: стекло фарное, 2.000 тг.,
Т. 8-778-620-61-52
УАЗ: мосты, от 10.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
ФУРА-ПРИЦЕП: рессоры BPV,
с рем.комплект, 15.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
HOWO:

HONDA Shuttle 95 г.в: двигатель,
д

1.400.000 тг. , Дача, Машино-

строитель общ-во, 6 соток,
домик, насаждения, забор из
проф.листа, теплица б/карбонат, п/трубы. Или сдам в аренду, Т. 8-702-444-98-41
150.000 тг. , Дача, общ-во Ли-

тейщик (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
400.000 тг., Дача, ДСК, 5 соток, Т.
51-75-90
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
800.000 тг., Дача, общество «Зо-

лотая осень», пакет документов, срочно, Т. 33-98-89
900.000 тг., Дача, общ-во Ро-

машка, домик, приватизирована, колодец с чистой водой, 11
соток, чернозем, все насаждения, 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,
8-705-419-25-62, 8-777-627-4797
ДАЧА, Меняю, общ-во Литей-

щик (Оптимист), Сектор В, насаждения, домик, колодец,
емкость для воды, инвентарь,
септик на гараж Восток-2, Т. 3726-03, 8-705-419-25-62, 8-777627-47-97

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ ИНОМАРКИ
Opel
1.600.000 тг., Vectra, 1996 г.в, 1,8

л, на ходу, 4 запасных диска,
торг, Т. 30-19-84 , 8-700-44634-40

BMW
1991 г.в, М-59, 2 л, на ходу,
хор.сост., Т. 8-775-741-86-48

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

2.700.000 тг., ЗИЛ, 1988 г.в., г/п

4,5 тонны, на ходу, торг, Т. 4416-66
700.000 тг., Автобус ПАЗ, 1995

г.в., Т. 8-708-899-42-10

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦТЕХНИКА
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

10.000.000 тг., Машина пожар-

ная, 1989 г.в., Т. 44-16-66

5.200.000 тг., Автовышка на базе

ГАЗ, 1988 г.в., высота вышки 18 м , торг, Т. 44-16-66

МОТОВЕЛОТЕХНИКА
ВЕЛОСИПЕД, взрослый, 12.000

КУПЛЮ
Н.АБДИРОВА, Детский мир, 1000

Мелочей, Мечта, Юбилейный,
Т. 51-06-66 , 8-701-705-66-24

тг., Т. 8-777-947-03-87 , 8-702491-58-22
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, Украина, 5.000 тг.,
Т. 34-10-59, 8-778-168-08-74

ПРОДАЮ
Капитальный
1.000.000 тг., 83 кв-л, 33 кв/м, во-

рота 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

РАЗНОЕ
СДАЮ в аренду 1 кв-л, на 2 авто,

см.яма, погреб - 15000 тг/мес,
Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое
ВАЗ-2170 Приора: задние фо-

ВОЗЬМУ в аренду отдел для

нари, багажник, по 5.000 тг., Т.
8-708-844-70-46
ГАЗ 24: коленвал ремонтный,
10.000 тг., Т. 8-701-775-67-79
ГАЗ-21: головка блока, 15.000
тг., Т. 8-701-775-67-79
МОСКВИЧ-2140: заднее стекло 5000 тг, правое крыло - 15000
тг, Т. 44-33-10
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

сотовых телефонов, город, Т.
8-707-400-97-27

Б/У

в аренду складские
и
офисные
помещения,
ул.Резника, 7/2, Т. 8-777-35418-81

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

РАЗНОЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СДАЮ в аренду офисы, Т. 91-07-

34 , 8-701-806-78-20

СДАЮ

VW B-4: бампер передний, с
усилителем, 25.000 тг., Т. 5336-87 , 8-701-493-49-02

раб.сост, 80.000 тг. , торг, Т.
8-778-308-25-17
NISSAN Cefiro: глушитель , 3500
тг., Т. 8-707-342-62-87
NISSAN:
SS
диски, r-13, 2 шт, 2.000
тг. , Т. 8-701-739-95-55
OPEL Vectra С 1.6 16 клапанов:
двигатель, Т. 8-776-111-46-36
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
WV Passat B-5: коврик резиновый багажника, 3.000 тг., Т.
8-701-525-66-23
ВАЗ 0306: фонари задние, 1.000
тг., Т. 8-705-545-88-17
ВАЗ 2170: багажник, задние фонари, Т. 78-31-35 , 8-708-844-7046
ВАЗ-01: бампер передний , 12000
тг., Т. 8-707-342-62-87
ВАЗ-01: колпаки, 500 тг., Т. 8-707829-51-60
ВАЗ-11113 (ОКА): диск с шиной,
4.000 тг, Т. 39-87-09, 8-708-90221-21, 8-705-401-21-21
ВАЗ: блок 01, амортизатор, бензонасос, статор генератора,
подшипники ступицы, диск, Т.
8-701-739-95-55
ВАЗ: коленвал стандартный,
12.000 тг., Т. 8-701-775-67-79
ВОЛГА: поршня, d92, увеливенная, 8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 37-5107, 8-771-665-63-14
ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 37-5107, 8-771-665-63-14
ГАЗ 24: з/ч, Т. 8-700-149-48-24
ГАЗ24: багажник, амортизатор,
диски, шины, трамблер, Т. 8-701739-95-55
ГАЗ24:
двигатель,
раб.сост.,
100.000 тг., Т. 8-701-775-67-79
ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 8-701739-95-55
ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92,
увеличенные, 8.000 тг., Т. 8-708899-42-10
ДИСКИ титановые r15, 1 шт, 5
отверстий, 10.000 тг., торг, Т.
8-775-473-65-63
ЖИГУЛИ: эл/вентилятор двигателя охлаждения, 10.000 тг., Т.
90-82-15
ЗАЗ-968: бамперы, 2 шт, 4.000 тг.,
Т. 8-707-829-51-60
КЛЮЧ свечной торцевой №21,
700 тг., Т. 8-701-525-66-23
ЛАДА Приора: задние фонари,
богажник, от 3.000 тг., Т. 78-3135 , 8-708-844-70-46
МОСКВИЧ 412: генератор, 10.000
тг., Т. 90-82-15
МОСКВИЧ 412: стекло лобовое,
3.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 8-702448-20-90
УАЗ, Волга, Газель: коленвал,
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
УАЗ: двигатель, коробка, валы,
мосты, двери, стекло на фару,
двигатель на печку - от 3000 тг,
Т. 78-31-35 , 8-708-844-70-46
УАЗ: замки дверные, рулевое, от
1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
УАЗ: корпус поворотного кулака, полуоси передние, задние,
редуктор моста, по 5.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
УАЗ: КПП, рулевое управление,
мосты, валы, поршня, от 10.000
тг., Т. 8-708-844-70-46
УАЗ: мосты, от 3.000 тг., Т. 8-708899-42-10
УАЗ: помпа, дамкрат, по 8.000 тг.,
Т. 8-708-899-42-10
УАЗ: спидометр, 3.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
УАЗ: щиток прибора, 2.000 тг., Т.
8-702-974-13-26

МОТОВЕЛОТЕХНИКА
Новое
НАСОС велосипедный, 600 тг,

Т.56-04-05, 8-701-518-23-10

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

08
КАМАЗ: дворники, стеклоочиститель, 5.000 тг., Т. 8-778-62061-52

РАЗНОЕ

Б/У
железнодорожный,
10.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10
ДОМКРАТ шахтный ВК, 8.000 тг.,
Т. 8-701-525-66-23
ЖАК шахтный, 8.000 тг., Т.
8-701-525-66-23
КОМПРЕССОР воздушный, хор.
сост, 20.000 тг., Т. 8-701-73995-55
СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочного аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778620-61-52
СТАНИНА для пилорамы , 5000
тг., Т. 37-14-68
ТИСКИ слесарные, маленькие,
5.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-66563-14
ФУГАНОК, 300 тг., Т. 37-74-26,
8-702-589-77-42
ЭЛЕКТРОДЫ 2 мм, 2,5 кг, 1.500
тг., Т. 8-777-947-00-01
ДОМКРАТ

ОТОПИТЕЛЬНОЕ,
НАСОСНОЕ, ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ
Новое
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

микроэлектронный, для автоматического регулирования температуры, марка ТМ-8, 3 шт, по
6.000 тг./шт, Т. 51-33-95
УСТРОЙСТВО АРТ-1Н, блок БАРУ21Р40, 11 кг, 30.000 тг., Т. 5133-95

Б/У
МОТОР от пылесоса рабочий,

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

реву, 3.000 тг., Т. 8-708-89942-10
ПРОЖЕКТОР уличный, 5.000 тг.,

Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14
ПУСКАТЕЛЬ ПКЕ-222-3У2 , 800

тг., Т. 51-75-90
ПУСКАТЕЛЬ-КНОПКА, 500 тг., Т.

78-31-35 , 8-708-844-70-46
РУБИЛЬНИК 3-полюсный, с пре-

дохранителями, 5.000 тг., Т.
8-701-775-67-79
напряжения,
3.000 тг., Т. 8-702-974-13-26

СТАБИЛИЗАТОР

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

ТРАНСФОРМАТОР

ТРАНСФОРМАТОР переменного
тока 15 кВт, 80.000 тг., Т. 4458-68
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/
мин, 1.000 тг., Т. 37-74-26, 8-702589-77-42
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ для стиральной
ст

машинки, 3.500 тг. , Т. 34-6712 , 8-707-466-45-21
ЭЛ/СЧЕТЧИК 1-фазный, 1.500 тг.,

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

тг., Т. 8-707-829-51-60
ЭЛ/СЧЕТЧИК, 2.000 тг., Т. 37-51-

07, 8-771-665-63-14
ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР с вольтме-

тром, 3.500 тг., Т. 8-707-82951-60

ТОРГОВОЕ

РЕГУЛЯТОР температуры,

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

Б/У
АППАРАТ к
кассовый, без WI-FI,

НАСОС глубинный, 10.000 тг., Т.

8-776-517-57-21
ПЕЧЬ для бани, 70.000 тг., Т. 3360-70
СИСТЕМА
автоуправления
глубинными насосами ЭЦВ,
20.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10
ТЭН мокрый У-образный, 64 см,
1,25 кВт, (СССР), 1.000 тг., Т.
8-701-775-67-79
ТЭН сухой У-образный, 38 см,
0,75 кВт, (СССР), 500 тг., Т.
8-701-775-67-79
ЦИРКУЛЯРКА 1-фазная, 220 В
В,
двигатель 0,83 кВт, 20.000 тг. ,
Т. 8-701-775-67-79

Б/У

кумулятора, Т. 53-18-35

БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-28-

78 , 8-708-959-62-99

5.000 тг. , Т. 30-67-03, 8-777073-15-64
ВИТРИНА для дисков, металли-

ческая, 10000-20000 тг, Т. 3760-18, 8-701-374-14-86
ВИТРИНЫ для обуви, 5.000 тг., Т.

43-59-35
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. 51-06-66 , 8-701-705-66-24
ШКАФ холодильный, 20.000 тг.

, Т. 8-705-587-87-27

ПИЩЕВОЕ

КОТЕЛ отопления на жидком то-

КУПЛЮ
ПРОДАЮ
ДРОВА, с доставкой, 5.000 тг./

куб.м, Т. 51-06-66 , 8-701-70566-24
ОТРАБОТКА 50 л, 60 тг./л, Т.
8-707-829-51-60

пливе, 50.000 тг, Т. 8-701-29916-50
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.
8-708-899-42-10
УЗЕЛ тепловой, в комплекте,
без элеватора, 20.000 тг., Т. 3751-07, 8-771-665-63-14
ЭЛЕКТРОД тэн, 3 шт, от 1.000 тг.,
Т. 8-701-739-95-55

ЭЛЕКТРО
Новое
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

фольгированный
1000/900/2 мм, 2.000 тг./лист, Т.
56-04-05
ТРАНСФОРМАТОР
сухой,
3-фазный, ТС3Э-2,5 УХАЛ2,
мощность 2,5 кВа, 380/220/36
В, для птания эл/инструмента
и ламп местного освещения 36
В, 50.000 тг., Т. 51-33-95
ТРАНСФОРМАТОР тока, ТК-20,
066 КВ, 50 Гц, 100/5, 5Ва, 5 шт,
по 2.000 тг., Т. 51-33-95
ТЕКСТОЛИТ

Новое
КРАЗ, ЗИЛ: диафрагмы
ф
тормоз-

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

Б/У

КУПЛЮ

HOWO: стартер, диск сцепления,

КОНТЕЙНЕР для проживания, до

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

СТРОИТЕЛЬНОЕ,
СВАРОЧНОЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ

ПРИМУ в дар устройство для ак-

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ

наконечники рулевые, 8.000 тг.,
Т. 8-708-844-70-46

ПРОДАЮ

300.000 тг., Т. 37-26-03, 8-705419-25-62, 8-777-627-47-97



ТРАНСФОРМАТОР
шахтный
ТСШ4 660 (380)/36 Вольт, 4
кВа, 50.000 тг., Т. 56-04-05
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ 1 кВт, 10.000
тг., Т. 51-75-90

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

Б/У
БАК поварской, 20 л, хор.сост.,

15.000 тг., Т. 33-98-89
КАСТРЮЛЯ для мармита, нерж,

5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26
для пекарни,
1.000.000 тг., Т. 8-701-568-6308

ОБОРУДОВАНИЕ

ШКАФЫ жарочные, миксер, тестомес, подносы, от 100.000
тг., Т. 8-701-568-63-08
ЭЛ/ПЛИТА
Л/П
для общепита, 15.000

тг. , Т. 8-705-587-87-27

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ И
ОХРАНЫ
Б/У
СЕЙФ металл., 5.000 тг., Т. 34-

67-12 , 8-707-466-45-21
СЕЙФ металлический,

20.000

тг, Т. 8-701-299-16-50

АВТОРЕМОНТНЫЕ
Б/У
ДОМКРАТ автомобильный,

12
тонн, 7.000 тг., Т. 8-708-899-4210

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТЕХНИКА

№11 (984)
с 16 по 29 марта 2021 г.

ШЛАНГ с резьбой для стиральной машинки «Айша» с центрифугой, дорого, Т. 51-22-13

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
И ЗАПЧАСТИ К
ОБОРУДОВАНИЮ

SAMSUNG, Panasonic, d-37, не-

Новое
ВЕНТИЛЬ чугунный, на 40, 2.000

тг, Т. 37-14-68
фторопластовые
142х72х70
мм
(заготовки),
1.500 тг./шт, Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10
ВТУЛКИ

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

ровых труб, d50, 5.000 тг./шт, Т.
56-04-05 , 8-701-518-23-10
КРУГИ наждачные 500х205х50,

(зеленые)
4000
тг/шт,
250х70х20 (серые) - 2000 тг/шт,
Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО
Б/У

ПОДШИПНИК 6217, 2416, 2218,

1730, 7728, 7219, 42312, 42726,
67728, 2007948, от 1.000 тг./шт
67
, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10

КРУГИ наждачные, 3.000 тг., Т.
8-702-974-13-26

ПОРШНИ на буровые насосы

ЭЛ/ЛОБЗИК, 10.000 тг., торг, Т.

НБ125 (9 МГР-61), в90, 100, 115,
127 мм, 2.000 тг./шт, Т. 56-04-05
, 8-701-518-23-10

30-67-03, 8-777-073-15-64

РУКАВ вакуумный 8х22 мм, 150
тг./п м, Т. 56-04-05 , 8-701-51823-10

алюминиевые 32х5,
1.500 тг./п м, Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10
ТРУБКИ

ШТАНГИ бу
буровые, d-33 l1,4 м,
4.000 тг. , Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10

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

Б/У
АРЕОМЕТР, 4 шт, по 2.000 тг., Т.

Б/У

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

БОЛТЫ М16х60, шайба, гайка,
100 тг./шт, Т. 37-51-07, 8-771665-63-14

ВОЛЬТМЕТР 1200 В
2.000 тг., Т. 51-75-90

М-24-5,

МЕГОМЕТР, 8.000 тг., Т. 37-51-07,

ВЕНТИЛИ 1/2» 40 атм, 2.000 тг./

8-771-665-63-14

шт, Т. 56-04-05

НАБОР денсиметров 0,7-1,8 гр/

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

см.куб, 10.000 тг., Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10

КЛЮЧ для чугунных батарей,
1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01

ТЕРМОМЕТР

стробоскопическая
СШ-5, 3.000 тг., Т. 8-778-62061-52

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

ЛАМПА

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

Новое

ЛЕНТА транспортерная 3 м, 5 м,

2.000 тг./м, Т. 8-707-342-62-87
РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Дружба,

МОЛОТОК отбойный МО (пнев-

3.000.000 тг., Т. 8-778-620-6152

матический), 30.000 тг., Т. 5604-05 , 8-701-518-23-10

СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778-

РУЧКИ напильника, березовые,

620-61-52

по 80 тг./шт, Т. 51-75-90

ДРУГОЕ

СВЕРЛА d-24, 25, 27, 28, 30, 32,

33, 34, 36, 38, 20 тг./мм, Т. 5604-05 , 8-701-518-23-10

Новое

Б/У

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТОО «Атлант-2000» прода-

ет производственную линию для изготовления труб
и фасонных изделий, Т.
8-705-587-70-96

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 , 8-701-574-6427
ЛОМ, 3 шт, Т. 37-74-26 , 8-702589-77-42

Б/У
КОНТЕЙНЕРЫ 3 тонны, 2 шт, по

100.000 тг., Т. 44-58-68
КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т.
8-777-947-00-01
КРУГ наждачный, 3.000 тг., Т.

8-778-620-61-52

МАНОМЕТР на 40А, 1.000 тг., Т.

51-75-90
РУБАНОК , 1000 тг., Т. 8-707-342-

62-87

ДРУГИЕ

ПОДСТАВКА
КА из уголков для бака,
25.000 тг. , Т. 53-18-35
СТОЛ гладильный
ый промышлен-

ный, 5.000 тг. , Т. 30-67-03,
8-777-073-15-64
СЧЕТЧИК газовый, 1.500 тг., Т.

Новое
ПРИБОР для выжигания по де-

реву, 3.000 тг., Т. 8-778-62061-52

БАК для воды 8 куб, 150.000 тг.,

Т. 31-28-78 , 8-708-959-62-99
99
БАК нерж., 30 л, 3.000 тг. , Т.

8-702-974-13-26
БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т.
8-707-829-51-60
БАЛЛОН газовый 27 л - 1.500
тг, 50 л - 6.000 тг, Т. 53-36-87 ,
8-701-493-49-02
БАЛЛОН газовый, 1.500 тг., Т.
8-776-743-93-58
БАЛЛОН
АЛ
газовый, 27 л, 1.500
тг. , Т. 8-701-775-67-79 , 31-9015
БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т.
30-67-03, 8-777-073-15-64
БАЛЛОНЫ
кислородные,
5
шт, по 12.000 тг., Т. 43-05-33 ,
8-701-433-72-60
БАНКИ 0,4 - 0,7, по 40 тг., Т. 3774-26 , 8-702-589-77-42
БАНКИ 0,8, с закручивающимися крышками, 50 тг., Т. 25-83-96
, 8-747-313-40-95
БАНКИ 2, 1, 0,5 л, 100 тг. , Т.
8-705-545-88-17
БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 37-74-26 ,
8-702-589-77-42
БАНКИ 3 л, 150 тг., Т. 42-18-08 ,
8-775-353-28-59
БАНКИ 5 л, 200 тг., Т. 37-60-18
БАНКИ разные - от 30-50 тг,
Т. 37-26-03, 8-705-419-25-62,
8-777-627-47-97
БАНКИ разные, от 10 тг., Т.
8-776-517-57-21
БАНКИ стекло, 1-3 л, большое
количество, по 100 тг., Т. 8-705545-88-17
БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг.,
Т. 8-777-947-00-01
БУТЫЛКИ пластиковые 1,5, 5 л 15-50 тг, Т. 8-777-947-03-87
БУТЫЛКИ пластиковые, 20 тг., Т.
8-777-947-03-87
БУТЫЛЬ для воды, пластик, 20
л, 1.000 тг., Т. 8-771-617-25-84
4
БУТЫЛЬ стекло, 10 л, 2.000 тг. ,
Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21
ЕМКОСТИ алюминиевые, 50-60
л, 6.000 тг., Т. 37-14-68
ЕМКОСТЬ для мармита (кастрюля), нерж, 3.000 тг., Т. 8-778620-61-52
ЕМКОСТЬ пластмасс., под жидкость, 31,5 л, 5 шт., по 5.000 тг.,
Т. 51-70-25, 8-701-318-29-84
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
ПЛАЩ, цв
цвет черный, р.48-50,
4.900 тг. , Т. 41-94-67
ФЛЯГА
ЛЯ алюминиевая 40 л, 8.000
тг. , Т. 53-04-83
ФЛЯГА
ЛЯ
алюминий, 40 л, 7.000
тг. , Т. 42-18-08, 8-775-353-2859
ФЛЯГА, платстик, 40 л, 2.000 тг.,
Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
ФЛЯЖКА шахтерская, 1.000 тг.,
Т. 8-701-775-67-79 , 31-90-15
ЯЩИКИ из-под мороженного,
2.000 тг./шт, Т. 42-18-08, 8-775353-28-59

Б/У

8-777-947-00-01
воды
«УВК-25»
(СССР), 8.000 тг., Т. 53-04-83

Б/У

МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ инстру-

КОЛОКОЛА ловильные для бу-

НИППЕЛИ на буровую трубу
d-42, 5.000 тг./комплект, Т. 5604-05 , 8-701-518-23-10

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

СЧЕТЧИКИ

КЛЮЧИ газовые №2, 3 , 2500 тг.,

ТЕСКИ настольные для ремонт-

Т. 8-707-342-62-87

ных работ, 5.000 тг., Т. 8-701739-95-55

КЛЮЧИ торцовые, рожковые, по

РАЗНОЕ

ЛАМПЫ паяльные, по 2.000 тг.,

ПРИМУ в дар з/устройство для

ЛОМЫ, 3 шт, 500-1000 тг, Т. 37-

100 тг., Т. 8-701-525-66-23
Т. 8-701-525-66-23

батареек, Т. 53-18-35

60-18 , 37-74-26

ПРИМУ в дар стабилизатор, Т.

СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-82-

КУПЛЮ

53-18-35

32

ПРИМУ в дар шахтерский фона-

ТОПОР, 5.000 тг., Т. 8-702-974-

KAISER, эл/плиту, 4 конф., на

рик, Т. 53-18-35

13-26

з/ч, Т. 8-775-473-65-63

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

дорого, Т. 8-705-573-26-30 веч
ТВ ж/к, монитор, ноутбук, м/к
пеь нераб, Т. 39-87-09, 8-708902-21-21, 8-705-401-21-21
ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-29214-87
ДИНАМИК 32А, недорого, Т. 5103-35
М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic,
недорого, Т. 8-705-573-26-30
веч
МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр Samsung,
Panasonic б/у, недорого, Т.
8-707-400-97-27
ПРИМУ в дар магнитофон на бобинах, 1.000 тг., Т. 53-18-35
ХОЛОДИЛЬНИКИ
нераб, стиральные машинки, Т. 38-09-34,
8-708-104-22-08, 8-705-901-5373
КОФЕМОЛКУ, недорого, Т. 51-0335 , 8-778-206-58-53
ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707491-14-38
СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков»,
ст.типа, приму в дар, Т. 53-1835
Ф/АППАРАТ
зеркальный,
Т.
8-707-491-14-38
ИГЛЫ, звукосниматели для проигрывателя 055, 043, 003, 018,
008, 105, 005, 121, 101, 104., Т.
8-701-277-89-74
ЛАМПОВЫЕ: радиолы, приемники, электрофоны, корвет, проигрыватель пластинок (Радиотехника, Электроника и т.п.),
патефон, граммофон, от 1.000
тг., Т. 8-701-277-89-74
РАДИОЛАМПЫ 6С: 4С, 5С, 45 С,
8С, 6Н9С, 6П14ПЕВ, 6Г2, Г7,
6П6С, 6П3С-Е, 6Н2ПЕВ, 6П1Л,
5Ц3С, EL-34, ECC-83, ECC-803,
усилители ламповые ТУ-100,
50, панельки для радиоламп
6С33С, ГУ50, 6П3С, 6П14П, Т.
8-701-277-89-74

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У
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,
AEW
с приставкой, 10.000
тг. , Т. 37-97-19 , 8-747-750-5140
GOLDSTAR, d-54, с пультом
управления, 9.000 тг., Т. 8-705137-09-08
HESENE + тумба, стекло, 50.000
тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.0022.00 ч., 8-775-618-65-39
JVS, d54, без пульта, 7.000 тг., Т.
8-702-183-00-92
JVS, цветной, 3 видео входа,
7
7.000 тг., Т. 8-708-924-29-35
LG, 15.000 тг. , Т. 43-44-21
3
LG, d-34, 9.000 тг. , Т. 8-777947-03-87 , 8-702-491-58-22
91
LG, d-50, 10.000 тг. , Т. 8-701299-16-50
LG, d-51, 10.000 тг., торг, Т.
8-700-391-36-78
LG, d-54, 10.000 тг., Т. 31-11-88 ,
8-702-183-00-92
LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-49114-38
LG, d34, с пультом управления,
5.000 тг., Т. 8-701-762-70-35
LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-34262-87
LG, d54, отл.сост., 10.000 тг.,
срочно, Т. 8-747-984-35-23
LG, d54, отл.сост., 10.000 тг., Т.
37-51-07, 8-771-665-63-14
LG, в/магнитофон, 10.000 тг.,
торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701756-62-09,
8-777-158-85-56,
8-747-472-03-99
PANASONIC,
d-69,
хор.сост,
20.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701167-15-78
PHILIPS, 5.000 тг., Т. 8-705-41913-53
POLAR, 5.000 тг., Т. 34-10-59,
8-778-168-08-74
SAMSUNG, d-51, 5.000 тг., Т. 3410-59, 8-778-168-08-74
SAMSUNG, d-57, 5.000 тг., Т. 3410-59, 8-778-168-08-74
SAMSUNG, d-57, 7.000 тг., Т.
8-777-484-20-75 , 51-22-42

SAMSUNG, d74,

20.000 тг., Т.
8-777-947-03-87
SAMSUNG, ж/к, d106, 55.000 тг.,
Т. 45-07-20
SAMSUNG, с цифровой приставкой, 20.000 тг., Т. 37-14-68
SHARP, d-52, отл.сост, 40.000 тг.,
Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27
TOSHIBA, d-51, 15.000 тг., Т. 9082-15
TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в,
28.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
ОРЕОН ч/б d-37, 3.000 тг., Т. 2168-00 , 8-701-167-15-78
ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 8-701292-14-87
ЦТВ, 5.000 тг., торг, Т. 47-36-55,
8-702-448-20-90
ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701292-14-87
ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т.
8-701-292-14-87

ВИДЕО
Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

АККУМУЛЯТОРЫ-ОРИГИНАЛ, 2 шт,

на видеокамеру SONY, модель
NP-FH 100 (Япония), в отличном состоянии, примерное
время работы - до 10-11 часов;
подойдут для видеокамер на
mini-dv кассетах и mini-dv дисках, 15.000 тг., Т. 8-705-799-5395
DVD «Pioneer», 20.000 тг., Т. 3170-49
DVD «Pioneer», 9.000 тг., торг, Т.
8-775-473-65-63
DVD на з/ч, Т. 21-55-61
DVD с дисками, 10.000 тг., Т.
8-701-601-03-36 , 8-702-40150-54
DVD, 1.500 тг. , Т. 8-778-38941-38
DVD, 2 шт, хор.сост., 7.000 тг.,
торг, Т. 8-702-183-00-92
DVD, 3.000 тг., Т. 90-82-15
DVD- книга,
ни
неисправ.сост.,
3.000 тг. , Т. 41-94-67
FUNAI, В/магнитофон , 2.000 тг.,
Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53
LG, DVD+караоке, 9.000 тг.,
торг, Т. 8-775-473-65-63
LG, в/магнитофон, 5.000 тг., Т.
51-70-25 , 8-701-318-29-84
LG, видео-дует , 10.000 тг., Т.
8-702-512-43-26, 35-08-49
PANASONIC, в/камера, кассетсс
ная, (Япония), 25.000 тг. , Т.
34-06-25 , 8-707-622-84-73
PANASONIC,
в/магнитофон,
10.000 тг., торг, Т. 8-700-59358-63, 8-701-756-62-09, 8-777158-85-56, 8-747-472-03-99
SAMSUNG, в/магнитофон, 2.500
тг., Т. 8-707-829-51-60
SUPRA, DVD, 10.000 тг., Т. 34-1059, 8-778-168-08-74
SUPRA, dvd, 5.000 тг., Т. 34-1059, 8-778-168-08-74
В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707491-14-38
ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т.
8-701-292-14-87
ДЕКА-МИНИДИСК, 5.000 тг., Т. 5103-35, 8-778-206-58-53

АУДИО
Новое
ДИНАМИК (ГДР), 15 Вт, в упаков-

ке, 8.000 тг., Т. 51-03-35

Б/У
PANASONIC, м/ц, 3.000 тг., Т. 5170-25 , 8-701-318-29-84
SONY, м/ц, 10.000 тг., Т. 51-70-25
, 8-701-318-29-84
КОЛОНКИ акустические, 2 шт,
300 Ватт «Zomax» + стойки
для колонок, 2 шт + микшерский пульт 300 Ватт «Haoma»,
100.000 тг., Т. 8-705-419-13-53
КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49
МАГНИТОФОН «Астра 110 стерео» - 10000 тг, около 100 кассет, 100 тг., Т. 37-14-68
МАГНИТОФОН Маг-59, 25.000 тг.,
Т. 53-04-83
ПЛАСТИНКИ виниловые, по 100
тг., Т. 90-82-15
ПРИЕМНИК
транзисторный
23
«Меридиан-235»,
«Геолог-3»,
2.000 тг./шт , Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У
POZIS, 2-камерный,

отл.сост.,
60.000 тг., Т. 8-708-914-11-54 ,
8-778-118-15-74
АТЛАНТ хор.сост, 50.000 тг., Т.
43-88-74, 8-771-110-89-58
БИРЮСА, 20.000 тг., Т. 47-36-55 ,
8-702-448-20-90
БИРЮСА, 20.000 тг. , Т. 37-51-07
, 8-771-665-63-14

ШВЕЙНЫЕ И ВЯЗАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Б/У
«Сильвер
л
Рид-280»,
350.000 тг. , Т. 33-60-70 ,
8-705-314-70-06 , 31-75-95
М/ШВ 26 класс, для
дл вышивки,
зигзаг, 25.000 тг. , Т. 21-68-70
, 8-771-274-23-54
жн
М/ШВ ножная
«Баттерфляй»,
15.000 тг. , Т. 53-04-83
М/ШВ электрическая, настольная, 10.000 тг., Т. 33-60-70
М/ШВ, 5.000 тг., Т. 35-47-45
М/ШВ, отл.сост., 22.000 тг., торг,
Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90
МАШИНКА кеттельная «Надие
280Е», 250.000 тг., Т. 33-60-70 ,
8-705-314-70-06 , 31-75-95
М/ВЯЗ

КУХОННАЯ ТЕХНИКА
Новое
КОФЕ-МАШИНА
ШИ
(Германия),
20.000 тг. , торг, Т. 43-87-07
МУЛЬТИВАРКА Vitek (Россия),
15.000 тг., Т. 90-82-15
ПАРОВАРКА, 10.000 тг., Т. 45-0335 , 8-701-227-13-76
ПАРОВАРКА, в упаковке, 10.000
тг., Т. 8-777-484-20-75 , 51-2242
СОКОВЫЖИМАЛКА
(Германия),
20.000 тг., Т. 41-37-73
ЭЛ/ЧАЙНИК, 6.000 тг., Т. 51-75-90

Б/У
АЭРОГРИЛЬ, 8.000 тг., Т. 42-1808, 8-775-353-28-59
БИРЮСА, на з/ч, 3.000 тг., Т. 4359-35
БЛЕНДЕРЫ на з/ч, 2 шт, моторы
в раб.сост., 2.000 тг., Т. 31-2467, 8-778-107-40-55
ВЫТЯЖКА для кухни, 5.000 тг., Т.
43-59-35
ВЫТЯЖКА на кухню, 20.000 тг.,
Т. 8-778-620-61-52
КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778620-61-52
МАШИНА посудомоечная Hansa
14
ZIM 416Н, 70.000 тг., Т. 37-14-68
МУЛЬТИВАРКА, 35.000 тг. , Т.
30-48-01
ПЕЧЬ 2-конф. «Лысьва», раб.
сост., 5.000 тг., Т. 8-701-52566-23
ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707491-14-38
ПЕЧЬ м/в, 7.000 тг., Т. 42-18-08,
8-775-353-28-59
ПЕЧЬ м/в, большая, 15.000 тг.,
Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73
ПЛИТА газовая 4-конф., с баллоном, 50.000 тг., Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21
ЧУДО-ПЕЧЬ, 4.000 тг., Т. 8-707342-62-87
ЧУДО-ПЕЧЬ, 6.000 тг., Т. 51-21-79
, 8-771-263-05-72
ЭЛ/МЯСОРУБКА, 15.000 тг., Т. 9082-15
ЭЛ/ПЛИТА настольная, 7.000 тг.,
Т. 33-60-70
ЭЛ/ПЛИТКА настольная «Мечта», 3.000 тг., Т. 8-778-389-4138
ЭЛ/САМОВАР
АР 3 л с подносом,
10.000 тг. , Т. 37-97-19 , 8-747750-51-40
ЭЛ/САМОВАР, 5.000 тг. , Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21

вы можете написать автору на WhatsApp.
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МЕБЕЛЬ

ЭЛ/САМОВАР, 7.000 тг., Т. 41-37-

ПРИНТЕРЫ лазерные или мфу,

73

можно неисправные, недорого, Т. 8-775-463-36-66 , 8-702428-50-11

ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг.,
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-44820-90

ПЫЛЕСОСЫ
Новое

ЭЛ/ЧАЙНИК «Tefal», 3.000 тг., Т.

51-70-25

(Германия),
тг., Т. 90-82-15

ПЫЛЕСОС

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Новое
МАЛЮТКА, «Фламинго»,

5.000

тг., Т. 56-12-44

Б/У
LG, 3,5 кг, 20.000 тг., Т. 8-701-

601-03-36 , 8-702-401-50-54
LG, п/автомат, хор.сост., 20.000

тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.0022.00 ч., 8-775-618-65-39
SAMSUNG, 5 кг, б/у 6 лет,
ет сборка

- Германия, 90.000 тг. , торг, Т.
8-707-400-97-27
АВТОМАТ, 50.000 тг. , Т. 43-88-

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

928-82-32
АЛМА-АТА, отл.сост., 15.000 тг.,

Т. 45-07-20
МАЛЮТКА, 10.000 тг. , Т. 34-063
25 , 8-707-622-84-73

Б/У
BINATONE на з/ч, 3.000 тг., Т.
8-705-419-13-53
LG, 10.000 тг., Т. 8-777-947-0387
LG, 10.000 тг., Т. 8-778-620-6152
LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87
SAMSUNG, 6.000 тг., Т. 43-44-21
ПЫЛЕСОС раб.сост, на з/ч, 2.000
тг., Т. 8-701-342-32-02
ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг.,
Т. 8-708-899-42-10
ПЫЛЕСОС хор.сост, 40.000 тг.,
Т. 8-701-601-03-36 , 8-702-40150-54
ПЫЛЕСОС, 9.500 тг. , Т. 8-707491-14-38
РАКЕТА на з/ч, 1.000 тг., Т. 8-776743-93-58

ФОТОТОВАРЫ И
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Новое

МАЛЮТКА, 4.500 тг. , Т. 8-777-

947-00-01
МАЛЮТКА-ФЛАМИНГО, 10.000 тг.,

Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58
СИБИРЬ, п/автомат, 7.000 тг. ,

СУМКА для фототехники (кофр)

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

Б/У

Т. 37-97-19 , 8-747-750-51-40

КЛИМАТОТЕХНИКА
Б/У
тг., Т. 8-701-601-03-36 , 8-702401-50-54
ВЕНТИЛЯТОР настольный, 1.500

тг., Т. 8-771-617-25-84
3.000
8-702-913-30-68

ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 30-

48-01

Ф/АППАРАТ пленочный «ФЭД»,

ВЕНТИЛЯТОР напольный, 3.500

ВЕНТИЛЯТОР,

ПРОДАЮ
20.000

тг. ,

Т.

ВЕТРОДУЙ, 500 тг. , Т. 8-778-

389-41-38
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный «Ве-

гас», 10.000 тг., Т. 8-701-73995-55
ОБОГРЕВАТЕЛЬ металлический,

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

тг., Т. 31-70-49
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ со спиралью,

1.500 тг., Т. 8-700-928-82-32

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
Б/У

2.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707466-45-21
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
Ф/АППАРАТ, цифровой
ой (видео),
гарантия, 14.500 тг. , Т. 8-707491-14-38
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ «Ленинград»,
2.000 тг., Т. 8-701-775-67-79
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 3048-01
ФОТОБАЧОК, 500 тг. , Т. 8-707829-51-60
ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг,
Т.8-700-9288232

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

СТАБИЛИЗАТОР

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар проигрыватель, Т.

УТЮГ, 2.500 тг. , Т. 31-70-49
ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 33-

98-89

ДИСКИ И КАССЕТЫ
Б/У
В/КАССЕТЫ с фильмами, 70 тг.,

Т. 8-707-342-62-87

53-18-35
ПРИМУ в дар плиту комбинированную или газовую, Т. 37-2603, 8-705-419-25-62, 8-777-62747-97
ИНВАЛИД примет в дар бритву
«Харьков6102», ст.типа, Т. 5318-35
ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 5318-35
ПРОСЬБА обратиться тех, кто
давал на прокат в/кассеты, Т.
53-18-35

В/КАССЕТЫ, от 100 тг., Т. 25-83-

96 , 8-747-313-40-95
В/КАССЕТЫ: детские фильмы и

сказки, 10 шт, 100 тг., Т. 33-9889
ДИСКИ с фильмами, 50 тг., Т. 60-

70-09

ИГРОВЫЕ ПРИСТАВКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Б/У

КУПЛЮ
ДИСК жесткий для Windows XP,

недорого, Т. 8-707-400-97-27

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

SONY Playstation 4 slim 500 gb.

Работает отлично. Не греется, не гудит. В комплекте один
геймпад, 100.000 тг., Т. 8-702503-22-21

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

Б/У

Б/У

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

АВТООТВЕТЧИК , 2000 тг., Т. 4503-35 , 8-701-227-13-76
РОУТЕР для интернета, 6.000
тг., Т. 41-94-67

РАЗНОЕ

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

ницы, Т. 47-70-53

ПРОДАЮ

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

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

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Lenovo
ТЕЛЕФОН
Н с
сотовый, сенсорный,

8.000 тг. , Т. 51-03-35 , 8-778206-58-53

Samsung
SAMSUNG, 15.000 тг., Т. 21-68-00

, 8-701-167-15-78
TS-5522, 5.000 тг., торг, Т. 31-1188 , 8-702-183-00-92

КОМПЬЮТЕР

Б/У

Другие

ПРИНТЕРЫ, СКАНЕРЫ, КОПИРЫ
Новое

НОУТБУК, компьютер, монитор,

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС,

Т. 8-705-573-26-30

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

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

2 секции, хор.сост,
25.000 тг., Т. 8-747-984-35-23 ,
8-771-527-17-98
СТЕНКА

СТЕНКА Румыния, 55.000 тг. , Т.
41-94-67
СТЕНКА, 3 секции, (Белоруссия),
45.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708543-54-22
СТЕНКА, 3 секции, 12.000 тг. , Т.
51-03-35 , 8-778-206-58-53
20
СТЕНКА, 7.000 тг. , Т. 37-97-19 ,
8-747-750-51-40

ШИФОНЬЕРЫ,
ШКАФЫ, СЕРВАНТЫ
Б/У

26

PENTIUM-4 + стол компьютерный

, 15000 тг., Т. 34-10-59, 8-778168-08-74
БЛОК системный, 20.000 тг.,
торг, варианты, Т. 8-707-40097-27
КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, монитор ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-29214-87
КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к монитор, 97.000 тг., Т. 8-707-49114-38
КОМПЬЮТЕР Pentium, отл.сост,
37.000 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР Pentium-4, полная
комплектация, 26.000 тг., Т.
8-707-491-14-38
КОМПЬЮТЕР
Р в сборе, отл.сост.,
150.000 тг. , торг, Т. 50-04-27 ,
8-701-361-57-30
КОМПЬЮТЕР, в сборе, срочно,
20.000 тг., Т. 40-29-15, 8-707866-47-14, 8-702-367-46-11
КОМПЬЮТЕР, фильмы,
игры,
14.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-49114-38
НОУТБУК «Toshiba», 17», 39.000
тг., Т. 8-701-292-14-87
НОУТБУК 4-ядерный, коробка,
документы, 57.000 тг., Т. 8-707491-14-38
НОУТБУК Packard-Bell, отл.сост.,
60.000 тг., торг, Т. 8-708-914-1154 , 8-778-118-15-74
НОУТБУК, 23.500 тг., Т. 8-707491-14-38
НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701292-14-87
НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701292-14-87
НОУТБУК, 70.000 тг., Т. 33-60-70 ,
8-705-314-70-06 , 31-75-95

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СМАРТФОН, 65.000 тг., Т. 53-59-

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У
PANASONIC, 2.000 тг., Т. 51-70-25
, 8-701-318-29-84
PANASONIC, 3.000 тг., Т. 45-0335 , 8-701-227-13-76

ТЕЛЕФОННЫЕ
АППАРАТЫ
Новое
PHILIPS, 5.000 тг., Т. 45-03-35 ,

8-701-227-13-76

Б/У
АППАРАТ
Т
дисковый,
нераб,
2.000 тг. , Т. 31-70-49
АППАРАТ к
кнопочный Panasonic,
5.000 тг. , Т. 21-68-00 , 8-701167-15-78
АППАРАТ кнопочный, 1.500 тг.,
Т. 8-771-617-25-84
АППАРАТ
телефонный,
настольный ТАН-10, 1.000 тг., Т.
51-75-90
ТЕЛЕФОНЫ 8 шт на з/ч, 1.000 тг.,
Т. 31-24-67, 8-778-107-40-55

СЕРВАНТ, 10.000 тг, Т. 8-705545-88-17
СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-1808, 8-775-353-28-59
ШИФОНЬЕР 3-створ, 15.000 тг.,
Т. 8-747-984-35-23 , 8-771-52717-98
ШИФОНЬЕР угловой, 120.000 тг.,
61
Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30
ШИФОНЬЕР, 7.000 тг. , Т. 37-9719 , 8-747-750-51-40
ШКАФ книжный, дерево, 10.000
тг., Т. 45-92-08, 8-771-285-4227
ШКАФ-КУПЕ, 3-створ, 1,5х2 м,
30.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708543-54-22

ПРИХОЖИЕ
Б/У
ПРИХОЖАЯ, светлая, 2 шкафа

(для обуви и одежды), 15.000
тг., Т. 8-701-739-95-55
ПРИХОЖАЯ: шкаф,
вешалка,
ка
трюмо (Румыния), 15.000 тг. ,
срочно, Т. 43-88-74 , 8-771-11089-58

ПОЛКИ, ТУМБЫ,
ПОДСТАВКИ
Б/У

ФАКСЫ
Б/У
ТЕЛЕФОН-ФАКС, 3.000 тг., Т. 30-

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

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

ПРОЧЕЕ
Новое
WI-FI адаптер для компьютера

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

ТОРШЕР-БАР, 5.000 тг., Т. 8-702913-30-68
ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг,
Т. 30-48-01
ТУМБА под ТВ, 5.000 тг., Т. 4344-21
ТУМБА под ТВ, стекло, 13.000
тг., Т. 8-701-525-66-23
ТУМБА под ТВ, стекло, 15.000
тг., Т. 8-701-525-66-23
ТУМБА, 1.000 тг., Т. 8-747-98427
35-23 , 8-771-527-17-98
ТУМБА, 5.000 тг. , Т. 8-702-91330-68

МЯГКАЯ

ПРИМУ в дар ноутбук для школь-

USB DVD-Rom ( внешний, пи-

Ж/ДИСК, 250 Гб, на компьютер,

Т. 8-701-292-14-87
ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-49114-38

Б/У



ОБУВНИЦА 1,2х0,9 м, 10.000 тг.,

Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22
ПОДСТАВКА под ТВ, 1.000 тг., Т.
8-700-928-82-32
ПОДСТАВКА под ТВ, металлическая, 1.000 тг., Т. 34-06-25 ,
8-707-622-84-73
ПОЛКА для кухни, 3-створч.,
-с
1х90 размер, 7.000 тг. , Т. 5194-14 , 8-708-543-54-22
ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 8-702913-30-68
ПОЛКА кухонная,
1х0,8 м,
3-дверная, 7.000 тг., Т. 51-94-14
, 8-708-543-54-22
ПОЛКА с зеркалом, оригинальная, 70х50 + крепление, 5.500
тг., Т. 56-82-33
ПОЛКА с зеркалом, оригинальный фасон, 70х50, крепления
имеются, 5.500 тг., Т. 51-94-14 ,
8-708-543-54-22

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КРЕСЛА, мягкие, светлая обив-

ка, 2 шт, 5.000 тг., Т. 25-30-37

ДИВАН раскладной, 10.000 тг.,
Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21
ДИВАН раскладной,
аск
2 кресла,
20.000 тг. , Т. 37-97-19 , 8-747750-51-40
ДИВАН, 20.000 тг., Т. 45-94-59 ,
8-776-514-50-41
ДИВАН, 5.000 тг., Т. 43-59-35
ДИВАН, велюр, подлокотники,
кож.зам, отл.сост., 60.000 тг., Т.
30-35-97
ДИВАН, кресла, 2 шт , 30000 тг.,
Т. 8-701-299-16-50
ДИВАН, отл.сост. (Москва, 2
года), объемный, раскладной,
на пружине, цвет бежеволиловый, круглые подлокотники, отл.сост., 110.000 тг., Т.
8-705-314-31-57
ДИВАНЫ кухонные,
краснобелые, 1 м, 60 см, 6000-8000
тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-5422
КРЕСЛА, 2 шт, по 2.000 тг., Т. 4359-35
КРЕСЛО, 2 шт, 1.500 тг./шт, Т. 4225-40, 8-707-864-00-65
КРЕСЛО, 2.000 тг., Т. 8-700-92311-23
ТАХТА с
ортопед.матрацем,
27.000 тг., Т. 37-97-19
УГОЛОК (диван
раскладной,
кресло, пуфик), 40.000 тг., Т.
8-701-601-03-36 , 8-702-40150-54

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Новое
СТОЛ обеденный, цвет белый,

8.000 тг., Т. 8-778-389-41-38

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СТОЛИК туалетный, с зеркалом,

15.000 тг., Т. 25-30-37

СТОЛ 2-тумбовый, с зеркалом,

25 ширина, 85 высота, 12.000
1,25
тг. , Т. 56-82-33 , 8-701-528-4630
СТОЛ дерево, полир., 80х60,
5.000 тг., Т. 56-82-33
СТОЛ журнальный, 7.000 тг., Т.
8-700-923-11-23
СТОЛ компьютерный + компьютер PP-4, комплектующие,
15.000 тг. , Т. 34-10-59, 8-778168-08-74
СТОЛ компьютерный, 25.000 тг.,
Т. 33-60-70
СТОЛ
кухонный,
рабочий,
20.000 тг., Т. 30-48-01
СТОЛ обеденный, отл.сост, 3х1
м, стулья 8 шт, 170.000 тг., Т.
8-775-473-65-63
СТОЛ обеденный, полированный, 7.000 тг., Т. 8-701-739-9555
СТОЛ письменный ((Румыния),
отл.сост, 35.000 тг. , Т. 30-4801
СТОЛ письменный, 7.000 тг., Т.
8-702-512-43-26, 35-08-49
СТОЛ письменный. (Румыния),
8.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ полированный, 3.000 тг.
, Т. 30-67-03, 8-777-073-15-64
СТОЛ, 1.000 тг., Т. 37-97-19
СТОЛИК журнальный стеклянный, 15.000 тг., Т. 8-778-62061-52
СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т.
8-707-342-62-87
СТОЛЫ разные, не офисные,
от 2.000 тг., Т. 42-18-08, 8-775353-28-59

вы можете написать автору на WhatsApp.
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СТОЛЫ,
ТОЛ
стол-книжка, 15.000
тг. , Т. 42-18-08, 8-775-353-2859
СТУЛЬЯ для зала, 6 шт., хор.

сост., 20.000 тг./шт , торг, Т.
8-700-593-58-63, 8-701-756-6209, 8-777-158-85-56, 8-747-47203-99

РАЗНОЕ

Б/У

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПРИМУ в дар шапку строитель-

ДАРЮ шкаф для книг, Т. 25-59-

75
ДАРЮ кресла, 2 шт, Т. 25-59-75

ную, большой размер, Т. 5318-35
ШАПКИ-УШАНКИ, военные, 2.000
тг., Т. 8-708-899-42-10

ДРУГАЯ
Новое
КУПАЛЬНИК, цвет черный, р.44,

СТУЛЬЯ, табуреты,
ет

тумбочки,
3.000 тг./за все , Т. 51-03-35 ,
8-778-206-58-53

5.000 тг., Т. 50-04-27
ХАЛАТ вельвет, р.52-54, 12.000
тг., Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58
ХАЛАТ вельвет, р.54, 12.000 тг.,
Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58
ШАЛИ ангорские пуховые, серые, белые - от 2.000-4.000 тг/
шт, Т. 31-24-67, 8-778-107-4055

ТАБУРЕТКА
КА металл.

(пуфики),
1.000 тг. , Т. 51-70-25 , 8-701318-29-84
ТАБУРЕТКИ новые и б/у, 2.500

тг., Т. 8-708-899-42-10
ТАБУРЕТКИ, 2.000 тг., Т. 8-778-

620-61-52

Б/У

СПАЛЬНЯ
Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КРОВАТЬ красное дерево, 1,5

м ширина, 2 матраца, 2 ящика
выдвижных, хор.сост.(Чехословакия), 25.000 тг., торг, Т. 4624-11 , 8-747-391-09-39
КРОВАТИ 1-спал., 2 шт, спинки

- дерево, по 10.000 тг., Т. 34-6712 , 8-707-466-45-21
КРОВАТЬ 1,5 м, новый матрац

+ покрывало, подушки, 50.000
тг., Т. 8-701-601-03-36 , 8-702401-50-54
КРОВАТЬ 2-спал, 25.000 тг. ,

торг, Т. 8-747-984-35-23 , 8-771527-17-98
КРОВАТЬ длина 2 м
м, ширина

ПРОДАЮ

ПРОДАЮ

Новое

ДЕМИСЕЗОННАЯ
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ,
КУРТКИ),

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

тг., Т. 42-25-40, 8-707-864-0065

Б/У
КЛИПСЫ, 500 тг., Т. 42-55-48
СУМКА дамская, хор.сост., цвет

беж и черный, 3.000 тг., Т. 4194-67
СУМКА кожа, цвет черный, 3.000

1,80 м, 16.000 тг. , Т. 8-700923-11-23

тг., Т. 8-708-236-19-90

КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал,

СУМКА цвет беж, кожа, 3.500 тг.,

спинки - дерево, 5.000 тг., Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21

ЧЕМОДАН (Турция), 18.000 тг.,

КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал.,
3.000 тг., Т. 8-777-947-00-01

Т. 8-701-601-03-36 , 8-702-40150-54

СЕТКИ панц, б/спинок, по 1.000

ЧЕМОДАНЫ, 700 тг., Т. 47-70-53

Т. 8-708-236-19-90

тг., Т. 37-26-03, 8-705-419-2562, 8-777-627-47-97

Мужская Новое
КУРТКА кожа, 10.000 тг., Т. 8-708899-42-10

Мужская Б/У
КУРТКА, кожа, р.56, 7.000 тг.,
торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-2090
ПАЛЬТО, д/с р.50-52, цвет серый, 13.000 тг., Т. 40-29-15,
8-707-866-47-14, 8-702-367-4611
ПЛАЩ кожа, р.54-56, 10.000 тг.,
Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14
ПЛАЩ кожа, цвет черный, р.5456, 10.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771665-63-14
ПЛАЩ, р.52-54, 1.000 тг., Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21
СЮРТУК кожа (Турция), р.46-52,
Т. 8-700-923-11-23

КУРТКА кожа, р.48-50, 5.000 тг.,

Т. 8-702-974-13-26

Новое

КУРТКА кожа, р.48-50, 7.000 тг.,

ДИВАН для кухни, раскладной,

КУРТКА кожа, р.50, 5.000 тг., Т.

Т. 8-776-517-57-21

цвет черный, кожа, 80.000 тг., Т.
21-68-70 , 8-771-274-23-54

Б/У
ГАРНИТУР кухонный, хор.сост.,
т.,
цвет оранжевый, 80.000 тг.
, торг, Т. 50-04-27 , 8-701-36157-30

МУЖСКАЯ
Новое

ГАРНИТУР, 5.000 тг., Т. 43-59-35

ШАПКА нерпа, 20.000 тг., Т. 43-

угловой кухонный +
стол, 20.000 тг., Т. 8-701-60103-36 , 8-702-401-50-54

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

ДИВАН

СТОЛ кухонный,

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

ШКАФ кухонный навесной, 3 шт

- по 5000 тг, все вместе, 10.000
тг., Т. 37-14-68

Б/У
ШАПКА норка, отл.сост., р.57,

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

58, 6.000 тг., Т. 25-83-96

ЖЕНСКАЯ

ОФИСНАЯ

Новое

Б/У

ШАПОЧКИ вязаные, ручная ра-

ФУРНИТУРА

бота, от 1.000 тг., Т. 50-04-27 ,
8-701-361-57-30

Б/У

Б/У

ДВЕРЦЫ от гарнитура со сте-

БЕРЕТ мутон, 2.000 тг. , Т. 3410-59, 8-778-168-08-74

клом, 500 тг., Т. 37-14-68

ШАПКА норка, цвет коричневый,

ДРУГАЯ

5.000 тг., Т. 45-03-35 , 8-701227-13-76

Б/У

ШАПКА песец, р.5
р.58, цвет бор-

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

ГАРНИТУР

довый, 3.000 тг. , Т. 8-777-57678-39
песец, цвет белый,
15.000 тг., Т. 8-702-913-30-68

ШАПКА

импортная, 250.000 тг., Т. 4592-08, 8-771-285-42-27

ШАПКИ норковые и пластины
норковые - от 2.000 - 4.000 тг/
шт, Т. 31-24-67, 8-778-107-4055

КОМОД удлиненный,
й, (Польша),
полир., 14.000 тг. , Т. 8-700923-11-23

СПЕЦИАЛЬНАЯ

КОМНАТА жилая, 12 предметов,

Новое

КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 20.000 тг. , Т.

8-702-913-30-68
ТРЕЛЬЯЖ, 20.000 тг.,, Т. 51-75-90
ТРЕЛЬЯЖ, 4.000 тг. , Т. 43-47-18

ВЕЩИ кожа (брюки, юбка, жилет), 5000-25000 тг., Т. 51-94-14
, 8-708-543-54-22
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
КУПАЛЬНИК, цвет черный, р.44,
5.000 тг., Т. 8-708-236-19-90
ПЕРЧАТКИ меховые, кожа лайка,
10.000 тг., Т. 8-702-974-13-26
САРАФАН джинсовый, летний,
стильный, р.42, 2.000 тг., Т. 4305-33 , 8-701-433-72-60

армейские цигейка,
р.58, 4.500 тг., Т. 8-701-705-6624

ШАПКИ

8-702-974-13-26
КУРТКА серая, р.44 , 2.500 тг., Т.
41-94-67
КУРТКА, р.48-50, 5.000 тг. , Т.
78-31-35 , 8-708-844-70-46
ПАЛЬТО
АЛ
кожа, р.50-52, 40.000
тг. , Т. 41-94-67
ПЛАЩ (Южная Корея), цвет
темно-зеленый, 35.000 тг., Т.
56-82-33, 8-701-528-46-30
ПЛАЩ, жатка, 15.000 тг., Т. 5682-33, 8-701-528-46-30
ПЛАЩ, р.48-50 финский, 15.000
тг., Т. 8-708-899-42-10

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

тг., Т. 8-702-512-43-26 , 35-0849
КУРТКА зимняя, удлиненная,
р.44-46, отл.сост, капюшон,
10.000 тг., Т. 8-701-342-32-02
КУРТКА, кожа, р.52-54, 25.000
тг., Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58
П/ПАЛЬТО д/с, капюшон, р.4446, (Германия), хор.сост, 3.000
тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-6427
ПАЛЬТО д/с р.52, 500 тг., Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21
ПАЛЬТО д/с, р.48-50, лама,
4.000 тг., Т. 31-24-67, 8-778-10740-55
ПАЛЬТО зимнее, драп, р.52/164,
/1
воротник норка, 25.000 тг. , Т.
34-10-59, 8-778-168-08-74
ПАЛЬТО
кашемир,
воротник с песцом, цвет темнокоричневый, р.52, 3.000 тг., Т.
51-75-90
ПАЛЬТО лама, цвет светлокоричневый, р.52, 5.000 тг., Т.
43-44-21
ПАЛЬТО осеннее, р.50, 2.000 тг.,
Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90
ПАЛЬТО, д/с, р.54, берет, 10.000
тг., Т. 30-48-01
ПАЛЬТО, цвет синий, воротник
лама, р.46-48 , 12000 тг., Т.
8-700-923-11-23
ПУХОВИК, р.48-50, 10.000 тг., Т.
8-707-400-97-27

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

САПОГИ д/с, р.38, цвет
ве черный,

(Италия), 60.000 тг. , Т. 8-705419-13-53
ТУФЛИ лакированные,
цвет
черный, р.38, 2.000 тг., Т. 8-708236-19-90
ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг. , Т.
8-700-923-11-23
ТУФЛИ, цвет черный, р.42, на
сплошной подошве (Чехословакия), 5.000 тг., Т. 43-88-74,
8-771-110-89-58

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

РАЗНОЕ
ИНВАЛИД примет в дар пальто

б/у, куртку, шубу, Т. 53-18-35

ИНВАЛИД примет в дар брюки,

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ

бриджи теплые, большого размера, Т. 53-18-35

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

ОДЕЖДА

Женская Новое

КУХНЯ

, 8-701-574-64-27

СЮРТУК кожа, р.46, 3.000 тг., Т.
47-70-53

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

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ
Новое
САПОГИ кирзовые, р.44, 4.000
тг., Т. 8-701-525-66-23
САПОГИ резиновые, р.45, 2.000
тг., Т. 8-701-525-66-23
ТУФЛИ, замша, цвет черный,
ый
(Италия), р.42-43, 37.000 тг. ,
Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27

Б/У
САПОГИ кирзовые, р.42, 1.500

тг., Т. 8-707-829-51-60
САПОГИ резиновые, р. 43, 2.000
тг., Т. 8-701-739-95-55
САПОГИ резиновые, р.40, 2.000
тг., Т. 33-98-89

ЖЕНСКАЯ
Новое
CАПОГИ, цвет серый, д/
д/с, р.38

(Югославия), 7.000 тг. , Т. 3410-59, 8-778-168-08-74
ВАЛЕНКИ, р.39, 5.000 тг., Т. 3170-49
САПОГИ зимние, р. 39, 10.000 тг.,
Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21
САПОГИ осенние, (Турция), р.4142, кожа, 19.000 тг., Т. 30-48-01

Б/У
БОСОНОЖКИ, р.37, 1.500 тг., Т.
8-708-236-19-90
КРОССОВКИ, р.37, черные, 2.000
тг., Т. 8-707-400-97-27
ОБУВЬ разная, 2.000 тг. , Т. 4194-67
П/САПОЖКИ зимние, р.36, замша, 6.000 тг., Т. 8-707-400-9727
САБО-ТУФЛИ, р.37-39,
300010000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708543-54-22

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

От 2 до 16 лет Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПАКЕТ вещей на мальчика 4-5

лет, Т. 8-700-365-96-01

БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т.

30-48-01

ВЕЩИ детские от 2-6 лет, от

1.000 тг., Т. 8-708-236-19-90

ВЕЩИ детские, разного разме-

ра, от 500 тг., Т. 8-702-512-4326, 35-08-49
ДЖИНСЫ теплые, р.16, 1.000 тг.,
Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60
КОМБИНЕЗОН зимний, на 3-6
лет, цвет красный с черным,
3.000 тг., Т. 8-702-512-43-26,
35-08-49
КОСТЮМЫ новогодние «Слоненок», «Жираф» на 3-4 года, по
1.500 тг., Т. 47-70-53
КУПАЛЬНИКИ детские для танцев, для 7-8 лет, 3.000 тг., Т.
8-708-236-19-90
КУПАЛЬНИКИ для танцев на девочку 9-12 лет , 1500-2000 тг., Т.
50-04-27 , 8-701-361-57-30
КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет,
цвет малиновый, 3.000 тг., Т.
30-48-01
ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голубой, для девочки 5-6 лет, 5.000
тг., Т. 30-48-01
ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, по
300 тг., Т. 47-36-55 , 8-702-44820-90
ПЛАТЬЯ новогодние для девочек 2 лет и 8 лет, по 2.500 тг., Т.
50-04-27 , 8-701-361-57-30
ПЛАТЬЯ, на 5-6 лет, 3.000 тг., Т.
30-48-01
ПУХОВИК на мальчика на 2-3
года, цвет синий, 5.000 тг., Т.
45-03-35 , 8-701-227-13-76
ПУХОВИК на мальчика, р.40-42,
10.000 тг., Т. 34-10-59 , 8-778168-08-74
ЮБКИ школьные на резинке,
3.000 тг., Т. 8-700-923-11-23

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ОБУВЬ
Новое
ЧЕШКИ, цвет белый, р.26, 350

тг., Т. 47-70-53

Б/У
ОБУВЬ зимняя, на 7 лет, 2.500

тг., Т. 30-48-01

ТРАНСПОРТ ДЕТСКИЙ
Б/У
ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000
тг., Т. 8-707-829-51-60
ВЕЛОСИПЕД
ЕЛО
«Балдырган», 3.000
тг. , Т. 34-06-25 , 8-707-622-8473
ВЕЛОСИПЕД
подростковый,
10.000 тг., Т. 8-777-947-03-87
КОЛЯСКА детская, импортная,
10.000 тг., торг, Т. 8-775-47365-63
КОЛЯСКА, 10.000 тг., Т. 37-60-18 ,
8-701-374-14-86
КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР
ФО
зималето, 45.000 тг. , Т. 50-04-27 ,
8-701-361-57-30
КРОВАТКА детская, с матрацем,
10.000 тг., торг, Т. 47-36-55 ,
8-702-448-20-90

МЕБЕЛЬ
Б/У
для новорожденного, 5.000 тг., Т. 37-2603
СТОЛИК детский, 3.000 тг., Т. 3726-03
СТУЛЬЧИК детский, 3.000 тг., Т.
30-67-03
КРОВАТКА-ЛЮЛЬКА

ДРУГИЕ
Новое
ПОИЛЬНИК детский, непроливайка, 200 тг., Т. 8-702-974-1326

Б/У
для грудничка
(Германия), 10.000 тг., Т. 45-0335 , 8-701-227-13-76
АВТОКРЕСЛО до 1,5 лет, 5.000
тг., Т. 45-03-35 , 8-701-227-1376
ВАННА (Германия), 5.000 тг., Т.
45-03-35 , 8-701-227-13-76
КОНЬКИ зимние, для девочки,
р.22,5, 4.000 тг., Т. 42-18-08
КОСТЮМ Красной Шапочки
и для
д
девочки 8-9 лет, 2.500 тг. , Т.
50-04-27 , 8-701-361-57-30
ЛЫЖИ детские, 1,75 м, 1.500 тг.,
Т. 8-777-947-00-01
РОЛИКИ р.38, 5.000 тг., Т. 33-9889
АВТОКРЕСЛО

ПРОДАЮ

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

Б/У
РУЖЬЕ для подводной охоты
РПО-2, 25.000 тг., Т. 43-05-33 ,
8-701-433-72-60
ЧУЧЕЛА
ЛА уток, резиновые, 1.500
тг./шт , Т. 56-04-05 , 8-701-51823-10

вы можете написать автору на WhatsApp.

№11 (984)
с 16 по 29 марта 2021 г.

ТОВАРЫ
СУШИЛКА для посуды настоль-

СПОРТИВНОЕ
СНАРЯЖЕНИЕ И
ИНВЕНТАРЬ

ная, нерж, (Россия), 2-ярусная,
4.000 тг., торг, Т. 8-747-984-3523
ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг.,
Т. 8-702-913-30-68
ЧАЙНИК заварной чугунный,
ый 1
л, цвет зеленый, 5.000 тг. , Т.
47-70-53

Новое

Б/У

КИМАНО для каратэ, 5.000 тг., Т.

8-702-913-30-68
КОНЬКИ фигурные, цвет белый,
р.37-38, 8.000 тг., Т. 8-705-41913-53
ОБРУЧ метал, 3.000 тг., Т. 51-2179 , 8-771-263-05-72
ОБРУЧ
БР
металл, 2 шт, по 3.000
тг. , Т. 51-21-79 , 8-771-263-0572

Б/У

КУПЛЮ
САМОВАР

9288232

ТУРИСТИЧЕСКИЕ

ЗЕРКАЛО
Б/У
ЗЕРКАЛО 1,2х0,4, 2.500 тг. , Т.

43-44-21

ЗЕРКАЛО, 2.500 тг., Т. 8-701-775-

67-79 , 31-90-15

КОВРЫ, ПАЛАСЫ,
ДОРОЖКИ
Новое
КОВЕР 2х3, 12.000 тг., Т. 32-45-

04

КОВЕР 3х2 (СССР), 28.000 тг. ,

Т. 41-94-67

Б/У
КОВЕР 1,5х1,2 м, 2.500 тг., Т. 43-

44-21

ДОРОЖКА ковровая 2,85х1,2 м ,
1500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 3508-49
ДОРОЖКА ч/ш, 85 см ширина,
500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 3508-49
ДОРОЖКА ч/ш, ширина 85 см,
500 тг./м, Т. 8-702-512-43-26,
35-08-49
КОВЕР 1,5х4 м, хор.сост, 3.000
тг., Т. 8-701-342-32-02
КОВЕР 2,5х3, 3.000 тг, Т. 8-705545-88-17
КОВЕР 2х3 м (Алматы), 9.000 тг.,
Т. 53-85-19
КОВЕР 2х3 м искусственный,
14.000 тг., Т. 8-702-512-43-26,
35-08-49
КОВЕР 2х3 м ч/ш, 20.000 тг., Т.
8-702-512-43-26, 35-08-49
КОВЕР 2х3 м, цвет красный, с
рисунком, 20.000 тг., Т. 34-6712 , 8-707-466-45-21
КОВЕР 2х3, ч/ш, цвет коричневый, 10.500 тг., Т. 51-94-14
КОВЕР искусств., цвет кофейнокоричневый, 1,2х2 м, 5.000 тг.,
Т. 51-94-14
КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 10.000 тг., Т.
25-83-96 , 8-747-313-40-95
КОВЕР ч/ш, натур.выделка, заводской, 2,8х2,5 м, цвет коричневый с рисунками, 35.000 тг.,
Т. 51-94-14
КОВЕР ч/ш,
цвет красный,
2х1,80, 7.000 тг., Т. 51-94-14
КОВЕР-ТРАВКА 2х4 м, 60.000 тг.
, Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30
КОВРЫ,
ОВ
2 шт , ч/ш, 2х3 м, 35.000
тг. , Т. 50-04-27 , 8-701-361-5730

КУХОННАЯ УТВАРЬ

Новое
МЕШКИ спальные, синтепон,

10.000 тг., Т. 8-701-705-66-24

Б/У
ПАЛАТКА 2-местная, (Польша),

25.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771665-63-14
ПАЛАТКА 4-местная, (Польша),
50.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771665-63-14

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

Т. 8-707-342-62-87

Т.8-700-

ПРОДАЮ

Т. 90-82-15

лыжние,
р.38-42,
3.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701433-72-60
БОТИНКИ лыжные, р.38, (Индонезия), 5.000 тг., Т. 25-83-96 ,
8-747-313-40-95
ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
ГАНТЕЛИ 4 кг, 3.000 тг., Т. 8-701525-66-23
ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т. 3067-03, 8-777-073-15-64
КЛЮШКА , 1.000 тг., Т. 8-701525-66-23
КЛЮШКА хоккейная, подростковая, 2.000 тг., Т. 43-05-33 ,
8-701-433-72-60
КОНЬКИ маленькие, 3.000 тг., Т.
8-705-419-13-53
КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т.
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ роликовые, в комплекте, р.31-34, 4.000 тг., Т. 42-1808
КОНЬКИ р
роликовые, р.28-33,
3.000 тг. , Т. 45-03-35 , 8-701227-13-76
КОНЬКИ роликовые, с наколенле
никами, р.31, р.34, 4.000 тг. , Т.
42-18-08, 8-775-353-28-59
КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т.
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ хоккейные р.21,5, 2.000
тг, Т.8-700-9288232
КОНЬКИ, р. 36-37, кожа, 5.000 тг.,
Т. 8-705-419-13-53
КОНЬКИ, р.38, цвет черный,
2.000 тг., Т. 8-777-947-00-01
КОНЬКИ, цвет белый, р.38, профессиональные, 4.500 тг., Т.
31-70-49
ЛЫЖИ 1,8 м (Эстония), ботинки,
палки, 25.000 тг., Т. 90-82-15
ЛЫЖИ разные, от 3.000 тг., Т.
42-18-08
ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг.,
Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60
ЛЫЖИ, крепления, палки, 5.000
тг., Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15
ОБРУЧ металлический, 6.500
тг., Т. 31-70-49
ПАЛКИ лыжные алюминиевые,
детские, 110 см, 1.000 тг., Т.
8-701-525-66-23
ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг. , Т.
8-700-928-82-32
ШАЙБА, 400 тг., Т. 8-701-525-6623
ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-0001
ШАХМАТЫ, 15.000 тг., Т. 42-5548
ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-2584

дровяной,

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

ЛЫЖИ детские 1.5 м, 1.500 тг.,

БОТИНКИ

БАК 50 л, алюминиевый, 20.000

Новое
большое под мясо,
4.000 тг., Т. 37-97-19 , 8-747-75051-40
КАСТРЮЛИ эмаль, 10 л - 2.000
тг; 20 л - 2.500 тг, Т. 8-771-61725-84
ПОСУДА разная для столовых и
дома, от 300 тг., Т. 33-98-89
СЕРВИЗ кофейный, 6 персон,
4.000 тг., Т. 90-82-15
СЕРВИЗ чайный, 12 персон,
12.000 тг., Т. 90-82-15
СЕРВИЗЫ чайные, 2 шт, 1.500
тг., Т. 8-702-913-30-68
СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90
СУПНИЦА (Россия), 2.500 тг., Т.
90-82-15
БЛЮДО

тг., Т. 42-18-08, 8-775-353-2859
ВАЗА керамика, 1.000 тг., Т. 4194-67
ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, 2 шт, 2.000
тг., Т. 41-94-67
ВЕДРО эмалированное, 1.500
тг., Т. 8-771-617-25-84
КАЗАН 10 л, 10.000 тг., Т. 33-9889
КАЗАН 3 л, 3.000 тг., Т. 33-98-89
КАЗАН 5 л, 5.000 тг., Т. 45-03-35
, 8-701-227-13-76
КАЗАН, 5 л, 3.000 тг., Т. 34-67-12
, 8-707-466-45-21
КАСТРЮЛИ алюминиевые 4,5-7
л, 3.000 тг., Т. 31-70-49
КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 3170-49
КАСТРЮЛЯ
Я а
алюминиевая 50 л,
20.000 тг. , Т. 37-97-19 , 8-747750-51-40
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
ЛОЖКИ мельхиор, по 800 тг., Т.
51-21-79 , 8-771-263-05-72
МЯСОРУБКА (СССР), 3.000 тг., Т.
35-47-45
МЯСОРУБКА , 3000 тг., Т. 51-2179 , 8-771-263-05-72
НАБОР
АБ
подстаканников, 10.000
тг. , Т. 8-700-928-82-32
НАБОР стаканов, с голубыми
цветами, 5 шт, 1.500 тг., Т. 4194-67
НАБОР судочком для холодца, 3
шт, 1.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747313-40-95
ПОСУДА кухонная, столовая
(мантница, мясорубка), от 500
тг., Т. 31-70-49
ПОСУДА хрусталь, разная, от
2.000 тг., Т. 31-70-49
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 45-03-35 ,
8-701-227-13-76
ПОСУДА: супница, хрусталь, от
1.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747313-40-95
СЕРВИЗ столовый, 12 персон,
65 предметов (Чехословакия),
100.000 тг., Т. 8-771-617-25-84
СЕРВИЗЫ столовые: с супницей - 6.000 тг; без супницы,
большой - 15000 тг, Т. 51-94-14
, 8-708-543-54-22
СЕРВИЗЫ чайные, 8.000 тг., Т.
34-67-12 , 8-707-466-45-21
СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-7049
СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49
СКОВОРОДКИ чугун, 3.000 тг., Т.
51-21-79 , 8-771-263-05-72
ТАЗЫ эмалированные, 2 шт, по
700 тг., Т. 8-771-617-25-84
ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 4736-55, 8-702-448-20-90
ТАРЕЛКИ суповые 80-100 тг, Т.
56-12-44
ТАРЕЛКИ, по 100 тг., Т. 37-97-19 ,
8-747-750-51-40
УТЯТНИЦА чугунная , 1.500 тг., Т.
34-67-12
УТЯТНИЦА
ЯТ
чугунная, 2 шт, 6.000
тг. , Т. 37-97-19 , 8-747-750-5140
УТЯТНИЦА чугунная, 2.000 тг., Т.
8-707-342-62-87
ХРУСТАЛЬ, от 500 тг., Т. 8-702913-30-68

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ
Новое
ЛАМПА настольная, 2-цветная,

2.000 тг., Т. 8-702-913-30-68
с
дистанционным
управлением,
3
режима,
26.000 тг., Т. 56-82-33 , 8-701528-46-30
ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 8-702-91330-68
ЛЮСТРА

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

Б/У
БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-

52

ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ, ГАРДИНЫ

ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т.

Б/У

8-702-974-13-26

ЛЮСТРА, 1.500 тг, Т. 34-06-25,

8-707-622-84-73
ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-97413-26
ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35,
8-708-844-70-46
НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-97413-26
СВЕТИЛЬНИК с лампой ДРЛ,
2.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-66563-14
СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702974-13-26
ТОРШЕР, маленький, 3.000 тг., Т.
8-702-913-30-68
ФОНАРЬ уличного освещения,
1.800 тг, Т.8-700-9288232

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Новое
КОМПЛЕКТ постельного белья,

1,5-спал, 4.500 тг., Т. 8-702-51243-26, 35-08-49
ОДЕЯЛА ч/ш, 2 шт, по 4.000 тг., Т.
8-771-617-25-84
ОДЕЯЛО ч/ш «Белый лебедь»,
2х1,5 м, 2 шт, 18.000 тг./шт,
торг, Т. 90-82-15
ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3
шт, по 4.000 тг., Т. 8-771-61725-84
ПОДУШКИ пуховые, ручная работа, 70х70, 3.000 тг., Т. 8-702382-94-07
ПОКРЫВАЛА 2-спал, 2 шт - 600016000 тг, Т. 8-702-512-43-26,
35-08-49
ПОКРЫВАЛО 2 шт, советские, по
1.500 тг., Т. 35-47-45

Б/У
МАТРАЦ 190х76 м, 8.000 тг. , Т.
42-18-08, 8-775-353-28-59
МАТРАЦ водяной противопролежневый, 25.000 тг., Т. 51-9414 , 8-708-543-54-22
МАТРАЦ детский, 2.000 тг., Т. 4225-40 , 8-707-864-00-65
МАТРАЦ
ортопедический
х1,
2х1,6х0,16
м, хор.сост, 5.000
тг. , Т. 45-03-35 , 8-701-22713-76
МАТРАЦ пружинный 1,2х2 м,
5.000 тг., Т. 43-59-35
МАТРАЦЫ, 2 шт, по 1.500 тг., Т.
43-88-74, 8-771-110-89-58
НАВОЛОЧКИ 70х50, 800 тг., Т. 4194-67
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по
3.000 тг., Т. 33-98-89
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по
7.000 тг., Т. 8-771-617-25-84
ОДЕЯЛА стеганые ватные, 800
тг, Т. 8-705-545-88-17
ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг.,
торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-2090
ОДЕЯЛО верблюжья шерсть,
1,5-спал., 8.000 тг., Т. 8-702512-43-26, 35-08-49
ОДЕЯЛО детское ватное, 2.500
тг., Т. 31-70-49
ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т.
8-702-512-43-26, 35-08-49
ПЕРИНА перьевая, 50.000 тг., Т.
34-67-12 , 8-707-466-45-21
ПЕРИНА, 10.000 тг., торг, Т. 3714-68
ПОДУШКА
ОД
перовая 70х70, 1.000
тг. , Т. 8-778-389-41-38
ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 3774-26 , 8-702-589-77-42
ПОДУШКИ декоративные, 40х35
см, от 2.000 тг., Т. 8-708-23619-90
ПОДУШКИ декоративные, 45х45,
5х
ручная работа, 2.000 тг. , Т.
50-04-27 , 8-701-361-57-30
ПОДУШКИ перьевые, 750 тг, Т.
8-705-545-88-17
ПОДУШКИ пуховые 70х70, 2.500
тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-0849
ПОКРЫВАЛА, 450 тг, Т. 8-705545-88-17
ПОКРЫВАЛО, 2,5 х 1,30 м, серооранжевый оттенок, двойное,
утолщенное, 4.000 тг., Т. 56-8233 , 8-701-528-46-30



ГАРДИНА 1,7 м, 1.200 тг., Т.

8-702-512-43-26, 35-08-49
ГАРДИНА для штор в ванную,

500 тг., Т. 47-70-53
дерево, (Польша),
2 шт. , 1.000 тг., Т. 47-91-30,
8-775-618-65-39
ГАРДИНЫ беж , 300 тг., Т. 45-0335 , 8-701-227-13-76
ГАРДИНЫ дерево, двойные, 3
м, 3.500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701361-57-30
ГАРДИНЫ, 2 м, двойная, дерево,
500 тг., Т. 47-91-30 Звонить с
18.00-22.00 ч., 8-775-618-65-39
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голубым, ширина 2,5 м, 3.500 тг., Т.
47-70-53
ПОРТЬЕРЫ, 2 шт, 1,4х2,5 м, 800
тг., Т. 31-24-67, 8-778-107-40-55
ТЮЛЬ белая, ширина 4 м, 2.500
тг., Т. 47-70-53
ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49
ШТОРЫ, 300 тг., Т. 47-36-55,
8-702-448-20-90
ШТОРЫ, тюль, от 4000-6000 тг.,
Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22
ГАРДИНА,

ДРУГИЕ

КУПЛЮ
кварцевую недорого,
Т. 37-26-03, 8-705-419-25-62,
8-777-627-47-97
ЛАМПУ

ПРОДАЮ

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

КОЛЯСКА инвалидная, био-

туалет, цена договорная,
памперсы №2, 3 по 150 тг/
шт, Т. 53-08-04
СТУЛ передвижной для массажистов, косметологов, стоматологов, парикмахеров и др.
бьюти-мастеров «US MEDICA
Rio», б/у, отл.сост, 20.000 тг., Т.
8-705-799-53-95

Новое

БАНКИ медицинские, 1.800 тг.,

ПОЛОТЕНЦА большие, 2.000 тг.,

100 тг., Т. 8-702-512-43-26, 3508-49
БАНКИ медицинские, 25 шт,
3.500 тг., торг, Т. 8-700-593-5863, 8-701-756-62-09, 8-777-15885-56, 8-747-472-03-99
БАНКИ медицинские, 9 шт, 1.000
тг., Т. 8-771-617-25-84
ГЛЮКОМЕТР «Акку-Чек Актив»,
Т. 47-70-53
ГЛЮКОМЕТР, новый, в упаковке,
5.000 тг., Т. 51-03-35, 8-778206-58-53
ГРЕЛКА резиновая, новая,
ва для
спринцеваний, 600 тг. , Т. 4770-53
ДАРСЕНВАЛЬ, 10.000
тг., Т.
8-702-913-30-68
ЗАПАСНЫЕ части для тонометра, от 500 тг., Т. 8-777-576-7839
ИНГАЛЯТОР
аэрозольный
«АИИП-1» (Украина), 10.000 тг.,
Т. 53-04-83
КАЛОПРИЕМНИК (Москва) , 350
тг., Т. 8-777-947-00-01
КОВРИК «Нуга
Ну бест», лечебный,
50.000 тг. , Т. 37-74-26 , 8-702589-77-42
КОВРИК Нугабест, лечебный,
40.000 тг., Т. 37-60-18
КРОВАТЬ массажная «Ceragem»,
320.000 тг, Т. 8-705-545-88-17
КРОВАТЬ массажная Серагем,
200.000 тг., Т. 8-705-545-88-17
81
ЛАМПА кварцевая, 1.000 тг. , Т.
33-98-89
ЛАМПА УФО, 5.000 тг. , Т. 43-4718 , 8-701-574-64-27
ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т.
78-31-35, 8-708-844-70-46
ОЧКИ для дали, новые, -2,5,
линзы Франция, 10.000 тг., Т.
31-70-49
ПАМПЕРСЫ №3, 150 тг./шт , Т.
33-22-91
ПЕЛЕНКИ 65х90, 200 тг./шт, Т.
33-22-91
ПОДГУЗНИКИ для
взрослого
«Джолли», №2, 4.000 тг., Т. 5369-41
ПОЯС от радикулита, 2.000 тг.,
Т. 8-777-947-00-01
СТЕТОСКОП, 1.000 тг., Т. 8-777576-78-39
СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг.,
Т. 8-708-899-42-10
ТОНОМЕТР в упаковке (Германия), 5.000 тг., Т. 51-21-79 ,
8-771-263-05-72
ТОНОМЕТР
давления
ТФ-1
82
(СССР), 4.000 тг., Т. 90-82-15
ТОНОМЕТРЫ, по 2.500 тг. , Т. 5103-35, 8-778-206-58-53
ТРОСТЬ металл. (Россия), 3.500
тг., Т. 42-25-40, 8-707-864-0065
ТРОСТЬ металлическая, (Россия), 3.500 тг., Т. 42-25-40,
8-707-864-00-65

Т. 41-94-67
РАСКЛАДУШКА, 12.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
ФЛЯЖКА алюминиевая, питьевая, шахтерская, 1.500 тг., Т.
43-47-18 , 8-701-574-64-27

Б/У
БУДИЛЬНИК (СССР), 5.000 тг., Т.

42-55-48
ДЛЯ съемной квартиры: портьеры, покрывала, тюль, пододеяльники, зеркала, простыни,
люстры, подносы, тарелки,
наволочки, тазы пластиковые,
ведра, полки металл., салатницы пластмасс - от 150 - 600
тг, Т. 31-24-67, 8-778-107-40-55
ДОСКА гладильная
(СССР),
2.000 тг., Т. 42-25-40, 8-707864-00-65
ДОСКА гладильная, 4.000 тг. ,
Т. 31-70-49
ДОСКА стиральная, 150 тг., Т.
8-702-974-13-26
ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
НАПЕРСТКИ, 500 тг., Т. 42-55-48
ПРЯЛКА, 1.000
тг, Т.8-7055458817
РАСКЛАДУШКА, 8.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
СТОЙКА балконная, металлическая, для белья, 3.000 тг., Т.
30-48-01
СУШИЛКА для овощей и фруктов, 5.000 тг., Т. 8-708-899-4210
ЧАСЫ
АС
настенные (СССР), 500
тг. , Т. 8-778-389-41-38
ЭЛ/ГРЕЛКА, 1.500 тг., Т. 25-83-96
ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК,
большой,
1.000 тг., Т. 25-83-96

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

ПРОДАЮ
ВАТМАН, 60 тг./лист, Т. 51-75-90
КАНЦЕЛЯРИЯ, 100 тг., Т. 42-55-

48

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

Т. 31-70-49

БАНКИ медицинские, 10 шт, по

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТОВАРЫ

ТРОСТЬ, 5.000 тг., Т. 30-48-01
ФОНЕНДОСКОП, 1.000 тг., Т. 47-

70-53

ЭЛ/МАТРАЦ лечебный,

тг., Т. 8-705-545-88-17

25.000

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

8-701-775-67-79
СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-6152
ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-97413-26

№11 (984)
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КЛАРНЕТЫ Ямаха
(Япония),
200.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775439-68-94
МИКШЕР-ПУЛЬТ ( Behringer ), маленький, 25.000 тг., Т. 51-03-35
, 8-778-206-58-53
МИНИ диски-деки - от 5.00010.000 тг, Т. 51-03-35
ПИАНИНО «Ренеж», 250.000 тг.,
Т. 8-705-419-13-53
ПИАНИНО (Беларусь), последней модификации, 200.000 тг.,
Т. 37-14-68
ПИАНИНО (Германия)
ни
«Фурсмор», 230.000 тг. , Т. 8-705419-13-53
САКСАФОНЫ Альт, Тенор, Баритон, 80000-180000 тг., Т. 51-5066 , 8-775-439-68-94
СТРУНЫ для балалайки, м, 500
тг., Т. 8-777-947-00-01
ТРУБА Ямаха (Япония), 220.000
тг., Т. 51-50-66 , 8-775-439-6894
УСТАНОВКА ударная
Амати,
100.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775439-68-94
ЭЛ/АККОРДЕОН+УСИЛИТЕЛЬ и колонка, 350.000 тг., Т. 51-50-66 ,
8-775-439-68-94

КНИГИ, брошюры, разные, от
КАБАЧКИ, 200 тг./кг, Т. 33-22-91

ПРОДАЮ

ЖИВОТНЫЕ
ДАРЮ взрослых собак, Т. 8-702091-94-34

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

50-04-27 , 8-701-361-57-30

РАЗНОЕ

РАЗНОЕ

ДАРЮ котенка, 5 мес., окрас ры-

СДАЮ в аренду муз.аппаратуру

ПРИМУ в дар переноску для ко-

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

жий, пушистый, Т. 37-26-03

шек, клетки для выхаживания
кошек, Т. 37-26-03, 8-705-41925-62, 8-777-627-47-97

ПРОДАЮ
Б/У
ЕЛКА искусств., серебристая,

7.000 тг., Т. 30-48-01

КРЮЧКИ и спицы для вязания,

100 тг., Т. 8-705-545-88-17
НАРДЫ, 2 вида - 10.000, 12.000
тг, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-0483
ПРИБОР для выжигания по дереву , 5.000 тг., Т. 8-701-77567-79
СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг.,
Т. 8-707-342-62-87
СЧЕТЫ дерево, 3.000 тг., Т. 4503-35 , 8-701-227-13-76
ТОПОРЫ, разные, 5.000 тг., Т.
8-701-525-66-23
ШАХМАТЫ, 1.000 тг., Т. 51-70-25
ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707829-51-60
ШАШКИ, 500 тг., Т. 25-83-96 ,
8-747-313-40-95

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

Musima, Jolana, Diamant, до
5.000 тг., Т. 8-701-277-89-74
КОЛОНКИ пустые и сетки для
динамиков, Т. 51-03-35 , 8-778206-58-53
ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38
ПЛАСТИНКИ группа Смоки. Крис
Норман, Т. 8-702-913-30-68

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

ПРОДАЮ

ПЛАСТИНКИ

ПРОДАЮ
АЛЬБОМ с марками, 6.000 тг., Т.

42-55-48

ГРАМПЛАСТИНКИ для коллекции,
80-90 гг., от 100 тг., Т. 31-24-67,
8-778-107-40-55
КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-49
КАРТИНЫ карагандинских художников: живопись, графика,
разные техники исполнения, от
6.000 тг., Т. 8-702-729-59-15
НАБОР открыток (СССР), «города», 500 тг., Т. 42-55-48
НАБОРЫ открыток, 500 тг., Т. 4255-48
ПРЯЛКА деревянная, 5.000 тг.,
Т. 8-701-762-70-35
РОГА оленьи, 10.000 тг., Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21
РОГА
оленьи,
сувенирные,
10.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771665-63-14
СУВЕНИРЫ (СССР), 3.000 тг., Т.
42-55-48
УТЮГ чугунный , 4000 тг., Т. 5121-79 , 8-771-263-05-72
ФОТО (СССР), 50 тг., Т. 42-5548

ЦВЕТЫ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

АЛОЭ Вера, 4 года, 2.500 тг., торг,

Т. 46-24-11 , 8-747-391-09-39

АЛОЭ Вера, 1000 тг., Т. 8-702-

512-43-26, 35-08-49

АЛОЭ, 3-4 года, 1.500 тг. , Т. 21-

55-61

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
ОТРОСТКИ денежного дерева, в
горшочках, 200 тг., Т. 47-70-53
ЦВЕТЫ комнатные, разные, от
1.500 тг., Т. 8-708-236-19-90
ЦВЕТЫ комнатные:
е: алоэ, декабрист, по 2.000 тг. , Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21

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

53-04-83

САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 53-

04-83

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

ДРУГИЕ

ПРОДАЮ

ШИПОВНИК, 1.000 тг./кг, Т. 35-47-

Новое

45

ГИТАРА классическая «Yamaha»,

КУПЛЮ

Б/У

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

АККОРДЕОНЫ, 300.000 тг., Т. 51-

ПРОДАЮ

50.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

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

БАЯНЫ Тула, Рубин, 150.000 тг.,

Т. 51-50-66 , 8-775-439-68-94

ГИТАРА (СССР), 15.000 тг., Т.

8-777-947-03-87 , 8-702-49158-22
ГИТАРА, 12.500 тг. , Т. 8-701292-14-87
КЛАРНЕТ Маэстро (Чехословакия), 400.000 тг., Т. 51-50-66 ,
8-775-439-68-94

Б/У
БРИТВА Браун, б/сеток, б/про-

вода , 5000 тг., Т. 53-18-35

ПРОДАЮ

РАЗНОЕ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПРИМУ в дар сеточку для брит-

КОПЫТА говяжьи, 1.100 тг./шт, Т.

вы Мигма, Т. 53-18-35

КАРТОФЕЛЬ домашний: к
красный, белый, 150 тг./кг , Т.
8-701-775-67-79
КОФЕ
ОФ в зернах, 1,5 кг, за 1.500
тг. , торг, Т. 31-24-67 , 8-778107-40-55
МЕД, 1.700 тг./кг, Т. 33-22-91
ОГУРЦЫ, соленые, 2 л, 1.000 тг.,
Т. 33-22-91
СОЛЕНЬЯ, варенья, компоты, от
400 тг., Т. 33-60-70
ТОПИНАМБУР, для диабетиков,
500 тг./кг, Т. 8-701-762-70-35
ШИПОВНИК, 500 тг./л, Т. 51-21-79
, 8-771-263-05-72

8-707-446-88-62

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

ПРОДАЮ
АВТОМОБИЛИ страны советов,

5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701574-64-27
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. 8-708-84470-46
БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000
тг, торг, Т. 37-14-68
БОЛЬШАЯ всемирная литература, 72 тома - по 400 тг, если
оптом по 300 тг, Т. 37-14-68
ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Высоцкого выжженный на дереве
50х50, 25.000 тг., Т. 37-14-68
ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошевский, Москва, 1977 г.в.,
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой, Москва, 1956 г.в., 1.000 тг.,
Т. 8-708-844-70-46
ДЖОН Грей «Мужчины с Марса, женщины с Венеры»;
Э.Л.Джеймс «50 оттенков серого»; А.Ладинский «Анна
Ярославна - королева Франции. Когда пал Херсонес», по
500 тг./шт, Т. 31-24-67, 8-778107-40-55
ДОСТОЕВСКИЙ М.Ф. «Преступление и наказание», изд. 1965
г, 5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701574-64-27
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. 8-708-84470-46
КНИГА «Золотые россыпи Тянь
Ши», 1.000 тг., Т. 90-82-15
КНИГА «Кулинария», 55 г.в,
8.000 тг., Т. 33-98-89
КНИГА «Хирургические болезни
с уходом за больными», 1.000
тг., Т. 90-82-15
КНИГА медицинская «Болезни
уха, горла, носа», 1.000 тг., Т.
90-82-15
КНИГА по дрессировке служебных собак, Алексеев, 5.000 тг.,
Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27
КНИГИ для вязания, 1.500 тг., Т.
8-705-545-88-17
КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 8-702913-30-68
КНИГИ по кулинарии, 2.000 тг.,
Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76
КНИГИ по медицине, 3.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
КНИГИ по медицине, 300 тг., Т.
43-47-18 , 8-701-574-64-27
КНИГИ по уходу за комнатными
растениями, по 200 тг./шт, Т.
31-24-67, 8-778-107-40-55
КНИГИ по уходу за комнатными
растениями, по 300 тг., Т. 3124-67, 8-778-107-40-55
КНИГИ разные, от 100 тг., Т. 5004-27 , 8-701-361-57-30
КНИГИ художественные, разные, по 300 тг./шт, Т. 51-75-90
КНИГИ художественные, собрания сочинений, от 150 тг., Т. 2583-96 , 8-747-313-40-95

1.000 тг., Т. 8-708-236-19-90
КНИГИ, журналы по вязанию, от
300 тг., Т. 33-60-70 , 8-705-31470-06 , 31-75-95
КНИГИ, по 100 тг., Т. 45-03-35 ,
8-701-227-13-76
КНИГИ: все из муки, все из мяса,
все из картофеля, по 200 тг./шт,
Т. 31-24-67, 8-778-107-40-55
ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т.
8-700-9288232
ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы,
3.000 тг., Т. 42-55-48
ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы,
3.000 тг., Т. 42-55-48
МАЙН Рид, 2 тома, 300 тг./том,
Т. 47-70-53
МАЛАХОВ
Г.
«Целительные
силы», 5 томов, 1.000 тг., Т. 3124-67, 8-778-107-40-55
МЕД.СПРАВОЧНИК для фельдшеров, Москва, 1950 г.в., 1.000 тг.,
Т. 8-708-844-70-46
МИФЫ народов мира (энциклопедия, 2 тома), 1500 стр, 15.000
тг., торг, Т. 37-14-68
ПАПКИ с журналами «Комнатные растения», «Золотые
руки», «Узнай свою судьбу»,
«ПК просто», по 1.000 тг., Т.
8-776-743-93-58
ПОДПИСНЫЕ издания, по 1.000
тг., Т. 31-28-78, 8-708-959-6299
ПОДПИСНЫЕ издания: Шишков,
Гейне, М.Твен, Стивенсон и
др., по 300 тг./том, Т. 51-70-25,
8-701-318-29-84
СБОРНИК рецептур для кондитерских цехов, 2.000 тг., Т. 3398-89
СБОРНИК рецептур продуктов,
3.000 тг., Т. 45-03-35 , 8-701227-13-76
СБОРНИКИ сочинений «Классики и современники», 20 шт, 250
тг., Т. 33-98-89
СЛОВАРЬ
казахско-русский,
русско-казахский, универсальный справочник по физике
школьникам и абитуриентам,
энциклопедия
головоломок
«Что, где, когда», словарь энциклопедический большой для
школьников и поступающих
в ВУЗы, энциклопедия живой
природы, энциклопедия начальной школы, 1000-2000 тг.,
Т. 8-702-974-13-26
СЛОВАРЬ
немецко-русский,
80.000 слов, 3.000 тг., Т. 8-707342-62-87
СЛОВАРЬ советский энциклопедический, 83 г.в, 15.000 тг., Т.
43-47-18 , 8-701-574-64-27
СОБРАНИЕ
сочинений
А.С.Пушкина, 10 томов, подарочное издание (впервые в
нем опубликована нескромная
сказка), 50.000 тг., торг, Т. 3714-68
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. 8-705545-88-17
СТЕНДАЛЬ, собрание сочинечи
ний, 12 томов, по 300 тг. , Т.
34-67-12 , 8-707-466-45-21
ТОЛСТОЙ Л.Н. «Анна Каренина»,
изд.1978 г, 5.000 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27
УЧЕБНАЯ литература для муз.
школ, по 150 тг., Т. 25-83-96 ,
8-747-313-40-95
УЧЕБНИК «Английский для детей. Грамматика», 600 тг., Т.
31-70-49
УЧЕБНИК внутренних болезней
Г.И. Арсеньев, Ленинград, 1936
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-7046
УЧЕБНИК детских болезней КолА.А (СССР), 1937 г.в.,
тыпин А.А.
1.000 тг. , Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИК хирургии А.Н. Великорецкий, Ленинград, 1937 г.в.,
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

УЧЕБНИК, В.Скультэ «Английгл
ский для детей», 1.200 тг. , Т.
31-70-49
УЧЕБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., Т.

30-48-01
ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни

П.В.
Петровский, Москва, 1980 г.в.,
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва,

1963 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-84470-46
ШОЛОХОВ «Тихий дон», 2 тома,
64 г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные болезни», 500 тг., Т. 8-708-89942-10
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая медицинская, 88 г.в, 29 т, Т. 8-702512-43-26, 35-08-49
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы,
по 1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар газеты, журналы,

книги, Т. 53-18-35
в дар или куплю,
женщина-инвалид I группы:
полное собрание сочинений
Ленина, работы Сталина, Т. 3212-04
ПРИМУ

ИЩУ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КРАСОТА
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, парикмахер

универсал,
Майкудук, Т. 8-707-686-02-39

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИЩУ, охранник, сторож, опыт

работы, женщина, звонить вечером, Т. 8-707-400-97-27

ПРОИЗВОДСТВО
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ИЩУ, дворник, в коттеджный
дом, желательно при парковая территория. Только город.
Майкудук, Пришахтинск, Ю-В
не предлагать, Т. 8-777-94703-87
ИЩУ, посудомойщица в кафе,

ресторан, вахтер, варианты,
опыт работы, город, Ю-В, варианты, Т. 8-708-040-31-75
уборщица , неполный
раб.день. Оплата еженедельно или ежедневно, Т. 31-92-91,
8-708-143-18-37

ИЩУ,

ИЩУ, уборщица подъездов, Т.
8-747-951-99-20
ИЩУ, уборщица, оператор на

звонки, неполный рабочий
день, Т. 8-707-866-76-53

ТРАНСПОРТ
ИЩУ, водитель, с личным авто

Lada Granta, Т. 8-702-166-28-88

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ
ОФИС
ИЩУ, диспетчер на контактный

телефон на дому, опыт работы, мужчина 60 лет, Т. 42-18-08,
8-775-353-28-59
ИЩУ, инспектор отдела кадров,
стаж 4 года, женщина 32 года,
Т. 35-49-31 , 33-60-32 Анна

вы можете написать автору на WhatsApp.

№11 (984)
с 16 по 29 марта 2021 г.

ИЩУ, оператор 1С, помощник

бухгалтера, знание 1С 8.1, б/
опыта работы, женщина 47 лет.
Сетевой маркетинг и Тяньши
не предлагать, Т. 8-777-89278-16

ПРОЧЕЕ

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автостоянку, без в/п, Ермекова,
во дворе дома «гармошка», Т.
8-701-360-96-41
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, ТОО Каз-

надзор, Т. 51-42-83
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, график

ИЩУ, ландшафтный дизайнер,

в/о, женщина, без в/п, Т. 44-0321 , 8-701-379-12-21
ИЩУ, мастер по ремонты велосипедов, Т. 42-18-08, 8-775353-28-59
ИЩУ, мужчина без в/п вечернюю,
ночную
подработку,
охрану и печку не предлагать,
Т. 8-708-637-26-98
ИЩУ, певица, Т. 31-92-91 , 8-708143-18-37

ТРЕБУЕТСЯ

2/2, с 18.00 до 01.00 ч, оплата
50000 тг в месяц, без вредных
привычек, официальное трудоустройство, Т. 8-778-886-9394 Сергей Михайлович
ТРЕБУЕТСЯ, сторож,

Бытовая,
Т. 8-707-566-67-32, 8-700-91512-07

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Т. 8-701728-91-44 , 41-42-56

ПИТАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, кухработник в

ОБРАЗОВАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, помощник

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

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КРАСОТА
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, мастер маникюра,

опыт работы, салон красоты
«Shik», Комиссарова, 28, Т. 4254-38 , 8-747-135-13-53
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал,
опыт работы, салон красоты
«Shik», Комиссарова, 28, Т. 4254-38 , 8-747-135-13-53
ТРЕБУЕТСЯ, врач-лаборант, ГУ

«Госпиталь с поликлиникой
ДВД Карагандинской области»,
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ, врач-невропатолог,
Михайловка, город. ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД Карагандинской области», Кривогуза, 77, Т. 44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ, врач-офтальмолог
(оптометрист), «Оптика», Т.
8-701-781-35-01
ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра (диет.
сестра), Ю-В, Степной-2, дет.
сад «Куаныш», Т. 34-94-88 , 3437-13
ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра палатная, ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД Карагандинской
области», Кривогуза, 77, Т. 4459-61
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, Михайловка, город. ГУ «Госпиталь с
поликлиникой ДВД Карагандинской области», Кривогуза,
77, Т. 44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ, терапевт, ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД
Карагандинской
области»,
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61

БЕЗОПАСНОСТЬ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, охранник и охран-

ница на автостоянку, Т. 91-0734 , 8-701-806-78-20

школьную столовую, Т. 4320-11 , 8-708-356-45-45
повар, фастсуд, б/опыта, оплата каждую смену, минимальная
оплата 8.000 тг + % от продажи. Режим работы с
10.00-00.00 ч. Майкудук, Т.
8-707-221-54-72
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ,

107000+премия тг,
2008», Т. 35-71-74

пекарь,
«Алып-

ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, в частную

пекарню. ИП Ботяновская,
Терешковой, 1, Т. 56-66-15 ,
8-702-285-02-01
ТРЕБУЕТСЯ, повар суши, 120.000
тг + премия. «Алып-2008», Т.
35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,

120000+премия тг,
2008», Т. 35-71-74

повар,
«Алып-

ТРЕБУЕТСЯ, повар, проживание,

питание, КХ, Т. 8-701-803-2591, 8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, про-

живание, питание, КХ, Т. 8-701803-25-91, 8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник в кулинарный цех(мясо, птица, сырое), Т. 8-701-976-09-78
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщики, в част-

ную пекарню. ИП Ботяновская,
Терешковой, 1, Т. 56-66-15 ,
8-702-285-02-01
формовщицы, в
частную пекарню. ИП Ботяновская, Терешковой, 1, Т. 56-6615 , 8-702-285-02-01

ТРЕБУЕТСЯ,

РАБОЧИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий
в макаронный цех, Корпорация
«Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий выездной

бригады, ТОО «Казахстанский
оператор по управлению отходами», Ушакова, 1а, Т. 9965-30 , 8-708-439-74-30 , 8-708439-79-88
рабочий по обслуживанию здания , ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД
Карагандинской
области»,
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по обслу-

живанию и ремонту здания, 1,5
ставки. Ю-В, Степной-2, дет.
сад «Куаныш», Т. 34-94-88 , 3437-13
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по пере-

работке и сортировке, ТОО
«Казахстанский оператор по
управлению отходами», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708439-74-30 , 8-708-439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ, офицерам запаса
занятость в сфере управления.
Доход+премии, 5/2, Т. 8-778-55179-47

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

охранники
охранному агентству, 60000
тг, режим работы 3/1, , Т.
8-701-081-44-68 , 8-701-09833-40
ТРЕБУЕТСЯ, охранник в офис,
ул.Ермекова, 116, ТОО Караганда Ресурсы», Т. 44-16-62
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автостоянку,
3.000
тг/сутки,
ул.Муканова, 1/4, Т. 35-11-66,
8-708-844-82-59
ТРЕБУЕТСЯ,

рабочий склада,
ТОО «Казахстанский оператор по управлению отходами», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30
, 8-708-439-74-30 , 8-708-43979-88

ТРЕБУЕТСЯ,

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

разнорабочий,
65.000 тг, КСК «Маяк», Т. 5181-41
ТРЕБУЕТСЯ,

КОММЕРЦИЯ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, специалист по

персоналу, помощник в
офис-склад, консультант на
телефон, индивидуальный
график, постоянное место,
Т. 8-702-449-38-97

ТРЕБУЕТСЯ, Срочно! Помощник
ИП по работе с клиентами, документами, персоналом. Карьера,
перспектива. Доход растущий, своевременный, 5/2, Т. 8-702-057-13-26

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник на
прием телефонных звонков, Т. 8-701-135-29-41
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники на
телефон, можно без опыта.
Доход+премии, Т. 8-701-65911-47 , 8-700-991-60-75

ТОРГОВЛЯ
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь-продавец в

блинный киоск, Абдирова,30В,
Т. 51-34-39 , 8-701-528-23-93
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел
здорового
питания,
маг.»Дачная соната», Т. 47-6251 , 8-702-867-93-06
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в продутовый магазин, опыт работы,
без в/п, оплата за сутки - 5.000
тг + премия, город, Т. 8-701330-59-93
ТРЕБУЕТСЯ, продавец,
опыт
работы, в отдел подростковой
одежды и обуви, ТД «Таир», Т.
8-701-606-14-10 , 47-95-33
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир,
85.000 тг+ премия, «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир,
магазин «Еркемай», Т. 55-8728, 8-701-534-91-44, 8-701-52666-99
ТРЕБУЕТСЯ,
продавецконсультант, от 78.000 тг + премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец,
156000 тг, «Алып-2008», Т. 3571-74
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец,
от 105.000 тг+ премия, «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, торговые агенты,
оплата высокая, сдельная.
ТОО Умит, Т. 8-775-720-82-89

ПРОИЗВОДСТВО
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, зачистники, без в/п,

оплата стабильная, соц.пакет.
ТОО Карпромснаб, Т. 40-05-91

ТРЕБУЕТСЯ, бригада эл/монтажников, ул. Толепова,16, Т.
56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, газоэлектросварщик, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т.
40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ, кафельщик
под
объём по договору ГПХ, ТОО
«КАZ Феррит «, Т. 8-702-557-1516 , 8-700-557-15-16
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. 8-778-87013-57
ТРЕБУЕТСЯ, контролер
ОТК,
Октябрьский р-н, Майкудук,
ТОО «СантехПром», Т. 40-3797
ТРЕБУЕТСЯ, мастер по обслуживанию производства, ТОО
«Казахстанский оператор по
управлению отходами», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708439-74-30 , 8-708-439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ,
мастер
производственной площадки, ТОО
«Казахстанский оператор по
управлению отходами», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708439-74-30 , 8-708-439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ, начальник склада
готовой продукции, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 40-37-97

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

ТРЕБУЕТСЯ, оператор пельменного аппарата в кулинарный
цех , Корпорация «Караганды
Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, операторы в цех
розлива, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие в цех,
Октябрьский р-н, Майкудук,
ТОО «СантехПром», Т. 40-3797
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-гидравлик
, Октябрьский р-н, Майкудук,
ТОО «СантехПром», Т. 40-3797
ТРЕБУЕТСЯ, столяр-станочник,
Октябрьский р-н, Майкудук,
ТОО «СантехПром», Т. 40-3797
ТРЕБУЕТСЯ,
токарьфрезеровщик,
Корпорация
«Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, транспортировщик,
Октябрьский р-н, Майкудук,
ТОО «СантехПром», Т. 40-3797
ТРЕБУЕТСЯ, укладчики в хлебный цех, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщицы в кондитерский и тортовый цех,
Корпорация «Караганды Нан,
Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ,
эл/газосварщики,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ,
эл/монтажники,
ТОО «ЭнергоПромСтройСервис», ул.Толепова,16, Т. 56-4401
ТРЕБУЕТСЯ,
эмалировщицы,
Октябрьский р-н, Майкудук,
ТОО «СантехПром», Т. 40-3797

ОБСЛУЖИВАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

грузчик-водитель,
основная работа грузчиком,
иногда подмена водителем, з/п
и другие вопросы при собеседовании. ТОО Алмас-2000, Т.
8-777-540-07-08
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, с 8.30 до
14.00, з/п 60000 тг, стабильно,
Т. 8-701-450-91-10
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, от

60.000 тг, график работы сутки через двое, с
09.00-09.00 ч. В баннооздоровительный комплекс
«999», Т. 8-778-159-59-93 ,
8-702-179-56-46
ТРЕБУЕТСЯ, уборщицы,
график работы: в день с
09.00-24.00 ч., 3/2; в ночь с
24.00-09.00 ч., 5/2, з/п 60.00070.000 тг + премия. Адрес:
г.Караганда, ул.К.Маркса,74,
ост.»Маяк», «Баннооздоровительный комплекс
999», Т. 8-777-264-40-88
ТРЕБУЕТСЯ,
банщица, Баня,
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708845-04-75
ТРЕБУЕТСЯ, В кинотеатр требуется персонал: уборщицы 4000 тг, гардеробщицы - 3500
тг, билетные контролеры- 3666
тг, график 2/2, с 10.00 до окончания сеансов, развозка, зарплата раз в месяц, Т. 8-707543-92-33 в рабочее время
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, магазин
«Еркемай», Т. 55-87-28, 8-701534-91-44, 8-701-526-66-99
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 100000
тг, Молокова,112, Т. 44-14-72 ,
8-702-164-87-62
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 93.000 тг+
премия. «Алып-2008», Т. 35-7174
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-9821
ТРЕБУЕТСЯ,
дворник,
КСК
«Маяк», Т. 51-81-41
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК, Т. 4207-21 , 8-701-910-39-05
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТД «Абсолют», Т. 42-52-57, 8-701-47324-58
ТРЕБУЕТСЯ,
дворник,
ул.Методическая,2а, Т. 8-775448-70-80
ТРЕБУЕТСЯ, дворники, Восток1,2,3, срочно, Т. 97-40-77
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1
раз в неделю, Т. 8-705-573-2630 веч

ТРЕБУЕТСЯ, домработница, про-

живание, питание, КХ, Т. 8-701803-25-91, 8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, истопник неполный
раб.день, Т. 8-701-728-91-44 ,
41-42-56
ТРЕБУЕТСЯ, контролер, город.
Академический театр музыкальной комедии, Т. 41-29-44
ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, 70.000
тг + премия. «Алып-2008», Т.
35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-84504-75
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по дому,
2 раза в неделю, в 2-комн.кв, Т.
8-705-303-92-49 , 42-15-01
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу за дачей, Т. 31-28-78
ТРЕБУЕТСЯ, прачка, Корпорация
«Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек,
65.000 тг+премия. «Алып2008», 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
, 8-771-286-36-53
ТРЕБУЕТСЯ, уборщики, Корпорация «Караганды Нан, Т. 2598-21
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица подъездов, ТОО Оникс плюс, Т. 3023-57
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица помещений, 78000 тг, полный раб.
день. Колледж Болашак, Муканова, 30, Т. 8-705-577-56-42
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 70000 тг,
график 1 через 2. Центр бокса,
Республики,11/3, Т. 50-77-22
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 80.000
тг + премия, «Алып-2008», Т.
35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Баня,
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708845-04-75
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица,
ТОО
«ЭнергоПромСтройСервис»,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 68000
тг + премия. «Алып-2008», Т.
35-71-74

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ТРЕБУЕТСЯ, скотник,
проживание, питание, семья, КХ, Т.
8-701-803-25-91 , 8-701-80325-90
ТРЕБУЕТСЯ, табунщик, проживание, питание. КХ, Т. 8-701-80325-91 , 8-701-803-25-90

ТРАНСПОРТ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, водитель

на доставку, работа с экспедитором.
Развозка продуктов питания.
Все вопросы при собеседовании. ТОО Алмас-2000, Т. 8-777540-07-08
ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик на
МАЗ «Ивановец», 12-тонник, на
стройку, Т. 8-702-117-78-16
ТРЕБУЕТСЯ,
автокрановщик,
ТОО
«Агропромремстрой»,
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48
ТРЕБУЕТСЯ,
автокрановщик,
ТОО Казнадзор, Т. 51-42-83
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, оплата высокая. Методическая, 2а,
Т. 8-775-448-70-80
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик на
грузовую технику (погрузчик,
автокран, самосвал, автобусы), 150000 тг, график 5/2 рабочий день 08:00 до 17:00. ТОО
«КАZ Феррит «, Т. 8-702-557-1516 , 8-700-557-15-16
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 кат.В,С,Е,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.



водитель вилочного погрузчика, ТОО «Казахстанский оператор по управлению отходами», Ушакова, 1а,
Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 ,
8-708-439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ, водитель всех кат,
ТОО
«Агропромремстрой»,
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на манипулятор, ул.Толепова,16, Т. 5644-01
ТРЕБУЕТСЯ, водитель погрузчика, ул.Ермекова, 116, ТОО «Караганда Ресурсы», Т. 44-16-62
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в
неделю, на своем авто (иномарка). Звонить вечером, Т.
8-707-400-97-27
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, Охранное агентство, Мустафина
16/3, Т. 56-33-20 , 56-88-48
ТРЕБУЕТСЯ, водитель-буровик,
ТОО
«ПроизводственноИзыскательская Артель», Т.
8-708-436-05-44 , 36-05-44
9.00 -17.00
ТРЕБУЕТСЯ,
водительэкспедитор, 120000-200000 тг,
ТОО Умит, Т. 8-701-253-35-70
ТРЕБУЕТСЯ,
водительэкспедитор, 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, дорожные рабочие,
Т. 8-702-251-53-80
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, машинист МКСМ,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчика, ТОО «Агропромремстрой»,
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчика, ТОО «ЭнергоПромСтройСервис», ул.Толепова,16, Т.
56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, машинст автокрана, ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, Крестьянское Хозяйство, Т. 8-701803-25-91 , 8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, механизаторы, Т.
8-702-251-53-80
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь механик, Т.
8-702-251-53-80
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист на Т-40,
ТОО «Казахстанский оператор по управлению отходами», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30
, 8-708-439-74-30 , 8-708-43979-88 , 8-705-521-20-20
ТРЕБУЕТСЯ,
тракторист,
5-дневка, соц.пакет, 7-часовой
рабочий день, ул.Ермекова,
116, Т. 44-16-66 , 44-16-62
ТРЕБУЕТСЯ,
экскаваторщик,
ТОО
«Агропромремстрой»,
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48
ТРЕБУЕТСЯ,

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ
сантехник,
электрик, от 150.000 тг, рабочий день с 09.00-20.00 ч.,
Т. 8-747-704-80-81
ТРЕБУЕТСЯ,
газоэл/сварщик,
ТОО «ЭнергоПромСтройСервис», ул.Толепова,16, Т. 56-4401
ТРЕБУЕТСЯ,
каменщики,
ТОО
«Агропромремстрой»,
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48
ТРЕБУЕТСЯ, плотники, ТОО «Агропромремстрой», Гапеева,4/1,
Т. 34-84-48
ТРЕБУЕТСЯ, прораб, ТОО «Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т.
34-84-48
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, на
стройку, Т. 8-702-117-78-16 ,
8-771-999-91-70
ТРЕБУЕТСЯ, сантехники, ТОО Агропромремстрой, Гапеева,4/1,
Т. 34-84-48
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик , Корпорация «Караганды Нан, Т. 2598-21
ТРЕБУЕТСЯ,
сварщик,
ТОО
«Казахстанский оператор по
управлению отходами», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708439-74-30 , 8-708-439-79-88 ,
8-705-521-20-20
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, ТОО Агропромремстрой, Гапеева,4/1,
Т. 34-84-48
ТРЕБУЕТСЯ,

вы можете написать автору на WhatsApp.



СООБЩЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ,
сварщик,
ТОО
Оникс плюс, Т. 30-23-57 , 8-777491-82-20
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, Корпора-

ция «Караганды Нан, Т. 25-9821
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник,
КСК «Маяк», Т. 51-81-41
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник,
КСК, Т. 42-07-21 , 8-701-910-3905
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник,
ТОО «Казахстанский оператор по управлению отходами», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30
, 8-708-439-74-30 , 8-708-43979-88 , 8-705-521-20-20
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник,

ТОО Оникс плюс, Т. 30-23-57 ,
8-777-491-82-20
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-электрик,

ТОО «Казахстанский оператор по управлению отходами», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30
, 8-708-439-74-30 , 8-708-43979-88 , 8-705-521-20-20
штукатур-маляр,
Корпорация «Караганды Нан,
Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ,
штукатурыотделочники, ТОО «Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т. 3484-48
ТРЕБУЕТСЯ, эл/сварщик, 120.000

тг, КСК «Маяк», Т. 51-81-41
ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь, Корпо-

рация «Караганды Нан, Т. 2598-21
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, КСК, Т.

42-07-21 , 8-701-910-39-05
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО «Ба-

калейторг», Т. 51-20-03 , 8-701933-15-57
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО Агропромремстрой, Гапеева,4/1,
Т. 34-84-48
электрик,
ТОО
Оникс плюс, Т. 30-23-57 , 8-777491-82-20

ТРЕБУЕТСЯ,

электриксантехник, 100000 тг, сутки через двое. Центр бокса,
Республики,11/3, Т. 50-77-22

ТРЕБУЕТСЯ,

ОФИС

№11 (984)
с 16 по 29 марта 2021 г.

ТРЕБУЕТСЯ, расчетный бухгал-

тер, ТОО «Казахстанский оператор по управлению отходами», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 ,
8-708-439-74-30
ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, знание
ПК. Анжерская, 27, Т. 8-701568-63-08
ТРЕБУЕТСЯ, специалист по гос.
закупкам, стаж от 5 лет. ТОО
Казнадзор, Т. 51-42-83

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТНИКИ
ТРЕБУЕТСЯ, зам.главного инженера, ул.Толепова,16, Т. 5644-01
ТРЕБУЕТСЯ,
инженер
ПТО,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ,
инженер
ПТОсметчик, ТОО «Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т. 34-8448
ТРЕБУЕТСЯ, инженер технадзора с аттестатами эксперта,
категория 1, опыт работы от 5
лет. ТОО Казнадзор, Т. 51-4283
ТРЕБУЕТСЯ,
инженерконструктор, Октябрьский р-н,
Майкудук, ТОО «СантехПром»,
Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-технолог,
Октябрьский р-н, Майкудук,
ТОО «СантехПром», Т. 40-3797
ТРЕБУЕТСЯ, энергетик 5 группа
доступа, ТОО AutoGood, Т. 5020-77 , 8-701-059-48-02

ПРОЧЕЕ
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 110.000

тг + премия. «Алып-2008», Т.
35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,
певица,
бэквокалистка, без в/п, можно без
опыта, Т. 51-03-35, 8-778-20658-53
ТРЕБУЕТСЯ, танцовщицы и ведущая, на новогодние корпоративы, Т. 51-03-35, 8-778-20658-53

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, Ресторану сроч-

но администратор, пекарь,
офицыанты, техничка, повар, Т. 51-34-39
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по персоналу, ул.Ермекова, 116, ТОО
«Караганда Ресурсы», Т. 4416-62
сотрудник
ОК,
с
юридич.образованием,
ул.Ермекова,116, Т. 44-16-66

ТРЕБУЕТСЯ,

ОБ ОТКРЫТИИ
НАСЛЕДСТВЕННЫХ
ДЕЛ
смерти Амирхаировой Алмагуль Ермекбаевны, умершей 23.01.2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Нысанбаевой
А.С. по адресу: г.Караганда,
Сатыбалдина,29, Т. 8-701754-40-34
ПОСЛЕ

ТРЕБУЕТСЯ, Специалист на
прием входящих звонков, ведение
документов, регистрацию посетителей. Исполнительная, можно
без образования. Пятидневка.
Доход+премии, Т. 8-702-620-57-29

ПОСЛЕ смерти

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, на

постоянное место работы,
info@fleetbook.kz, Т. 8-705978-81-84
ТРЕБУЕТСЯ,
офисадминистратор, в ИП Ли
А.А, Т. 8-701-207-92-84 ,
8-771-312-01-85
ТРЕБУЕТСЯ,
В
ТОО
«Ломбард»Караганда-Кредит»
эксперты-оценщики!
Можно
без опыта работы!! Требования: добросовестность, умение работать с людьми и в коллективе, Т. 8-700-359-30-06
ТРЕБУЕТСЯ, директор по хоз.

части, с л/авто, Бытовая, 28, Т.
43-41-14
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по орга-

низации зрителей, с образованием в сфере культуры. Академический театр музыкальной
комедии, Т. 41-29-44
оператор
1С,
105000+премия тг, график 6/1,
«Алып-2008», Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ,

Асылбекова Казбека Муратовича,
умершего 10.10.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Мухамедиевой
С.К. по адресу: г. Караганда,
ул.Волочаевская, д.4,
ПОСЛЕ
смерти
Баковича Виктора Степановича,
умершего 30.09.2007 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),

смерти
Бараковой Равии Мансуровны,
умершей 19.02.2021 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

ПОСЛЕ смерти Бекманова

Яраша Худайбердиевича,
умершего 10.12.2020 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
ПОСЛЕ смерти Бойко Романа Васильевича, умершего
13.04.2010 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Махабаевой Салтанат
Тулегеновне по адресу:
г.Караганда,
пр.Б.Жырау,
д.77, здание «Панорамы»,
Т. 50-76-40 , 8-701-222-82-03
, 8-705-751-21-18
ПОСЛЕ смерти Бондаревой
Нины Павловны, умершей
26.02.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Косминой И.В. (лиц.№13019315
от
12.12.2013
г)
по
адресу:
г.Караганда,
ул.Ерубаева,23,
ПОСЛЕ смерти Бушинской
Надежды Сергеевны, умершей 02.03.2021 года, открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Степановой В.В.
по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева, 11,
ПОСЛЕ смерти Вагнер Ольги
Карловны,
умершей
04.09.2020 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 Габриэль
Александра Иосифовича,
умершего 31 августа 2016
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Сембековой
Г.С. по адресу: г.Караганда,
ул.К.Маркса, д.5, кв.136,
ПОСЛЕ смерти Горбачёвой
Нины Ивановны, умершей
16.09.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Агдарбекову М.Т. по адресу:
г.Караганда. ул.Зелинского,
26/1,
ПОСЛЕ смерти Горшкова
Петра Ильича, умершего
24.01.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Курган С.А. по адресу:
г.Караганда, Б.Жырау, 11, Т.
42-67-86
ПОСЛЕ смерти Докумбаева Толютая Коржауовича,
умершего 18.10.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу
Иманбековой
А.К.по адресу: г.Караганда,
ул.Ермекова, 26/2, офис 126,
Т. 8-701-519-06-19 , 36-63-11
ПОСЛЕ
смерти
Долгова
Александра
Сергеевича,
умершего 26 мая 2018 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 Жамган Оралсан, умершей 23.09.2020
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Ахметжанову
М. С. по адресу: г.Караганда,
пр.Шахтеров, 5/2 (ЦОН),

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

ПОСЛЕ смерти Жигальцова

Николая Матвеевича, умершего 30 января 2021 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу
Абылкасовой
А.Н. по адресу: г.Караганда,
12 мк-р, д.1, Т. 78-05-09
ПОСЛЕ смерти Кацеруба Надежды Петровны, умершей
15.10.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
города Караганды Мурзакаримовой Г.М. (Лицензия
№0001650 от 15.10.2003 г.)
по адресу: г.Караганда, Магнитогорская, 35, офис 10, Т.
45-87-21 , 8-701-277-54-12
ПОСЛЕ смерти Киржаевой

Натальи
Владимировны,
умершей 06.10.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Айтеновой А.Ф.
по адресу: г.Караганда,
ул.Таттимбета,10/5а, Т. 3343-22
смерти Кравцова
Александра
Александровича, умершего 16.01.2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Дарбековой
Г.А. (лиц. №12007101 от
25.07.2012 г.) по адресу:
г.Караганда, 18 мк-р, д.11,
н.п.1, Т. 39-60-29
ПОСЛЕ

ПОСЛЕ смерти Кравченко
Людмилы
Викторовны,
умершей 07.10.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Курган С.А.
по адресу: г.Караганда,
Б.Жырау, 11, Т. 42-67-86
ПОСЛЕ смерти Крупко Нико-

лая Ивановича, умершего
14.10.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Тютяевой К.А. (лиц.№0003023
от 03.06.2010 года) по адресу: г.Караганда, ул.Лободы,
д.31/3, оф.25, Т. 8-701-59921-46
смерти Кулявцевой Татьяны Ивановны,
умершей 09.02.2021 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Турехановой
Л.К. по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева, 9-13, Т. 4262-13
ПОСЛЕ

ПОСЛЕ смерти Куприянчик

Анатолия
Васильевича,
умершего 15.01.2021 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
Беляйкиной Т.В, по, Т. 8-777408-96-18
ПОСЛЕ смерти Логвина Вик-

тора Леонидовича, умершего 24.11.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Пучковой Н.Ю. (лицензия
№13014943 от 25.09.2013
г) по адресу: г.Караганда,
ул.Ермекова, 81, оф.60, Т.
50-47-22
ПОСЛЕ смерти Малышева

Евгения Александровича,
умершего 21.09.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Жарылгаповой
С.Г. по адресу: г.Караганда,
ул.Комиссарова, 15,

ПОСЛЕ смерти Малышевой

Фаины Федоровны, умершей 12.02.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Жарылгаповой С.Г. по адресу:
г.Караганда, ул.Комиссарова,
15,
ПОСЛЕ смерти
Манькова
Алексея
Анатольевича,
умершего 05.10.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Пучковой Н.Ю. (лицензия №13014943 от 25.09.2013
г) по адресу: г.Караганда,
ул.Ермекова, 81, оф.60, Т. 5047-22
ПОСЛЕ смерти Мартыновой
Надежды Тихоновны, умершей 02.10.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Шагировой Р.Р. по адресу:
г.Караганда, ул.Зелинского,
24/1-101 (рядом со службой
сбыта),
ПОСЛЕ
смерти
Можейко
Веры Ивановны, умершей
27.11.2020 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Потаповой Т.Г. по адресу: Караганда, Муканова,28, н.п.85,
85, Т.
50-51-11 , 8-701-433-61-27
ПОСЛЕ смерти
Морозкиной Ефросиньи Ивановны,
умершей 15.08.2001 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Джукан С.С.
по
адресу:
г.Караганда,
ул.Мануильского, 12-22,
ПОСЛЕ смерти Нурлыбаевой
Орал Хамитовны, умершей
29.11.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Зорину
С.Б. (лицензия №19021307
от 24.10.2019 г) по адресу:
г.Караганда, пр.Н.Абдирова,
23/2, Т. 8-700-158-16-11
ПОСЛЕ смерти Павлюк Надежды Анатольевны, умершей 13.09.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Юсуповой С.В. по адресу:
г.Караганда, ул. Космонавтов, 149, Т. 51-33-64
ПОСЛЕ смерти Петриловского Виктора Ивановича,
умершего 22.09.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Жакановой Г.М.
по
адресу:
г.Караганда,
ул.М.Маметовой, 115,
ПОСЛЕ смерти Побокиной
Анны Филипповны, умершей 18.10.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Боранбаевой Т.Ж.
по
адресу:
г.Караганда,
ул.Зелинского,24/1,
ПОСЛЕ смерти Полякова
Юрия
Владимировича,
умершего 02.10.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всех наследников первой очереди для принятия
наследства прошу обратиться к нотариусу Хамзиной
Г.Р, по адресу: г.Караганда,
Н.Назарбаева,72, каб.118,
ПОСЛЕ смерти Пономарева Сергея Александровича,
умершего 23 августа 2020
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Бошановой
Г.А. по адресу: г.Караганда,
пр.С.Сейфуллина, д.1-46, Т.
30-49-26

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ПОСЛЕ смерти Пузачёва
Юрия Васильевича, умершего 16.01.2021 года, открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Косминой
И.В. (лиц.№13019315 от
12.12.2013 г) по адресу:
г.Караганда,
ул.Ерубаева,23-2,

смерти Ромашева
Григория Александровича,
умершего 24.09.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Раскладко
Л.А. по адресу: Караганда,
Н.Абдирова, 17, н.п.1,
ПОСЛЕ

ПОСЛЕ смерти Сатмаганбе-

това Аманкелды, умершего 19 сентября 2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Алимбекову Х.Х.
по адресу: г.Караганда, 17
мк-р,д.43, Т. 46-19-36 , 8-777320-92-67
смерти Свергуновой Натальи Дмитриевны,
умершей 16.11.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Махабаевой Салтанат Тулегеновне по адресу:
г.Караганда,
пр.Б.Жырау,
д.77, здание «Панорамы»,
Т. 50-76-40 , 8-701-222-82-03
, 8-705-751-21-18
ПОСЛЕ

ПОСЛЕ смерти Сон Тимо-

фея Сергеевича, умершего
09.10.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Ермагамбетовой А.К (Лицензия № 0000362 выдана МЮ
РК 03.04.1999 г), по адресу:
г.Караганда, Б.Жырау, 34, Т.
8-701-268-02-97
смерти Сумароко
Лидии Ивановны, умершей
20.09.2020
года,
открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Султангазиной К.Б.,
по адресу: г.Караганда,
пр.Строителей, 22, Т. 35-4756
ПОСЛЕ

ПОСЛЕ смерти Сухан Юрия

Викторовича,
умершего
01.01.2021 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 Тапина Жана-

та Габдоллиновича, умершего 05 октября 2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Алимбекову Х.Х.
по адресу: г.Караганда, 17
мк-р,д.43, Т. 46-19-36 , 8-777320-92-67
ПОСЛЕ смерти Темирова Да-

хара, умершего 11.02.2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Марц Г.В. по
адресу: г.Караганда, Ермекова, 29,
ПОСЛЕ смерти Тупикина
Василия
Николаевича,
умершего 18.11.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Пучковой Н.Ю.
(лицензия №13014943 от
25.09.2013 г) по адресу:
г.Караганда, ул.Ермекова,
81, оф.60, Т. 50-47-22

вы можете написать автору на WhatsApp.

№11 (984)
с 16 по 29 марта 2021 г.

ПОСЛЕ смерти Усмановой
Надежды
Владимировны,
умершей 26.09.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Болганбаеву К.Н. по адресу:
г.Караганда, ул.Таттимбета,3,
Т. 8-700-910-91-72
ПОСЛЕ смерти Хамзина Темирбая Хамитовича, умершего 31.12.1996 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Сембековой Г.С. по адресу:
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5,
кв.136,

смерти Чернышёвой Фаины Алексеевны,
умершей 01.02.2021 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться
к нотариусу Рымжановой
Л.Д, по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева,
д.7,
Т.
8-701-191-68-34
ПОСЛЕ

СООБЩЕНИЯ
смерти
Шишлова
Константина
Петровича,
умершего 18 декабря 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, Т. 8-708-902-46-40
ПОСЛЕ

смерти Эрленбуш
Нины Федоровны, умершей
11.05.2020 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Тютяевой К.А. (лиц.№0003023
от 03.06.2010 года) по адресу: г.Караганда, ул.Лободы,
д.31/3, оф.25, Т. 8-701-599-2146
ПОСЛЕ

ПОСЛЕ смерти Юртаева Ва-

лентина Алексеевича, умершего 22.11.2020 года, открыто наследственное дело.
Всех наследников первой
очереди для принятия наследства прошу обратиться к нотариусу Хамзиной
Г.Р, по адресу: г.Караганда,
Н.Назарбаева,72, каб.118,

ПОСЛЕ смерти Ясенко Раи-

сы Васильевны, умершей
26.09.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Джукан
С.С. по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского, 12-22,

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
15 октября

2019 года утерян
телефон Lenovo, р-н Востока-2
(вверху побит экран). Просьба
вернуть за вознаграждение.
Телефон очень дорог хозяину,
Т. 37-26-03, 8-705-419-25-62,
8-777-627-47-97

ЛИКВИДАЦИЯ
ТОО
«Тама
ТЖУ»,
БИН
060740008596 сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
по телефону +77015148687 или
по адресу г Караганда, ул.Гоголя
57, офис 104,

ДРУГИЕ
Октябрьском районном
суде г.Караганды по адресу: ул.Магнитогорская,д.47
возбуждено
гражданское
дело по заявлению Усмановой В.Ф., 29.12.1969 г.р.,
проживающей
по
адресу: г.Караганда, 13 мкр,д.17,кв.28, о признании
умершим Усманова Фарида
Гайтауровича, 1932 г.р., с
предложением в трехмесячный срок со дня публикации лицам, знающим о
месте пребывания Усманова Фарида Гайтауровича,
1932 г.р., сообщить об этом
в Октябрьский районный
суд г.Караганды по адресу:
ул.Магнитогорская,д.47,
ЖШС « Ломбард Демеу Капиталы11» атынан Сенім бiлдерген
түлғасы
сатып
алынбаған
мүліктің сауда-саттығы туралы хабарлайды Мекен-жайы:
Б.Жырау д., 79.
09:00-ден
18.45-ке, Т. 8-707-233-12-19
В Октябрьском районном суде
г.Караганды возбуждено гражданское дело по заявлению
гр.Султанбековой А.А, прожиВ

вающей по адресу г.Караганда,
13 мк-р, д.42, кв.7 об объявлении гр.Султанбекова Ерканата Анваровича безвестно
отсутствующим.
Имеющим
сведения о месте нахождения
и проживания гр.Султанбекова
Ерканата Анваровича, просим сообщит Октябрьскому
районному суду г.Караганды
по
адресу
г.Караганда,
ул.Магнитогорская, 48,
В районном суде Октябрьско-

го района г.Караганды возбуждено гражданское дело по
заявлению Ташенова Бекжан
Асенулы, проживающей по
адресу г.Караганда, 14 мк-р,
д.17, кв.3 т.8-702-057-34-05 об
объявлении гражданки Ахметовой Айсулу Сайлуддиновны
04.05.1979 г.р. безвестно отсутствующей. Кто располагает сведениями о месте находжения и
проживания Ахметовой Айсулу
Сайлуддиновны, просим сообщить в районный суд Октябрьского
р-она
г.Караганды,
ул.Магнитогорская, 48,



В районном суде №3 Октябрьского района г.Караганды возбуждено гражданское дело
по заявлению Евтеевой Анастасии Леонидовны об объявлении Серового Владимира
Степановича 24 февраля 1940
г.р. умершим. Всем лицам,
имеющим какие-либо сведения о месте пребывания Серового Владимира Степановича
24.02.1940 г.р, место рождения
Республика Украина, Житомирская обл, Емильчинский р-он,
просим сообщить об этом районному суду №3 Октябрьского
р-она г.Караганды по адресу
г.Караганда, 22 мк-р, д.17/1,
тел.32-88-30 в трехмесячный
срок со дня публикации,
СРОЧНО разыскиваю Унгурян
Любовь Филипповну, в 1995
проживала на Востоке-2, д.9
или ее сыновей, родственников. Необходимо донести информацию о положении с ее
квартирой, Т. 37-26-03, 8-705419-25-62, 8-777-627-47-97
ТОО « Ломбард Демеу Капиталы11» сообщает о проведении
торгов невыкупленого имущества. По адресу: пр. Б.Жырау
79, с 09:00 - 18.45 ч, Т. 8-707233-12-19
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