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СООБЩЕНИЯ
Жұмыс тобының мүшелерін сайлау бойынша конкурс өткізу туралы
«Қоғамдық кеңестер туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 2 қарашадағы Заңына, «Қоғамдық кеңес туралы үлгілік ережені бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ақпарат және
қоғамдық даму министрінің 2021 жылғы 26 ақпандағы № 69 бұйрығына сәйкес Қарағанды қалалық мәслихаты Қарағанды қаласының Қоғамдық кеңесінің құрамын қалыптастыру бойынша жұмыс
тобының мүшелерін іріктеу бойынша конкурс өткізілетінін, сондай-ақ байқаушылар тізімін қалыптастыру бойынша іріктеу өткізілетінін хабарлайды.
Конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар, коммерциялық емес ұйымдардың өкілдері жұмыс тобының мүшелерін іріктеу жөнінде конкурс өткізу туралы хабарландыру орналастырылған күннен
бастап күнтізбелік бес күн ішінде хабарландыруда көрсетілген мынадай құжаттарды қолма-қол береді немесе Қарағанды қалалық мәслихатының электрондық мекенжайына жібереді:
1) Үлгілік ережеге 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша кандидатураны жұмыс тобының құрамына ұсыну туралы азаматтың өтініші;
2) кандидатураны (бар болған кезде) жұмыс тобының мүшесіне ұсыну туралы коммерциялық емес ұйымның жазбаша ұсынысы;
3) кандидаттың кәсіптік және (немесе) қоғамдық қызметі туралы мәліметтер;
4) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігінің көшірмесі.
Сонымен қатар Қарағанды қалалық мәслихаты хатшысының өкімімен жұмыс тобының сандық құрамы анықталғанына кандидаттардың назарын аударамыз:
- мемлекеттік органның 4 өкілі және квазимемлекеттік сектор субъектісі;
- коммерциялық емес ұйымдардың 9 өкілі мен азаматтар.
Жұмыс тобының отырысына байқаушы ретінде қатысу үшін байқаушы болуға ниет білдірген адам Үлгілік ережеге 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Қоғамдық кеңесті қалыптастыру жөніндегі
жұмыс тобының мүшелерін іріктеу бойынша конкурсқа байқаушы ретінде қатысуға өтінішті Қарағанды қалалық мәслихатына қолма-қол береді не электрондық поштасына жібереді.
Жұмыс тобының мүшелерін, сонымен қатар байқаушыларды іріктеу бойынша ұсыныстар 2021 жылдың 6 мамырдан бастап 21 мамырды қоса ала отырып қабылданады.
Қатысу үшін құжаттары Қарағанды қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғ., 39, 415 кабинет мекенжайы бойынша қалалық мәслихат аппаратында, сонымен бірге a.sarsembaeva@karaganda-region.
gov.kz, gormaslihat@mail.ru электрон мекенжайы бойынша қабылданады.
Анықтама үшін телефондар: 40 28 36, 40 28 37.

Өтініш

Қоғамдық кеңес туралы
үлгілік ережеге
1-қосымша

Қоғамдық Кеңес туралы
үлгілік ережеге
2-қосымша

Нысан
Кімге _____________________
(республикалық деңгейде
мемлекеттік органның атауы
немесе жергілікті
өкілді органның атауы)
__________________________
тұратын
(елді мекен, көше, үй, пәтер)
кімнен_________________
__________________________
(өтініш берушінің аты, жөні,тегі
(бар болған жағдайда),
жеке куәлік № ____,
берілді (қашан, кім))

Нысан
Кімге ______________________
(республикалық деңгейде
мемлекеттік органның атауы
немесе жергілікті
өкілді органның атауы)
__________________________
тұратын
(елді мекен, көше, үй, пәтер)
кімнен _____________________
__________________________
(өтініш берушінің аты, жөні, тегі
(бар болған жағдайда), жеке
куәлік № ____,
берілді (қашан, кім))

Қоғамдық кеңесті қалыптастыру жөніндегі жұмыс тобының құрамына енгізу үшін өз кандидатурамды
ұсынамын.
Мен осы өтініш арқылы «Қоғамдық кеңестер туралы» 2015 жылғы 2 қарашадағы Қазақстан Республикасы
Заңының ережелерімен танысқанымды растаймын және оның талаптарын сақтауға міндеттенемін.
Мынадай құжаттарды қоса беремін:
1) ________________________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________________________
4) ________________________________________________________________________________________
5) ________________________________________________________________________________________
6) ________________________________________________________________________________________
7) ________________________________________________________________________________________

Қоғамдық кеңесті қалыптастыру жөніндегі жұмыс тобының мүшелерін іріктеу бойынша конкурсқа байқаушы
ретінде енгізу үшін өз кандидатурамды ұсынамын.
Мынадай құжаттарды қоса беремін:
1) ________________________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________________________
4) ________________________________________________________________________________________
5) ________________________________________________________________________________________
6) ________________________________________________________________________________________
7) ________________________________________________________________________________________

20___ жылғы «____»

20___ жылғы «____»

Өтініш берушінің қолы ___________

Өтініш

Өтініш берушінің қолы ___________

НОВОСТИ
Власть
Изменения
в Постановлении
главного санврача
Карагандинской
области

eKaraganda

В Постановление Главного госсанврача Карагандинской области №2-Қ
внесены изменения. Оно вступает в
силу с момента подписания, а основные новшества заключаются в переводе учеников некоторых городов и
районов области на дистанционное
обучение и сокращение количества
детей при индивидуальном обучении. Объекты, в которых реализуется проект «Ashyq», работают по
ограничениям желтой зоны.
В связи с продолжающимся ростом заболеваемости КВИ на территории Карагандинской области сохраняется запрет на
посещение объектов, чья деятельность
не возобновлена (караоке, ночных клубов, букмекерских контор, компьютерных
клубов, боулинг-центров), за исключением тех, в которых реализуется пилотный
проект «Ashyq». Вместе с тем запрещается нахождение на объектах после закрытия, в соответствии с режимом их работы.
Социально-экономические объекты области, участвующие в проекте «Ashyq», несмотря на нахождение региона в красной
зоне, работают по ограничениям желтой.

Введен запрет на посещение населением массовых, зрелищных, семейных
и памятных мероприятий (в том числе
«ауыз ашар», праздничных мероприятий,
поминок).
В связи с ростом регистрации заболеваемости КВИ среди учеников в общеобразовательных школах предшкольных классов, с 1 по 5 классы, в международных
школах с 1 по 7 классы включительно
в городах Караганда, Темиртау, Сарань,
Шахтинск, Балхаш, Приозерск, Жезказган,
Сатпаев и Абайском, Нуринском, Осакаровском районах дети переходят на
обучение в дистанционном формате.
Количество детей при индивидуальном
обучении во внеурочное время в группах
снижено с 15 до 10 человек, а в вышеуказанных городах и районах не должно
превышать 5 человек, с обязательным
соблюдением социальной дистанции,
шахматной рассадки и масочного режима. В других регионах области обучение
продолжится в прежнем формате.

Аким Караганды
посетил дворы
Майкудука

большой игровой комплекс и прочее.
Кроме того градоначальник пообещал
рассмотреть возможность ремонта кровли и фасада этого дома.
Для удобства жителей будет заасфальтирован прилегающий участок перед
домом для парковки автомашин. У
жителей также есть вопросы к соседней автостоянке, дополнительно будет
проверено соблюдение собственником
земельных границ, т.к. из-за ограждения
автомобилистам не видно проезжую
часть дороги.
Ещё Ермаганбет Кабдулович побывал в
микрорайоне Восток-2, где запланировано возведение жилого многоэтажного
дома. Жители соседних домов против
строительства. Аким поручил дополнительно провести обследование этого
участка. Кроме того, по домам №4 и №6
отделом жилищной инспекции будет
проведено техническое обследование
на предмет их аварийности.

Во время встречи
с Президентом
Казахстана Лакшми
Миттал представил
планы по развитию
АО АМТ

eKaraganda

В ходе очередного обхода аким
Караганды Ермаганбет Булекпаев
встретился с жильцами дома №18
микрорайона Восток-3.
Карагандинцы подняли ряд проблемных вопросов. В текущем году здесь
будет установлена детская площадка из
6 элементов – спортивные тренажеры,

eKaraganda

Исполнительный Председатель
ArcelorMittal Лакшми Миттал
встретился с Премьер-Министром
Республики Казахстан Аскаром

Маминым и Президентом Республики Казахстан Касым-Жомарт
Токаевым для обсуждения планов
ArcelorMittal по дальнейшему развитию компании в Казахстане.
Лакшми Миттал представил ПремьерМинистру и Президенту конкретные
инвестиционные планы, которые в
первую очередь направлены на модернизацию активов компании и значительное улучшение экологических
показателей. Кроме того, компания
ориентируется на стабильное производство, работу по самым высоким
стандартам в области охраны здоровья
и безопасности труда, производство
продукции высокого качества и на внедрение новых и современных технологий там, где это возможно. Компания
также намерена принимать активное
участие в социальном развитии городов своего присутствия и вносить
важный вклад в экономическое развитие Казахстана.
Справочно: ArcelorMittal является
одним из крупнейших инвесторов
в горно-металлургическом секторе
Республики Казахстан. За более чем
25 лет работы в стране было инвестировано более 5 миллиардов долларов
США. АО "АрселорМиттал Темиртау"
является крупнейшим работодателем в
регионе - более 30 тысяч казахстанцев
работают в стальном, угольном и железорудном подразделениях компании.
Компания является одним из крупнейших налогоплательщиков в Карагандинской области. Она также является
одним из крупнейших экспортеров в
перерабатывающей промышленности,
порядка 80% ее продукции идет на
экспорт.
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Об этом 27 апреля на аппаратном
совещании под председательством
акима Караганды Ермагантбета
Булекпаева поведала руководитель
отдела культуры, развития языков,
физической культуры и спорта Баян
Нуртаева. Все мероприятия, как и
в случае с Днем единства народа
Казахстана, пройдут в онлайнформате из-за продолжающейся
пандемии COVID-19.
Планом праздничных событий в городе
предусмотрены 42 мероприятия с 4 по
10 мая в онлайн-формате. Если что-либо
изменится постановления Главного санврача области, уточнила Баян Сейтбековна, планируется возложение гирлянд
и цветов на мемориале славы «Вечный

Аким Карагандинской
области встретился
с жителями Шахана
и обсудил план по
подключению домов
к централизованному
отоплению

Акимат Карагандинской области

В Шахане подходит к завершению строительство центральной
котельной. Аким Карагандинской
области Женис Касымбек встретился с шаханцами и обсудил план
по подключению жилых домов к
централизованному отоплению.
Жителей посёлка прежде всего
интересовало, как будут подводить
внутридомовые сети.
Женис Касымбек объяснил, что подключать дома планируют за счёт
Казахстанского центра модернизации и развития ЖКХ. Для участия в
программе требуется согласие 70%
собственников квартир в многоэтажке.
На сегодняшний день к подключению
готовы 24 дома.
Глава региона ответственным в этом
вопросе поручил ускориться, чтобы к
первым домам в июне уже были подведены все необходимые коммуникации.
Также на встрече с акимом области
шаханцы подняли и другие вопросы, в
числе которых ремонт мостов и дорог.
По плану в этом году будет завершено
строительство двух мостов и 19 км дороги Караганда – Сарань – Шахтинск.

НОВОСТИ



огонь». Кроме того, во всех учреждениях культуры оформляются «Уголки боевой славы», в филиалах библиотек организуют онлайн-выставки, экспозиции
портретов ветеранов-карагандинцев
«Лица Победы», литературную галерею
писателей-фронтовиков «Строками тех,
кто был в бою», литературные часы и
Уроки мужества «Солдатами не рождаются».
- Будет проведен военнопатриотический час «Сохраним в своем
сердце Победу», а 5 мая в городской
библиотеке имени М. Ауэзова состоится
онлайн-встреча с Маратом Нуржановым
– потомком Героя Советского Союза
Казбека Нуржанова, - продолжила Баян
Нуртаева. – В рамках госсоцзаказа планируется проведение Городского турнира по шахматам, также посвященного

Дню Победы. 9 мая на телеканале «Пятый канал» проведут театрализованное
представление «Спасибо за Победу!».
Дома культуры города проведут онлайнфестивали «Песни военных лет», праздничные концерты «Победный майский
день весны», «Желбіре жеңіс жалауы»,
вечера памяти «Я помню, значит я
живу», «Победа не бывает безымянной».
Дворовые клубы организуют фестиваликонкурсы песен военных лет, поздравления ветеранов со двора.
- Стадионом «Шахтер» в аккаунте соцсетей будет проведена онлайн-акция
«Мәңгілік полк», - продолжила Баян
Сейтбековна. – А на территории трех
детско-подростковых клубов – «Нурби»,
«Жулдыз», «Арман» - в рамках праздников высадят 20 пирамидальных тополей.

Управлением парками, кроме того, начата работа по приведению в порядок
и благоустройству территорий памятников и обелисков Боевой славы в парках
30-летия ВЛКСМ, 50-летия Казахстана,
Парке Победы.
Кроме того, в Караганде подготовят специальный видеоматериал с поздравлением руководства и архивными кадрами
с участием карагандинских ветеранов
– его покажут на LED-экранах, добавила
руководитель отдела внутренней политики Караганды Ляззат Акильжанова. В
городе организуют посещение ветеранов ВОВ в рамках акции «Ардағымардагерім» с вручением праздничных
подарков при сопровождении оркестра
и при соблюдении всех санитарных
норм.

В ходе рабочей поездки Женис Касымбек побывал и в посёлке Ботакара, где
ознакомился со строительством жилых
домов и ФОКа на 320 мест.
Всего в этом году за счёт сдачи в эксплуатацию 10 многоквартирных домов
и покупки вторичного жилья планируют обеспечить жильём 330 ботакаринских семей из числа социально уязвимых слоёв населения и многодетных.
Физкультурно-оздоровительный комплекс строится в районном центре по
программе «Ауыл – ел бесігі». Уже возведён каркас здания, идут отделочные
работы. Завершить работы планируют
к осени.

давно заработало новое предприятие
«Арқа Құрылыс – 2009». Оно готово
выпускать 80 тонн асфальта в час.
Женису Касымбеку рассказали, что
всего в районе два асфальтных завода. Их мощности будут востребованы
во время ремонта как районных, так и
областных дорог.
Помимо хороших дорог, жанааркинцам
обещают уличное освещение. Оно
должно появиться сразу на четырёх
улицах. Кроме этого, оборудуют две
детские площадки.
Во время рабочей поездки по району
Женису Касымбеку доложили о ходе
строительства двух важных социальных объектов. В Жанаарке по программе «Дорожная карта занятости»
строится школа на 500 мест. Рабочие
идут по графику и к концу году должны
закончить. К осени здесь же ожидается сдача ещё одного объекта – 25метрового плавательного бассейна.
В районном центре разрастается
новый микрорайон «Жаңа Нұр», где по
госпрограмме приобретения первичного жилья строят дома для многодетных семей. Завершается строительство
8-квартирного кредитного дома в
районе Центральной больницы. Готовы приступить и к возведению одного
18-квартирного и трёх 36-квартирных
домов. Два из них будут арендные.
Глава области заехал также в Ералиевский сельский округ, где встретился
с фермерами и обсудил их проблемы.
Осмотрел открытые в селе борцовский зал и хоккейный корт. Эти объекты восстановили не только за счёт
бюджета, но и местные жители внесли
свою лепту в развитие села и помогли
с ремонтом.
– В селе Ералиева выделим дополнительный бюджет на ремонт улиц. По
просьбе жителей Дом культуры обеспечим востребованной техникой, а
библиотечный фонд пополним книгами современных казахстанских авторов, – сказал аким области.
Глава региона побывал и на угольном разрезе «Жалын» ТОО «Сарыарка ENERGY». На руднике в 2020 году
добыто 407,5 тыс. тонн угля, в общей

сложности планируется выдавать по
миллиону тонн угля в год.
В завершение рабочей поездки Женис
Касымбек дал поручение контролировать качество производимых работ и
соблюдение графика, напомнив о персональной ответственности на местах.

Сельская
цивилизация: новая
школа, современный
бассейн, ремонт дорог
и освещение улиц
Жанааркинского
района

Акимат Карагандинской области

Школа на 500 мест, 25-метровый
плавательный бассейн и новые
дома должны появиться в этом
году в Жанааркинском районе. А
также в планах ремонт 13 улиц.
Аким Карагандинской области Женис Касымбек проверил, на что и
как тратят бюджетные деньги.
Контроль за качеством дорожных
работ начинается с завода по производству асфальта. В районе не так

Аптеки, остановки
и детские
площадки: акиму
Карагандинской
области жители
Шашубая рассказали
о своих проблемах

Акимат Карагандинской области

Аким Карагандинской области
Женис Касымбек с рабочей поездкой побывал в посёлке Шашубай
Актогайского района. И вместе с
активными жителями этого населённого пункта осмотрел проблемные объекты.
Так, шашубайцы подняли ряд вопросов
по ЖКХ, выразили недовольство качеством ремонта семейно-врачебной
амбулатории и других социальных
учреждений.
– В посёлке нет аптеки, благоустроенного остановочного павильона, площадок для отдыха детей и взрослых.
Нужен большой автобус, чтобы ездить
в Балхаш. Есть проблемы с водоснабжением, канализацией, – высказалась
местная жительница Фарида Курушева.
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Кроме этого, шашубайцев волнует вопрос, что будет с пустующими много
лет пятиэтажками. Аким Актогайского
района Салтанат Абеуова рассказала,
что в посёлке четыре таких дома и их
намерены восстановить для жителей,
стоящих в очереди на жильё.
– В целом требуется комплексный план
развития таких посёлков, как Шашубай. К вам сюда направлю комиссию с
участием всех ответственных органов,
– сказал аким области.
На сегодняшний день население посёлка составляет около трёх тысяч
человек.

Отремонтировать,
восстановить,
очистить – аким
Караганды побывал
на привокзальной
площади и во дворах
жилых домов
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подготовить эскиз мурала на предложенные темы: спорт, здоровье, детство, национальные традиции, космос.
Эскиз необходимо будет прислать на
почту konkurs@urbanist.kz до 1 июня
2021 года.
Участвовать в конкурсе может каждый,
добавляют в Центре Урбанистики.
Эскиз нужно нанести в графическом
редакторе на одну из предложенных
фотографий стен города (ссылка на
снимки находится в шапке профиля
Instagram @urban.karaganda), изложить
идею конкурсной работы не более чем
на 2 страницы. Каждый участник может
прислать неограниченное количество
своих работ.
Победителя определят члены конкурсной комиссии, а лучшая будет реализована на одной из городских стен
города.
Все интересующие вопросы о конкурсе можно задать в директ Instagram
@urban.karaganda, либо на почту
konkurs@urbanist.kz.

Шашлыки и пикники
в Карагандинской
области: какие
карантинные
требования важно
соблюдать

eKaraganda

Аким Караганды Ермаганбет Булекпаев в конце апреля, побывал на
привокзальной площади города.
Здесь, поделился градоначальник,
начнут работы по восстановлению
потрескавшейся плитки на памятнике Каныша Сатпаева, очистят и
отремонтируют фонтан, на клумбах высадят цветы.
Здешние дороги тоже без внимания
не оставят, добавил аким областного
центра: начнут текущий ремонт, уберут
ямы и шелушение, затем приступят к
нанесению дорожной разметки.
«Также пешком прошел по дворам улиц
Пассажирская, Можайского, Комисарова, проспекту Нуркена Абдирова, - делится Ермаганбект Кабдулович в своей
публикации в социальных сетях. – Как
и в других микрорайонах, есть вопросы к работе КСК по уборке придомовых
территорий, аким района будет продолжать отрабатывать с ними вопрос
санитарной очистки. От жителей поступили вопросы по подрезке ветвей
деревьев и сухостоя. В ближайшее
время приступят к этой работе. Обход
дворовых территорий будем продолжать».

Городская жизнь
Карагандинский
Центр Урбанистики
проводит конкурс
муралов

eKaraganda

Конкурс проводится совместно с
Союзом художников Карагандинской области проводит конкурс
на эскиз мурала. К участию в нем
приглашаются все, кто желает сделать родной город ярче, обладает
художественными навыками и
хотел бы увековечить собственную
живопись на стенах Караганды.
Организаторы предлагают желающим
участвовать в конкурсе карагандинцам

Также напоминаем, что именно на
территории парков или скверов, которые состоят на балансе управления
парками, жарить шашлыки запрещено
– это поясняли в управлении парками
ранее. Специально отведенных мест
для этого в городе нет, однако там, где
люди собираются ставить мангалы для
жарки шашлыков, нужно соблюдать
правила пожарной безопасности. То
есть, не ближе 10 метров от зданий
должен располагаться мангал, если это
костер – не ближе 50 метров. Место
должно быть очищено от мусора, сухой
травы, нельзя устанавливать мангал
под деревьями или под легковоспламеняющимися навесами. Если мясо
жарится на костре, нужно обязательно
иметь рядом либо емкость с водой,
либо огнетушитель, а также лопату,
чтобы присыпать это место. Нельзя
разжигать костры в ветреную погоду,
а после того, как пища приготовлена,
костер и мангал нужно полностью
потушить: обильно полить водой или
засыпать песком.

Происшествия
Человеческий
фактор - Нурлан
Бекбосынов
о пожарах
в Карагандинской
области

хозяйства по охране лесов и животного мира. Все факты лесных пожаров и
степных возгораний ликвидированы
силами ДЧС вместе с Каркаралинским
государственным национальным природным парком и добровольными
противопожарными формированиями
местных исполнительных органов.
Причина возникновения природных
пожаров и загораний – неосторожное обращение с огнем: брошенные
непотушенные спички и сигареты из
окон проезжающих автомобилей, непотушенные костры после пикников,
неконтролируемые или упущенные
отжиги сухой растительности. - В области активно проводится агитационноразъяснительная работа о соблюдении норм пожарной безопасности с
сельхозпроизводителями и гражданами в лесостепных массивах. Из числа
сотрудников гражданской защиты,
местной полицейской службы, работников акиматов и лесохозяйственных
учреждений созданы 45 мобильных
групп, которыми в ходе рейдов в дачных и лесных массивах выявлено 20
нарушений правил пожарной безопасности, - рассказал Нурлан Сакенович. –
К административной ответственности
привлечено 20 физических лиц. Для
контроля над чрезвычайными ситуациями, определения очагов возгораний в
лесостепных массивах на территории
Карагандинской области используется
космический мониторинг.

Пропавшую
в Каражале девочку
нашли рядом
со взрослым
мужчиной

eKaraganda

Впереди майские праздники и
длинные выходные, а потому
в редакцию информационного
агентства ekaraganda.kz поступают
вопросы от читателей о том, какие
карантинные требования необходимо соблюдать во время выезда
на пикник или на шашлыки - в каком количестве можно собираться, в каком - нет. В Департаменте
санэпидконтроля этот вопрос
прояснили: собираться можно, но
группами не более трех человек,
за исключением членов одной
семьи, с соблюдением масочного
режима (если это не трапеза) и социальной дистанции.
В Департаменте напомнили: Карагандинская область с 7 апреля находится
в красной зоне относительно заболеваемости КВИ, каждый день регистрируется повышение заболеваемости
коронавирусной инфекции.
«В регионе случился резкий рост
заболеваемости после мартовских
праздников, и в преддверии майских
праздников Департамент санитарноэпидемиологического контроля напоминает о соблюдении запрета на
организацию и проведение любых
массовых мероприятий, в частности
праздничных, культурно-массовых, а
также семейных, памятных мероприятий – банкетов, свадеб, юбилеев, поминок, в том числе домашних и иных
мероприятий с массовым пребыванием людей.
Прежде всего, следует помнить, что на
таких встречах не соблюдается масочный режим, социальная дистанция,
имеет место тесный контакт в виде
рукопожатий, объятий и, при этом у
людей уже может протекать начальная
стадия заболевания. Это может привести к увеличению риска заражения и
дальнейшему более широкому распространению коронавирусной инфекции.
Поэтому выезд на пикники и шашлыки
возможен группами не более трех человек, за исключением членов одной
семьи, с соблюдением масочного
режима, социальной дистанции», - поясняют в Департаменте.

eKaraganda

Только например 24-25 апреля, пожарные подразделения ДЧС Карагандинской области выезжали на
тушение 190 раз – из них 182 раза
на тушение мусора и сухой травы
на открытой территории. Все дело
в человеческом факторе: неосторожное обращение с огнем, сжигание мусора, разжигание костров,
рассказал на брифинге в прямом
эфире заместитель начальника Департамента по ЧС Карагандинской
области Нурлан Бекбосынов.
- С наступлением пожароопасного периода на территории Карагандинской
области резко возросло количество пожаров и случаев горения. С 12 апреля
зарегистрировано 673 случая горения,
всего с начала года на территории области зарегистрирован 351 пожар. При
пожарах погиб 21 человек, травмировано 18 человек. От отравления угарным газом без возникновения пожара
погибших нет, но травмировано 12
человек, - такой статистикой поделился
Нурлан Сакенович.
Начинается, кроме того, дачный сезон
– а с его наступлением тоже ежегодно
отмечается рост пожаров в дачных
массивах, причем зачастую пожарами
бывают охвачены несколько дачных
участков, добавил спикер. За истекший
период 2021 года из-за сжигания мусора, сухой травы в непосредственной
близости к строениям и заборам, от
костров, оставленных без присмотра,
в дачных массивах уже произошло 17
пожаров.
- Особую тревогу вызывают пожары на
лесостепной территории, - продолжил
Нурлан Бекбосынов. – С начала пожароопасного периода – с 12 апреля – в
области зарегистрировано 16 степных
загораний на общей площади 285
гектаров и 3 факта лесного пожара на
площади 10,3 гектара - в Каркаралинском государственном национальном
природном парке, вблизи города Шахтинск на территории Карагандинского
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26 апреля в 22.26 часов в дежурную
часть отдела полиции Каражала
поступило заявление от 30-летней
жительницы об исчезновении
малолетней дочери. Сотрудниками
полиции, представителями акимата, ОЧС и волонтерами в городе
велись поисковые мероприятия
– и в итоге в заброшенном доме
был установлен 55-летний житель
Каражала, рядом с которым находилась малолетняя девочка.
Об этом сообщают в пресс-службе
Департамента полиции Карагандинской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело, добавляют в пресс-службе
ведомства. Проводится оперативноследственные мероприятия, назначены соответствующие экспертизы, а
задержанный водворен в ИВС.

Двое детей
выпали из окон
в Карагандинской
области
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Как сообщают в ДЧС Карагандинской области, 29 апреля в Сатпаеве
из окна квартиры 5-го этажа выпал
мальчик 2013 года рождения, а в
Балхаше из окна квартиры 2-го
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этажа выпал ребенок 2018 года
рождения. Дети госпитализированы в медучреждения.
Также в ведомстве отмечают, что недосмотр со стороны взрослых является
основной причиной травматизма и
гибели детей.
ДЧС Карагандинской области призывает родителей усилить присмотр
за маленькими детьми, не оставлять
их одних в помещениях с открытыми
окнами.
Отодвиньте от окон все виды мебели,
чтобы ребенок не мог залезть на подоконник.
Не рассчитывать на москитные сетки,
они не предназначены для защиты от
падений.
Необходимо установить на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более, чем
на несколько сантиметров.
Если нет возможности установить фиксирующее устройство, можно открутить ручку окна, используя ее по мере
необходимости.

Пенсионерку едва не
затоптали в очереди
у поликлиники
в Темиртау

Tengrinews

В Темиртау жители сняли на видео
огромную очередь у поликлиники.
Во время массового скопления людей едва не пострадала пожилая
женщина.
Утро жителей Темиртау началось с
огромной очереди у поликлиники № 1.
Люди пришли в медучреждение за полчаса до открытия и создали столпотворение. Видео с толкающимися у здания
пациентами попало в Сеть. Авторы ролика рассказали, что во время толкучки
толпа сбила с ног пенсионерку и едва
не затоптала ее.
"Сегодня утром у поликлиники № 1
было не протолкнуться. Люди зачем-то
пришли туда рано и создали огромную
очередь. Сотрудники поликлиники,
вместо того, чтобы впустить их внутрь,
раздавали талоны на улице. Во время
давки упала бабушка, ее чуть на затоптали", - рассказал один из очевидцев
происшествия.
В пресс-службе Управления здравоохранения Карагандинской области
прокомментировали видеоролик. По
данным ведомства, столпотворение у
медучреждения произошло из-за того,
что люди пришли туда раньше времени открытия. В управлении рекомендовали гражданам посещать поликлиники только по записи и приходить на
прием за 15 минут до назначенного
времени.
"График работы поликлиники № 1 в
рабочие дни - с 8.00 до 20.00. Двери
открываются в 7.45. Входных дверей
три: центральный вход, служебный и
вход в фильтр. Медицинские работники приходят из дома раньше и готовят кабинеты к приему. К сожалению,
бывает, что люди приходят одновременно и раньше открытия, как сегодня.
Приносим извинения за причиненные
неудобства", - отметили в пресс-службе
Управления здравоохранения Карагандинской области.
Также в ведомстве сообщили, что для
вакцинации людям необходимо заранее записываться. Сделать это можно
через сall-центр или Egov.
"Вакцинация проводится по записи с
8.00 до 20.00. В случае необходимости
пройти флюорографию можно прийти
во второй половине дня, когда, как
показывает практика, поток пациентов
значительно меньше", - добавили в
ведомстве.

Общество
76-летие Великой
Победы: какую
помощь получат
ветераны
Карагандинской
области
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В управлении координации занятости и социальных программ рассказали, какая помощь предусмотрена
ветеранам Великой Отечественной
войны и труженикам тыла. По состоянию на 20 апреля этого года в
карагандинском регионе проживает 46 ветеранов: 36 участников
войны, 10 инвалидов войны, 2 526
приравненных к ним по льготам,
а также 11 тысяч других категорий
приравненных к ним лиц.
В честь 76-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне в Карагандинской области установлен единый
размер материальной выплаты участникам и инвалидам ВОВ по 1 миллиону
тенге.
В ведомстве отмечают: единовременная выплата к праздничной дате (по
поручению акима области), осталась
на уровне юбилейной выплаты прошлого года. Так, в бюджетах городов
и районов области предусмотрена
единовременная материальная выплата приравненным по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам ВОВ в
размере:
- узникам концлагерей – 200 тысяч
тенге;
- вдовам и женам погибших (умерших) в
годы ВОВ – 50 тысяч тенге;
- жителям блокадного Ленинграда – 200
тысяч тенге;
- труженикам тыла, награжденным медалью «За самоотверженный труд в годы
ВОВ» – 100 тысяч тенге;
- лицам, проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев с 22
июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не
награжденным орденами и медалями
бывшего СССР – 50 тысяч тенге.
Также в преддверии празднования
Дня Победы ветеранам будет предоставляться материальная помощь из
внебюджетных источников. В регионах
области участники Великой Отечественной войны закреплены за объектами
малого и среднего бизнеса.
Кроме того, делятся в управлении
координации занятости и соцпрограмм,
в рамках празднования Дня Победы
предусмотрено проведение благотворительных акций.

Центр поддержки
многодетных семей
появился в Караганде

Акимат Карагандинской области

В Караганде открылся Центр
поддержки многодетных семей
«Шаңырақ». Социальный заказ
реализует общественное объединение «Союз многодетных матерей

Talbesyk».
Центр будет оказывать многодетным
семьям бесплатные консультационные
услуги в виде юридической, психологической и социальной помощи, в том
числе по вопросам здравоохранения,
образования, трудоустройства, предпринимательства, предоставления соцпомощи и реализации жилищных программ.
В частности, в центре поддержат предпринимательские инициативы, посодействуют в разработке и сопровождении
бизнес-планов, обучат маркетологии в
сфере IT по продажам предметов собственного производства и др.
– На работу нанимаем 10 многодетных
мам, среди них есть юристы, психологи,
социологи и другие специалисты. Наш
центр будет давать бесплатные консультации, разъяснять госпрограммы и заниматься благотворительной помощью.
Это трёхлетний проект по госзаказу. В
Караганде более семи тысяч многодетных семей, две тысячи мам – обладатели «Алтын алқа» и «Күміс алқа». Мы не
только консультируем, но и анализируем
первопричины проблемы, разрабатываем предложения по совершенствованию законодательства и вносим их в
правительство, – рассказала директор
Центра поддержки многодетных семей
Ляззат Кожахметова.
Также, по её словам, многодетным
семьям окажут комплексную помощь и в
выходе из сложных жизненных ситуаций.
Пока мамы будут получать консультации,
деток можно будет оставить в специальной игровой комнате.
Центр поддержки многодетных семей
«Шаңырақ» находится по адресу: улица
Муканова, 3. Подробную информацию
можно получить по телефону: +7-778398-45-03 (Ляззат Кожахметова).



вить первоисточник. Важно развивать
критическое мышление – а в ходе истории случаи с фейками могут повторяться и, наконец, обращать внимание на
чувства, которые вызывает увиденное,
услышанное или прочитанное.
Фарида Макеева делится: вакцина «ГамКовид-Вак», разработанная в мовсковском институте имени Гамалея, начала
производиться в Караганде, в городском
фармацевтическом комплексе в январе
2021 года. Она имеет государственную
регистрацию в Казахстане, а каждая
серия этой вакцины проходит оценку
безопасности и качества.
- На данный момент – с января по
апрель – было отгружено 850 тысяч доз
вакцины. Готовы к отправке и ожидают
результатов оценки безопасности и
качества еще 900 тысяч доз, - уточняет
Фарида Ургенишбаевна. – У людей нет
причин для волнения: вакцина безопасна, она качественная, и я призываю
всех пройти вакцинацию. Все 12 серий,
которые сейчас находятся в медицинских организациях – по два компонента
– все они прошли оценку безопасности
и имеют сертификат соответствия.
@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- razgruzka_karagandy:
Чтобы опровергнуть фейки, достаточно просто опубликовать состав, побочные эффекты,
а они есть даже у самых обычных лекарств и
результаты обследований. Кому не безразлично
свое здоровье, тот ознакомится с информацией
и сделает выводы.
- bagdadadvokat:
Про чипы я впервые слышу, а вот про ДНК всегда.
Про иммунитет - серьезно! Здесь фейкам места
нет, друзья!
- sadovnikova252:
От гриппа делаем прививки без всяких напоминаний, кто желает и беспокоится за своё здоровье.
Дело каждого!
- starpom73m:
При СССР сделал бы, а сейчас доверия нет.

- baziuk3644:
Надавить на больное:
Да прекратите нагонять страхи, я каждый год
делаю прививку и забыла уже, когда болела. Это
почему мы верим
лично мое мнение.
фейкам о вакцинации
от КВИ
Забытый ветеран
Чернобыля:
карагандинца
не зовут на вечера
памяти
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На фоне начавшейся в Казахстане вакцинации от COVID-19 особо
активизировалось распространение
фейков: в них утверждается, что
вакцины опасны – в них якобы находятся чипы, тяжелые металлы, а
после них нельзя завести ребенка.
Специалисты от сферы здравоохранения заверяют: качество вакцин
под контролем. Все эти препараты,
делится заместитель руководителя
по фармацевтической деятельности Департамента медицинского
и фармконтроля Фарида Макеева, обязательно проходят оценку
безопасности и качества.
Страх – реакция, которая возникает в
связи с любой крупной вспышкой заболевания или эпидемией. Борьба со страхом выливается в попытки успокоить
себя, поясняют специалисты от сферы
здравоохранения Карагандинской области. Есть люди, которые привлечением к
себе внимания распространяют выдумки, а другие, рассылая фейки, убеждены,
что совершают благое дело и ограждают
от опасности свои адресаты. Поэтому
ситуацию с пандемией КВИ уже давно
прозвали «инфодемией». Противодействовать распространению недостоверной информации не только по стране,
но и по всему миру – непросто. Верить,
так или иначе, важно достоверным
источникам, делится Фарида Макеева,
а достоверность фейков подтвердить
нельзя.
Защититься от ложной информации
можно, и прежде всего для этого важно
знать, от кого исходят сведения – а в
мессенджерах редко получается устано-
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В редакцию информационного
агентства обратился карагандинец
Михаил Набиев. Тесть Михаила – ветеран МВД во втором поколении и
ликвидатор Чернобыльской аварии.
Социальные выплаты ветеранамчернобыльцам в Караганде производят, в том числе тестю карагандинца, однако справедливости
хочется в другом: ветерана не приглашают концерты и вечера памяти, посвященные этим трагическим
событиям. «Человека просто забыли
и обделили вниманием», - говорит
обратившийся.
- Мой тесть, Александр Байнов, в свое
время был отправлен в Чернобыль
своим отцом вместе с другими военным,
поскольку раньше люди жили идеями
и великим. Тесть был в числе первых
ликвидаторов, всякое перевидал и
пережил, - делится Михаил Набиев. – Он
впоследствии оформил все документы
как чернобылец, а теперь, когда прошла
очередная годовщина даты, никто ему
даже не позвонил, не приехал. Я слышал, что ветеранам-чернобыльцам положены социальные выплаты – но речь
не о деньгах, а о внимании которое
госорганы оказывают этой категории
граждан. Более того, я думаю, что мой
тесть не один мог оказался забытым.
Льготы как чернобылец ветеран получает, как и раньше, но в этом году, говорит



НОВОСТИ

Михаил, в связи с 35-летием трагедии
были выделены дополнительные средства сверх тех, что уже выплачивают. В
то же время, Александр Байнов ежемесячно получает пособие как приравненный к участникам Великой Отечественной войны взамен льгот.
- И вот эти дополнительные средства
тесть не получил, - продолжает Михаил.
– Но так или иначе, главным остается
отсутствие внимания: его не зовут на
памятные события в честь годовщин
со дня аварии на атомной электростанции. К властям мы не обращались:
тесть уверен, что если он есть в списках
ветеранов-чернобыльцев и ему регулярно начисляют выплаты как ликвидатору,
то и напоминать об этом не следует.
Напомним, что на днях на аппаратном
онлайн-совещании в городском акимате
коснулись вопроса выплат ветеранам,
в том числе выплат ко Дню ликвидации
катастрофы на Чернобыльской АЭС – ее
произведут 239 участникам ЧАЭС на
общую сумму 23 миллиона тенге.
В городском акимате Караганды пояснили: Александр Байнов прописан
в Караганде, но проживает в поселке
Долинка. Редакция информационного
агентства ekaraganda.kz обратилась с
вопросом о ветеране-чернобыльце в
акимат Шахтинска. Там уточнили: сейчас
мужчине важно забрать свое пенсионное дело и в первую очередь прописаться в Шахтинске, поскольку живет
он в Долинке. Если у жилья, где он будет
прописываться, есть собственник, ему
тоже нужно сопровождать Александра
Витальевича.
«Обратившемуся необходимо отправиться в ЦОН и написать заявку на
запрос пенсионного дела – там назначат
дату для визита за пенсионным удостоверением, которое нужно будет забрать.
Для этого с собой нужно иметь копию
и оригинал удостоверения личности и
номер счета. Когда его данные поступят
из ЦОНа в ГЦВП – они поступят и в отдел занятости соцпрограмм Шахтинска.
После этого Александру Байнову смогут
производить дополнительные начисления, однако это будет возможным уже в
следующем году. Также после этих процедур возможным станет и приглашение
ветерана на памятные мероприятия,
когда это позволит эпидситуация в области», - пояснили в ведомстве.

В карагандинском
ЦУМе открыли пункт
вакцинации
от COVID-19
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Еще один пункт вакцинации открылся 28 апреля в карагандинском
ЦУМе. Теперь получить вакцину от
коронавируса можно и здесь.
Старший менеджер ЦУМа по маркетингу
и рекламе Ирина Найдёнова делится:
пункт вакцинации расположен рядом в
зоне фудкортов, которые сейчас закрыты
в связи с эпидситуацией. Даже когда их
откроют, это не повлияет на наличие
пункта в торговом доме.
- У нас соблюдены все санитарные требования, имеются все источники света,
зонирование – пункт подразделен на
зоны для осмотра терапевтом, зону процедур и зону отдыха и наблюдения после получения прививки, - рассказывает
Ирина. – В Караганду ожидалась большая поставка вакцин от коронавируса,
и сегодня мы ее получили. Желающие
карагандинцы смогут привиться вакцинами китайского производства, «Спутник
V» и «QazVac».
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Около трёх
тысяч жителей
Осакаровского
В Караганде в период
района планируют
гидравлических
обеспечить
испытаний подача
ГВС будет прекращена качественной
питьевой водой

Проблемы ЖКХ
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Как сообщают в ТОО «Теплотранзит Караганда», с 4 мая в городе
начались испытания на тепловых
сетях зоны теплоснабжения Пришахтинск, Сортировка и части
Майкудука (там, где нет ГВС в
летний период).
С 15 мая испытания тепловых сетей
будут продолжены для всех остальных
районов города.
Горячее водоснабжение в секторах
Город, Юго-Восток, мкр. Восток 3,Восток
5, Голубые Пруды, будет осуществляться
до 15 мая.
На период гидравлических испытаний
подача ГВС потребителям будет прекращена.
В период испытаний по всей протяженности испытываемых тепловых сетей
расставляется персонал, одетый поверх
спецодежды, в сигнальные жилеты оранжевого цвета, с красными повязками
на рукавах и держащий в руке сигнальный флажок красного цвета. Данный
персонал наблюдает за безопасным
проведением испытаний и оперативно
сообщает руководителю испытаний обо
всех происшествиях на контролируемом
участке.
Во избежание разрушения систем
теплопотребления всем потребителям необходимо надежно отключить
свои тепловые сети, тепловые пункты,
системы отопления и горячего водоснабжения по подающему и обратному
трубопроводам с установкой заглушек, в
соответствии с актами раздела границ,
на весь период испытаний.
Убедительная просьба к жителям нашего города. При проведении испытаний, во избежание несчастных случаев
и порчи личного имущества, стараться
не приближаться к тепловым сетям и
не парковать в охранной зоне личный
автотранспорт. При обращении сотрудников ТОО «Теплотранзит Караганда»
с просьбой покинуть опасную зону,
выполнять их требования незамедлительно, так как тепловые сети бывают не
только в надземном исполнении, но и в
подземном.
О случаях возникновения дефектов (порывы, свищи) на тепловых сетях просьба сообщать по телефонам:
Диспетчерская распределительных
сетей: 56-17-79 (круглосуточно).
Диспетчерская магистральных сетей: 5626-28 (круглосуточно).
Эксплуатационные районы (круглосуточно):
Казыбек би 42 22 26
@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- 0105kz:
Ладно отопление, но почему каждое лето отключают горячую воду? Видимо прямо заинтересованы, чтобы население побольше платило
за электричество. Потому, что холодную воду
все будут греть в водонагревателях. У нас в
области и в городе вообще есть надзорный
орган? Почему каждое лето мы не можем просто
принять горячий или теплый душ без водонагревателей?
- nb1242252017:
На дворе 21 век, а живём как в каменном…
- elenakashitskaia:
И опять будут испытывать до начала отопительного сезона.
- annavi:
Не в одном городе Казахстана такого нет, мы
же промышленная столица и должны терпеть
такие неудобства.

Акимат Карагандинской области

В сёлах Осакаровского района Карагандинской области реконструируют и строят водопроводные сети.
В ближайшее время планируют
обеспечить качественной питьевой
водой 2 806 жителей, сообщил аким
района Нуркен Кобжанов на площадке Региональной службы коммуникаций.
– В рамках спецпроекта «Ауыл – Ел бесігі»
выполнены работы по реконструкции
водопроводных сетей села Есиль. Строятся сети в селе Уызбай. Их завершение
планируется в этом году. Водой обеспечат 495 жителей. Из местного бюджета
выделены средства на разработку ПСД
для строительства водопроводных сетей
в сёлах Садовое, Сенокосное, Трудовое,
Тельмана. При реализации этих проектов качественной питьевой водой снабдят 2 311 человек, – рассказал Нуркен
Кобжанов.
Подана бюджетная заявка на строительство водопроводных сетей в сёлах Пионерское, Озёрное, Ералы, Николаевка и
7-й очереди в Осакаровке.
Также в районе продолжаются дорожные работы. На этот год запланирован
средний ремонт 18 улиц посёлка Молодёжный и 13 улиц села Акбулак.

Бизнес
Приложение
«Ashyq»: пилот
проекта
в Караганде
завершен

Карагандинцы, делятся в Палате предпринимателей, зачастую испытывают
недоумение, когда статус не позволяет
работникам объектов впустить их. Возможно, это происходит из-за недостаточной информационной работы – однако
тут надо сказать, что в Казахстане в
открытом доступе находится ссылка
ashyq.kz, по которой можно заранее
проверить свой статус в приложении. В
целом по республике, поделился Азамат
Даненбаев, выявляется чуть более 60
человек с «красным» или «желтым» статусом в приложении.
Все так же среди основных участников
«Ashyq» остаются боулинг-клубы, фитнесцентры, компьютерные клубы, бассейны,
сауны и SPA-салоны.
- О нестыковках в работе приложения
по-прежнему можно сообщать в службу
поддержки в Telegram @support_ashyq_
bot, - уточняет Азамат Даненбаев. – Еще
один момент, который остается неизменным – добровольность в участии в
проекте: ни предпринимателей, ни граждан не будут принуждать пользоваться
приложением в обязательном порядке.
Кроме того, присоединиться к проекту
могут и объекты предпринимательства
из других сфер деятельности, желающие
сохранять безопасность посетителей.
Напомним, «зеленый» статус в приложении означает, что человек обозначен
в базе данных как прошедший ПЦР с
отрицательным результатом на COVID19. «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»
персонал объектов бизнеса обязан принимать меры: об этом нужно информировать Департамент санэпидконтроля
области по телефону 8 (7212) 41-13-35.

Грант акима
Карагандинской
области помог
жителю Темиртау
открыть производство
гипсовых панелей

Акимат Карагандинской области
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Напомним, что развлекательные
заведения Карагандинской области
смогут работать с приложением
"Ashyq" – и на сегодняшний день
уже все кинотеатры, театры и филармония Караганды находятся в
этом списке. Всего с приложением
по данным 26 апреля работает 81
организация Караганды, и с этого
дня география проекта расширится:
к нему сможет подключиться вся
область.
Начальник отдела по защите прав
предпринимателей и снижению административных барьеров Азамат Даненбаев делится: с 26 апреля к проекту
подключится первый поток заведений
общепита – их будет 60. Еще 78 объектов предпринимательства из городов
области – Жезказгана, Абая, Сатпаева,
Темиртау – уже находятся в готовности
подключаться к проекту.
Нарушители, тем не менее, продолжают
регистрироваться: пока их 8 человек, но
в основном они имеют «желтый» статус.

Сегодня Владимир Хоружик – единственный производитель изделий
из гипса в городе металлургов.
Вдохновило на открытие подобного
производства начинающего предпринимателя видео в интернете.
Так как в Темиртау ниша была
свободна, Владимир решил занять
её. Воплотить идею в жизнь помог
безвозвратный грант в размере
миллиона тенге от акима Карагандинской области.
– Я обратился к руководителю темиртауского филиала Палаты предпринимателей «Атамекен» Азизу Оразулы.
Он направил меня в карагандинский
Молодёжный ресурсный центр. Там мне
объяснили, как я могу реализовать свою
бизнес-идею. Грант получил не с первой
попытки. Лишь месяц назад оказался
в числе счастливчиков, – рассказывает
Владимир.
Миллиона предпринимателю хватило
на приобретение форм, оборудования и
небольшого количества сырья. Так как
нужно было оплачивать аренду помещения и доставку, пришлось дополнительно вложить собственные средства. А это
ещё около 700 тысяч тенге.
– Изготавливать изделия учился самостоятельно, – делится Владимир. – Методом проб и ошибок выработал под-
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ходящую формулу работы. Сегодня на
изготовление одной панели трачу около
10 минут. Один квадратный метр заливается за полчаса. Гарантия на панели
составляет от 30 до 50 лет. Кроме того,
наши изделия легко реставрируются и
красятся в любой цвет.
Чтобы панели были качественными,
предприниматель использует экологически чистый и высокопрочный гипс
марки Г16. В итоге изделия получаются пожаробезопасными и в процессе
эксплуатации не выделяют токсичных
веществ.
Кроме 15 видов 3D-панелей, Владимир
изготавливает декоративный камень,
гипсовую лепнину, элементы декора.
Сейчас запущена новая производственная линейка – скульптуры-кашпо.
– Наши заказчики – это в основном
Караганда и Темиртау. Но были заказы
из Нур-Султана, Усть-Каменогорска и
Семея. Мы осуществляем доставку своих
изделий по всему Казахстану и занимаемся монтажом, – говорит Владимир
Хоружик.
В этом году в планах освоить потоковое производство панелей и выставить
стенды в строительных магазинах. Пока
в работе задействованы два человека.
Предприниматель надеется, что его производством заинтересуются дизайнеры
и строительные магазины. Тогда можно
будет расширяться и осваивать изготовление молдингов, плинтусов, карнизов и
розеток на потолок под люстру.

Экология
Предупреждение
лесных пожаров:
что делается
в Карагандинской
области

НОВОСТИ
ласти зарегистрирован 1 случай лесного
пожара на общей площади 17 гектаров.
По данному факту проводится служебное
расследование для установления причины возникновения пожара.
Для ликвидации пожаров в государственном лесном фонде имеются 6
лесных пожарных станций, оснащенных
пожарными автоцистернами – их 10,
лесопотрульный комплекс на базе «УАЗ»
– 3 единицы, радиостанции – 298 единиц. Также имеются лесные ранцевые
огнетушители, мотопомпы, хлопушки и
бензопилы.
- Информационная работа для предупреждения лесных пожаров, разъяснения
их опасности и мер ответственности за
нарушение требований правил пожарной безопасности в лесах налажена, заверил спикер. – Распространяются листовки, проводятся семинары, лекции и
беседы, мероприятия по установлению
скворечников и ограждению муравейников. В 2020 году работниками лесной
охраны было проведено 267 рейдов по
нарушению правил пожарной безопасности в лесах, было составлено 43
административных протокола, по итогам
которых взыскано штрафов на сумму
583,3 тысячи тенге, и 6 дел переданы в
правоохранительные органы.
В текущем году работниками лесной
охраны уже проведено 86 рейдов по выявлению нарушений Правил пожарной
безопасности в лесах – пока нарушений
не выявлено. Охрана лесного фонда
ведется наземным способом, силами
лесной охраны – лесниками (172 человека). Дополнительно на пожароопасный
сезон приняты 24 пожарных сторожа, во
всех лесоохранных сформированы добровольные пожарные формирования.

Культура
Люблю все свои роли
– карагандинская
актриса Светлана
Федоренко
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С 12 апреля в Карагандинской области начинается пожароопасный
сезон, который длится до 31 октября. На брифинге в прямом эфире
о проводимых мероприятиях по
предупреждению и ликвидации пожаров в этот период рассказал заместитель руководителя управления
природных ресурсов и регулирования природопользования Бахтияр
Санбаев.
- Для профилактики лесных пожаров
и борьбе с ними на территории государственного лесного фонда области
создан план мероприятий. Сейчас
проводятся аттестации и техминимумы
для государственной лесной охраны, поделился Бахтияр Жуматаевич. – Между
лесоохранными учреждениями и землепользователями заключаются меморандумы по предупреждению и ликвидации
природных пожаров.
В прошлом году на территории государственного лесного фонда было зарегистрировано 14 случаев лесных пожаров,
добавил спикер, общая площадь которых составила 52,7 гектаров. При этом
лесная площадь составляла 8,8 гектаров,
не лесная – 43,9 гектара. В сравнении с
2019 годом произошло снижение количества лесных пожаров на 22 %.
- Причинами возникновения лесных
пожаров явились переходы со степного
пожара на территорию государственного лесного фонда и грозовые разряды,
- пояснил Бахтияр Санбаев. – Все лесные
пожары были в кратчайшие сроки
локализованы и ликвидированы лесоохранными учреждениями управления.
В этом году с начала пожароопасного
сезона на территории лесного фонда об-
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Актриса карагандинского русского
драматического театра имени К.С.
Станиславского Светлана Федоренко недавно отметила свой юбилей.
Ее творческий вечер состоялся 2
мая и ознаменовался спектаклем
«Два часа счастья» - постановкой,
которая оставила особый след в
сердце самой актрисы. В своем
интервью ekaraganda.kz Светлана
рассказала: ее любовь к театру берет начало в детстве и сохраняется
до сих пор – в театр она влюблена, и
каждая роль становится любимой.
Светлана Федоренко окончила Екатеринбургский государственный театральный институт, а в театре имени К.
С. Станиславского служит с 2015 года.
Карагандинская публика знает ее по
многим ролям – как Галину из спектакля
«Два часа счастья» А. Финка, Самиру из
«Игры вслепую» в постановке Д. Цветкова, Мисс Нэвилл из «Ночи ошибок»
О. Голдсмита, Эбби Адамс из «Знойных
мамочек» Д. Кристнера, Ипполиту и Титанию из «Сна в летнюю ночь» У. Шекспира и Джесси из «Девичника» Л. Каннингем. Увидеть Светлану можно и в детских
спектаклях: она воплощает на сцене
Лису из «Золотого цыпленка» В. Орлова,
Синеглазку из «Приключений Незнайки
и его друзей» Н. Носова, Мышильду из
«Щелкунчика» А. Большаковой и Тигровую Лилию из «Питера Пэна» Дж. Барри.
Любовь к театру у Светланы Федоренко действительно родилась в детстве.
В семье три сестры – и старшая, Лена,
посещала драмкружок и однажды при-

гласила младших, Свету и Галю (Галина
Турчина), на спектакль «12 месяцев».
Этот спектакль девочек поразил: их
настолько удивил мир театра, что они
влюбились в него – и в руководителя,
Ларису Борисовну Борисову.
Детство юной Светы пришлось на конец
70-х и начало 80-х годов: девочка занималась художественной гимнастикой,
бальными танцами, пела в школьном
хоре, занималась легкой атлетикой в
школе – и везде были успехи. В подростковом возрасте будущая актриса вернулась к театру – к Ларисе Борисовне, в
образцовый детский театр «Ровесник».
- Светлана, как складывались
Ваши дальнейшие отношения
с будущей профессией?
- Так получилось, что когда я оканчивала
школу, пять человек – которые занимались в театре «Ровесник» - поехали
поступать в Москву. Все мы, однако,
провалились на экзаменах. В этот же
год я отправилась работать и заочно
поступила в Карагандинский государственный университет на факультет
педагогики и психологии дошкольников.
Трудилась воспитателем в детском саду
и параллельно обучалась. Потом вышла
замуж, родила ребенка – была в декретном отпуске, и однажды в гости пришли
театральные друзья: один из них, Владимир Левтеров, тогда работал в ТЮЗе
Темиртау, и предложил мне работать
в театре. Я сразу же, не задумываясь,
ответила, что очень хочу попробовать.
Меня пригласили на прослушивание.
Я прочла стихотворение, спела песню
– меня взяли. В 1999 году я поступила
в Екатеринбургский государственный
театральный институт, который окончила с красным дипломом.
Так я попала в ТЮЗ, где проработала 16
лет и сыграла более 50 ролей – среди
них было немало главных, получала театральные категории. Высшую категорию
получила за роль Памелы в постановке по пьесе Джона Патрика «Дорогая
Памела», которую ставил Михаил Долиненко. Мне тогда надо было играть
старушку – как сыграть такой возраст и
быть органичной? Михаил Михайлович
очень помог: возраст, сказал, играть не
надо. Памела воплощает образ светлого
человека, который остается ребенком на
всю жизнь. И вот это состояние нужно
было поймать. У меня получилось: я
влюбилась в этот образ, работа пошла
как по маслу. Спектакль шел с большим
успехом, отзывы были очень теплые.
- В русском драматическом
театре имени К.С. Станиславского
Вы служите в с 2015 года.
Какими были первые дни
работы, каким стал первый
Ваш спектакль здесь?
- Когда руководитель ТЮЗа Темиртау
Сергей Павлович Юн был переведен в
Караганду – в русский драматический
театр имени К.С. Станиславского, мы,
несколько актеров, впоследствии отправились за ним. Переход в новый театр
– всегда очень сложный момент. Но так
сложилось, что у меня этот переход был
благополучным и счастливым: нас тепло
встретили, я сразу попала в сказку «Золотой цыпленок», где играю Лису.
В тот же год я получила главную роль в
спектакле «Два часа счастья» по пьесе
Антона Финка, которую поставил режиссер Андрей Кизилов из Государственного академического русского театра
драмы имени М. Лермонтова в Алматы.
Эту роль я настолько полюбила – а у нас
было два совершенно разных состава –
что мы счастливы каждый в своей роли
до сих пор! Постановка уже несколько
лет идет с большим успехом, и с ней же
мы выступали на фестивалях.
- Что для Вас театр – сейчас,
учитывая нынешний опыт
работы?
- Я понимаю, что театр – вся моя жизнь.
С детства влюбленность в профессию
сохраняется, и это приносит счастье:
работа совпадает с хобби.
- Какая роль на данный момент
была для Вас самой сложной?
- Самые сложные роли – они и самые любимые. Это уже упомянутая мной Памела
из спектакля «Дорогая Памела». Еще



работая в ТЮЗе Темиртау, я исполняла
главную роль в спектакле «Искушенные» о проблемах наркомании – он был
сложен психологически и физически. Но
актерская профессия такова, что за сложности мы ее и любим.
Конечно, сложнее играть главные роли:
на тебя возлагается куда большая ответственность за удержание зрительского
внимания, за выполнение задачи режиссера, за создание интересного образа,
который нужно донести до публики.
Так или иначе, я люблю все свои роли –
искренне люблю. Даже получая небольшую роль, в процессе репетиций и работы влюбляешься в своего персонажа,
он становится твоим вторым «я» - родным, с которым не хочется расставаться.
Роль – это как собственный ребенок, о
котором ты заботишься.
Немало, тем не менее, особо дорогих
для меня ролей в театре Станиславского: это Эбби из «Знойных мамочек»,
Галина из «Двух часов счастья», Титания из «Сна в летнюю ночь», Джесси из
«Девичника», Самира из «Игры вслепую»,
Мисс Нэвилл из «Ночи ошибок». Всего за
время работы здесь я исполнила более
20 ролей.
- Работа меняет человека.
Как работа влияет на Ваш
характер и поведение?
- Работа в любом случае влияет на
жизнь. Считаю, что наша работа делает
счастливей: мы стараемся всегда быть
в форме, стремимся к новым знаниям,
открыты новой информации, наблюдаем за людьми, пополняем копилку
образов... Мне кажется, артисты дольше
остаются молодыми, что ли – и душой, и
внешне, стремясь быть в форме. Душой
мы действительно остаемся детьми:
важно позволить себе быть ребенком,
разбудить фантазию и быть готовым для
нового амплуа.
И да, мы действительно учимся у своих
персонажей. Возможно, иногда в жизни
не хватает терпения, смирения, и если
ты встречаешь роль, которая тебя поддержит – в душе переосмысляешь свою
ситуацию. И у своих персонажей учусь,
прежде всего, самым лучшим качествам.
- Реакция публики в работе
на сцене играет далеко
не последнюю роль. Насколько
важен для Вас отклик зрителей?
- Отклик зрителей очень важен для актера. Наша профессия – публичная, мы
очень ранимы. Любые аплодисменты –
это бальзам на душу, бесценная плата за
работу, и пусть не все артисты обладают
высокими зарплатами, нас держит на
своем месте любовь публики, ее реакция
на наши спектакли, ее отзывы. Мы с удовольствием читаем зрительские отклики
на наши постановки. Это благодарность
за работу – а она дает стимул и желание
развиваться дальше.
- По какому пути сейчас
важно двигаться театру –
это ли эксперименты,
или классика?
- Думаю, в театре должно быть все: и
классика, и эксперименты – конечно, последнее в пределах разумного, поскольку порой случаются весьма противоречивые экспериментальные выступления.
Но свобода – и режиссерская, и актерская – важна для театра: тогда больше
возможность проявить свою индивидуальность. И все это должно гармонично
сочетаться, безусловно, поэтому репертуарной политике важно быть сбалансированной. Думаю, в нашем театре этот
баланс поддерживается. Я благодарна
руководителю театра Дунаю Еспаеву
за то, что с нами работают прекрасные
режиссеры. Наш коллектив выступает
на фестивалях – как по Казахстану и в
ближнем зарубежье, так и в дальнем – а
ведь в позапрошлом году мы были в
Македонии. Театр развивается – а это
тоже приносит счастье. Кроме того, у
нас появилось много новых постановок,
которые в связи с пандемией заждались
публику. Мы очень любим и ждем наших
зрителей.
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Образование
Кружки и секции
для детей
в Карагандинской
области будут
финансироваться
государством
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Карагандинцы
завоевали бронзовые
и серебряные медали
на международной
олимпиаде по химии

eKaraganda
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Министерство культуры и спорта
РК разработало проект приказа
«Об утверждении Правил размещения государственного творческого
заказа в творческих кружках для
детей и юношества и их функционирования». Согласно ему, детям
можно будет бесплатно посещать
спортивные секции и творческие
кружки. Однако на бесплатной
основе можно будет посещать лишь
2 кружка или секции.
Настоящие Правила подушевого нормативного финансирования творческих
кружков для детей и юношества разработаны в соответствии с подпунктом
35-12 статьи 7 Закона РК «О культуре»
и определяют порядок подушевого финансирования творческих кружков для
детей и юношества в рамках государственного творческого заказа.
В конце прошлого года Касым-Жомарт
Токаев подписал закон, который позволит детям бесплатно посещать спортивные секции и творческие кружки. Этот
закон был разработан по инициативе
уполномоченного по правам ребенка
Аружан Саин.
Предусматривается, что попасть в такой
кружок можно будет с помощью постановки на очередь в электронной системе оператора. Электронным способом
будут формироваться данные о наличии
свободных мест в творческих кружках
для их последующего распределения.
При этом очередь формируется отдельно на каждый вид кружка и состоит
из заявлений, поданных законными
представителями ребенка, с указанием
конкретного кружка или секции. Распределение мест и выдача ваучеров ведется ежедневно в автоматическом режиме
системой оператора в случае наличия
свободных мест. Заявление автоматически снимается с очереди после выдачи
ваучера системой.
В то же время, если ребенок уже посещает более 2 творческих кружков или
спортивных секций в рамках образовательного, спортивного и творческого заказов, то его родителям будет отказано в
регистрации заявления для посещения
еще одного кружка или секции.
Согласно принятым нормам Министерство культуры и спорта разрабатывает
правила и методику подушевого финансирования. За счет средств местного
бюджета будут выделены средства на
финансирование секций и кружков для
детей и подростков, операторы размещают государственный спортивный и
творческий заказы среди поставщиков
услуг независимо от их формы собственности. При этом местные органы власти
будут направлять бюджетные средства
как частным организациям всех форм
собственности, так и государственным.
Закон вступит в силу с 1 мая 2021 года –
и тогда дети уже законодательно смогут
бесплатно посещать кружки и секции.
В этом году предполагается охват 1100
мест бесплатных кружков, с постепенным ежегодным увеличением.

В 55 Международной Менделеевской олимпиаде школьников по
химии, которая проходила с 20 по
26 апреля в онлайн-режиме, участвовали 30 команд из ближнего
и дальнего зарубежья. В составе
республиканской сборной от Казахстана на этом соревновании выступали карагандинские школьники,
которые завоевали бронзовые и
серебряные медали.
Менделеевская олимпиада, названная
в честь легендарного русского химика, проводится ежегодно и состоит из
экспериментального и теоретического
туров.
Команду Казахстана на этом соревновании представили лучшие одаренные
школьники – члены национальной
олимпийской сборной РК. В ее состав
вошли учащиеся 10 класса карагандинского областного лицея «Біліминновация» №1 Мадияр Касымалы и
Асанали Салем. Ребята которые стали
обладателями серебряной и бронзовой
медалей. Юноши обучаются у педагога
Абылая Саматова, на счету у которого
уже четыре поколения победителей
олимпиад по химии. Кроме того, Абылай
носит звание «Лучший педагог Республики», которое получил в 2018 году.

Медицина
В Карагандинской
области
продолжается
вакцинация
«Спутник V»
и «QazVac»

eKaraganda

С 26 апреля в Караганде началась
вакцинация уже казахстанской
вакциной «QazVac». Несмотря на
то, что она тоже включена в реестр
Всемирной организации здравоохранения и произведена она на
базе Научно-исследовательского
института проблем биологической
безопасности, читатели ekaraganda.
kz интересуются и тем, будут ли
продолжать прививать население
«Спутником V» и сохранится ли профиль Карагандинского фармацевтического комплекса как выпускающего вакцины предприятия.
В пресс-службе Карагандинского фармацевтического комплекса поделились:
профиль предприятия сохранится – сейчас КФК производит «Спутник V». Так что
«Спутника V», если население желает им
привиться, меньше не станет.
В целом Карагандинский фармацевтический комплекс в рамках заключенного первичного договора с ТОО
«СК-Фармация» осуществил отгрузку 1,8

миллиона доз готовой вакцины «Спутник
V» собственного производства. В начале
мая этого года планируется отгрузить
оставшийся объем в более чем 200
тысяч доз.
Министерством здравоохранения РК
к концу третьего квартала 2021 года
предполагается обеспечить вакциной от
коронавирусной инфекции 10 миллионов казахстанцев, и их этого числа 5
миллионов граждан РК будут обеспечены вакциной производства КФК.
Напомним, что получить вакцину жители
Карагандинской области могут как в
поликлиниках, так и в торговых центрах,
а также в передвижных медкомплексах.
Вакцинацию хотят сделать максимально
доступной для населения.
В управлении здравоохранения Карагандинской области уточнили: в область
доставлено 4 000 доз вакцины «QazVac».
Отличие отечественной вакцины и
«Спутник V» в том, что «Спутник V» двухкомпонентная, векторная вакцина,
в «QazVac» - инактивированная, двухфазная вакцина, но две ее дозы так же
нужно получать с промежутком в 21
день. В область вчера, 27 апреля, поступило 40 тысяч доз «Спутника V». Сейчас
он имеется во всех центрах вакцинации.
Желающие также могут привиться отечественной вакциной «QazVac».

Женщина несколько
часов истекала
кровью, ожидая
помощи на трассе

Tengrinews

Жительница города Приозерск
Карагандинской области несколько часов истекала кровью, ожидая
помощи на трассе. Муж вез ее в
больницу, но по пути у него сломалась машина. Скорая помощь долго
не ехала, и мужчина пытался "голосовать" на дороге. Однако ни одно
из попутных авто не остановилось,
чтобы выяснить, в чем проблема. В
итоге паре помогли полицейские.
Женщина по имени Софья рассказала,
как вечером 25 апреля ей внезапно
стало плохо, открылось внутреннее кровотечение. Муж вызвал скорую помощь.
Медики приехали через 40-50 минут.
"Они сделали мне укол, останавливающий кровь, и повезли в одно из медицинских учреждений Приозерска. Там
меня осмотрели и сказали, что нужно
ехать в Балхаш, так как у них отсутствуют
необходимые специалисты и оборудование. При этом по неизвестной причине специализированные медицинские
машины почему-то не могли ехать в этот
город.
Муж повез меня на нашем легковом
автомобиле, который вскоре сломался
на автотрассе. Супруг, как ни старался,
но не смог его "оживить". Он вышел на
дорогу, стал "голосовать". Но ни один
автомобиль не остановился. Ни один.
Время шло, а я истекала кровью. Почувствовала, как потемнело в глазах,
появилась слабость. С мужем позвонили
на станцию скорой помощи Балхаша.
Нам сказали, что прямо сейчас отправят
машину с фельдшерами. Время шло.
Примерно, через два часа я потеряла
сознание", – вспоминает женщина.
В этот момент муж увидел фары очередной машины. В отчаянии он вышел
на середину дороги. Оказалось, что это
были полицейские. Они повезли пару в
сторону Балхаша. За 30 километров до
города увидели скорую помощь, которая
ехала к истекающей кровью женщине.
"Сейчас Софья чувствует себя хорошо и
благодарит стражей порядка за профессионализм", - сообщает портал.

Картельный сговор
на торгах
медицинским
оборудованием
раскрыли
в Карагандинской
области
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Антимонопольными департаментами по Карагандинской и СевероКазахстанской области проведено
совместное расследование в отношении ТОО «Гелика» и ТОО
«Аманат» по признакам нарушений
конкуренции, предусмотренных
Предпринимательским кодексом РК
в части поддержания цен на торгах
при реализации медицинского оборудования в 2016 году.
На основании возбужденного антимонопольным органом по Карагандинской
области административного производства постановлением СМАС города Караганды от 1 апреля 2021 года ТОО «Аманат» привлечено к административной
ответственности по части 1 статьи 159
Кодекса РК об административных правонарушениях. На ТОО «Аманат» наложено
взыскание в виде административного
штрафа в 238 606 тенге с конфискацией
монопольного дохода, полученного в
результате монополистической деятельности, на сумму 185 700 тенге, в доход
государственного бюджета.
Постановление СМАС города Караганды
от 1 апреля 2021 года о привлечении
ТОО «Аманат» к административной
ответственности вступило в законную
силу, штраф и монопольный доход оплачены в доход бюджета в полном объеме.

Карагандинский
перинатальный
центр капитально
отремонтируют

Акимат Карагандинской области

Карагандинский областной перинатальный центр будет капитально отремонтирован. Завершить работы
строители планируют за полгода.
В этом медицинском учреждении под
наблюдением находятся женщины с
различными акушерскими патологиями
из всей области. Под присмотром профессиональных врачей здесь не только
будущие матери. В центре также выхаживают новорождённых с экстремально
низкой массой тела. Каждый год тут
появляются на свет больше шести тысяч
малышей.
Закрыть на ремонт центр, рассчитанный
на 175 мест, не могут из-за его большой
востребованности, поэтому работы проводят поэтапно. В скором времени здесь
заменят сантехнику и кровлю. Будет поставлено новое оборудование и мебель.
Кроме перепланировки отделений, в
центре проведут ремонт приёмного покоя по системе триаж (ЗН). Это медицинская сортировка, которая внедряется в
больницах всего мира и распределяет
больных, исходя из срочности оказания
помощи.

№18 (991)
с 4 по 10 мая 2021 г.

Зоны приёма будут разного цвета. Плановые пациенты отправятся в «зелёную»
зону. В «жёлтой» окажутся роженицы,
кому не нужна экстренная помощь. А
вот в «красной» будут те, чья жизнь в
буквальном смысле этого слова зависит
от безотлагательной помощи врачей.
По словам медиков, после капитального
ремонта жительницы региона смогут
рожать в более комфортных условиях.

НОВОСТИ
Автобусы
из Караганды до
Шубарколя курсируют
ежедневно

На дорогах
Проезд по четырём
полосам автодороги
Караганда – Балхаш
планируют открыть
в 2021 году

Акимат Карагандинской области

Автолюбителей волнует, когда завершится реконструкция Балхашской трассы и можно будет ездить
с комфортом. Дорожники обещают
открыть движение по четырёхполосному автобану к концу этого
года.
Аким Карагандинской области Женис
Касымбек во время рабочей поездки в
Балхаш ознакомился с ходом дорожных
работ на участках Караганда – Балхаш и
Балхаш – Бурылбайтал.
– На всём протяжении автодороги Караганда – Балхаш планируем дать проезд
по четырём полосам в этом году. В сторону Бурылбайтала есть один участок,
по которому сейчас разбираемся с недобросовестным подрядчиком, и с ним
расторгли договор. Сейчас зашла новая
компания, которая будет принимать все
необходимые меры для своевременного завершения проекта, – сказал Аскар
Муратулы, председатель правления АО
«НК «КазАвтоЖол».
По его словам, на автодороге Караганда – Балхаш работы по реконструкции
произведены наполовину. На участке
Балхаш – Бурылбайтал – на 45%.
Для дорожных работ на Балхашской
трассе развёрнуто восемь строительных баз – не только вблизи города, но
и в Караганде, Шетском районе. Задействовано 10 дробильно-сортировочных
комплексов, девять асфальтобетонных
заводов. Для проверки качества мобилизовано шесть аттестованных дорожных
лабораторий.
Для туристического региона важна качественная транспортная инфраструктура.
Как доложил и. о. руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Саят Шаймин, в Балхаше
продолжат приводить в порядок дороги
областного и местного значения. Запланирован ремонт автодороги Актогай
– Балхаш, подъезда к селу Тасарал, 16
улиц в Балхаше и Актогайском районе.
В Балхаше доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии в этом году
должна быть доведена до 76%.
Во время рабочей поездки Женис
Касымбек осмотрел и один из пунктов
вакцинации в Балхаше. Прививки против коронавируса получили 8 тысяч
человек.
Также глава области побывал на стройплощадке солнечной электростанции.
ТОО «KAZ GREEN ENERGY» устанавливает
солнечные панели на 100 МВт. Запуск
планируется в два этапа – по 50 МВт.
Первые солнечные батареи начнут выработку энергии к концу лета этого года.
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Об этом сообщает руководство карагандинского автовокзала. Ранее
автобусный маршрут «КарагандаШубарколь» курсировал через
день, а теперь автобус будет отправляться туда каждый день.
В Шубарколь отправляются немало
вахтовых работников, и на автовокзале это понимают. Поэтому для удобства
пассажиров такой маршрут увеличивает количество отправлений, а автобусы
будут отправляться ежедневно в 10:30
утра.
Онлайн-бронирование и приобретение билетов открыто за 30 дней до
отправления автобуса, оплата возможна банковской картой через интернет,
интернет-банкинг, терминалы-qiwi,
касса24. Билеты также можно приобретать в кассах и терминалах автовокзала с 06:00 до 23:00 без перерыва и
выходных.
Все интересующие вопросы пассажиры
могут задать по телефонам: +7 (7212)
43-31-14, 43-08-08, а также по номерам
+7-701-532-99-35, +7-701-803-28-00.

Несладкое ожидание:
карагандинцы
жалуются на график
маршрутки №7

маршрутка плохо ходит, занятия пришлось бросить еще в прошлом году.
- В этом году я даже не надеялась отдать дочь на танцы. Из-за движения
маршрутки №7 почти всегда опаздываю к окончанию ее урока. Зимой мы
однажды провели в ожидании маршрутке 45 минут на морозе, - делится
Татьяна Григорьева. – Ситуация осложняется еще и тем, что проехать нужно
всего 3 остановки, на это нужно 6
минут времени – и выйти на «Киоске»,
однако пройти это расстояние пешком
непросто: в наших районах проходит
объездная дубовская дорога – на пеший путь по ней уходит минут 40, и то
если машин нет. Идти через частный
сектор – значит, идти по дороге, где ездят исключительно фуры. Мы пытались
преодолеть это расстояние на коляске
или на санках – не получилось. Кроме
того, и сами маршрутки №7 старые и
грязные, однажды одна даже задымилась. Буквально вчера я спросила у
кондуктора о том, почему такие огромные интервалы между рейсами, и приходится так долго ждать.
Татьяна предположила, что, может, машины сломались, однако ей ответили,
что график соблюдается.
- В основном кондукторы на этом
маршруте хорошие, однако одна из
них однажды нагрубила: я пыталась
узнать, к какому автопарку принадлежит маршрутка, но в ответ получила
грубое «ничего я вам не скажу». В итоге
я дозвонилась на предприятие – удалось выяснить, что это «Таксокомбинат
№1» - там мне сказали «да, хорошо, мы
поговорим с экипажами, перезвоним
вам» - но так и не перезвонили.
С вопросом об этой ситуации редакция информационного агентства
ekaraganda.kz обратилась в отдел коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автодорог Караганды.
В ведомстве пояснили: регулярный
городской маршрут №7 работает в
количестве 13 автобусов на линии, в
утреннее и вечернее время интервал
движения – 17-19 минут, в дневное
время интервал между автобусами увеличивается в соответствии с пассажиропотоком.
«Автобусный парк ТОО «Таксокомбинат
1», обслуживающий данный маршрут,
закупил новые автобусы в количестве
24 единиц марки «Utong». За счет новых автобусов планируется увеличить
количество графиков на маршруте.
Поставка новых автобусов ожидает до
конца апреля 2021 года», - добавили в
ведомстве.

eKaraganda

Карагандинка Татьяна Григорьева
воспитывает двоих детей и проживает в районе Михайловка. Ее
старшей дочери пришлось бросить
занятия танцами, и причина тому
весьма прозаичная: маршрутку
№7, которая курсирует в этом
районе, приходится ожидать на
остановке от часа до полутора, что
особенно было тяжело в зимние
морозы. Татьяна, кроме того, не
единственная, кто возмущен плохим графиком движения маршрутки, но обращения в автопарк
результата не дают.
- Раньше мы жили в Актасе, а год назад переехали в район Михайловки.
Мы живем рядом с остановкой «Баня»,
где проблемы с общественным транспортом – именно с маршруткой №7
– постоянные. В нашем районе живет
немало пожилых людей, которые тоже
ездят на этом маршруте, и они тоже
возмущены тем, что ожидать транспорт приходится час или полтора,
- рассказывает Татьяна. – Утром на
этой маршрутке не уехать вообще –
интервал самый большой. В нашей
семье имеется машина, но у супруга
загруженный график, поэтому какое-то
время мы передвигались на такси – а
это очень накладно для кошелька.
У Татьяны двое детей – девушка в
декрете, и ее старшая дочь посещала
уроки танцев, однако из-за того, что

Криминал
Вора-карманника
с поличным
задержали
в Караганде

polisia.kz

Полицейские задержали воракарманника сразу после того, как
он совершил кражу в Караганде.
23 апреля сотрудники криминальной полиции УП города Караганды
провели оперативно-поисковое
мероприятие “Карман”.
Стражи порядка взяли под внимание
общественный транспорт, так как в
автобусах участились случаи краж
мобильников. В салоне одного из автобусов полицейские обратили внимание на молодого человека, который,
заторопившись, вышел на ближайшей



остановке. При этом он что-то положил
в карман. Оперативники задержали
подозреваемого. Оказалось, 18-летний
молодой человек только что совершил
кражу сотового телефона у одной из
пассажирок. Причем 25-летняя потерпевшая не подозревала, что лишилась
мобильника стоимостью 350 тысяч
тенге. Злоумышленник водворен в
изолятор временного содержания. По
данному факту возбуждено уголовное
дело по статье 188 УК РК “Кража“.
Ведется расследование.

Более 600
карагандинцев
стали жертвами
интернетмошенников
в этом году

eKaraganda

Как сообщают в прокуратуре
Карагандинской области, в текущем году количество интернетмошенничеств на территории
Карагандинской области выросло с
273 до 638.
К примеру, в Октябрьском Отделе полиции города Караганды находилось
уголовное дело в отношении жителя
города, который, используя удостоверение личности потерпевшей, неоднократно оформлял на ее имя онлайнкредиты на сумму свыше 400 тыс. тенге
(дело в суде).
В другом случае, потерпевшая стала жертвой фиктивного интернетмагазина по продаже сотовых телефонов, перечислив злоумышленникам
денежные средства в сумме более 330
тыс. тенге (г. Шахтинск).
В этой связи обращаем внимание
граждан на следующие основные признаки интернет-мошенников.
1. Низкая цена. Стоимость предлагаемого товара существенно ниже рыночной. Необходимо проявлять осторожность при сомнительных акциях.
2. Чрезмерная настойчивость продавцов и менеджеров. Если представитель
интернет-магазина начинает торопить
с оформлением заказа или его оплатой,
стоит отказаться от покупки.
3. Отсутствие курьерской доставки и
самовывоза. Злоумышленники предоставляют поддельные квитанции об
отправке товара, требуют предоплату
за услуги и избегают прямого контакта.
4. Отсутствие истории у продавца или
магазина. Потенциально опасными
являются страницы, на которых нет
полных регистрационных данных продавца. Следует также изучить имеющиеся в интернете отзывы.
5. Требование предоплаты. Мошенники предлагают перевести деньги через
анонимные платежные системы либо
переводом на карту частного лица. В
таком случае нет гарантий возврата
товара.
Наряду с озвученным не нужно отправлять незнакомым фото своих документов и не соглашаться на оформление
кредита для третьих лиц. Если вам
звонят менеджеры различных банков,
рекомендуем не сообщать им личные данные (номера банковских карт,
CVC-коды и т.д.), а в первую очередь
позвонить в Call-центр банка.
Кроме того, отмечается активизация
мошенников в мессенджере «Viber»,
которые создают поддельные аккаунты
банков, просят пройти опрос и получить за это вознаграждение и т.д.
Не сообщайте собеседникам в мессен-
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джерах данные своей карты (номер,
срок действия, CVC-код), PIN-коды, логины и пароли от интернет-банкинга,
пароль 3D Secure, SMS-пароли, а
также не устанавливайте сторонние
приложения по указанию незнакомых
вам лиц.

сеть. Сумма ущерба составила около
400 тысяч тенге.
По факту возбуждено уголовное дело
по статье 335 УК РК «Незаконная
добыча рыбных ресурсов». Ведется
расследование.

Полицейские
Караганды
по “горячим следам”
задержали вора

Спорт

Артем Антропов стал
бронзовым призером
чемпионата Азии

Грабителя, разыскиваемого
правоохранителями России, задержали в Темиртау...
Управление физической культуры и спорта Карагандинской области

24 апреля сотрудники криминальной полиции совместно с нарядом полка патрульной полиции
УП города Караганды проводили
рейдовое мероприятие в районе
частного сектора.
Около 4:00 часов полицейские обратили внимание на возводимый дом, из
которого вышел гражданин с солидным грузом. Заметив правоохранителей, мужчина бросил свою ношу и
попытался скрыться. Однако полицейские не дали ему убежать. 42-летний
мужчина признался, что проник в
частное строение и похитил электроинструменты, два комплекта дверной
фурнитуры, 26 розеток и три выключателя. Подозреваемый водворен в
изолятор временного содержания.
Стражи порядка установили владельца дома. Им оказалась 37-летняя женщина, которая оценила нанесенный
ей ущерб в 200 тысяч тенге. По данному факту возбуждено уголовное дело
по статье 24-188 УК РК “Покушение на
кражу“. Ведется расследование

89 кг рыбы
изъяли у жителя
Карагандинской
области

Шайба.KZ

В шестом матче финальной серии
плей-офф чемпионата РК карагандинская «Сарыарка» обыграла
«Арлан» и победила в серии — 4:2.
Таким образом, «Сарыарка» стала победителем чемпионата Казахстана.
«Арлан» — «Сарыарка» 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Счёт в серии: 2:4
Шайбы:
0:1 — 51:20 Безруков (Беляев). В равенстве
0:2 — 59:39 Рахманов. В равенстве в
пустые ворота
Вратари: Румянцев — Бояркин.

Карагандинские
спортсмены отлично
выступили
на этапе кубка
мира по спортивной
акробатике

В Карагандинской области
подвели итоги ОПМ “Правопорядок”...
Законна ли такая торговля?
Рынок-спрут разрастается
рядом с официальным рынком
Алтын-Арба...

«Сарыарка»
стала победителем
чемпионата
Казахстана

polisia.kz

Одной строкой

Международные квалификационные соревнования по тяжелой
атлетике прошли в Ташкенте. По
итогам турнира мужская команда
Казахстана заняла первое место в
общекомандном зачете. Женщины расположились на четвертой
позиции. Наши спортсмены на
чемпионате Азии завоевали семь
медалей – одну золотую, три серебряных и три бронзовых.
Карагандинскую область в составе
сборной представляли воспитанники
Областной комплексной спортивной
школы, мастера спорта международного класса Аиша Омарова и Артем
Антропов. Несколько дней они боролись с сильнейшими конкурентами.
Рекордсмен Казахстана Артем Антропов в весовой категории до 102
кг занял третье место с результатом
390 кг в сумме двоеборья (рывок 168,
толчок 222). Омарова Аиша в весовой
категории до 71 кг с результатом 200
кг (86+114) стала четвертой.
Что касается лицензий на Олимпиаду,
то на сегодняшний день цикл квалификационных стартов еще не окончен
для всех стран-участниц. Впереди
международные турниры, после которых рейтинговые очки распределятся
окончательно.

Тамбиев
продлил контракт
с «Сарыаркой»
ещё на два года

Средний доход 10% наименее
обеспеченного населения области составил 6,6% от величины
прожиточного минимума...
74 плитки шоколада украл карагандинец из супермаркета...
17 иностранцев, незаконно находившихся в стране, выявили
карагандинские полицейские...
Пенсионерка выразила благодарность карагандинским полицейским...
Экспорт нефтепродуктов на
авто запретили в Казахстане...
Назарбаев назвал толерантность казахстанцев основой
государства...
Касым-Жомарт Токаев поздравил православных казахстанцев
с Пасхой...
127 кг рыбы изъяли у браконьера
в Карагандинской области...
Еще одну категорию людей будут бесплатно вакцинировать
в Казахстане...
140 тысяч тенге украл из кассы
магазина житель Караганды...
Срок вакцинации вторым компонентом "Спутника V" увеличили до 90 дней...
Первого мая в Караганде появилась яблоневая аллея...
Дан старт акции «Зеленый пояс
Темиртау»...

Управление физической культуры и спорта Карагандинской области

polisia.kz

Сотрудники департамента полиции Карагандинской области
и отдела полиции города Балхаша проводили оперативнопрофилактическое мероприятие
«Нерест».
Проезжая возле озера Балхаш, стражи
порядка обратили внимание на рыбака. Мужчина занимался ловлей рыбы,
используя при этом моторную лодку.
23-летнего браконьера из Приозерска задержали, когда он причалил к
берегу. Во время осмотра моторной
лодки полицейские обнаружили 89
килограммов рыбы разных видов и

В Софии (Болгария) прошёл этап
кубка мира по спортивной акробатике, в котором приняли участие
170 спортсменов из 11 стран. На
этих международных соревнованиях великолепно выступили
воспитанники карагандинской
школы гимнастики.
Серебряную медаль завоевала женская пара Саша Рудакова и Дамира
Талгат. Бронзовая награда у нашего
уже знаменитого мужского дуэта Диль
Даниеля и Шуляр Вадима. Успешно
дебютировала на международном
турнире в Болгарии смешанная пара
Мерешко Руслан и Халабурдина
Русалина, явно очень талантливые
и перспективные ребята завоевали
серебряные медали.

Мужчина сжигал мусор и случайно поджег контейнер жителя
Темиртау...
Шайба.KZ

Главный тренер «Сарыарки»
Леонид Тамбиев и его помощник
Андрей Банада продлили контракты с карагандинским клубом на
два сезона.
Оба латвийских специалиста имеют
большой опыт работы в ВХЛ. Они
дважды становились обладателями
Кубка Петрова вместе с питерским
«Динамо» и «Сарыаркой». В этом
сезоне под их руководством карагандинская команда стала чемпионом
Казахстана.

ПЦР-тест по прибытии в Казахстан отменили для привившихся от COVID-19...
Мужчина похитил металлический гараж у жителя Темиртау...
Подозреваемого в серии краж и
грабежей задержали в Сарани...
Старт всеобщего декларирования обсудили в правительстве...
Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz
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НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ
Организация

Координаты

ПРИМЕЧАНИЕ

1. пр. Н.Абдирова 24/1, р-он маг. «Южный». Тел.: 47-97-19, 8-700-144-37-28 (круглосуточно) ТОРГИ
2. пр.Бухар Жырау, 75 маг. «PLAY», тел.: 8 700 144 3732
3. пр.Бухар Жырау, 68 угол Комиссарова (обмен валюты), тел.: 8 700 144 3730
4.
ул. Затаевича , 77/3, ТД «Элем», бутик №10. Тел. 8 700 144 37 27 ТОРГИ
ТОО ЛОМБАРД
5. мкр. Восток -1, ТД «АРС» (за рынком). Тел. 8 700 144 37 31
«АМЕТИСТ» 6. майкудук, маг. «Мактуб», ост. «Кольцевая». Тел. 8700 147 32 90
7. ул. Космонавтов, 1б, рынок «Шыгыс». Тел. 8 700 144 37 29 ТОРГИ
8. мик-oн 11 "а", строение 27/2, маг. «ЗАИР»,
ост. «Ласточка» (рядом гор. больница №1). Тел : 8 700 144 37 15

АВТОУСЛУГИ

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
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.

ОБОРУДОВАНИЕ

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

8-701-640-2223
8-777-729-1184
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УСЛУГИ



Г/КАРТОН, потолок, стены,
перегородки, арки (откосы),
армстронг. Двери. Ламинат, Т.
8-702-153-41-37

УСЛУГИ

13

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

13

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

ДЕЛАЮ ремонт подъезда: побелка, покраска, Т. 8-701-42015-20
КАФЕЛЬ, обои, галтели, шпаклевка, линолеум. Сантехника. Галя, Виталий, Т. 46-24-80
, 8-702-152-08-14 , 8-708-54839-44

АВТОУСЛУГИ
Пассажирские

ЗНАКОМСТВА

13

КВАРТИРЫ

14

СДАЮ

14

ДОМ

14

УЧАСТОК, ДАЧА

15

ГАРАЖ

15

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

15

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

15

ТРАНСПОРТ

15

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

15

ГСМ

15

ОБОРУДОВАНИЕ

15

Техобслуживание

ИНСТРУМЕНТЫ

16

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

ТАРА УПАКОВКА

16

БЫТОВАЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА

16

КОМП.ТЕХНИКА

17

СРЕДСТВА СВЯЗИ

17

МЕБЕЛЬ

18

ГАЛАНТЕРЕЯ

18

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

18

ОДЕЖДА

18

ОБУВЬ

19

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

19

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ

19

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА

20

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ

20

ЗДОРОВЬЕ

20

ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

20

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

20

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

20

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ТОВАРЫ

20

ЗООТОВАРЫ

20

РАСТЕНИЯ

20

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

21

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

21

РАБОТА

21

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ 22
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

23

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт квартир. Шпаклевка стен и потолков, обои, эмульсия, галтели.
Также и частичный ремонт, Т.
21-74-17, 8-707-292-97-09

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

КРОВЕЛЬНЫЕ работы! Ремонт, замена настила, перепланировка крыш, возведение
новых крыш и т.д. В наличии
свои качественные материалы. Сварочные работы. Строительство: х/постройки, гаражи, септики, заборы, навесы.
Укладка брусчатки. Бригада,
местные, серьезные, не пьем,
не тянем. Делаем качественно,
Т. 8-707-272-79-19

Грузоперевозочные

РЕМОНТ крыш. Ремонт балконов и подъездных козырьков. Чистка вентиляционных
каналов, Т. 44-32-64 , 8-777975-59-89

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНООТДЕЛОЧНЫЕ
РЕМОНТ квартир. Все виды
отделочных работ, Т. 8-708353-30-67

АВРАЛЬНЫЕ работы. Строим, перестраиваем, достраиваем. Особняки, склады, цеха.
Демонтаж. Усиление фундамента и ремонт. Текущий и
кап.ремонты. Проемы, арки.
Свой строительный материал.
Скидки, Т. 97-40-59 , 8-700-41023-30
БРИГАДА выполнит любые
виды ремонтно-строительных
работ, Т. 8-700-543-21-06 ,
8-702-744-39-58
ЖЕСТЯНЫЕ работы. Вентиляция, Т. 8-701-408-42-43
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
РЕМОНТ квартир, домов и
т.д. Полы, потолки, г/картон,
кафель, установка дверей.
Ламинат, линолеум, обои,
шпаклевка и т.д. Сантехника,
электрика, плотник и т.д., Т.
8-705-139-60-53 , 25-38-93
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 пластиковых окон.
Замена резины, замков, навесов. Регулировка. Качество.
Гарантия, Т. 97-27-60 , 8-701508-44-01 , 8-707-872-25-29
АБСОЛЮТНО недорого. Косметический частичный ремонт
«под ключ» квартир, домов.
Кафель, сантехник, электрик.
Полы, двери, г/картон и т.д.
Пенсионерам - скидки, Т.
8-708-977-90-47
ВАННЫ,
квартиры
«под
ключ». Кафель, декоративная
штукатурка, обои, OSB, ламинат. Электрик. Сантехник, Т.
8-777-124-60-48

КРОВЛЯ! Любая работа по
кровле. В наличии свои качественные материалы. Возможна бесплатная доставка.
Все по строительству! Х/постройки, гаражи, дома и др.
Скидки пенсионерам, инвалидам. Работаем серьезно, качественно, в срок!, Т. 8-771-19529-71 , 8-708-977-32-07 Рома

СТЕКЛЮ балконы, оконные
блоки. Установка дверей,
врезка
замков,
стеновые
панели, полы, ламинат, линолеум, плинтуса, гардины,
сборка мебели и мн.др, Т. 3453-27 , 8-702-321-75-96 , 8-700108-23-51
СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы. Изготавливаем заборы, ворота,
теплицы, беседки из металла
и дерева и т.п., Т. 8-705-33207-50

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
И СВАРОЧНЫЕ
ВСЕ виды сварочных работ.
Генератор, резак. Сантех.
работы. Любой сложности.
Качественно. Гарантия. Выезд.
Без выходных, Т. 21-39-16 ,
8-707-424-21-02 , 8-702-68830-49
САНТЕХНИЧЕСКИЕ
услуги
любой сложности. Монтаж,
канализация. Установка счетчиков г/х/воды, ванн, унитазов и т.д. Возможен выбор и
доставка материалов. Майкудук, Т. 8-778-362-15-08 , 8-708100-25-59
СВАРОЧНЫЕ работы любой
сложности; отопление; решетки; ворота, Т. 8-778-114-56-22 ,
8-777-824-72-05

ПЕРЕТЯЖКА мебели. Видоизменение, ремонт, изготовление
новой мебели, Т. 8-702-27268-42
РЕМОНТ корпусной мебели.
Сборка, разборка. Аккуратно. Качественно. Недорого, Т.
8-778-743-97-70 , 33-83-82

РЕМОНТ И УСТАНОВКА БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ.

ФОТО/ВИДЕО
УСЛУГИ
ЕВГЕНИЯ. Видеофотооператор.
Профессиональная
видеофотосъёмка торжеств и праздничных мероприятий: свадьбы, дни
рождения, проводы невесты,
выпускные в ВУЗах, школах,
детских садах, мини-центрах,
утренники, корпоративы и др.
(FULL HD-качество, видеокамера Sony FDR-AX53) Оцифровка
mini-DV-кассет на DVD-диски.
Заключение договоров, Т. 8-705799-53-95

Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02

РЕМОНТ холодильников в
любое время для Вас, Т. 3275-02 , 8-700-985-10-88

МЕДИЦИНСКИЕ И
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
КЛАССИЧЕСКИЙ массаж.
Строго без интима. Опыт
работы. Серт. ББ №0003326 от
17.07.2001 г, Т. 8-702-663-60-45

РИТУАЛЬНЫЕ
КОМБИНАТ ритуальных услуг
«КСОН». Облагораживание
могил тротуарной плиткой.
Строительство мазаров.
Адрес: ул.Привокзальная,1,
проезд марш.07, 32 кв-л (р-он
УПР «Водоканал»), Т. 56-50-59
, 8-701-445-09-12 , 56-50-42 , 5608-06 , 8-776-504-59-56

ГАДАЮ. Карты Таро. Обряд
на деньги. Обряд на любовь.
Налад в семье. Выливание на
воск. Убираю негатив, порчу
любой сложности и мн.другое,
Т. 8-775-256-67-96
КАРТЫ Таро, Руно. Сниму
порчу любой сложности, открытие дороги на покупку,
приобретение недвижимости.
Сниму венец безбрачия, помогу в проблеме бесплодия,
более 700 родовых ритуалов,
которых нет в книгах. Веду
личный прием в г.Караганда,
Т. 8-702-444-99-52 , 8-777-62737-77 Бэлла
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

КАБЕЛЬНОЕ И
СПУТНИКОВОЕ ТВ

УСЛУГИ сантехника. Все виды
работ, Т. 8-707-157-95-79

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

ЭЛЕКТРО, ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ

Кавалеры

ВСЕ услуги электрика, Т. 4198-73 , 8-705-250-71-58 , 8-778843-45-50

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

МУЖЧИНА, 72 года желает познакомится с женщиной от 40-65 лет,
Т. 8-707-427-56-30

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
ДОМАШНИЙ мастер! Навес
гардин, люстр, ТВ, полок.
Линолеум, плинтуса. Косметический ремонт. Ремонт мебели. Электрика. Сантехника,
Т. 8-700-144-85-57 , 25-79-93 ,
8-701-793-09-97 Олег

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И ОБНОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ
РЕМОНТ и переделка корпусной мебели, Т. 8-701-550-27-46

МУЖЧИНА 66 лет, казах, высшее
образование,
бывший
гл.бухгалтер
ищу
женщинуказашку, Т. 8-776-517-82-60
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с европейкой
до 37 лет, рост не ниже 165 см.
О себе: без детей, высокий, с
г.К
г.Караганды, Т. 8-702-246-66-69

ПРОЧИЕ
ПАНСИОНАТ для пожилых
«Намыс» приглашает для проживания. Уютные комнаты,
домашняя кухня и внимательный персонал ждут Вас,
Т. 8-705-765-81-89 , 8-777-35399-69

Леди
ЖЕНЩИНА 42 года русская познакомится с мужчиной без в/п, для
серьезных отношений, Т. 8-778740-33-34
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
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16.000.000 тг. , Абдирова, 8, 8/12,
48,6/11 кв.м, п/окна, эл/плита,
мебель, п/трубы, торг, Т. 8-705573-26-30

ДОСУГ
Леди

18.000.000 тг. , Ермекова, 62, 2/9,

СТРОЙНАЯ,
симпатичная,
привлекательная брюнетка,
Т. 8-702-285-29-82

кирпич, студия, теплая, Т. 8-701457-50-04

Юго-восток
16.500.000 тг., Орбита-1, 2/5, Т. 21-

16-70 , 8-702-426-86-33
21.000.000 тг., Степной-2, 2/9, ев-

рорем, мебель частично, не угловая, Т. 8-777-674-69-63

Михайловка
Майкудук

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

11.000.000 тг. , 1 кв-л, 6, 2 этаж,
п/окна, без долгов, новая сантехника, оплата наличными, возможна ипотека, торг, Т. 32-24-95 ,
8-778-445-08-28

1,2-КОМН.КВ, можно б/рем, При-

11.300.000 тг., 12 мк-р,37, первый

КУПЛЮ
шахтинск, Ю-В, Т. 8-776-517-5325 , 41-74-37

1,2-КОМН.КВ, любой р-н, Т. 8-701-

568-63-08

1-КОМН.КВ, Михайловка, р-н от

Бани до Онкологии, 2 этаж, Т. 4387-07
11.000.000 тг., 2-комн.кв, Ю-В, с
3-9 этажи. Звонить с 18.00-22.00
ч., Т. 47-91-30, 8-775-618-65-39
2-КОМН.КВ, желательно 1-2 этажи, город, р-он боулинга, Юбилейный, Н.Назарбаева, Т. 8-747984-35-23
2-КОМН.КВ, Ю-В, 1 и последний
этажи не предлагать, Т. 47-91-30
, 8-775-618-65-39

ПРОДАЮ

1-КОМН.

подъезд, торг, Т. 8-702-154-39-08
13.000.000 тг., 11 а мк-р, 27, 2/9,

50 кв/м, кирпич, улучш, лоджия,
б/рем, торг, Т. 8-778-672-68-75 ,
77-47-06
8.000.000 тг. , 11 а мк-р, 5/5, солн,

раздельные комнаты, кладовая,
торг, Т. 8-701-433-99-05
8.500.000 тг., 13 мк-р,15, 4/5, 48/6

кв.м, з/балкон, рем, перепланировка узаконена, развитая инфраструктура,
ра Т. 8-701-165-61-15
9.500.000 тг. , 11 А мк-р,9, 2/5,

44,3/6 кв.м, торг, Т. 8-700-071-7530

Пришахтинск
4.500.000 тг. , МСЧ, 1/2, 48/7 кв.м,
солнечная, теплая, огород, кап.
гараж, развитая инфраструктура, торг, Т. 8-778-157-43-77

3-КОМН.

Город
10.000.000 тг., Пичугина, р-н кли-

ники «Аланда», 1/2, 33 кв/м, ж/дв,
ан, Т. 8-707-733-10-57
студия, титан,
11.000.000 тг. , Ермекова, 2, р-он
маг.Юбилейный, 5/5, пан, з/балкон, кап.рем, с/у раздельный,
тел, домофон, б/долгов, солн,
тепл, развитая инфраструктура,
сч.воды и газа, кондиционер, с/у
- кафель, Т. 8-776-776-65-91
17.200.000
тг.,
В.Интернационалистов, 24, 2/4,
36,7 кв/м, Т. 8-705-108-72-10
8.500.000 тг., Пичугина, р-он 45 квла, 1/4, кирпич, каб ТВ, новая сантехникаи. Или меняю на 2-комн.
кв, Степной-1,2,3,4; Гульдер-1,2,;
Таттимбета, со 2 до 8 этажа, с
вашей доплатой. Пришахтинск,
Майкудук и город - не предлагать. Звонить после 18.00-22.00
ч., Т. 47-91-30 , 8-775-618-65-39

Михайловка
Майкудук
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ВОСТОК-2, 2/5, б/рем, Т. 8-776335-37-71

Сортировка
4.000.000 тг., Сортировка, 3/5, Т.
8-775-196-67-90

Вне города
1.000.000 тг., пос.Шахан, 3/5, кир-

пич, балкон, б/рем, новая ж/
дверь, документы в порядке, Т.
8-708-988-17-39

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

тг., Назарбаева,74,
центр, 4/5, 46 кв/м, развитая инфраструктура, Т. 8-747-984-35-23
18.900.000

11.000.000 тг., Н.Абдирова, 5/9, Т.

8-707-733-10-57
12.000.000 тг., Назарбаева, 3/5,
кирпич, мебель, Т. 51-75-90
13.000.000 тг., Ермекова, 10, 1/2,
кап.рем, Т. 47-53-22 , 8-776-51450-41
14.000.000 тг. , Можайского, 11,
4/5, не угловая, торг, Т. 8-701752-95-84
15.500.000 тг. , Газалиева,7, р-н
92 кв-л, 1/2, косм.рем, ж/дв, домофон, мебель, Т. 8-705-716-5359

Город
25.000.000 тг., Абая, 54, 2/2,
75,7 кв/м, Т. 8-701-272-76-37
16.000.000 тг. , Н.Абдирова, 25,
7/10, 55 кв/м, балкон и лоджия ,
тел, интернет, Т. 51-70-25 , 8-701318-29-84
17.000.000 тг., Ержанова, 2/5, 56
кв/м, солн, развитая инфраструктура или меняю на 2+1-комн.кв,
Т. 43-65-19

Н.Абдирова,36/2,
1/5, 58 кв/м, п/окна, быт. техника,
эл/титан, кухня встроенная, п/
трубы, перепланировка, счетчики, теплая, решетка на окнах, Т.
25-83-96

Майкудук
12.000.000 тг., Восток-2, 1/5, 60/6

кв.м, пан, б/рем, комнаты раздельные, теплая, Т. 8-708-35645-14 , 8-747-408-05-09
4
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 , 8-771-285-42-27
13.000.000 тг., 14 мк-р, 40, 2/5,

62/6 кв.м, б/долгов, Т. 45-94-59 ,
0 4
8-776-514-50-41
14.000.000 тг. , 11 а мк-р, 17, 5/5,
61,5/6,5 кв.м, рем, мебель, возможна ипотека, торг, Т. 8-775260-89-25 п.19.00, 25-05-70
16.000.000 тг.,

Восток-3, 16, 5/5,
64/9 кв.м, улучш, з/балкон, ж/дв,
п/окна, не угловая, комнаты раздельные. Рядом магазин, д/сад,
школа, Т. 8-701-654-88-27 , 8-776511-43-73 , 8-771-268-14-44

Пришахтинск
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

5.300.000 тг., ЖБИ, 3/3, 63/8 кв.м,

кирпич, косм.рем, комнаты раздельные, Т. 8-705-829-23-24
10.700.000 тг. , Шахтерский пос,
1/3, 60/11 кв.м, з/лоджия, кап.рем,
с/у раздельный, ж/дв, изолированные комнаты, солн, решетки,
ванна - кафель, торг, Т. 32-80-78 ,
8-777-118-75-22

4-КОМН.
Город
43.000.000 тг., Ерубаева 52/2, 4

этаж, кирпич, солнечная сторона, кладовая, отличные соседи ,
есть место для парковки машин,
развитая инфраструктура, торг,
Т. 8-702-812-79-79

5-КОМН.
Юго-восток
40.000.000 тг. , Таттимбета, 11,

9/10, 120 кв/м, мебель, не угловая, тепл, светлая, развитая
инфраструктура, Т. 8-701-35635-08

МЕНЯЮ

18.000.000 тг.,

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 , 8-702-230-6026
22.000.000 тг., Абдирова, 25, 3/9, 2

лоджии, рем, ж/дв, п/окна, кухнястудия, раздельные комнаты, теплая, счетчики, полы - ламинат,
торг, Т. 8-701-799-28-73
17
39.500.000 тг. , Лободы, 7, 5/5, 75

кв/м, з/балкон, кап.рем, п/окна,
мебель, торг, Т. 8-701-456-71-23

Юго-восток
СТЕПНОЙ-2, 90/14 кв.м, новостройка, 2019 г.п, , Т. 8-771334-09-57
18.000.000 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
7
22.800.000 тг. , Степной-4, 4/9,
63,4 кв/м, ж/дв, п/окна, интернет,
солн, кондиционер, титан, развитая инфраструктура, тепл, торг,
Т. 8-701-340-48-63 , 33-23-25

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
70
21.000.000 тг. , Кривогуза,59, 3/5,

60/8 кв.м, еврорем, п/окна, мебель, быт. техника, 2 з/балкона,
торг, Т. 43-88-74 , 8-771-110-8958

1-КОМН.

22 мк-р, 23, 3/5, з/балкон, с/у раздельный, натяжные потолки,
перепланировка, эл/титан на
1+1-комн.кв, 22 мк-р, 1 и 5 этажи
не предлагать, Т. 8-747-349-7867, 8-700-330-56-56, 25-53-60,
53-37-78
АБДИРОВА, 25, 3/9, 2 лоджии,
рем, ж/дв, п/окна, кухня-студия,
раздельные комнаты, теплая,
счетчики, полы - ламинат меняю
на 2+1-комн.кв. или на 1-комн.кв
+ доплата или на квартиру, г.НурСултан, варианты, Т. 8-701-79928-73
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. 30-58-58
п.20.00, 8-702-687-74-60
ВОСТОК-2, 1/5, 60,8/6 кв.м, ж/дв,
кладовка, новые радиаторы меняю на 2-комн.кв, Восток-3, с доплатой, Т. 37-35-84

13 мк-р, 1/5, кирпич, теплая, сухой

подвал, развитая инфраструктура меняю на дом, Т. 8-777-89088-74
ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4,
кирпич, каб ТВ, новая сантехника на 2-комн.кв, Степной-1,2,3,4;
Гульдер-1,2,; Таттимбета, со 2
до 8 этажа, с вашей доплатой.
Пришахтинск, Майкудук и город - не предлагать. Или продам - 8.500.000 тг. Звонить после
18.00-22.00 ч., Т. 47-91-30 , 8-775618-65-39

1-КОМН.
1-КОМН.КВ, р-он Юбилейного магазина, супермаркет
Оптима, мебелированная, Т.
8-705-179-98-27

2-КОМН.
45.000 тг./+услуги, Прогресса,
1/5, все удобства, Т. 8-778745-84-88
АЛИХАНОВА, 36, 5/5, 70000
тг+услуги, семье, Т. 8-701-311-8202 , 8-771-192-15-10

ШАХТЕРСКИЙ мк-р, 1 этаж, 51/9
кв.м, еврорем, меняю на 1,2комн.кв, Восток-1,2,3,5, Г.Пруды,
варианты, Т. 8-747-173-93-77

3-КОМН.
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Перонная,8,
1/2, 64/7 кв.м, с/у в доме, новая
проводка, высокие потолки, б/
долгов на квартиру с ц/отоплением, можно с долгами, варианты,
Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09
СТ.МИХАЙЛОВКА,

7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60 кв/м,

14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/дол-

рем, титан, новая ванна, печное отопление, торг, Т. 30-58-58
п.20.00, 8-702-687-74-60

гов на 1-комн.кв, город, Ю-В, б/
доплаты, Т. 45-94-59, 8-776-51450-41

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. 42-00-44 , 8-747-205-3548

Майкудук
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

5 комн., Трудовая, 98 кв/м,
кухня, пристройки, земельный участок 10 соток, котел
длительного горения. Или
меняю на квартиру, Т. 8-708552-18-26
10.000.000 тг., пос.Сахалин, 5 комнат, котел длительного горения,
крытый двор, гараж, х/п, 11 соток, колодец, фруктово-ягодные
насаждения, торг, варианты, Т.
8-777-693-76-09

КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м,
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3
з/балкона, кладовая на 1+1-комн.
кв, 2-3 этажи, Крылова, Кривогуза, до Бани, Восток-5, Голубые
пруды, Т. 43-87-07
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м,
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3
з/балкона, кладовая на 1-комн.
кв, 2-3 этажи, Крылова, Кривогуза, до Бани, Восток-5, Голубые
пруды, с доплатой, Т. 43-87-07
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м,

кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3
з/балкона, кладовая на 2-комн.
кв, 2-3 этажи, Крылова, Кривогуза, до Бани, Восток-5, Голубые
пруды, с доплатой, Т. 43-87-07

КУПЛЮ
ЗЕМЛЯНКУ, Майкудук, Сахалин,

Т. 37-26-03 , 8-705-419-25-62 ,
8-777-627-47-97
ЗЕМЛЯНКУ, Т. 8-777-890-88-74
СРОЧНО ищем дом в Михайловке
или на Федоровке от 25000 до
40000 можно без ремонта, есть
своя мебель, все взрослые и работящие, Т. 8-777-165-56-89

ПРОДАЮ

ФЕДОРОВКА, 1/1, 75/12 кв.м, 4

квартирный дом, огород, гараж,
развитая инфраструктура меняю
на 2-комн.кв, город, Ю-В, без доплаты. Или продам, Т. 44-14-06 ,
8-777-408-99-36

4-КОМН.
МАЙКУДУК, 2 этаж, с/у раздельный, комнаты изолированные, большая кухня,
балкон, кладовка меняю на
2+1-комн.кв, варианты, Т.
8-708-615-66-29

СНИМУ
срочно, Майкудук от 18, 19 мку-р
и выше, город, Ю-В, желательно
с мебелью, можно б/рем, порядок
и чистоту гарантируем, можно с
последующим выкупом, Т. 8-700939-53-89
ДО 40.000 тг., 1-комн.кв, с последующим выкупом, наличие домашнего телефона обязательно,
Т. 8-707-906-39-63
КВАРТИРУ, город, Т. 8-701-568-

63-08

Город
11.000.000 тг., Хрустальный пер,

128 кв/м, стены шпальные,
участок 6 соток, сарай, огород, отопление автономное на
тв.топливе, ц/в, местная канализация, , варианты, Т. 8-701-93041-60
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. 43-59-35, 8-701-77920-14
25.000.000 тг. , Пичугина, 100
кв/м, 5 комнат, столовая, отопление печное, ц/к, ц/в, участок 6
соток, гараж, колодец, плодовоягодные насаждения, Т. 51-63-89
, 8-708-675-37-23
80.000.000 тг., Б.Жырау,7, кв.2,
пол дома, 15 соток земли, водопровода нет, отопление печное,
с/у на территории, Т. 41-12-84 ,
8-705-283-18-12
9.000.000 тг., Федоровка, п/окна,
гараж, баня, л/кухня, обшит сайдингом, огород, торг, Т. 41-96-80
БАЖЕНОВА, 153Б, пол дома, состоит из двух квартир: кв.1, 37 кв
м - 4.000.000 тг + кв.2, 60 кв м 6.000.000 тг; огород 8 соток, х/п,
дом сухой, гаражи, баня. Или меняю на квартиру, Т. 44-30-47

Н. Рынок
12.000.000 тг. , Балхашская, 79

ЕРМЕКОВА, 10, 1/2, кап.рем, на
2,3-ком.кв, город, Ю-В, можно б/
ремонта, Т. 47-53-22 , 8-776-51450-41

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

КРИВОГУЗА, 3/5, на три 1-комн.
кв. или на 1+2-комн.кв, центр , Т.
8-700-923-11-23

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

12 мк-р, 2/5, кирпич, косм.рем, те-

плый, развитая инфраструктура
меняю на 1-комн.кв, на 5 этаже,
12,14,15,16 мк-р, Т. 8-747-637-5439

15.000.000 тг., Прогресса, Т. 44-

4 комн., 1 кв-ла р-н, кухня,
котел длительного горения.
Или меняю на квартиру, не
ниже 19 мк-н, с доплатой, Т.
8-747-313-36-28

2-КОМН.

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

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ
СРОК

10.000.000
тг.,
5
комн.,
ст.Михайловка, местная канализация, ванна, душ.кабина, мойка, титан, обложен кирпичом,
железная крыша, гараж, погреб,
углярка, дровник, л/кухня, баня,
парник, все плодово-ягодные насаждения, Т. 42-16-10

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

1,2-КОМН.КВ, до30000-40000 тг,

ЦЕНТР, 2 этаж, 32 кв/м, кирпич, солн на квартиру с большей площадью, с доплатой, Т.
43-04-96 , 8-702-685-79-42

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

СДАЮ КОМНАТУ
В семейном общежитии, женщине без в/п и детей - 25000
тг+услуги, Т. 8-707-427-57-47 ,
8-747-964-86-43
14.000
тг./с
человека,
Сталелитейная,3/3а,
кв.69,
сдаю комнату, Т. 8-701-42015-20

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.
Некурящим. Фискальный чек,
Т. 8-701-401-33-46

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. 8-701408-49-90
27.000.000 тг. , Кувская, р-н Мечети, обложен кирпичом, ц/в, ц/к,
во дворе брусчатка, котел длительного горения на тв.топливе,
гостевой домик, гараж, баня,
огород, отдельно стоящее 2-эт.
здание на территории, торг, Т.
51-85-06 , 8-777-371-36-05
Р-ОН Жаровни, 140 кв/м, б/рем,
6,5 соток, гараж, все удобства, Т.
8-708-104-22-08

Михайловка
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

6.000.000 тг., 3 комн., Б.Михайловка,

участок земельный, газ, ц/в. Или
меняю на варианты, Т. 8-700-13918-74

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

11.000.000 тг., Мурманская, 63,
р-он ТД Умай, 82 кв/м, 4 комнаты, участок 6 соток, ц/в, ц/к,
п/окна, огород, гараж, забор
из профлиста, Т. 8-700-499-3213 , 8-700-438-41-94
10.200.000
тг.,
3
комн.,
Р.Люксембург, 52,5 кв/м, еврорем, с/у в доме, гараж, углярка,
площадка для детей во дворе,
погреб, огород 3 сотки, расход
угля 6000 тонн., Т. 8-775-445-5982
11.000.000 тг., Уральская, 43, 110

кв/м, п/окна, ц/к, баня, сарай, 12
соток, спутн.ТВ,
.Т Т. 30-99-51
12.500.000 тг. , Щорса, 60 кв/м, п/
окна, 6 соток, гараж, сарай, паровое отопление, ц/в, ц/к, спутник.
ТВ, титан, торг, Т. 8-775-781-6678
14.000.000 тг. , 5 комн., Моховая,

х/п, огрод, сад, 6 соток, ц/в, ц/к, Т.
37-51-07 , 8-771-665-63-14
771
15.000.000 тг. , р-он Народного

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

Пришахтинск
11.000.000 тг. , пос.Финский, Шау-

мяна, 83 кв/м, 4 комнаты, дом на
земле, х/п, огород большой, ц/в,
ц/к, беседка во дворе, теплица,
торг, Т. 8-708-236-08-30
6 0
тг. ,
Ауэзова,
ст.Тихоновка, 82 кв/м, отопление
на твердом топливе, земля выкуплена 12 соток, гараж, с/у в доме,
душ.кабина, септик, баня, сарай,
ж/б забор, срочно, торг, варианты, Т. 53-70-05 , 8-700-112-21-73

12.000.000

15.000.000 тг., Павленко, 70, 162

кв/м, 7 комнат, баня, гараж, участок 5 соток, печное отопление,
септик, торг, Т. 8-700-451-68-04 ,
8-707-401-64-10
16.000.000 тг., Анри-Барбюса, 80

кв/м, жилая площадь 60 кв м, потолки 2.50, участок 7соток, 1972
г.п, тёплый деревянный, два погреба, рядом магазины, супермаркет, школа, садики, автобусы
145 ,012 , 37, Т. 8-775-452-64-30
17.000.000 тг. , пос.Шахтерский,
косм.рем, мебель, быт. техника,
вода - скважина, канализация септик, отопление на тв.топливе,
2 кухни, баня в доме, туалет и
ванная в доме, гараж, мастерская, огород 6 соток, насаждения
+ авто Opel Vectra, Т. 8-702-85334-43
18.000.000 тг. , р-н Н.Тихоновки,
200 кв/м, п/окна, 2 этажа, ц/в,
ц/к, гараж, х/п, большой огород,
возможна ипотека. Или меняю на
квартиру, с доплатой, Т. 48-26-56
, 8-778-218-15-95
1
4.500.000 тг. , ЖБИ, 78 кв/м, большой, кирпич., 2 вида отопление, 4
комнаты +кухня, гараж, баня, х/п,
земля выкуплена, 6 соток, ц/в,
колодец, торг,
рг Т. 42-75-71
6.500.000 тг. , Финский пос., 7

комнат, Т. 33-60-70 , 8-777-07283-38

вы можете написать автору на WhatsApp.
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8.500.000
тг.,
Новостройка,
ул.Байсеитова,8/2, 60 кв/м, мебель, быт. техника, коттедж на 2
хозяина, 3 комнаты, гараж, печное
отопление (уголь), ц/в, ц/к, участок
8 соток, все насаждения, торг, Т.
8-778-279-94-26 , 32-92-10
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 2,3комн.кв, Т. 41-80-90 , 8-700-07062-50 , 8-700-405-80-58

Сортировка
4.200.000 тг., Сортировка, дом на

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

3.500.000 тг., Участок,
Кунгей-3, 10 соток, под строительство, срочно, Т. 8-777-65212-32

ДАЧА, Натуралист, рядом с пля-

200.000 тг. , Дача, общ-во
Оптимист (сектор Г ), бывш.
«Литейщик»,
приватизированная, 6 соток, домик с верандой, гараж, колодец, бак
для воды, насаждения, душ,
Т. 8-778-496-58-70
ДАЧА, общество Изумруд,
2-этажный дом, все насаждения, земля выкуплена, Т. 3338-17 , 8-701-594-23-26
1.100.000 тг., Дача, Федоровка,
6 соток, клубника, водопровод,
на, свет рядом, Т. 8-702-246охрана,
66-69

1.470.480 тг., Жанибекова, пакет

документов, торг, Т. 38-07-76
3.800.000 тг., Сатыбалдина, вы-

сокие потолки, см.яма, подвал с
кесоном, варианты, Т. 8-701-75295-84
300000 тг., Майкудук автостанция

14 мк-р, солн.сторона , Т. 8-701496-36-84 , 8-700-419-97-03
5.000.000 тг., 27 мк-р, 6х4, земля

ВЕЛОСИПЕД, Урал, 25.000 тг., Т.

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

МОТОЦИКЛ, Иж на з/ч, 200.000 тг.,

Т. 53-16-54

МОТОЦИКЛ, Урал на з/ч, 400.000
тг., Т. 53-16-54
ЭЛ/СКУТЕР, новый, 250.000 тг., Т.
8-778-421-12-22

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

КУПЛЮ
ВАЗ 2106: рулевую колонку и

стартер, Т. 8-777-890-88-74

ТЕХ.ПАСПОРТ на легковое авто, Т.

8-777-052-36-36

ШИНЫ r-13, Т. 8-777-890-88-74

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ

2.200.000 тг., Дача, Натуралист,
все насаждения, вода, электричество, недалеко от РГТО, Т.
8-701-527-94-54

500.000 тг., Дача, Оптимист (за
Майкудуком), бак 6 куб, баня, л/
кухня, теплица, колодец, домик
2 этажа, насаждения плодовоягодные, Т. 21-55-61

подростковый,
15.000 тг., Т. 8-708-236-19-90
ВЕЛОСИПЕД,

ЮГО-ВОСТОК, р-он ТОО
«Айза», Т. 8-701-391-41-43

150.000 тг. , Дача, общ-во Литейщик (Оптимист), Сектор В,
насаждения, домик, колодец,
емкость для воды, инвентарь,
септик, срочно, торг, варианты, Т.
37-26-03, 8-705-419-25-62, 8-777627-47-97

соток, сухой дом, высокий фундамент, Т. 47-64-25

ВЕЛОСИПЕД, подростковый Laux,
12 скоростей, складной, 20.000
тг., Т. 33-98-89

Металлический

1.700.000 тг., Дача, Федоровка,
а, Т
общ.Наука,
Т. 41-37-73

450.000 тг., Дача, общ-во Заря, 7

ВЕЛОСИПЕД, подростковый
,
20.000 тг., Т. 46-30-37 , 8-778399-30-26

выкуплена, документы, Т. 8-777674-69-63

бината, Т. 44-03-61

РАЗНОЕ

Новое

ВОЗЬМУ в аренду отдел для сотовых телефонов, город, Т. 8-707400-97-27

AUDI 80: стойки переднего
ред
стабилизатора, 2.000 тг. , Т. 35-54-13
, 8-701-596-28-63 , 8-700-313-1731

СДАЮ в

аренду складские и
офисные помещения, ул.Резника
7/2. Склады холодные, Т. 8-777394-77-25 , 8-705-627-97-97

600.000 тг., Дача, общ-во Мичури-

на, 8 соток, центральная улица
(асфальт), 2 км от ул.Терешковой,
7 , 8-705-765-79-30
Т. 42-65-77

ВАЗ-2170 Приора:

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

600.000 тг. , Дача, общ-во Жем-

чужина, емкости для воды, 9 соток, летний душ, л/кухня, туалет,
баня, 2-эт.домик с подвалом,
насаждения, Т. 45-85-16 , 8-747325-48-53

РАДИОПРИЕМНИК автомобильный «Урал авто-2», 1997 г.в., в
упаковке, 8.000 тг., Т. 37-51-07,
8-771-665-63-14

700.000 тг., Дача, общ-во «Опти-

мист» Г-239, емкость 5 куб, 2
теплицы, все насаждения, колодец, душевая, инвентарь, остановка рядом, Т. 32-31-72 , 8-701169-16-29
800.000 тг., Дача, общ-во Мичурина, 10 соток, выкуплена в собственность, 2 км от
ул.Терешковой,
центральная
улица (асфальт), Т. 42-65-77 ,
8-705-765-79-30
800.000 тг., Дача, общество «Зо-

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

Б/У
КУПЛЮ
VW T-4, можно в авар.сост, Т.

8-777-890-88-74
ГАЗЕЛЬ грузовую, можно в неисправ.сост., Т. 8-777-890-88-74
МОПЕД, Т. 36-29-01
АВТОМОБИЛЬ в аварийном или
неисправном состоянии, Т4 Volkswagen, Т. 8-777-890-88-74

ПРОДАЮ

900.000 тг., Дача, общ-во Ромаш-

ка, домик, приватизирована, колодец с чистой водой, 11 соток,
чернозем, все насаждения, торг,
Т. 93-13-32

ЛЕГКОВОЙ СНГ

МЕНЯЮ

ЗАЗ

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,
8-777-627-47-97

200.000 тг., Запорожец на з/ч, Т.
53-16-54

РАЗНОЕ

ЛЕГКОВОЙ ИНОМАРКИ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

летняя Nokian r-15
195х65, 15.000 тг./шт, Т. 8-778421-12-22
РЕЗИНА

DAEWOO Rezzo: сальники приводов на КПП, 1.500 тг./шт, Т. 35-5413 , 8-701-596-28-63 , 8-700-31317-31
DAEWOO Rezzo: шаровые на пе-

ред, 2.000 тг., Т. 35-54-13 , 8-701596-28-63 , 8-700-313-17-31

GOLF3: стеклоподъемники, 5.000
тг, Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56
MITSUBISHI Diamant, 3 л, 95 г.в:
задние сиденья - по 10000 тг., Т.
8-701-496-36-84 , 8-700-419-9703
MITSUBISHI Diamante, 1998 г.в.:
двери передние (левая и правая)
и з/ч, по 10.000 тг., Т. 8-700-41997-03
NISSAN:
SS
диски, r-13, 2 шт, 2.000
тг. , Т. 8-701-739-95-55
SUBARU Legacy, 2004 г.в.: передние стойки, по 8.000 тг., Т. 8-700419-97-03

Opel

VW B-4: бампер передний, с усилителем, 25.000 тг., Т. 53-36-87 ,
8-701-493-49-02

1.300.000 тг. , Vectra, 1996 г.в, 1,8

VW: кронштейн для капота, 5.000
тг, Т. 37-60-18, 8-701-374-14-86

л, на ходу, 4 запасных диска, торг,
Т. 30-19-84 , 8-700-446-34-40

ВАЗ 0306: фонари задние, 1.000
тг., Т. 8-705-545-88-17

дачи, общ-во «Наука», Федоровка, Т. 8-701-165-81-05

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ

ВАЗ 2170: багажник, задние фонари, Т. 78-31-35 , 8-708-844-7046

ДАЧА, сдаю, р-он Мясокомбината, Т. 44-03-61

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

4.000 тг, Т. 39-87-09, 8-708-90221-21, 8-705-401-21-21

ДАЧА, Сдаю в аренду половину

ДАЧА, домик дачный на разбор, Т.
8-777-890-88-74
ДАЧА, можно неухоженную, Т.
8-777-890-88-74

Капитальный

1.500.000 тг., Дача, р-он Мясоком-

ДАЧА, Меняю, общ-во Литейщик
(Оптимист), Сектор В, насаждения, домик, колодец, емкость для
воды, инвентарь, септик на гараж
Восток-2, Т. 37-26-03, 8-705-41925-62, 8-777-627-47-97

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

литехник, Т. 870-176-33-62

Вне города

ДОЛИНКА, особняк на 2 хозяина,
огород 8 соток на 2-комн.кв, Шахтинск, с доплатой, торг, Т. 8-778482-65-89
ЖБИ, 2 теплицы, насаждения,
баня, септик, гараж на 1-комн.кв,
Пришахтинск, с небольшой доплатой, Т. 8-707-644-61-67
ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, баня,
сарай, л/кухня, огород 6 соток,
на первое время имеется уголь
и дрова меняю на 2,3-комн.кв, Т.
41-80-90 , 8-700-070-62-50 , 8-700405-80-58
ЖБИ,
р-н
Туб.Диспансера,
ул.Саранская, насаждения, огород 9 соток меняю на 2-комн.кв, Т.
41-77-37
КОСТАНАЙСКАЯ, 8/2, на 1-комн.кв,
Т. 8-775-682-16-97
ПАВЛЕНКО, 70, 162 кв/м, 7 комнат,
баня, гараж, участок 5 соток, печное отопление, септик на 3-комн.
кв, Т. 8-700-451-68-04 , 8-707-40164-10
Р-ОН Народного банка, 11 соток,
с/у в доме на 3-комн.кв, ст.типа, с
гаражом, умерен.доплата, желательно Магнитогорская, варианты, Т. 8-701-433-99-05
ТОКАРЕВКА (Мустафина), 52 кв/м,
п/окна, 20 соток, отдельно стоящий, 2015 г.п, благоустр., комнаты
раздельные, высокий фундамент,
облицован сайдингом, утеплен,
ц/в, с/у в доме раздельный, септик,
паровое отопление, п/трубы, новая сантехника, дв/дверь железо
и пластик, есть выгон скота (пастбища), решетки на окнах меняю на
1-комн.кв, Караганда, город, Ю-В,
Т. 8-747-612-32-95
ХРУСТАЛЬНЫЙ пер, 128 кв/м, стены
шпальные, участок 6 соток, сарай,
огород, отопление автономное
на тв.топливе, ц/в, местная канализация на 2-комн.кв, Майкудук,
Восток-2, город, Михайловка, Т.
8-701-930-41-60
ЯБЛОЧНЫЙ пер, все коммуникации
на 2-комн.кв, ср.этажи, Караганда
или продам, Т. 8-776-517-57-21

ВЕЛОСИПЕД, скоростной, 30.000
тг., Т. 44-11-09

500.000 тг., Дача, Федоровка, По-

800.000 тг., Дача, ДСК, 8 соток,
земля выкуплена, прописка,
питьевая вода, эл/счетчик,
бак для воды, , Т. 8-778-67959-72

МЕНЯЮ

09

ралист, 10 соток, бак, домик, х/п,
туалет, теплица, баня, ухоженная , Т. 8-708-826-14-16

жем, Сиреневая, 11а, все насаждения, бак, теплица, водопровод, электричество, двор, Т.
8-777-038-01-46 , 8-776-530-2439 , 8-701-532-44-00

Токаревка (Мустафина), 52 кв/м, п/окна, 20 соток,
отдельно стоящий, 2015 г.п, благоустр., комнаты раздельные,
высокий фундамент, облицован
сайдингом, утеплен, ц/в, с/у в
доме раздельный, септик, паровое отопление, п/трубы, новая
сантехника, дв/дверь железо и
пластик, есть выгон скота (пастбища), решетки на окнах, торг, Т.
8-747-612-32-95
6.000.000 тг., село Белагаш (Буденый), интернет, 2-квартирный, 78
и 100 кв м, отдельный вход, ж/дв,
п/окна, паровое и эл/отопление,
ц/в, электричество, тел, санузел
в доме, г/х/вода, л/кухня, баня,
гараж, скважина, двор, участок,
1988 г.п, шлакоблочный, Т. 8-771336-11-21
ДОЛИНКА, 1.000.000 тг., особняк на
2 хозяина, огород 8 соток, торг, Т.
8-778-482-65-89

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ВЕЛОСИПЕД, 10.000 тг., Т. 44-11-

4.000.000 тг., Дача, общ-во Нату-

два хозяина, срочно, Т. 8-700-13316-24
7.000.000 тг., Пионерская, 118, 5
комнат, паровое отопление, ц/в,
с/у в доме, веранда, баня, х/п, огород, колодец, углярка, л/кухня, Т.
47-42-27 , 8-700-404-42-04

5.100.000 тг.,

МОТОВЕЛОТЕХНИКА

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

ВАЗ-11113 (ОКА): диск с шиной,

ВАЗ: блок 01, амортизатор, бензонасос, статор генератора, подшипники ступицы, диск, Т. 8-701739-95-55
ВАЗ:
коленвал
стандартный,
12.000 тг., Т. 8-701-775-67-79
ВОЛГА: венец маховика, 2.000 тг.,
Т. 8-702-974-13-26
ВОЛГА: поршня, d92, увеливенная,
8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 37-5107, 8-771-665-63-14
ГАЗ 53: венец моховика, 5.000 тг.
, Т. 8-778-620-61-52
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. 8-708-89942-10
ДИСКИ титановые r15, 1 шт, 5 отверстий, 10.000 тг., торг, Т. 8-775473-65-63
ЛАДА Приора: задние фонари,
богажник, от 3.000 тг., Т. 78-31-35
, 8-708-844-70-46
МОСКВИЧ 412: стекло лобовое,
3.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 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. 8-708899-42-10
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. 8-702974-13-26
УАЗ: щиток прибора, 2.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
ШИНЫ
зимние,
хор.сост.,
225х75х16, м
марка Арктик, 4 шт,
9.000 тг./штт , торг, Т. 35-54-13 ,
8-701-596-28-63 , 8-700-313-17-31
ШИНЫ летние, хор.сост., 23
235х75х16
(Корея), 2 шт, 5.000 тг./штт , торг, Т.
35-54-13

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

Б/У
HOWO: стартер, диск сцепления,
наконечники рулевые, 8.000 тг., Т.
8-708-844-70-46
HOWO: стартер, наконечники рулевые, рем.комплект компрессора,
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412 (мелкие), Жигули от 06-2115: з/ч, разные, от 100 тг. , Т. 42-18-08, 8-775353-28-59
ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-7046
ГАЗ-69: стартер, генератор, проводка, карбюратор, головка блока,
коллектор, барабаны, диски, помпа, трубки, шланги , от 5.000 тг, Т.
8-708-844-70-46
ГАЗЕЛЬ: фаркоп, двигатель на печку, венец маховика, трансформатор пусковой, поршня, вкладыши,
клапаны, стробоскоп, от 5.000 тг.,
Т. 78-31-35 , 8-708-844-70-46
ЗИЛ 130: помпа, 3.500 тг, Т. 51-6050, 8-702-433-26-56
ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778-62061-52
ЗИЛ: стекло на фару, привод трамблера, эл/двигатель на печку, от
3000 тг, вкладыши, клапаны, подушки для крепления двигателя,
кабины, от 5000 тг, Т. 8-708-84470-46
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. 8-778620-61-52
ФУРА-ПРИЦЕП: рессоры BPV, с
рем.комплект, 15.000 тг., Т. 8-708899-42-10

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.



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. 8-778-620-6152

МЕНЯЮ
ФАРКОП задний от VW Ventо меняю на задний фаркоп VW Golf-2
или продам, Т. 8-777-052-36-36

ПРОДАЮ
ГРАФИТ порошок, 500 тг./кг, Т.

8-701-496-36-84 , 8-700-419-9703

КУПЛЮ
АККУМУЛЯТОРЫ б/у, Т. 8-7
8-700-91878-89 , 8-707-115-60-44
КАБЕЛИ алюминиевые, медные
на лом, Т. 8-7
8-700-918-78-89 , 8-707115-60-44
РАДИОДЕТАЛИ,
микросхемы,
платы, транзисторы, разъемы,
конденсаторы, реле, контакты
отпускателей и контакты от реле,
Т. 8-705-652-89-64
КОНТЕЙНЕР для проживания, до
300.000 тг., Т. 37-26-03, 8-705419-25-62, 8-777-627-47-97

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ,
СВАРОЧНОЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ
Б/У
железнодорожный,
10.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-51823-10
КОМПРЕССОР воздушный, хор.
сост, 20.000 тг., Т. 8-701-739-9555
ПЕРФОРАТОР
промышленный,
воздушный, 3.000 тг., Т. 8-700419-97-03
СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочного
аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778-62061-52
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
ДОМКРАТ

ОТОПИТЕЛЬНОЕ,
НАСОСНОЕ, ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ
Новое
НАСОС глубинный, 10.000 тг., Т.
8-776-517-57-21

вы можете написать автору на WhatsApp.



ОБОРУДОВАНИЕ

ПЕЧЬ для бани, 70.000 тг., Т. 33-

60-70

СИСТЕМА автоуправления глубинными насосами ЭЦВ, 20.000
тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10
ТЭН мокрый У-образный, 64 см,

1,25 кВт, (СССР), 1.000 тг., Т.
8-701-775-67-79

МАНЕКЕНЫ женский торс 500 тг,
для платья - 1500 тг. Женские,
пластмасса, цвет белый - 350 тг,
Т. 8-700-923-11-23

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

ПИЩЕВОЕ

4.000 тг. , Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10

Новое

ТЭН сухой У-образный, 38 см,

0,75 кВт, (СССР), 500 тг., Т. 8-701775-67-79

ЦИРКУЛЯРКА 1-фазная, 220 В
В,

двигатель 0,83 кВт, 20.000 тг. ,
Т. 8-701-775-67-79

Б/У
БАЧОК
расширительный
ите
450х1070х420, 4.000 тг. , Т. 5160-50, 8-702-433-26-56
БАЧОК расширительный, ширина
230 мм, высота 2
250 мм, длина
510 мм, 4.000 тг. , Т. 51-50-54 ,
8-775-618-98-72
БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-28-78 ,
8-708-959-62-99
КОТЕЛ отопления на жидком топливе, 50.000 тг, Т. 8-701-299-1650

№18 (991)
с 4 по 10 мая 2021 г.

АВТОМАТ для изготовления гавайского мороженного «Ледяная
стружка», 70.000 тг., Т. 37-75-55 ,
8-707-524-63-58
ФАРШЕМЕС на 50 кг, 350.000 тг., Т.
8-701-533-75-80

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЗЕРНОДРОБИЛКА, 40.000 тг., Т. 51-

НАСОС глубинный для скважины,

85-06

НАСОС для надувного матраца,

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

80.000 тг., Т. 8-700-419-97-03
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

КЛИПСАТОР, Китай, однорядный,

НАСОС для скважины ЭЦВ5,
70.000 тг., Т. 8-701-568-63-08

60.000 тг., Т. 8-701-533-75-80

РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т.
8-708-899-42-10

стоит чистотник на 5000 оборотов, 3 комплекта ножей, 700.000
тг., Т. 8-701-533-75-80

УЗЕЛ тепловой, в комплекте, без
элеватора, 20.000 тг., Т. 37-51-07,
8-771-665-63-14
ЭЛЕКТРОД тэн, 3 шт, от 1.000 тг.,
Т. 8-701-739-95-55

ЭЛЕКТРО
Новое
фольгированный
1000/900/2 мм, 2.000 тг./лист, Т.
56-04-05
ТЕКСТОЛИТ

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

Б/У
АМПЕРМЕТРЫ, постоянного тока
0-6А, 300 тг./шт, Т. 56-04-05
ЛАМПЫ ДРФ, 1000 Вт, 500 тг., Т.
8-701-496-36-84 , 8-700-419-9703
МОТОР от пылесоса рабочий,

5.000 тг., Т. 8-702-913-30-68

КУТЕР на 30 л, произ-во Китай,

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

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ И
ОХРАНЫ
Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СЕЙФ оружейный, на одно ружье,
с сигнализацией, высота 90 см,
30.000 тг., Т. 37-19-48 , 8-778-43668-93

ДАТЧИК охранной сигнализации

на движение/разбитие стекла,
2.000 тг./шт, Т. 56-43-81
СЕЙФ 35х50 см (СССР), 10.000 тг.,

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

Т. 79-23-66

ПРОЖЕКТОР уличный, 5.000 тг., Т.
37-51-07, 8-771-665-63-14

Т. 8-701-299-16-50

ПУСКАТЕЛЬ ПКЕ-222-3У2 , 800
тг., Т. 51-75-90
ПУСКАТЕЛЬ-КНОПКА, 500 тг., Т. 7831-35 , 8-708-844-70-46
РУБИЛЬНИК 3-полюсный, с предохранителями, 5.000 тг., Т. 8-701775-67-79

Т. 8-700-419-97-03
КРУГИ абразивные d-450, 600,
3.000 тг., Т. 8-701-496-36-84 ,
8-700-419-97-03
ЛЕНТА транспортерная, кусками,

5-7 м, 2.000 тг./п м, Т. 51-60-50 ,
8-702-433-26-56

СЕЙФ металлический, 20.000 тг,
СЕЙФ, 30.000 тг., Т. 41-72-75
СЕЙФЫ конторские, 10.000 тг., Т.

8-705-239-64-95

СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778-

620-61-52
ТЕРМОМЕТРЫ для элеваторов 22

Б/У

мм, длина 5 м, 500 тг., Т. 51-75-90

8-702-974-13-26

ШПЛИНТЫ d-10 мм, длина 80 мм,

ЭЛ/ЛОБЗИК, 10.000 тг., торг, Т. 30-

80 тг., Т. 8-700-419-97-03

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

графитовые 25х30х40,
100 тг., Т. 8-701-496-36-84 , 8-700419-97-03

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

ЩЕТКИ

Новое

СТАНКИ
Новое
для резки арматуры
(Турция), 1.200.000 тг., Т. 8-701752-95-84
СТАНОК

ФУГАНОК переносной, 5.000 тг., Т.
8-700-419-97-03

ДРУГОЕ
Новое
ПЕЧЬ муфельная, лабораторная,

1.500.000 тг., Т. 44-03-61
АВТОМАТ для изготовления ле-

дяной крошки, 35.000 тг., Т. 3775-55
ДВИГАТЕЛЬ «Ульяновец» УД2С-М, 8 л.с, 3000 об/мин, воздушное охлаждение, бензин, 60.000
тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56
КАПКАНЫ для крыс, новые, заводские, 700 тг., Т. 51-50-54 ,
8-775-618-98-72

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

РЕФКОНТЕЙНЕР 40 т, предназна-

ЩЕТКИ графитовые 30х40х40,
200 тг., Т. 8-701-496-36-84 , 8-700419-97-03
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 220 В, 9000 об/

мин, 3.000 тг., Т. 56-43-81

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/мин,

1.000 тг., Т. 37-74-26, 8-702-58977-42

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

ТОРГОВОЕ

ДОМКРАТ

Новое
ВЕНТИЛЬ чугунный, на 40, 2.000
тг, Т. 37-14-68
ВТУЛКИ
фторопластовые
142х72х70 мм (заготовки), 1.500
тг./шт, Т. 56-04-05 , 8-701-518-2310
КОЛОКОЛА ловильные для буровых труб, d50, 5.000 тг./шт, Т. 5604-05 , 8-701-518-23-10
КРУГИ наждачные 500х205х50,
(зеленые) - 4000 тг/шт, 250х70х20
(серые) - 2000 тг/шт, Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10

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

НИППЕЛИ на буровую трубу d-42,
5.000 тг./комплект, Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10
ПОДШИПНИК 6217, 2416, 2218,

Б/У
АППАРАТ
АТ кассовый, без WI-FI,

5.000 тг. , Т. 30-67-03, 8-777-07315-64

ВИТРИНА для дисков, металлическая, 10000-20000 тг, Т. 37-60-18,
8-701-374-14-86
ВИТРИНЫ для обуви, 5.000 тг., Т.
43-59-35, 8-701-779-20-14

6,
1730, 7728, 7219, 42312, 42726,
67728, 2007948, от 1.000 тг./шт
, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10

тг. , торг, Т. 35-54-13 , 8-701-59628-63 , 8-700-313-17-31
КИЛООММЕТР
ЛО
шахтный, 2.000 тг./

шт , Т. 56-43-81
КОНТЕЙНЕРЫ 3 тонны, 2 шт, по

100.000 тг., Т. 44-58-68

Новое

Б/У
БАНКИ 2,3 л, по 150 тг., Т. 33-23-

05

БАК алюминиевый, 60 л, 7.000 тг.,
Т. 77-44-58
БАК для воды 1300х700х540,
10.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-43326-56

БАК для воды 8 куб, 150.000 тг., Т.
31-28-78 , 8-708-959-62-99

НАБОР денсиметров 0,7-1,8 гр/
см.куб, 10.000 тг., Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Новое
МОЛОТОК отбойный МО (пневматический), 30.000 тг., Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10

СВЕРЛА d-24, 25, 27, 28, 30, 32, 33,
34, 36, 38, 20 тг./мм, Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10

Б/У
КЛЮЧИ слесарные, газовые, инструменты разные, от 100 тг., Т.
42-18-08, 8-775-353-28-59
ЛЕРКА большая d-15-32, 17.000
тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27

БАК для

БАК для воды, 2 куба, 20.000 тг.
, Т. 42-16-10
БАК нерж., 30 л, 3.000 тг. , Т.
8-702-974-13-26
БАЛЛОН газовый 27 л - 1.500 тг,
50 л - 6.000 тг, Т. 53-36-87 , 8-701493-49-02
БАЛЛОН газовый, 1.500 тг., Т.
8-776-743-93-58
БАЛЛОН газовый, 27 л, 1.500 тг. ,
Т. 8-701-775-67-79 , 31-90-15
БАЛЛОН газовый, 27 л, бесплатно
доставка, 3.000 тг., Т. 8-702-24666-69
БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 30-

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

БАЛЛОНЫ газовые, 27 л, 2 шт, с
редуктором, с газом, по 7.000 тг./
шт, Т. 8-701-752-95-84
БАЛЛОНЫ кислородные, 5 шт, по
12.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-43372-60
БАНКИ 0,4 - 0,7, по 40 тг., Т. 37-7426 , 8-702-589-77-42
БАНКИ 0,75, 1, 2, 3 л 50-80 тг, Т.
41-37-73
БАНКИ 0,8, с закручивающимися
крышками, 50 тг., Т. 25-83-96 ,
8-747-313-40-95

ЛОМ, 3 шт, Т. 37-74-26 , 8-702-589-

БАНКИ 2, 1, 0,5 л, 100 тг. , Т.
8-705-545-88-17

77-42

МАНОМЕТР на 40А, 1.000 тг., Т. 51-

8-778-620-61-52

БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 37-74-26 ,
8-702-589-77-42

ПИЛОЧКА по металлу, 1.500 тг.,
торг, Т. 45-07-91

БАНКИ 2,3 л, стекло, по 30 тг., Т.
43-59-35, 8-701-779-20-14

ТРУБОЗАЖИМ большой, 7.000 тг.,

БАНКИ 2-3 л, 50 шт , 30 тг., Т.
8-701-226-62-33

62-33

ТРУБОРЕЗ, 3.000 тг., Т. 8-701-226-

БАНКИ 3 л, 150 тг., Т. 42-18-08 ,
8-775-353-28-59

ДРУГИЕ

БАНКИ 5 л с крышками, 3 л, 100
тг., Т. 8-701-226-62-33

ЛАПА сапожная,

3.000 тг., Т.

8-701-226-62-33
ПЕЧЬ муфельная лабораторная,

2.000.000 тг., Т. 44-03-61
РУКАВ резинотканевый, гофриро-

ванный, металлическая оплетка
внутри, 2 шт, по 10 м, 400 тг., Т.
51-60-50, 8-702-433-26-56
СТАНЦИЯ кислородная, 2015 г.в,
не эксплуатировалась, все документы имеются , 14.800.000 тг., Т.
8-700-532-36-90
СТОЛ гладильный
ны промышлен-

Т. 8-701-226-62-33

Новое
КЛЮЧИ гаечные, по 200 тг., Т. 5617-89 , 8-701-133-12-23
КЛЮЧИ газовые, 2 шт, по 4.000 тг.,

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

23
Т. 56-17-89 , 8-701-133-12-23

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

07-91

СЧЕТЧИКИ х/воды, d-80 СТВ-80,

(СССР), 5.000 тг., Т. 56-43-81
ТЕСКИ настольные для ремонтных работ, 5.000 тг., Т. 8-701-73995-55

БАНКИ 5 л, 200 тг., Т. 37-60-18
БАНКИ разные - от 30-50 тг, Т.
37-26-03, 8-705-419-25-62, 8-777627-47-97
БАНКИ разные, от 10 тг., Т. 8-776517-57-21

КЛЮЧИ газовые, 2.500 тг. , Т. 45-

БАНКИ стекло, 1-3 л, большое
количество, по 100 тг., Т. 8-705545-88-17

КРУГ наждачный, 3.000 тг. , Т.
8-708-899-42-10

БАНКИ стекло, закручивающиеся, 2 л - 100 тг, 3 л - 200 тг, Т. 4353-69

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

БАНКИ, 1-3 л, Т. 77-44-58

Б/У

БУТЫЛИ стеклянные 10, 20 л,
банки - 3000-4000 тг, Т. 8-705239-64-95

ШЛАНГ (рукав), резиноткань, d-30

ГРАБЛИ, 3 шт, по 1.000 тг., Т. 5671-01 , 8-701-393-77-00

БУТЫЛЬ для воды, пластик, 20 л,
1.000 тг., Т. 8-771-617-25-84

внутренний, d50 наружный, 600
тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56

КЛЮЧИ газовые,
ов
разные размеры,
по 2.500 тг. , торг, Т. 45-07-91

ЕМКОСТИ алюминиевые, 50-60 л,
6.000 тг., торг, Т. 37-14-68

РУКАВ вакуумный 8х22 мм, 150

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

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИНСТРУМЕНТ мерительный для
метрологической службы, 20.000
тг., Т. 8-700-419-97-03

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

РАЗНОЕ

МЕШКИ тканевые, советские, на
70 кг, по 300 тг., Т. 77-44-58

ВОЛЬТМЕТР 1200 В М-24-5, 2.000
тг., Т. 51-75-90

ИНСТРУМЕНТ метрологический,
15.000 тг., Т. 8-700-419-97-03

ЕМКОСТЬ для мармита (кастрюля), нерж, 3.000 тг., Т. 8-778-62061-52
ЕМКОСТЬ пластмасс., под жидкость, 31,5 л, 5 шт., по 5.000 тг., Т.
51-70-25, 8-701-318-29-84
ЕМКОСТЬ, нерж., 15 л, 20.000 тг.,
торг, Т. 37-14-68
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
ТАЗИК оцинкованный, алюминиевый, 500 тг., Т. 77-44-58
ФЛЯГА
ЛЯ
алюминиевая 40
0 л,
л 5.000
тг. , Т. 8-702-246-66-69
ФЛЯГА
ЛЯ
алюминиевая 40 л, 8.000
тг. , Т. 53-04-83
ФЛЯГА алюминиевая, 5.000 тг. ,
Т. 56-71-01 , 8-701-393-77-00
ФЛЯГА алюминий, 10 л, 2.500 тг.,
Т. 8-777-327-87-52
ФЛЯГИ металл., 2.000 тг. , Т. 5150-54 , 8-775-618-98-72
ФЛЯЖКА шахтерская, 1.000 тг., Т.
8-701-775-67-79 , 31-90-15
ЯЩИКИ из-под
мороженного,
2.000 тг./шт, Т. 42-18-08, 8-775353-28-59

БАКИ, металл, 20, 30 л, для бензина, 2.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702433-26-56

75-90

ТРОС для чистки канализации,
2.000 тг., Т. 8-702-974-13-26

тг./п м, Т. 56-04-05 , 8-701-51823-10

ПРОДАЮ

КРУГ наждачный, 3.000 тг., Т.

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

29-01

воды 1500х800х800,
20.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-43326-56

по 80 тг./шт, Т. 51-75-90

ДЕТЕКТОР
ЕТ
валют «Dotc-110», 2.000

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

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

РУЧКИ напильника, березовые,

Б/У

3-фазный,
380/220 В, 8.000 тг., Т. 8-701-77567-79

тактные 0-100 гр, 0-300 гр, 7.000
тг., Т. 56-04-05

Б/У

автомобильный, 12
тонн, 7.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

ТРАНСФОРМАТОР

ТЕРМОМЕТРЫ ртутные, эл/кон-

АРЕОМЕТР, 4 шт, по 2.000 тг., Т.

8-705-239-64-95

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
И ЗАПЧАСТИ К
ОБОРУДОВАНИЮ

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

КУПЛЮ
БАЛЛОН газовый, большой, Т. 36-

МАНОМЕТРЫ

Б/У

напряжения,
3.000 тг., Т. 8-702-974-13-26
СТАБИЛИЗАТОР, 800 тг., Т. 53-75-

ЭЛЕКТРО
КРУГИ наждачные, 3.000 тг., Т.

чен для хранения продуктов, -30;
+30, 3.600.000 тг., торг, Т. 8-708128-98-18

25

ПРОДАЮ

ШЛАНГ кислородный, внутр.d-6

СТАБИЛИЗАТОР напряжения для
ТВ, 1.000 тг., Т. 51-50-54 , 8-775618-98-72
СТАБИЛИЗАТОР

МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ инструмент. Разный измерительный, сверла, фрезы, резцы,
токарно-фрезерную оснастку,
Т. 8-700-225-75-75
ЭЛ/ИНСТРУМЕНТЫ: дрель, болгарка, сварочный аппарат, перфоратор, Т. 36-29-01

м 0-60 гр, по 2.500 тг., Т. 56-71-01
, 8-701-393-77-00

СЕЙФЫ оружейные, 15.000 тг., Т.

АВТОРЕМОНТНЫЕ

КУПЛЮ

РЕМНИ клиновые, 1.500 тг., Т.
8-700-419-97-03

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДАТЧИК для пожаротушения,
d-15 - СДО, 10 шт, 700 тг./шт, Т.
56-43-81

ТОПОРЫ
ОП
большие, 3 шт, по 3.000
тг. , Т. 45-07-91

КЛАПАНА ПИК-180х0,4, 12.000 тг.,

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

производительность
200 кг/ч, про-во Россия, 150.000
тг., Т. 8-701-533-75-80

МЕЧИК: нарезает резьбу на метал.трубах, 6.000 тг., Т. 45-07-91

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

БАК поварской, 20 л, хор.сост.,
ВОЛЧОК,

ЛОМЫ, 3 шт, 500-1000 тг, Т. 37-6018 , 37-74-26

Б/У

ПОДШИПНИКИ, 200 тг., Т. 8-701496-36-84 , 8-700-419-97-03

15.000 тг., Т. 33-98-89

КОМПЛЕКТ хромированных торцовых ключей d-20-24 мм, Т. 5643-81

ШТАНГИ б
буровые, d-33 l1,4 м,

11-09

ШКАФ духовой, 10.000 тг., Т. 44-

КЛЮЧИ рожковые, хор.сост, 500
тг., Т. 8-700-419-97-03

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

КУПЛЮ
SAMSUNG, Panasonic, d-37, недорого, Т. 8-705-573-26-30 веч
ТВ ж/к, монитор, ноутбук, м/к пеь
нераб, Т. 39-87-09, 8-708-902-2121, 8-705-401-21-21
ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-29214-87
М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic, недорого, Т. 8-705-573-26-30 веч
МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр Samsung,
Panasonic б/у, недорого, Т. 8-707400-97-27
KAISER, эл/плиту, 4 конф., на з/ч,
Т. 8-775-473-65-63
ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-49114-38
Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 8-707491-14-38

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. 3410-59, 8-778-168-08-74
HESENE + тумба, стекло, 50.000
тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.0022.00 ч., 8-775-618-65-39
JVS, цветной, 3 видео входа,
7.000 тг., Т. 8-708-924-29-35
LG, 15.000 тг.,, Т
Т. 47-66-53
LG, 15.000 тг. , Т. 43-44-21
LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-49114-38
LG, d-54,
4, 2006 г.в. документы,
7.000 тг. , Т. 8-700-356-81-12
LG, d-72 на з/ч, 500 тг., Т. 53-1654
LG, d51, 25.000 тг., Т. 8-777-13724-38 , 8-777-135-33-00
LG, d54, отл.сост., 10.000 тг.,
срочно, Т. 8-747-984-35-23
LG, d54, отл.сост., 10.000 тг., Т. 3751-07, 8-771-665-63-14
LG, в/магнитофон, 10.000 тг., торг,
Т. 8-700-593-58-63, 8-701-756-6209, 8-777-158-85-56, 8-747-47203-99
LG, цтв, d71, отл.сост., 10.000 тг.,
Т. 56-43-81
NAM d-51, 5.000 тг., Т. 8-701-22662-33
PANASONIC, 5.000 тг., Т. 8-700939-53-89
PHILIPS, 5.000 тг., Т. 8-705-41913-53
POLAR, 5.000 тг., Т. 34-10-59,
8-778-168-08-74
SAMSUNG, d-37, 4.000 тг., Т. 5316-54
SAMSUNG, d-51, 5.000 тг., Т. 34-1059, 8-778-168-08-74
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SAMSUNG, d-57, 5.000 тг., Т. 34-1059, 8-778-168-08-74
SAMSUNG, d-57, 5.000 тг. , Т.
8-777-484-20-75 , 51-22-42
SAMSUNG, с цифровой пристав-

кой, 20.000 тг., Т. 37-14-68

SHARP, d-52, отл.сост, 40.000 тг.,

Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27

SONY, 5.000 тг., Т. 8-705-972-34-
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TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в,
28.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 8-701-

292-14-87

ЦТВ, 5.000 тг., торг, Т. 47-36-55,

8-702-448-20-90

ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701-292-

14-87

ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т. 8-701292-14-87

ВИДЕО

ТЕХНИКА
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
БИРЮСА, 3.000 тг., Т. 53-16-54
ПАМИР 7ЕУ, 5.000 тг., Т. 53-16-54

ШВЕЙНЫЕ И ВЯЗАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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, 5.000 тг., Т. 8-702-860-98-80
LG, 5.000 тг., Т. 8-701-226-62-33
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

PANASONIC, в/камера,
ра кассетная,

(Япония), 25.000 тг. , Т. 34-06-25
, 8-707-622-84-73

PANASONIC,
в/магнитофон,
10.000 тг., торг, Т. 8-700-593-5863, 8-701-756-62-09, 8-777-15885-56, 8-747-472-03-99
SAMSUNG, в/плеер, пленочный,
5.000 тг., Т. 8-700-356-81-12
SUPRA, DVD, 10.000 тг., Т. 34-1059, 8-778-168-08-74
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.
8-705-799-53-95
В/КАМЕРА на з/ч, 2.000 тг., Т.
8-701-226-62-33
В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-491-

14-38

ВИДЕОКАМЕРА,

8-701-292-14-87

19.500

тг.,

Т.

INDESIT, м/шв, 50.000 тг., торг, Т.
44-03-61
М/ШВ (Китай), 40.000 тг., Т. 8-747349-78-67, 8-700-330-56-56, 2553-60, 53-37-78

М/ВЯЗ
«Сильвер
С
Рид-280»,
350.000 тг. , Т. 33-60-70 , 8-705314-70-06 , 31-75-95
М/ШВ 26 класс, для
д
вышивки,
зигзаг, 25.000 тг. , Т. 21-68-70 ,
8-771-274-23-54
М/ШВ кабинетная, 15.000 тг., Т.
41-91-06
М/ШВ ножная
ож
«Баттерфляй»,
10.000 тг. , Т. 53-04-83
М/ШВ Подольск, 20.000 тг., Т. 4191-06
М/ШВ промышленная, 50.000 тг.,
Т. 8-777-137-24-38
М/ШВ ручная Подольск, 20.000
тг., Т. 8-705-763-62-50
М/ШВ ручная, 10.000 тг., Т. 8-708236-19-90 , 50-04-27
М/ШВ электрическая (Япония),
30.000 тг., Т. 8-708-236-19-90 ,
50-04-27
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

КУХОННАЯ ТЕХНИКА
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

8-708-826-14-16
тг., Т. 33-23-05

Новое

10.000

GRUNDIG, кофеварка, 14.000 тг.,

МР-3 плеер, ОП 2 Гб, встроенный

ку
аккумулятор,
наушники, 3.500
тг. , Т. 35-54-13 , 8-701-596-2863 , 8-700-313-17-31

Б/У
PANASONIC, м/ц, 3.000 тг., Т. 51-

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

м/центр, радиопроигрыватель для дисков и кассет,
10.000 тг., Т. 8-700-356-81-12
PHILIPS,

SONY, м/ц, 10.000 тг., Т. 51-70-25 ,

8-701-318-29-84

ДИОДЫ-Д-226, 50 тг./шт, Т. 56-43-
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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

МАГНИТОФОН переносной «Романтика», 5.000 тг., торг, Т. 32-8078 , 8-777-118-75-22
МАГНИТОФОН-ПРИСТАВКА «Вега
122С», 10.000 тг., Т. 32-80-78

стереофоническая
тер
Aiva, 10.000 тг. , Т. 43-53-69 ,
8-707-990-76-07
СИСТЕМА

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У
INDESIT, 2-камерный, 1,85 м высота, 25.000 тг., Т. 8-778-389-41-38
LG, 90.000 тг., Т. 47-66-53
SAMSUNG, отл.сост., б/у 1,5 года,
высота 1,70 м, 120.000 тг., Т.
8-747-349-78-67,
8-700-330-5656, 25-53-60, 53-37-78
АТЛАНТ хор.сост, 50.000 тг., Т. 4388-74, 8-771-110-89-58
АТЛАНТ, камера морозильная, 4
ящика, 55х55х85 см, б/у 1,5 года,
55.000 тг., Т. 8-701-564-29-32
БИРЮСА, 2-камерный, 25.000 тг.,

Т. 51-85-06 , 8-777-371-36-05

Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56
КОФЕ-МАШИНА
ОФ
(Германия), 20.000
тг. , торг, Т. 43-87-07
ПАРОВАРКА, 10.000 тг., Т. 45-0335 , 8-701-227-13-76
ПАРОВАРКА, в упаковке, 10.000
тг., Т. 8-777-484-20-75 , 51-22-42
ПЛИТА газовая «Дарина», комбинированная, 35.000 тг., Т. 8-701457-50-04
ПЛИТА газовая, 1 эл/конф., эл/духовка, 2 баллона газовых, 45.000
тг., Т. 8-775-445-59-82
СОКОВЫЖИМАЛКА
(Германия),
20.000 тг., Т. 41-37-73
ЭЛ/ДУХОВКА (Россия), 45.000 тг.
, Т. 45-07-91
ЭЛ/ЧАЙНИК, 6.000 тг., Т. 51-75-90

Б/У

53-75-25
ЭЛ/ПЛИТА настольная, 7.000 тг., Т.

33-60-70
ЭЛ/САМОВАР+БЛЮДО+ЗАВАРНОЙ
ЮД

чайник, 10.000 тг. , Т. 41-37-73
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг.,

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. 33-98-89

ПЫЛЕСОСЫ
Новое

ЭЛ/ЧАЙНИК «Tefal», 3.000 тг., Т.

51-70-25

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Новое
INDESIT, 5 кг, 40.000 тг., Т. 8-775-

445-59-82

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

SAMSUNG, 8 кг, экобабл, отл.
сост, 50.000 тг., Т. 8-701-55765-17
INDESIT, 40.000 тг., Т. 8-776-524-

28-59, 56-91-58
INDESIT, 5 кг, 3 года, 10.000 тг., Т.
8-701-492-26-03
INDESIT, раб.сост., 25.000 тг., Т.
51-85-06 , 8-777-371-36-05
LG, 3,5 кг, 30.000 тг., Т. 8-701-22662-33
LG, 4,6 кг 6 лет , 25.000 тг., Т. 5193-92 , 8-700-490-79-75
LG, автомат, 20.000 тг., Т. 8-747349-78-67, 8-700-330-56-56, 2553-60, 53-37-78
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,
лет сборка

445-59-82

Б/У
BINATONE на з/ч, 3.000 тг., Т.
8-705-419-13-53
LG, 10.000 тг., Т. 8-778-620-61-52
LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87
LG, хор.сост.,
ос
новый двигатель,
13.000 тг. , Т. 51-50-54 , 8-775618-98-72
LG, хор.сост.,
ос
новый двигатель,
14.000 тг. , Т. 51-50-54 , 8-775618-98-72
SAMSUNG, 6.000 тг., Т. 43-44-21
НАСАДКИ для пылесоса, 500 тг.,
Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
ПЫЛЕСОС, 9.500 тг. , Т. 8-707491-14-38
ПЫЛЕСОС, хор.сост., 7.000 тг., Т.
45-07-91
РАКЕТА на з/ч, 1.000 тг., Т. 8-776743-93-58
РАКЕТА, 5.000 тг., Т. 8-701-22662-33
РАКЕТА, раб.сост., 1.500 тг., Т. 3124-67 , 8-778-107-40-55
ЧАЙКА, 8.000 тг., торг, Т. 32-80-78

ФОТОТОВАРЫ И
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

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

74, 8-771-110-89-58

25 , 8-707-622-84-73

Новое
СУМКА для фототехники (кофр)
Lowepro Nova 180 AW, 13.500 тг.,
Т. 31-70-49
Ф/АППАРАТ Фэд-3, 3.000 тг., Т. 3280-78

МАЛЮТКА, 4.500 тг., Т. 43-47-56 ,

Б/У

8-700-757-57-08
МАЛЮТКА-ФЛАМИНГО, 10.000 тг.,

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

КЛИМАТОТЕХНИКА
Б/У
ВЕНТИЛЯТОР напольный , 5.000

тг., Т. 56-71-01 , 8-701-393-77-00
ВЕНТИЛЯТОР
ЕН
настольный, 2.500
тг. , Т. 8-771-617-25-84
ВЕНТИЛЯТОР форточный, 2.000
тг., Т. 8-701-226-62-33
ВЕНТИЛЯТОР, 3.000 тг. , Т. 8-702-

913-30-68
ОБОГРЕВАТЕЛЬ «Магнит», 3.000
тг., Т. 8-701-226-62-33
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ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный, 5.000

тг., Т. 41-91-06
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 с д/у , 15.000 тг.,
Т. 8-777-976-12-25
ОБОГРЕВАТЕЛЬ советский, 3.000

тг., Т. 31-70-49
ЭЛ/КАМИН, 4.000 тг., Т. 8-701-226-

48-01

ГЛЯНЦЕВАТЬ большой, 3.000 тг.,

Т. 32-80-78

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
во (видео),
гарантия, 14.500 тг. , Т. 8-707491-14-38
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ
«Ленинград»,
2.000 тг., Т. 8-701-775-67-79
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ в
чемодане
(кожа), 3.000 тг., Т. 32-80-78
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 3048-01
ФОТОАППАРАТ СкК-107, пленочный, 2.000 тг., Т. 8-700-939-53-89

ДРУГАЯ
Б/У
РАДИОПРИЕМНИКИ «Медео-21»,
«Медео-22», по 800 тг., Т. 51-7590
СТАБИЛИЗАТОР напряжения 140280 В, 600 Вт, 4.000 тг., Т. 8-771617-25-84

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар плиту комбиниро-

ванную или газовую, Т. 37-26-03,
8-705-419-25-62, 8-777-627-47-97

УТЮГ советский,

УТЮГ, 2.500 тг. , Т. 31-70-49
УТЮГ, 200 тг., Т. 53-75-25
ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 33-

98-89
ЭЛ/УТЮГ, 2.000 тг., Т. 51-75-90

БЛОК системный,
ис
2-ядерный,
45.000 тг. , Т. 8-707-491-14-38
МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-14-38
РОУТЕРЫ для интернета, 6.000
тг., Т. 8-775-445-59-82

Б/У
USB DVD-Rom ( внешний, пишущий), 8.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
БЛОК бесперебойного питания,
525 w, 10.500 тг., Т. 8-707-491-1438
БЛОК
системный
P
Pentium-4,
2-ядерный, 39.000 тг. , Т. 8-701292-14-87
БЛОКИ системные, раб.сост.,
можно на з/ч, 5.000 тг., Т. 8-701165-61-15
ДИСК жесткий 1000 Гб (1 Тб),
10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
ЖЕСТКИЙ диск для ноутбука,
9.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
КОРПУС для компьютера, 1.700
тг., Т. 8-701-292-14-87
МАТЕРИНСКАЯ плата + процессор
+ кулер, 5.500 тг., Т. 8-701-292-1487
МОНИТОР LG, не ж/к, 1.000 тг. , Т.
34-06-25 , 8-707-622-84-73
МОНИТОР ж/к, 17», 6.400 тг., Т.
8-707-491-14-38
МОНИТОР ж/к, 17», 6.500 тг. , Т.
8-701-292-14-87

КОМПЬЮТЕРЫ
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
КОМПЬЮТЕР

Б/У
PENTIUM-4 + стол компьютерный ,
15000 тг., Т. 34-10-59, 8-778-16808-74
БЛОК системный, 20.000 тг., торг,
варианты, Т. 8-707-400-97-27
КОМПЬЮТЕР + стол компьютерный, 35.000 тг., торг, Т. 8-747-34978-67, 8-700-330-56-56, 25-53-60,
53-37-78
КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, монитор
ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к монитор, 97.000 тг., Т. 8-707-491-1438
КОМПЬЮТЕР Pentium, отл.сост,
37.000 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР Pentium-4,
полная комплектация, 26.000 тг., Т.
8-707-491-14-38
КОМПЬЮТЕР, фильмы,
игры,
14.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-49114-38
НОУТБУК «Toshiba», 17», 39.000
тг., Т. 8-701-292-14-87
НОУТБУК 4-ядерный, коробка, документы, 57.000 тг., Т. 8-707-49114-38
НОУТБУК, 23.500 тг., Т. 8-707-49114-38
НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701-29214-87
НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-29214-87
НОУТБУК, 70.000 тг., Т. 33-60-70 ,
8-705-314-70-06 , 31-75-95

КУПЛЮ

Б/У

ДИСК жесткий для Windows XP,

КСЕРОКС «Toshiba», формат А3,

недорого, Т. 8-707-400-97-27

ницы, Т. 47-70-53

Новое

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС,

82
8-775-445-59-82

ПРИНТЕР, ид.сост., 5.000 тг., Т. 32-

80-78

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

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

2.000 тг., Т.

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС, лазерный, 39.000 тг., Т. 8-701-29214-87

РАЗНОЕ

Новое

Б/У

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КОПИР, 29.000

тг., Т. 8-707-491-14-38

ПРИМУ в дар ноутбук для школь-

ПРИНТЕРЫ, СКАНЕРЫ, КОПИРЫ

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

ПРИНТЕР лазерный «Canon»,
Ca
не
чипованный, 17.500 тг. , Т. 8-701292-14-87

ПРОДАЮ

ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 30-

62-33

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

Ж/ДИСК, 250 Гб, на компьютер, Т.
8-705-573-26-30
НОУТБУК, компьютер, монитор, Т.
8-701-292-14-87
ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-491-1438
ПРИНТЕРЫ лазерные или мфу,
можно неисправные, недорого,
Т. 8-775-463-36-66 , 8-702-42850-11

SAMSUNG, 15.000 тг., Т. 8-775-

ПЛИТА стеклокерамика, ид.сост.,

ПЛИТА газовая, 4-конф., с редуктором, баллоном - 30.000
тг. Стол кухонный, дерево 10.000 тг, 2 стула, Т. 37-13-68
LG, Печь м/в, 20.000 тг., Т. 8-775445-59-82
БИРЮСА, на з/ч, 3.000 тг., Т. 4359-35, 8-701-779-20-14
БЛЕНДЕРЫ на з/ч, 2 шт, моторы
в раб.сост., 2.000 тг., Т. 31-24-67,
8-778-107-40-55
ВЫТЯЖКА «Дарина», 6.000 тг., Т.
8-705-972-34-42
ВЫТЯЖКА для кухни, 5.000 тг., Т.
43-59-35, 8-701-779-20-14
ВЫТЯЖКА на кухню, 20.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778620-61-52
МУЛЬТИВАРКА, 35.000 тг. , Т. 3048-01
ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-49114-38
ПЕЧЬ м/в, большая, 15.000 тг., Т.
34-06-25 , 8-707-622-84-73

Б/У

ЭЛ/ПЛИТА «Мечта», 4.000 тг., Т.

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

170.000 тг., Т. 33-23-05

ДИСКИ И КАССЕТЫ

8-771-263-05-72

МАЛЮТКА, 10.000 тг. , Т. 34-06-

ТЕРМОПОТ 3,8 л, 15.000 тг., Т.

АУДИО

ЧУДО-ПЕЧЬ, 6.000 тг., Т. 51-21-79 ,

АЛМА-АТА, 6.000 тг., Т. 53-16-54

Новое
ЭЛ/ОВОЩЕ-ЯЙЦЕВАРКА,

ЧУДО-ПЕЧЬ, 1.500 тг., Т. 53-75-25

торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-2090

Новое

Б/У
Б/У

ПЛИТА
газовая
«Дарина»,
4-конф., хор.сост., 10.000 тг., Т.
79-23-66



95.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТЕЛЕФОН, Т. 8-777-890-88-74

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Lenovo
LENOVO A-328 на з/ч, 4.500 тг., Т.
8-776-524-28-59, 56-91-58

LG
LG G3S, 10.000 тг., Т. 53-36-87

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У
PANASONIC, 2.000 тг., Т. 51-70-25 ,
8-701-318-29-84
PANASONIC, 3.000 тг., Т. 45-03-35 ,
8-701-227-13-76
РАДИОТЕЛЕФОН Panasonic, 2
трубки, 10.000 тг., Т. 8-775-44559-82
РАДИОТЕЛЕФОН
ОН Panasoniс, отл.
сост., 2.100 тг. , торг, Т. 35-54-13
, 8-701-596-28-63 , 8-700-313-1731

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

Б/У
АППАРАТ
ПП
дисковый, нераб, 2.000

тг. , Т. 31-70-49
АППАРАТ кнопочный, 1.500 тг., Т.
8-771-617-25-84
АППАРАТ телефонный, 2.000 тг.
, Т. 8-701-226-62-33
АППАРАТ телефонный, настольный ТАН-10, 1.000 тг., Т. 51-75-90
ТЕЛЕФОН стационарный, 10.000
тг., Т. 8-775-445-59-82
ТЕЛЕФОНЫ 8 шт на з/ч, 1.000 тг.,
Т. 31-24-67, 8-778-107-40-55

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

АНТЕННЫ
Б/У
АНТЕННА для цифровых
иф
ТВ каналов, 3.000 тг. , Т. 8-702-97413-26

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

вы можете написать автору на WhatsApp.



МЕБЕЛЬ
Б/У

АВТООТВЕТЧИК , 2000 тг., Т. 4503-35 , 8-701-227-13-76
МОДЕМ Modul Alma TV SAM irdeto,
12.000 тг., Т. 8-702-860-98-80

№18 (991)
с 4 по 10 мая 2021 г.

ШКАФ-КУПЕ, 3-створч., 1,5х1,95,
хор.сост., 6.000 тг., Т. 43-47-56 ,
8-700-757-57-08

ПРИХОЖИЕ

Т. 41-94-67

ПРИХОЖАЯ, светлая, 2 шкафа

РАЗНОЕ

(для обуви и одежды), 15.000 тг.,
Т. 8-701-739-95-55

ДАРЮ аппарат телефонный, кнопочный, Т. 8-702-860-98-80

ПРИХОЖАЯ: шкаф, вешалка,
лк трюмо (Румыния), 15.000 тг. , срочно, Т. 43-88-74 , 8-771-110-89-58

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

ПОЛОЧКА для ванной, хор.сост,

2.000 тг., Т. 31-80-15

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ
Новое
ГОРКА (Польша), 21.000 тг. , Т.

8-707-121-37-76
3 шкафа (Беларусь),
30.000 тг., Т. 8-775-445-59-82
СТЕНКА

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

советская,
финская
фанера, 2,5х2,5 м, 30.000 тг., Т.
8-708-826-14-16
СТЕНКА

ГОРКА 4,1 м, (Белоруссия), цвет

орех, 20.000
000 тг., торг, Т. 8-702334-05-35 , 53-75-25
СТЕНКА (Германия), 3 секции,
30.000 тг., Т. 8-705-972-34-42
СТЕНКА
ТЕ
2 секции, хор.сост, 15.000

тг. , Т. 8-747-984-35-23 , 8-771527-17-98
СТЕНКА 5 секций (Караганда),
10.000 тг., Т. 53-36-87
СТЕНКА 5 секций, светлая, полир.
(Беларусь), 12.000 тг., Т. 37-75-55
СТЕНКА отл.сост.,
ост 4 секции (Поль-

ша), 80.000 тг. , торг, Т. 51-85-06
, 8-777-371-36-05
СТЕНКА, 3 секции, (Белоруссия),

45.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-54354-22
СТЕНКА, 4 секции (Прибалтика),

20.000 тг., Т. 41-91-06

ШИФОНЬЕРЫ,
ШКАФЫ, СЕРВАНТЫ
Б/У

ШИФОНЬЕР 2-створ,
ор, двери на задвижках, 15.000 тг. , Т. 51-85-06 ,
8-777-371-36-05
ШИФОНЬЕР 3-створ, 15.000 тг., Т.

41-91-06
ШИФОНЬЕР 3-створ, 15.000 тг., Т.

8-747-984-35-23 , 8-771-527-17-98
ШИФОНЬЕР 3-створ, 25.000 тг., Т.

51-85-06 , 8-777-371-36-05

ПОЛКА с зеркалом, оригинальная, 70х50 + крепление, 5.500 тг.,
Т. 56-82-33

Б/У

ФУРНИТУРА

ШАПКА норка, цвет коричневый,
5.000 тг., Т. 45-03-35 , 8-701-22713-76

ВЕШАЛКА метал, 3.000 тг., Т. 41-

ШАПКА песец,
ц, р.58, цвет бордовый, 3.000 тг. , Т. 8-777-576-7839

91-06
ГАРНИТУР
(Чехия):
книжный
шкаф, сервант, бельевая тумба,
от 3.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10
КОМНАТА жилая, 12 предметов,

ТОРШЕР-БАР, 5.000 тг., Т. 8-702-

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

8-702-913-30-68

СТОЛИК журнальный, 8.000 тг., Т.
45-92-08

85-06 , 8-777-371-36-05

СТОЛИК шахматный, 3.000 тг., Т.

ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг,

41-91-06

Т. 30-48-01

СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 тг. ,
Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

ТУМБА под ТВ, 5.000 тг., Т. 43-44-

21
ТУМБА, 1.000 тг., Т. 8-747-984-35-

23 , 8-771-527-17-98
98
ТУМБА, 5.000 тг. , Т. 8-702-913-

30-68

МЯГКАЯ

СТУЛЬЯ для за
зала, 6 шт., хор.сост.,
20.000 тг./шт , торг, Т. 8-700-59358-63, 8-701-756-62-09, 8-777158-85-56, 8-747-472-03-99
ТАБУРЕТКА
ТК
металл. (пуфики),
1.000 тг. , Т. 51-70-25 , 8-701-31829-84
ТАБУРЕТКИ, 2.000 тг., Т. 8-778-

620-61-52

Б/У

СПАЛЬНЯ

ДИВАН большой,
2 кресла,
300.000 тг., Т. 8-708-826-14-16
ДИВАН подростковый, 40.000 тг.,

раскладной,
10.000 тг., Т. 47-70-53
ДИВАН

230х85,

ДИВАН, 20.000 тг., Т. 45-94-59 ,

8-776-514-50-41
ДИВАН, 5.000 тг., Т. 43-59-35,
8-701-779-20-14
ДИВАН, велюр, подлокотники,
кож.зам, отл.сост., 60.000 тг., Т.
30-35-97, 8-777-074-66-10

отл.сост. (Москва, 2
года), объемный, раскладной, на
пружине, цвет бежево-лиловый,
круглые подлокотники, отл.сост.,
110.000 тг., Т. 8-705-314-31-57
ДИВАН,

ДИВАНЫ

КРЕСЛА, 2 шт (Германия), по 5.000
тг., Т. 8-705-972-34-42

КРОВАТЬ 2-спал,

25.000 тг. ,
торг, Т. 8-747-984-35-23 , 8-771527-17-98
2-спал, б/матраца,
6.000 тг. , Т. 51-60-50 , 8-702433-26-56
КРОВАТЬ
Ь

КРОВАТЬ длина
ли 2 м, ширина 1,80

м, 15.000 тг. , Т. 8-700-923-11-23
СЕТКИ панц, б/спинок, по 1.000

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

ДАРЮ мебель, требующую реставрации, Т. 45-79-11
ПРИМУ в дар тахту, койку, раздвижной диван, шифоньер, срочно, Т. 8-700-939-53-89
ДАРЮ стенку в разобранном со-

стоянии, двери разные, Т. 37-2603

59-35, 8-701-779-20-14

ДИВАН для кухни, раскладной,

ШКАФ-КУПЕ (Швеция), 150.000 тг.,

КРЕСЛА, мягкие, большие, 2 шт,

торг, Т. 8-705-763-62-50

по 10.000 тг., торг, Т. 51-85-06 ,
8-777-371-36-05

цвет черный, кожа, 80.000 тг., Т.
21-68-70 , 8-771-274-23-54
кухонный раздвижной,
цвет белый, 10.000 тг., Т. 8-775445-59-82
СТОЛ

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

КУПЛЮ
ТОЛСТОВКУ, р.48, Т. 8-702-198-

38-21

ПРОДАЮ

ПРИМУ в дар мебель разную, Т.

8-700-939-53-89

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

899-42-10

ПРОДАЮ
Новое
ДИПЛОМАТ студенческий, 1.000

тг., Т. 51-75-90
ПЕРЧАТКИ
КИ мужские, кожа новые,
5.000 тг. , Т. 8-708-844-70-46
СУМКИ: цвета черный и серый, по

3.000 тг., Т. 41-91-06
ЧЕМОДАН на колесиках , 11000

тг., Т. 42-25-40, 8-707-864-00-65

Б/У
беж и черный, 3.000 тг., Т. 41-9467

Новое

КРЕСЛА, 2 шт, по 2.000 тг., Т. 43-

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

РАЗНОЕ

СУМКА дамская, хор.сост., цвет

КУХНЯ

Б/У

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЕВРОКРОВАТЬ 2,20х2,40, прикроватные тумбы, ид. сост. , 200.000
тг., Т. 8-708-826-14-16

85-06 , 8-777-371-36-05

СПЕЦИАЛЬНАЯ

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

Б/У

КРОВАТЬ 1-спал., 5.000 тг., Т. 51-

ШАПКИ норковые и пластины
норковые - от 2.000 - 4.000 тг/шт,
Т. 31-24-67, 8-778-107-40-55

ТРЕЛЬЯЖ, 15.000 тг.,
г., Т. 41-91-06

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

1-спал, панцирная,
10.000 тг., Т. 45-92-08

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

ТРЕЛЬЯЖ с новыми зеркалами,
20.000 тг., Т. 51-75-90

КРОВАТЬ
1,5-спал,
спа
большая
ниша, 18.000 тг. , Т. 8-707-12137-76

ШКАФ плательный, зеркало, тумба, отл.сост, 32.000 тг., Т. 8-777674-69-63

КРЕСЛО, 2 шт, 1.500 тг./шт, Т. 4225-40, 8-707-864-00-65

КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 20.000 тг. , Т.

Новое

КРОВАТЬ

Б/У

Б/У

КОМОД, 3.000 тг. , Т. 41-91-06
6

ТУМБА бельевая, 5.000 тг., Т. 51-

ЖЕНСКАЯ

БЕРЕТ мутон, 2.000 тг. , Т. 34-1059, 8-778-168-08-74

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

(Польша),
ол
полированная, 12.000
тг. , Т. 8-700-923-11-23

Б/У

ДРУГАЯ

ПОЛКИ книжные со стеклом, 3 шт,
5.000 тг., Т. 41-91-06

СТОЛИК журнальный стеклянный,
15.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

43-53-69 , 8-707-990-76-07

ШАПКА норка, р.58, 5.000 тг., Т.
33-23-05

КОМОД + зеркало + тумба (Польша), 75.000 тг., Т. 8-705-763-6250

ТУМБА 1,2 м, можно под ТВ,

ШАПКА цигейка, р.60 , 3000 тг., Т.

ДВЕРЦЫ от гарнитура со стеклом,
500 тг., Т. 37-14-68

СТОЛ
письменный,
дерево,
15.000 тг., торг, Т. 51-85-06 ,
8-777-371-36-05

913-30-68

ШАПКА нерпа, 20.000 тг., Т. 43-8874, 8-771-110-89-58

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

(Польша),

Новое

Б/У

ный фасон, 70х50, крепления
имеются, 5.500 тг., Т. 51-94-14 ,
8-708-543-54-22

ШИФОНЬЕР, 3-створч. (Германия),

1,5х2 м,
30.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-54354-22

ОФИСНАЯ

импортная, 250.000 тг., Т. 45-9208, 8-771-285-42-27

кухонные,
краснобелые, 1 м, 60 см, 6000-8000 тг.,
Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22

ШКАФ-КУПЕ, 3-створ,

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

СТОЛ журнальный, 7.000 тг., Т.
8-700-923-11-23

СТОЛ письменный
20.000 тг., Т. 41-91-06

МУЖСКАЯ

ТУМБА

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

ПОЛКА с зеркалом, оригиналь-

ДИВАН-КРОВАТЬ,
РО
кресла, 2 шт,
50.000 тг. , Т. 51-60-50 , 8-702433-26-56

тг., Т. 45-92-08, 8-771-285-42-27

80х60,

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

ШИФОНЬЕР для одежды, 60
см, с антресолью (Польша),
1-дверный, 20.000 тг., Т. 51-85-06

ШКАФ книжный, дерево, 10.000

СТОЛ дерево, полир.,
5.000 тг., Т. 56-82-33

ПОЛКА обувная, 500 тг., Т. 43-47-

Т. 41-91-06

хор.сост., 20.000 тг., Т. 45-92-08

25 ширина, 85 высота, 12.000
1,25
тг. , Т. 56-82-33 , 8-701-528-4630

СТОЛ обеденный, отл.сост, 3х1 м,
стулья 8 шт (Малайзия), 100.000
тг., Т. 8-775-473-65-63

ДИВАН-КНИЖКА,
(Белоруссия),
атикошка, кресла, 2 шт,
ш 15.000 тг.,
Т. 8-702-334-05-35 , 53-75-25

ШИФОНЬЕР 3-створч., 15.000 тг.,

ШКАФ кухонный навесной, 3 шт -

ПОЛКА

ДИВАН раскладной, 2 кресла,
70.000 тг., торг, Т. 51-85-06 ,
8-777-371-36-05

ШИФОНЬЕР 2-створ, 20.000 тг., Т.
8-775-445-59-82

СТОЛ 2-тумбовый, с зеркалом,

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

СЕРВАНТ (Германия), 15.000 тг.,
срочно, Т. 45-92-08

СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-08,
8-775-353-28-59

тг., Т. 8-708-826-14-16

для кухни, 4 ящика,
40х60х85, 3.000 тг., Т. 47-70-53

ПОЛКА для кухни,, 3
3-створч., 1х90
размер, 7.000 тг. , Т. 51-94-14 ,
8-708-543-54-22

Т. 8-708-826-14-16

88-17

СТОЛ кухонный, 80х60, 2.000 тг.,
Т. 47-70-53

СТОЛ компьютерный + компьютер
ер
P-4, комплектующие, 15.000 тг. ,
Т. 34-10-59, 8-778-168-08-74

ШИФОНЬЕР угловой, светлый,
40.000 тг., Т. 8-708-826-14-16

СЕРВАНТ, 10.000 тг, Т. 8-705-545-

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СТОЛ полир., раздвижной, 25.000

ПОДСТАВКА под ТВ, металлическая, 1.000 тг., Т. 34-06-25 , 8-707622-84-73
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ГАРНИТУР, цвет белый, 30.000 тг.,

Т. 77-44-58
СТОЛ кухонный, 4 табурета,
18.000 тг., Т. 8-701-739-95-55

СТОЛ
журнальный,
стекло,
90х60х45, 18.000 тг., Т. 43-53-69,
8-707-990-76-07

913-30-68

КУРТКА, р.48-50, 5.000 тг. , Т. 7831-35 , 8-708-844-70-46
ПАЛЬТО кожа, р.50-52, 40.000 тг.
, Т. 41-94-67
ПЛАЩ (Южная Корея), цвет
темно-зеленый, 35.000 тг., Т. 5682-33, 8-701-528-46-30
ПЛАЩ, жатка, 15.000 тг., Т. 56-8233, 8-701-528-46-30
ПЛАЩ, р.48-50 финский, 15.000
тг., Т. 8-708-899-42-10

ГАРНИТУР кухонный «
«Нонна»
(Финляндия), 30.000 тг. , Т. 4191-06

Б/У

ОБУВНИЦА 1,2х0,9 м, 10.000 тг., Т.
51-94-14 , 8-708-543-54-22
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СТОЛ, стулья, 6 шт, 50.000 тг., Т.
8-775-445-59-82

СТОЛ журнальный, полированный с шахматной доской, хор.
сост, 7.500 тг., Т. 41-91-06

ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 8-702-

Б/У
ГАРНИТУР, 5.000 тг., Т. 43-59-35,
8-701-779-20-14

ТУМБА под ТВ, 7.000 тг., Т. 8-705763-62-50

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

Б/У

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Новое

Б/У

РОУТЕР для интернета, 6.000 тг.,

КРЕСЛО, 2.000 тг., Т. 8-700-923-

11-23

СУМКА кожа, цвет черный, 3.000

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

Т. 8-708-236-19-90
ЧАСЫ советские, мужские, 1.500

тг., Т. 32-80-78
ЧЕМОДАН, 1.000 тг., Т. 45-92-08
ЧЕМОДАНЫ, 700 тг., Т. 47-70-53

Женская Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПАЛЬТО д/с, р.48-50, цвет черный, 6.000 тг., Т. 41-94-67
КУРТКА д/с, без капюшона, отл.
сост., р.46-48, 5.000 тг., торг, варианты, Т. 8-700-939-53-89
КУРТКА кожа, р.48, светлая, 5.000
тг., Т. 77-44-58
КУРТКА натур.кожа, цвет светлый, р.46, 5.000 тг., Т. 77-44-58
КУРТКА, кожа, р.52-54, 25.000 тг.,
Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58
П/ПАЛЬТО д/с, капюшон, р.44-46,
(Германия), хор.сост, 3.000 тг., Т.
43-47-18 , 8-701-574-64-27
ПАЛЬТО д/с, лама, р.46-48, 3.000
тг., Т. 8-776-743-93-58
ПАЛЬТО д/с, р.48-50, лама, 4.000
тг., Т. 31-24-67, 8-778-107-40-55
ПАЛЬТО д/с, цвет светлый, драп,
р.48, 1.500 тг., Т. 77-44-58
ПАЛЬТО драп, с большой норкой,
тк
приятная расцветка,
ид.сост.,
р.50-52, 10.000 тг. , торг, Т. 3280-78
ПАЛЬТО зимнее, драп, р.52/164,
2/1
воротник норка, 25.000 тг. , Т.
34-10-59, 8-778-168-08-74
ПАЛЬТО зимнее, с капюшоном,
р.44-46, 1.500 тг., Т. 77-44-58
ПАЛЬТО кашемир, воротник с
песцом, цвет темно-коричневый,
р.52, 3.000 тг., Т. 51-75-90
ПАЛЬТО 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, р.52-54, воротник песец,
28.000 тг., Т. 77-44-58
ПАЛЬТО, цвет синий, воротник
лама, р.46-48 , 12000 тг., Т. 8-700923-11-23
ПЛАЩ, цвет черный, р.48-50,
4.900 тг., Т. 41-94-67
ПЛАЩ-КАПА, д/с, цвет
ве серый, р.46,
отл.сост., 4.000 тг. , Т. 35-54-13
ПУХОВИК, р.48-50, 10.000 тг., Т.
8-707-400-97-27
СЮРТУК кожа, р.46, 3.000 тг., Т.
47-70-53

ДРУГАЯ
Новое
БЕЗРУКАВКА меховая, р.48-50,

14.000 тг., Т. 45-07-91
ГАЛСТУКИ пионерские, 5 шт
(СССР) , по 1.000 тг., Т. 37-75-55
СВИТЕР ангора, р.48-50, с этикеткой, цвет бледно-розовый, 3.000
тг., Т. 45-07-91
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

Б/У

ПАЛЬТО драп, приятной расцвет-
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тн
ки, воротник
каракуль, р.52-54,
15.000 тг. , торг, Т. 32-80-78

КАМЗОЛ казахский, цвета черный
и белый, по 5.000 тг., Т. 41-94-67
КАРДИГАН, 2 шт: цвет черный и
бежевый , по 2.000 тг., Т. 41-9467

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

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

ПАЛЬТО зимнее, р.46-48, 2 шт,
1.500 тг., Т. 77-44-58
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
СЮРТУК кожа (Турция), р.46-52, Т.
8-700-923-11-23

Женская Новое
КУРТКА кожа, р.48-50, 5.000 тг., Т.

8-702-974-13-26

ВЕЩИ женские, 100 тг., Т. 43-5369, 8-707-990-76-07
ВЕЩИ кожа (брюки, юбка, жилет), 5000-25000 тг., Т. 51-94-14 ,
8-708-543-54-22
КОФТА на пуговичках, 6.000 тг., Т.
8-700-923-11-23
КОФТЫ, р.46-50, 300 тг., Т. 43-5369, 8-707-990-76-07
КУПАЛЬНИК, цвет черный, р.44,
5.000 тг., Т. 8-708-236-19-90
ОДЕЖДА мужская, 100 тг., Т. 4353-69, 8-707-990-76-07
САРАФАН джинсовый, летний,
стильный, р.42, 2.000 тг., Т. 4305-33 , 8-701-433-72-60

КУРТКА кожа, р.48-50, 7.000 тг., Т.
8-776-517-57-21

РАЗНОЕ

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

ДАРЮ вещи, р.46-48, Т. 8-702860-98-80
ДАРЮ женские вещи, р.44-46, Т.
8-777-137-24-38

КУРТКА, р
р.48, д/с, п/пуховик,
25.000 тг. , Т. 30-48-01

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

вы можете написать автору на WhatsApp.

№18 (991)
с 4 по 10 мая 2021 г.

ОДЕЖДА
ПРОДАЮ

МЕБЕЛЬ
Б/У

ИГРУШКИ
Б/У
большая, медведь,
ид.сост., 3.500 тг., Т. 42-25-40,
8-707-864-00-65
ИГРУШКА

КУКЛЫ советские, 70 шт. - от 300
- 3.000 тг, Т. 33-60-70

КУПЛЮ

МЕДВЕДЬ большой, цвет белый,

ОБУВЬ, р.43, Т. 8-702-198-38-21

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ

ОДЕЖДА

Новое
ТУФЛИ, замша, цвет черный,
рн
(Италия), р.42-43, 37.000 тг. , Т.
43-47-18 , 8-701-574-64-27

КОМБИНЕЗОН, рост 104, зимний,
4.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-43372-60

Б/У

От 2 до 16 лет Б/У

КРОССОВКИ р.42, 5.500 тг., Т. 43-

47-56

торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90
СТУЛЬЧИК детский, 3.000 тг., Т.
30-67-03
ТАХТА детская, 10.000 тг., Т. 5185-06 , 8-777-371-36-05

ДРУГИЕ

10.000 тг., торг, Т. 8-700-939-5389

От 2 до 16 лет
Новое

БЕРЦЫ
ЕР
летние, р.42-44, 2.000
тг. , торг, Т. 35-54-13 , 8-701-59628-63 , 8-700-313-17-31

КРОВАТКА с матрацем, 10.000 тг.,

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

Новое
ПОИЛЬНИК детский, непроливай-

ка, 200 тг., Т. 8-702-974-13-26

Б/У
АВТОКРЕСЛО для грудничка (Гер-

мания), 10.000 тг., Т. 45-03-35 ,
8-701-227-13-76
АВТОКРЕСЛО до 1,5 лет, 5.000 тг.,
Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76
ВАННА (Германия), 5.000 тг., Т. 4503-35 , 8-701-227-13-76
ВАННОЧКА, 1.500 тг., Т. 8-701-22662-33
КОНЬКИ зимние, для девочки,
р.22,5, 4.000 тг., Т. 42-18-08
ОДЕЯЛО стеганое, ватное, цвет
бордо, отл.сост, 1.300 тг., Т. 7744-58
РОЛИКИ р.38, 5.000 тг., Т. 33-98-89

САПОГИ резиновые, р. 43, 2.000

ДЖИНСЫ теплые, р.16, 1.000 тг., Т.
43-05-33 , 8-701-433-72-60

тг., Т. 8-701-739-95-55

КОСТЮМ школьный подростко-

САПОГИ резиновые, р.40, 2.000

вый, цвет черный, 5.000 тг., Т.
8-700-939-53-89

РАЗНОЕ

САПОГИ резиновые, р.45, 2.000
тг., Т. 8-701-226-62-33

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

ЖЕНСКАЯ

КОСТЮМЫ новогодние снеговик,
зайка, медвежонок на 2-6 лет по
2000 тг, Т. 35-54-13

ПРИМУ в дар одежду на мальчика
20 лет и на девочку до 2 лет, Т.
8-700-939-53-89
ДАРЮ кроватку-люльку для новорожденного, Т. 37-26-03
ДАРЮ столик детский, Т. 37-26-03
ДАРЮ стульчик детский, требующий ремонта, Т. 37-26-03

тг., Т. 33-98-89

Новое
CАПОГИ, цвет серый,
й, д/с, р.38
(Югославия), 7.000 тг. , Т. 34-1059, 8-778-168-08-74
ВАЛЕНКИ, р.39, 5.000 тг., Т. 31-70-
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САПОГИ осенние, (Турция), р.41-

42, 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. 41-

94-67
ОБУВЬ, р.36,37,38, 200 тг., Т. 4353-69, 8-707-990-76-07
П/САПОЖКИ зимние, р.36, замша,
6.000 тг., Т. 8-707-400-97-27
САБО-ТУФЛИ, р.37-39, 3000-10000
тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22
САПОГИ д/с, р.38, цвет
цве черный,
(Италия), 60.000 тг. , Т. 8-705419-13-53
САПОГИ д/с, р.39, цвет коричневый, (Италия), 55.000 тг., Т.
8-705-419-13-53

КУПАЛЬНИКИ детские для танцев,
для 7-8 лет, 3.000 тг., Т. 8-708236-19-90
КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет,
цвет малиновый, 3.000 тг., Т. 3048-01
КУРТКИ д/с, на девочку, р.36-38,
цвет голубой, красный, 800 тг., Т.
77-44-58
ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голубой, для девочки 5-6 лет, 5.000
тг., Т. 30-48-01
ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, по
300 тг., Т. 47-36-55 , 8-702-44820-90

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 , 8-778-16808-74
ШУБА цигейка, р.36-38, 6.000 тг.,

Т. 77-44-58
ЮБКИ школьные на резинке,
3.000 тг., Т. 8-700-923-11-23

ОБУВЬ

ТАНКЕТКИ, каблук высокий, р.38,
цвет бирюзовый, отл.сост, 8.000
тг., Т. 56-19-91
ТУФЛИ лакированные, цвет черный, р.38, 2.000 тг., Т. 8-708-23619-90
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, 8-771110-89-58

СПЕЦИАЛЬНАЯ

Новое

ПРОДАЮ

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

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
Новое

САПОГИ кирзовые, р.44, 4.000 тг.,

подростковый,
20.000 тг., Т. 8-778-389-41-38

резиновые, рабочие,
р.41-45, 2.500 тг., Т. 37-51-07,
8-771-665-63-14

ГАНТЕЛИ 4 кг, Т. 51-50-54 , 8-775-

618-98-72

БИНОКЛЬ 20-кратный, 19.500 тг.,

Новое
Т. 8-701-226-62-33

КУПЛЮ

ПЛАТЬЯ, на 5-6 лет, 3.000 тг., Т.

30-48-01

ВЕЛОСИПЕД

Б/У

САПОГИ

ВЕЛОСИПЕД
ЕЛ
«Балдырган», 3.000
тг. , Т. 34-06-25 , 8-707-622-8473
ВЕЛОСИПЕД для ребенка 8-12
лет, 10.000 тг., Т. 34-10-59

на
5-6
лет,
2-колесный , 5000 тг., Т. 8-701226-62-33
ВЕЛОСИПЕД

Б/У
ЖИЛЕТ и стельки с эл/обогревателем «Пингвин», на 12 Вольт, 6
Ампер, от аккумулятора, 8.000 тг.,
Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56
ЛЕДОБУР, 5.000 тг., Т. 51-60-50 ,
8-702-433-26-56
РУЖЬЕ для подводной охоты
РПО-2, 25.000 тг., Т. 43-05-33 ,
8-701-433-72-60
РУЖЬЕ ИЖ-12, 71 г.в, вертикальное, 100.000 тг., Т. 51-85-06
РУЖЬЕ ИЖ-12, вертикальное, 12
калибр, 80.000 тг., Т. 51-85-06 ,
8-777-371-36-05
РУЖЬЕ МЦ-21-12, 75 г.в, 80.000 тг.,
Т. 51-85-06
ЧУЧЕЛА
ЧЕ
уток, резиновые, 1.500 тг./
шт , Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10

СПОРТИВНОЕ
СНАРЯЖЕНИЕ И
ИНВЕНТАРЬ

ВЕЛОСИПЕД Чебурашка 6-7 лет,
5.000 тг., Т. 8-701-226-62-33

Новое

детская, импортная,
10.000 тг., торг, Т. 8-775-473-6563

КИМАНО для каратэ, 5.000 тг., Т.

КОЛЯСКА

КУПЛЮ

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

ПЛАТЬЯ летние, 1.000 тг., Т. 8-776-

САНКИ, отл.сост, 5.000 тг. , Т. 33-

743-93-58

55-27

8-702-913-30-68
КОНЬКИ
ОН
роликовые, р.33-37, 8.000
тг. , Т. 46-30-37 , 8-778-399-30-26
КОНЬКИ фигурные, цвет белый,
р.37-38, 8.000 тг., Т. 8-705-41913-53

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

ОБРУЧ метал, 3.000 тг., Т. 51-2179 , 8-771-263-05-72
ОБРУЧ металл, 2 шт, по 3.000 тг.
, Т. 51-21-79 , 8-771-263-05-72

Б/У
БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 3.000

тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60
БОТИНКИ лыжные, 2.000 тг., Т. 5150-54 , 8-775-618-98-72
БОТИНКИ лыжные, р.38, (Индонезия), 5.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747313-40-95
ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
ГАНТЕЛИ 4 кг, 2.000 тг., Т. 8-701226-62-33
ГАНТЕЛИ 6 кг, 2 шт, 5.000 тг., Т. 5671-01 , 8-701-393-77-00
ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т. 3067-03, 8-777-073-15-64
КЛЮШКА хоккейная, подростковая, 2.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701433-72-60
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,
р.28-33,
3.000 тг. , Т. 45-03-35 , 8-701227-13-76
КОНЬКИ роликовые, р.35, 3.000
тг., Т. 41-91-06
КОНЬКИ роликовые, с наколенникол
ками, р.31, р.34, 4.000 тг. , Т. 4218-08, 8-775-353-28-59
КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т.
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ хоккейные (СССР), 2.000
тг., Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72
КОНЬКИ, р. 36-37, кожа, 5.000 тг.,
Т. 8-705-419-13-53
КОНЬКИ, цвет белый, р.38, профессиональные, 4.500 тг., Т. 3170-49
ЛЫЖИ разные, от 3.000 тг., Т. 4218-08
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
НАПОЛЬНЫЙ массажер с насадками, 10.000 тг., Т. 37-75-55
ОБРУЧ металлический, 6.500 тг.,
Т. 31-70-49
ПАЛАТКА, 4-местная (Россия),
40.000 тг., Т. 8-705-239-64-95
ТРЕНАЖЕР для красивых ног ,
15.000 тг., Т. 8-705-237-65-76
ТУРНИК гимнастический, зальный, 40.000 тг., Т. 8-705-239-6495
ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-2584

ЗЕРКАЛА, 2 шт, 0,5х0,4, 2.000 тг.,

Т. 43-95-57 , 8-702-860-98-80 ,
8-702-608-20-62 , 8-747-502-5879
ЗЕРКАЛО 1,2х0,4, 2.500 тг. , Т.
43-44-21
ЗЕРКАЛО, 2.500 тг., Т. 8-701-77567-79 , 31-90-15
ПОЛОТНО 1х2 м, 20.000 тг., Т.
8-775-445-59-82

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

04

КОВЕР 2х3, ч/ш (Чехословакия),
4.000 тг., торг, Т. 32-80-78
КОВЕР 3х2 (СССР), 28.000 тг. , Т.
41-94-67

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КОВРЫ 2х1,5 м, цвет: красный и
бежевый, по 5.000 тг., Т. 8-708826-14-16
КОВРЫ, цвет: красный и бежевый,
2х3 м, 10.000 тг./шт, Т. 8-708-82614-16
КОВЕР 1,5х1,2 м, 2.500 тг., Т. 43-

44-21

ДОРОЖКА ковровая (СССР), Т. 77-

44-58

Новое

ДОРОЖКА персидская 5 м, 10.000
тг., Т. 45-07-91
КОВЕР 1,5х2 м, 8.000 тг., Т. 45-0791
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, 7.000 тг., Т. 41-91-06
КОВЕР 2х3, ч/ш, цвет коричневый,
10.500 тг., Т. 51-94-14
КОВЕР 3х4, 100.000 тг., Т. 44-3047
КОВЕР искусств., цвет кофейнокоричневый, 1,2х2 м, 5.000 тг., Т.
51-94-14
КОВЕР ч/ш 2х3 м, 3.000 тг., Т. 4411-09
КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 10.000 тг., Т. 2583-96 , 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, хор.сост., 3х4, 17.000 тг., Т.
34-06-90 , 8-700-917-03-25 Александр
ПАЛАС
АЛ
2х3 м, хор.сост, 15.000
тг. , Т. 45-07-91

Б/У

КУХОННАЯ УТВАРЬ

ПАЛАТКА 1-местная (Польша),
25.000 тг., Т. 8-705-239-64-95
ПАЛАТКА 2-местная (Россия),
30.000 тг., Т. 8-705-239-64-95
ПАЛАТКА 2-местная, (Польша),
25.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-66563-14
ПАЛАТКА 4-местная, (Польша),
50.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-66563-14
ПАЛАТКИ (Польша), 2-4-местные,
30000-40000 тг., Т. 51-85-06
ПАЛАТКИ (Россия), 2-3-местные,
20000-30000 тг., Т. 51-85-06
ПАЛАТКИ
туристические,
4-местные (Польша), 50.000 тг.,
Т. 8-705-239-64-95
СТОЛИК, стулья, 4 шт, пластиковые, раскладные, 15.000 тг., Т.
43-88-74 , 8-771-110-89-58

Новое

ТУРИСТИЧЕСКИЕ

КАСТРЮЛИ эмаль, 10 л - 2.000 тг;

20 л - 2.500 тг, Т. 8-771-617-25-84
ПОСУДА разная для столовых и
дома, от 300 тг., Т. 33-98-89
СЕРВИЗ чайный, 1.500 тг., Т.
8-702-913-30-68
СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90
СУШИЛКА для посуды настольная, нерж, (Россия), 2-ярусная,
4.000 тг., торг, Т. 8-747-984-35-23
ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг., Т.
8-702-913-30-68
ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от 1.000
тг., Т. 41-35-86
ЧАЙНИК заварной чугунный,
ны 1 л,
цвет зеленый, 5.000 тг. , Т. 4770-53

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КАСТРЮЛИ эмаль, алюминий, на

40 л, по 10.000 тг., Т. 8-708-82614-16
НАБОР кастрюль, эмаль: маленькая, средняя + чайник, 6.000 тг.,
Т. 41-94-67
ВАЗА керамика, 1.000 тг., Т. 41-

94-67

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЗЕРКАЛО большое, 1,5х0,5, 5.000

тг., Т. 8-708-826-14-16

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
КАПУСТОРЕЗКА (СССР), большая,
6.000 тг., Т. 77-44-58

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.



КАСТРЮЛИ алюминиевые 4,5-7 л,
3.000 тг., Т. 31-70-49
КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 3170-49
КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000, 2-4
л, от 1.500 тг., Т. 31-70-49
КРЫШКА стеклянная для сковороды d-28 см, 2.000 тг., Т. 31-7049
ЛОЖКИ мельхиор, по 800 тг., Т. 5121-79 , 8-771-263-05-72
МАНТНИЦА алюминиевая, 3.000
тг., Т. 44-11-09
МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500
тг., Т. 41-35-86
МЯСОРУБКА (СССР), 3.000 тг., Т.
35-47-45
МЯСОРУБКА , 3000 тг., Т. 51-21-79 ,
8-771-263-05-72
НАБОР стаканов, с голубыми цветами, 5 шт, 1.500 тг., Т. 41-94-67
НАБОР судочком для холодца, 3
шт, 1.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747313-40-95
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 , 8-747-31340-95
СЕРВИЗ 35 предметов (ГДР),
60.000 тг., Т. 41-91-06
СЕРВИЗ кофейный (Чехия) + ложки мельхиор, 5.000 тг., Т. 41-37-73
СЕРВИЗ советский, столовый,
цвет белый (Беларусь), 40.000
тг., Т. 56-71-01 , 8-701-393-77-00
СЕРВИЗ столовый, 12 персон,
65 предметов (Чехословакия),
100.000 тг., Т. 8-771-617-25-84
СЕРВИЗ чайный, 12 персон (Германия), 54 предмета, 25.000 тг.,
Т. 41-37-73
СЕРВИЗЫ столовые: с супницей
- 6.000 тг; без супницы, большой
- 15000 тг, Т. 51-94-14 , 8-708-54354-22
СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-70-49
СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49
СКОВОРОДКИ чугун, 3.000 тг., Т.
51-21-79 , 8-771-263-05-72
СУПНИЦА, 2.000 тг., Т. 56-71-01 ,
8-701-393-77-00
ТАЗ медный, 10.000 тг. , Т. 4135-86
ТАЗ медный, 3.000 тг. , Т. 56-7101 , 8-701-393-77-00
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, по 100 тг., Т. 56-71-01 ,
8-701-393-77-00
ХРУСТАЛЬ, от 500 тг., Т. 8-702913-30-68
ШИНКОВКА для капусты, 2.000 тг.,
Т. 8-701-226-62-33
ЭЛ/САМОВАР, 5.000 тг., Т. 8-775445-59-82

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ
Новое
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТОРШЕР 1,6 м, 15.000 тг., Т. 8-708826-14-16
ЛАМПА настольная, 2-цветная,
2.000 тг., Т. 8-702-913-30-68
ЛЮСТРА с дистанционным управлением, 3 режима, 26.000 тг., Т.
56-82-33 , 8-701-528-46-30
ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 8-702-91330-68

Б/У
БРА хрусталь, 5.000 тг., Т. 41-91-

06

БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52
1
ЛАМПА настольная, 1.100 тг. , Т.
35-54-13
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
ЛЮСТРА 1-рожковая, 800 тг. ,
торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-2863 , 8-700-313-17-31
ЛЮСТРА хрустальная (Чехия),
150.000 тг., Т. 41-91-06
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, 8-771-665-63-14

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТОВАРЫ

СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702-

974-13-26
ТОРШЕР, маленький, 3.000 тг., Т.
8-702-913-30-68

№18 (991)
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ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49
ШТОРЫ, 300

АППАРАТЫ слуховые, новые, 4

САКСОФОН, 50.000 тг., Т. 51-85-06
, 8-777-371-36-05

ШТОРЫ, тюль, от 4000-6000 тг., Т.

комплекта, 8.000 тг./комплект, Т.
56-43-81

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

БАНКИ медицинские, 1.800 тг., Т.
31-70-49

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

тг., Т. 47-36-55,
8-702-448-20-90
51-94-14 , 8-708-543-54-22

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИДРУГИЕ
НАДЛЕЖНОСТИ

БАНКИ медицинские, 2.000 тг.,
торг, Т. 45-92-08

Новое

Новое

РАСКЛАДУШКА,

12.000

тг.,

Т.

ОДЕЯЛА ч/ш, 2 шт, по 4.000 тг., Т.

8-778-620-61-52

8-771-617-25-84

ФЛЯЖКА алюминиевая, питьевая, шахтерская, 1.500 тг., Т. 4347-18 , 8-701-574-64-27

ПОДОДЕЯЛЬНИКИ «травка», 2 шт,

по 4.000 тг., Т. 45-07-91

Б/У

ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3 шт,

по 4.000 тг., Т. 8-771-617-25-84
ПОКРЫВАЛА (Беларусь), 4.000 тг.,

торг, Т. 32-80-78
ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-53-

69, 8-707-990-76-07
ПРОСТЫНИ, х/б, махровые, красивые - 8.000-9.000 тг, торг, Т.
32-80-78

Б/У

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДОСКА гладильная, дерево, 1.000
тг., Т. 31-24-67

титановые, 10 шт,
10.000 тг., Т. 33-23-05
ШАМПУРЫ

БУДИЛЬНИКИ советские, 3.000 тг.,

Т. 32-80-78

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

МАТРАЦ NugaBest, новый, 150.000
тг., Т. 8-708-826-14-16
ОДЕЯЛО ватное, 4 шт, по 2.000 тг.,

Т. 33-23-05
КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700
0
тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
МАТРАЦ 190х76 м, 8.000 тг. , Т.

42-18-08, 8-775-353-28-59
водяной противопролежневый, 25.000 тг., Т. 51-94-14
, 8-708-543-54-22
МАТРАЦ

МАТРАЦ детский, 2.000 тг., Т. 42-

25-40 , 8-707-864-00-65
ортопедический
ий
2х1,6х0,16 м, хор.сост, 5.000 тг.
, Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76
МАТРАЦ

ВЕСЫ напольные, 2.500 тг., Т.
8-771-617-25-84
ВЕШАЛКА, цвет беж, 7.000 тг. , Т.

41-91-06

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

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

КРОВАТЬ массажная Серагем,

НАКОВАЛЬНЯ кузнечная, 75 кг,

МОНЕТЫ серебряные 1921-25 г.в,

ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т.
78-31-35, 8-708-844-70-46

ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА, высота
2,5 м, 10.000 тг., Т. 56-43-81
ПРЯЛКА ножная, 1.000 тг., Т. 53-

УТЮГ чугунный , 4000 тг., Т. 51-2179 , 8-771-263-05-72

СТУПКА металлическая, с пести-

УТЮГ
ТЮ чугунный, на углях, 7.000

ЦВЕТЫ комнатные, разные, от
1.500 тг., Т. 8-708-236-19-90

10.000 тг., Т. 8-747-500-19-52

ПЕЛЕНКИ 65х90, 200 тг./шт, Т. 33-

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

ПОДГУЗНИКИ

ПЛЕНКА полиэтиленовая, для
дачников, 300 тг./3 пог.метра, Т.
51-70-25

САНДАЛИИ медицинские, р.38,

ШЛАНГИ d-20-40 мм, 200-400 тг.,
Т. 8-701-226-62-33

для
взрослого
«Джолли», №2, 4.000 тг., Т. 5369-41

КУПЛЮ

СТЕТОСКОП, 1.000 тг., Т. 8-777-

ЦЫПЛЯТ бройлерных, Т. 8-777-

576-78-39

890-88-74

СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг.,
Т. 8-708-899-42-10
СТУЛ передвижной для массажистов, косметологов, стоматологов, парикмахеров и др. бьютимастеров «US MEDICA Rio», б/у,
отл.сост, 20.000 тг., Т. 8-705-79953-95
СУДНО, 2.000 тг., Т. 8-701-226-62-

33
ТЕСТ полоски для глюкометра
Аккучек, 5.000 тг., Т. 56-71-01 ,
8-701-393-77-00

ЗЕРНООТХОДЫ, недорого, Т. 5150-54, 8-775-618-98-72

ПРОДАЮ
КУПЛЮ
ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87
ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38
ПЛАСТИНКИ группа Смоки. Крис
Норман, Т. 8-702-913-30-68

ПРОДАЮ

ТОНОМЕТР в упаковке (Германия),
5.000 тг., Т. 51-21-79 , 8-771-26305-72
ТРОСТЬ металл. (Россия), 3.500

тг., Т. 42-25-40, 8-707-864-00-65

Новое
БАРАБАН большой оркестровый
металлический с колотушкой,
чехлом, Т. 8-700-356-81-12

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

БАС туба -ЭС, 12.000 тг. , Т.
8-700-356-81-12

ФОНЕНДОСКОП, 1.000 тг., Т. 47-

ГИТАРА классическая «Yamaha»,

ТРОСТЬ

БАРАБАНЫ малые, раб.сост., 2

ЛАМПУ кварцевую недорого, Т.
37-26-03, 8-705-419-25-62, 8-777627-47-97

шт - от 10.000 - 20.000 тг, Т. 8-700356-81-12

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

ХОДУНКИ, отл.сост, 10.000 тг., Т.
8-747-444-16-06

51-50-54 , 8-775-618-98-72

МУНДШТУКИ оркестровые для ду-

красивых котят: рыжий, серый,
черный, Т. 44-32-19

ПИАНИНО «Ренеж», 250.000 тг., Т.

8-705-419-13-53

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

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

52
ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-974-

13-26

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

ВНИМАНИЕ, пос. Актас! Срочно
ищем дом для щенков дворняжки (их мама примерно по колено): 3 мальчика и 1 девочка.
Возраст примерно 1,5 мес. Едят
всю еду. Пожалуйста помогите
пристроить замечательных малышей!, Т. 8-705-252-89-59
БАБУШКА дарит добрым людям

ховых инструментов: труба, альт,
тенор, барион, бас - от 3.0008000 тг, Т. 8-700-356-81-12

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ТОВАРЫ

ТЮЛЬ 3х6 м, 4.000 тг., Т. 41-91-06

КАРТОФЕЛЬ для скота, 30 тг./кг, Т.

ГИТАРА, 12.500 тг. , Т. 8-701-292-

14-87

ПРОДАЮ

КРОВАТЬ массажная NugaBest,
ид.сост., 240.000 тг., Т. 8-708-82614-16

81-12

БАРАБАН пи
пионерский, 2 шт, по
4.000 тг./шт , Т. 8-700-356-81-12

КУПЛЮ

ПОРТЬЕРЫ, 2 шт, 1,4х2,5 м, 800
тг., Т. 31-24-67, 8-778-107-40-55

КОРМА

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Т. 8-701-226-62-33

ДАРЮ котенка, 5 мес., окрас рыжий, пушистый, Т. 37-26-03
ДАРЮ собаку дворняжка 2 года,
Т. 56-36-18
ДАРЮ умную, стерилизованную,

ПИАНИНО «Элегия», отл.сост, Т.

ласковую собачку добрым людям, Т. 44-32-19

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

ПРИМУ в дар переноску для кошек, клетки для выхаживания
кошек, Т. 37-26-03, 8-705-419-2562, 8-777-627-47-97

77-44-58

ПИАНИНО (Ге
(Германия) «Фурсмор»,
230.000 тг. , Т. 8-705-419-13-53
ПИАНИНО, 200.000 тг., Т. 8-705-

419-13-53

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

РАССАДА помидор, 100 тг./куст, Т.

37-51-07
САЖЕНЦЫ сирени, 1.500 тг., Т. 4403-21 , 8-701-379-12-21
САЖЕНЦЫ сливы и вишни плодоносящие, от 1.000 тг., Т. 44-03-21
, 8-701-379-12-21
САЖЕНЦЫ: вишня абайская (дерево) - от 1.000-4.000 тг, Т. 3323-05
БАРБАРИС амурский, 2.000 тг., Т.

53-04-83
ул.Анжерска,1, Т.
8-702-849-92-11

РАЗНОЕ

АЛЬТЫ, по 6.000 тг., Т. 8-700-356-

СЕМЕНА, САЖЕНЦЫ

КАРТОФЕЛЬ

Т. 8-700-356-81-12

ЭСПАНДЕР резиновый, 2.000 тг.,

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КЛЕТКА для домашней птицы,
5.000 тг., Т. 33-23-05

КОРНЕТ, цвет желтый, 45.000 тг.,

Б/У

ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голубым, ширина 2,5 м, 3.500 тг., Т.
47-70-53

АКВАРИУМ настенный, круглый ,
5.000 тг., Т. 33-23-05

ЭЛ/МАТРАЦ лечебный, 25.000 тг.,
ЭСПАНДЕР пружинный, 4.000 тг.,
Т. 8-701-226-62-33

ГАРДИНЫ, 2 м, двойная, дерево, 500 тг., Т. 47-91-30 Звонить с
18.00-22.00 ч., 8-775-618-65-39

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

50.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

1.700-2.500, Т. 32-80-78
ШТОРА рулон, светонепроницаемая, цвет молочный, 120х175 см,
5.000 тг., Т. 43-53-69, 8-707-99076-07

ЗООИНВЕНТАРЬ И
ПРИНАДЖЛЕЖНОСТИ

70-53
Т. 8-705-545-88-17

ГАРДИНЫ беж , 300 тг., Т. 45-0335 , 8-701-227-13-76

ДАЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

5.000 тг., Т. 43-47-56

ВАТМАН, 60 тг./лист, Т. 51-75-90

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

СУНДУК с казахским орнаментом,

зы Франция, 10.000 тг., Т. 31-7049

тг. , Т. 41-35-86

тг., Т. 25-83-96

22-91

ПРОДАЮ

КАЛАНХОЭ лечебный, по 300 тг.,

Т. 47-70-53

ОЧКИ для дали, новые, -2,5, лин-

СУШИЛКА для овощей и фруктов,
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

формат А4, плотность 80-120г,
Т. 8-775-463-36-66 , 8-702-42850-11

АЛОЭ, 3-4 года, 1.500 тг. , Т. 21-

55-61

ОТРОСТКИ денежного дерева, в
горшочках, 200 тг., Т. 47-70-53

ШАХМАТЫ, 1.000 тг., Т. 51-70-25

БУМАГУ офисную, цвет белый,

ХРИЗАНТЕМА бордюрная , по 500
тг., Т. 33-23-05

СТУПКА с пестиком, металл., 800

СЧЕТЫ дерево, 3.000 тг., Т. 45-0335 , 8-701-227-13-76

КУПЛЮ

РАСТЕНИЯ комнатные: кактусы,
герань, корделина, диффенбахия, хлорофитум, толстянка
(денежное дерево), гиппеаструм,
рео, калатея, пальма - от 5005000 тг, Т. 33-23-05

ком, 800 тг., Т. 25-83-96

ПАМПЕРСЫ №3, 150 тг./шт , Т.

ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК, большой, 1.000

79

МАССАЖЕР напольный, 30.000
тг., торг, Т. 37-75-55 , 8-707-52463-58

33-22-91

тг., Т. 25-83-96

РОГА оленьи, сувенирные, 10.000
тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14

ву , 5.000 тг., Т. 8-701-775-67-79

ская, для белья, 3.000 тг., Т. 3048-01

ЭЛ/ГРЕЛКА, 1.500 тг., Т. 25-83-96

МОНЕТА (СССР) 61-87 г.г, Т. 56-

ПРИБОР для выжигания по дере-

ТЮЛЬ для зала, спальни, кухни -

ГАРДИНА, дерево, (Польша), 2 шт.
, 1.000 тг., Т. 47-91-30, 8-775-61865-39

ГРАМПЛАСТИНКИ для коллекции,
80-90 гг., от 100 тг., Т. 31-24-67,
8-778-107-40-55

КРОВАТЬ массажная «Ceragem»,
320.000 тг, Т. 8-705-545-88-17

ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т.
8-778-620-61-52

Новое

ГАРДИНА для штор в ванную, 500
тг., Т. 47-70-53

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

43-81

ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-04-

ЦВЕТЫ
АЛОЭ, 1.000 тг., Т. 8-700-983-88-

КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-49

83

ПРОДАЮ

Т. 33-23-05

искусств., серебристая,
7.000 тг., Т. 30-48-01
ЕЛКА

ЛАМПА УФО, 5.000 тг. , Т. 43-4718 , 8-701-574-64-27

ПОДУШКИ декоративные, 40х35
см, от 2.000 тг., Т. 8-708-236-1990

Б/У

РОГА оленьи, 3 шт, по 50.000 тг.,

Нугабест, лечебный,
40.000 тг., Т. 37-60-18
КОВРИК

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

ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 3774-26 , 8-702-589-77-42

ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ, ГАРДИНЫ

«Грация»,

ПРЯЛКА деревянная, 5.000 тг., Т.
8-701-762-70-35

ОДЕЯЛО детское ватное, взрослое, 2.500 тг., Т. 31-70-49

оранжевый оттенок, двойное,
утолщенное, 4.000 тг., Т. 56-82-33
, 8-701-528-46-30

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

ЕЛКА, 2 м, пышная, метал.подставка в подарок, 30.000 тг., Т.
33-23-05

Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг.,
торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-20-90

ПОКРЫВАЛО, 2,5 х 1,30 м, серо-

КОВРИК «Нуга
Н
бест», лечебный,

КАРТИНА-ГОБЕЛЕН

15.000 тг., Т. 33-23-05

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

33-98-89

ОДЕЯЛА шерстяные верблюжьи,
2 шт, по 6000 тг., Т. 45-07-91

88-17

Б/У

аэрозольный
«АИИП-1» (Украина), 10.000 тг.,
Т. 53-04-83
ИНГАЛЯТОР

тг., Т. 42-25-40, 8-707-864-00-65
6

НАВОЛОЧКИ 70х50, 800 тг., Т. 41-

ПОКРЫВАЛА, 450 тг, Т. 8-705-545-

8-705-972-34-42

по 10.000 тг., Т. 56-43-81

СТОЙКА балконная, металличе-

ПОДУШКИ пух, 70х70, хор.сост,
800 тг., Т. 77-44-58

ПОРОШОК «Миф», 9 кг, 5.000 тг., Т.

ПРОДАЮ

САЖЕНЦЫ клубники, сорт «Лорд»,
Т. 44-03-21 , 8-701-379-12-21

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

НАРДЫ, 2 вида - 10.000, 12.000 тг,

974-13-26

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

ЗАПАСНЫЕ части для тонометра,
от 500 тг., Т. 8-777-576-78-39

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

40.000 тг., Т. 8-705-239-64-95

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

ОДЕЯЛА стеганые ватные, 800 тг,
Т. 8-705-545-88-17

41-91-06

ГАЛСТУКИ пионерские (советские), 2.000 тг./шт, Т. 37-75-55

ЛАМПА кварцевая, 1.000 тг. , Т.

РАСКЛАДУШКА, 8.000 тг., Т. 8-702-

7.000 тг., Т. 8-771-617-25-84

ГРУДЬ искусственная, 5.000 тг., Т.

КАРТОФЕЛЬ семенной, Т. 8-777-

890-88-74

200.000 тг., Т. 8-705-545-88-17
17

МАТРАЦЫ, 2 шт, по 1.500 тг., Т. 43-

ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по

Новое

ГЛЮКОМЕТР «Акку-Чек Актив», Т.

47-70-53
ГРЕЛКА резиновая, новая,
ов
для
спринцеваний, 600 тг. , Т. 4770-53

КУПЛЮ

ДОСКА гладильная (СССР), 2.000

04-83

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

ПРОДАЮ

БАНКИ медицинские, 9 шт, 1.000
тг., Т. 8-771-617-25-84

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

МАТРАЦ пружинный 1,2х2 м, 5.000
тг., Т. 43-59-35, 8-701-779-20-14

94-67

БАНКИ медицинские, 25 шт, 3.500
тг., торг, Т. 8-700-593-58-63,
8-701-756-62-09,
8-777-158-8556, 8-747-472-03-99

ПРИМУ в дар клетку-сумку для

переноса животных, Т. 8-700939-53-89

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

семенной,
30-29-87 ,

САЖЕНЦЫ белой акации, 1.500
тг., Т. 44-03-21 , 8-701-379-12-21
САЖЕНЦЫ винограда сладкого
акклиматизированного - 3001500 тг/шт, Т. 8-701-762-70-35
САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 53-

04-83
САЖЕНЦЫ крупноплодной, поздней малины, от 1.000 тг., Т. 44-0321 , 8-701-379-12-21
САЖЕНЦЫ
Ы л
липы, дуба, малины,
от 800 тг. , Т. 37-51-07 , 8-771665-63-14
САЖЕНЦЫ малина ремонтанная,
клубника гигантела, ремонтанная, 150 тг./куст, Т. 8-701-762-7035
САЖЕНЦЫ не расползающейся,
не колючей малины, 700 тг., Т.
44-03-21 , 8-701-379-12-21
САЖЕНЦЫ ранней желтоплодной,
гипоаллергенной малины, от 500
тг., Т. 44-03-21 , 8-701-379-12-21
СЕМЕНА дачные всех овощей,
100 тг./пачка, Т. 51-75-90

ДРУГИЕ
ШИПОВНИК, 1.000 тг./кг, Т. 35-47-

45

вы можете написать автору на WhatsApp.
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РАБОТА
КНИГИ авторов: Устиновой, Брали
ун, Робертс, Филлипс,
Макнот,
хор.сост., по 300 тг. , Т. 41-35-86
КНИГИ для вязания, 1.500 тг., Т.

8-705-545-88-17

КНИГИ Лермонтов, 2 тома, «Путь

Абая», 2 тома, 1.000 тг., Т. 8-777137-24-38
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

ПРОДАЮ
КАБАЧКИ, 200 тг./кг, Т. 33-22-91
КАРТОФЕЛЬ домашний, 250 тг./кг
КА

, Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72

МЕД, 1.700 тг./кг, Т. 33-22-91

КНИГИ по медицине, 3.000 тг., Т.

8-708-899-42-10

КНИГИ по медицине, 300 тг., Т. 4347-18 , 8-701-574-64-27
КНИГИ по уходу за комнатными
растениями, по 200 тг./шт, Т. 3124-67, 8-778-107-40-55

ОГУРЦЫ бочковые домашние, помидоры 500 тг/кг, огонек 0,5 л 500 тг, 5 л - 5000 помидоры 3 л
- 2000 тг, Т. 53-04-83

КНИГИ по уходу за комнатными
растениями, по 300 тг., Т. 31-2467, 8-778-107-40-55

ОГУРЦЫ, соленые, 2 л, 1.000 тг.,
Т. 33-22-91

по 300 тг./шт, Т. 51-75-90

КНИГИ художественные, разные,

СОЛЕНЬЯ, варенья, компоты, от

КНИГИ художественные, собрания сочинений, от 150 тг., Т. 2583-96 , 8-747-313-40-95

ТОПИНАМБУР, для диабетиков,

брошюры, разные, от
1.000 тг., Т. 8-708-236-19-90

ТЫКВА домашняя, 200 тг./кг, Т. 5150-54 , 8-775-618-98-72

КНИГИ, журналы по вязанию, от
300 тг., Т. 33-60-70 , 8-705-31470-06 , 31-75-95

400 тг., Т. 33-60-70

500 тг./кг, Т. 8-701-762-70-35

ШИПОВНИК, 500 тг./л, Т. 51-21-79 ,
8-771-263-05-72

КНИГИ,

КНИГИ, классики, худ.литерату-

ра, от 200 тг., Т. 41-91-06

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
ЛИТЕРАТУРА
художественная:
детская и взрослая, от 50 тг., Т.
34-06-90 , 8-700-917-03-25 Александр
МАЙН Рид, 2 тома, 300 тг./том, Т.
47-70-53

ПРОДАЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

В.Пикуль, 19 томов,
А.Дюма, 5 томов, Шукшин, 2
тома, А.Ахматова, 2 тома, «Унесенные ветром», Лермонтов, Гоголь и др., от 200 тг., Т. 33-23-05
КНИГИ:

А.БАРТО 380 стр, 1.000 тг., Т. 35-

47-45

АВТОМОБИЛИ страны советов,
5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-57464-27
АЗБУКА вязания - 400 тг, «Потоп»
Синкевич Ю., 2 тома - 800 тг, «Государь Всея Руси», 2 тома - 800
тг, Т. 35-47-45
АНАТОМИЯ патологическая, А.И.

Струков, Москва, 1971 г.в., 1.000
тг., Т. 8-708-844-70-46

АТЛАС анатомия человека 3 тома,
10.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000
тг, торг, Т. 37-14-68
БИБЛИЯ ст
старинная, немецкая,
500.000 тг. , Т. 37-75-55
БОЛЬШАЯ всемирная литература, 72 тома - по 400 тг, если
оптом по 300 тг, Т. 37-14-68

МЕТОДИКА дошкольного воспитания: Гербова «Занятия по родному языку», Метлина «Занятия
по математике в детском саду»,
Фомичева «Звуковая культура речи», а также подвижные и
дидактические игры, картинки
предметные и сюжетные , 15002000 тг., Т. 34-06-90 , 8-700-91703-25 Александр

СБОРНИК рецептур для кондитерских цехов, 2.000 тг., Т. 33-98-89

ДЖОН Грей «Мужчины с Марса,
женщины
с
Венеры»;
Э.Л.Джеймс «50 оттенков серого»; А.Ладинский «Анна Ярославна - королева Франции. Когда
пал Херсонес», по 500 тг./шт, Т.
31-24-67, 8-778-107-40-55
ДОСТОЕВСКИЙ М.Ф. «Преступление и наказание», изд. 1965 г,
5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-57464-27
ЖЗЛ, 40 томов , по 200 тг., Т. 56-

19-91

ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000 тг,

торг, Т. 37-14-68

ИЗБРАННЫЕ произведения в 3

томах, К.Маркс, Ф.Энгельс, 1983
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ пособие по

технологии
верхней одежды, 500
хн
тг. , Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ пособие по
технологии легкой одежды, 500
тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55

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 советский энциклопедический, 83 г.в, 15.000 тг., Т. 4347-18 , 8-701-574-64-27
СОБРАНИЕ
сочинений
А.С.Пушкина, 10 томов, подарочное издание (впервые в нем опубликована нескромная сказка),
50.000 тг., торг, Т. 37-14-68
СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой,
12 томов; Алданов, 6 томов, по
400 тг., Т. 47-70-53
СПРАВОЧНИК лечебного питания
для диетсестер, 1.500 тг., Т. 3398-89
СПРАВОЧНИК технолога для об-

щепита, 3.000 тг., Т. 33-98-89

тг., Т. 33-98-89

СПРАВОЧНОЕ руководство «Ремонт и тех.обслуживание Opel
Astra», новое, 700 тг., Т. 8-705545-88-17

КНИГА «Малая медицинская энциклопедия», 12 томов, по 3.000
тг./том, Т. 45-92-08

ТОЛСТОЙ Л.Н. «Анна Каренина»,
изд.1978 г, 5.000 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27

КНИГА по дрессировке служеб-

УЧЕБНАЯ литература для муз.

КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000

ных собак, Алексеев, 5.000 тг., Т.
43-47-18 , 8-701-574-64-27

школ, по 150 тг., Т. 25-83-96 ,
8-747-313-40-95

ветственная, с правом наследования, Т. 8-777-487-02-85
ИЩУ, сиделка, сутками, большой
опыт, Т. 8-777-487-02-85
ИЩУ, сиделка, Т. 43-47-56
ИЩУ, техничка, домработница, Т.
43-47-56 , 8-700-757-57-08
ИЩУ, уборщица, на неполный

раб.день, оплата ежедневно или
еженедельно, Т. 8-778-941-10-86

ОФИС
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, секретарь, опыт работы, на
неполный рабочий день, уборщица, диспетчер, Т. 8-707-86676-53
ИЩУ, диспетчер на контактный
телефон на дому, опыт работы, мужчина 60 лет, Т. 42-18-08,
8-775-353-28-59
ИЩУ, диспетчер на контактный
телефон, Т. 8-778-941-10-86
ИЩУ, оператор 1С, помощник
бухгалтера, знание 1С 8.1, б/
опыта работы, женщина 47 лет.
Сетевой маркетинг и Тяньши не
предлагать, Т. 8-777-892-78-16
ИЩУ, подработку на неполный

рабочий день, оператор на телефон, опыт работы, Т. 8-707-86676-53

ПРОЧЕЕ
ИЩУ, мастер по ремонту велосипедов, Т. 42-18-08 , 8-775-35328-59

110000 тг, Майкудук, Ю-В. Медицинский центр «Симур», Т. 32-8786 , 53-22-27

ИЩУ

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

на, Т. 8-778-941-10-86
ИЩУ, охранник, сторож, опыт
работы, женщина, звонить вечером, Т. 8-707-400-97-27

Гейне, М.Твен, Стивенсон и др.,
по 300 тг./том, Т. 51-70-25, 8-701318-29-84

ИЩУ, сиделка, опыт работы, от-

ТРЕБУЕТСЯ, лаборант гистолог ,

ПАПКИ с журналами «Комнатные растения», «Золотые руки»,
«Узнай свою судьбу», «ПК просто», по 1.000 тг., Т. 8-776-74393-58

ПОДПИСНЫЕ издания: Шишков,

ИЩУ, разнорабочий, грузчик или
другую, парень 27 лет, Т. 43-4756 , 8-708-757-37-49

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КРАСОТА

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОДПИСНЫЕ издания, по 1.000
тг., Т. 31-28-78, 8-708-959-62-99

ИЩУ, работу, женщина 55 лет, Т.
37-75-55

ТРЕБУЕТСЯ

МИФЫ народов мира (энциклопедия, 2 тома), 1500 стр, 15.000 тг.,
торг, Т. 37-14-68

СБОРНИКИ сочинений «Классики
и современники», 20 шт, 250 тг.,
Т. 33-98-89

Москва, 1956 г.в., 1.000 тг., Т.
8-708-844-70-46

8-700-923-11-23
ДАРЮ ноты, Т. 56-19-91

ров, Москва, 1950 г.в., 1.000 тг., Т.
8-708-844-70-46

ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошев-

ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой,

ДАРЮ книги художственные, Т.

МЕД.СПРАВОЧНИК для фельдше-

СБОРНИК рецептур продуктов,
3.000 тг., Т. 45-03-35 , 8-701-22713-76

ский, Москва, 1977 г.в., 1.000 тг.,
Т. 8-708-844-70-46

РАЗНОЕ

МАЛАХОВ
Г.
«Целительные
силы», 5 томов, 1.000 тг., Т. 31-2467, 8-778-107-40-55

ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Вы-

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

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. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИК детских болезней КолА.
тыпин А.А.
(СССР), 1937 г.в.,
1.000 тг. , Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИК хирургии А.Н. Великорецкий, Ленинград, 1937 г.в.,
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИК, В.Скультэ «А
«Английский
для детей», 1.200 тг. , Т. 31-7049
УЧЕБНИКИ для 8 класса, комплект 16 шт, Мектеп, Атамура,
2012 год, 400 тг./шт, Т. 46-08-83 ,
8-777-137-24-38
УЧЕБНИКИ для 9 класса, Мектеп,
Атамура, 2013 год, 600 тг./шт, Т.
8-777-137-24-38
УЧЕБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., Т.
30-48-01
УЧЕБНИКИ: алгебра, геометрия,
русская школа, 10-11 кл, по 500
тг., Т. 8-777-674-69-63
ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В. Петровский, Москва, 1980 г.в., 1.000
тг., Т. 8-708-844-70-46
ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва,
1963 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-84470-46
ШОЛОХОВ «Тихий дон», 2 тома, 64
г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701574-64-27
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные болезни», 500 тг., Т. 8-708-899-42-10
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы,
по 1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

ИЩУ, охранник, сторож, женщи-

ТРЕБУЕТСЯ, мастер маникюра,
опыт работы, салон красоты
«Shik», Комиссарова, 28, Т. 4254-38 раб.время, 8-747-135-13-53
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал,

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

ПИТАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

опыт работы, салон красоты
«Shik», Комиссарова, 28, Т. 4254-38 раб.время, 8-747-135-13-53

ТРЕБУЕТСЯ,
охранник-сторож,
ул.Ермекова, 116, ТОО Караганда Ресурсы», Т. 44-16-62, 44-1666, 8-708-142-84-19
ТРЕБУЕТСЯ, охранники в кинотеатр, 5000 тг, график 2/2, с 10.00
до окончания сеансов, развозка,
зарплата раз в месяц, Т. 8-707543-92-33 , 8-701-526-45-57 раб.
время
ТРЕБУЕТСЯ, охранники и охранницы, 75000 тг, вахтовый метод,
Т. 8-777-071-12-22
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Бытовая,
28, Т. 43-41-14
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, график
2/2, с 18.00 до 01.00 ч., оплата 5000тг/смена (Таир) а также
график сутки через двое, оплата 5000/смена (Майкудук). Без
вредных привычек, официальное трудоустройство, оплата раз
в месяц, Т. 8-708-728-52-20 Сергей Михайлович
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, от 120000
тг, без в/п, желательна служба в
ВС. Н.Абдирова, 38, Т. 8-747-10357-78

раганды техникалцентр», Т. 4285-24
ТРЕБУЕТСЯ, сторож на производ-

ственную базу, ТОО «ЖилСтройКараганда», Голубые пруды, 18/2,
Т. 8-702-614-39-07 , 37-80-60 ,
8-777-641-34-85

ПИТАНИЕ

ИЩУ, вахтер, можно на подработ-

ТРЕБУЕТСЯ, терапевт, 160000 тг,

ку, Т. 8-747-565-60-16
ИЩУ, гардеробщица, посудомойщица, техничка или любую другую, на вторую половину дня или
выходные дни, оплата ежедневно или еженедельно, Т. 8-700939-53-89
ИЩУ, гардеробщица, посудомойщица, техничка, неполный раб.
день, Т. 8-747-565-60-16
ИЩУ, грузчик или другую, мужчина, 41 год, оплата ежедневно или
еженедельно, Т. 8-708-727-47-13
ИЩУ, грузчик, не пью, не курю,
в аптечную сеть, склад обоев,
уличная торговля, домашняя
кухня, с подработкой дворником,
оплата 6000 тг/день ежедневно,
Т. 8-747-174-49-74
ИЩУ, диспетчер на контактный
телефон, опыт работы, женщина,
у себя на дому, Т. 37-75-55
ИЩУ, помощница в доме, Т. 4347-56
ИЩУ, работу любую, женщина 33
года, оплата ежедневно или еженедельно, Т. 8-700-939-53-89

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

Майкудук, Ю-В. Медицинский
центр «Симур», Т. 32-87-86 , 5322-27
ТРЕБУЕТСЯ, фельдшер, в/о, ТОО

«Караганды техникалцентр», Т.
42-85-24

БЕЗОПАСНОСТЬ
ТРЕБУЕТСЯ, охранники в
охранное агентство, 50000 тг,
сутки через двое, Т. 8-747-33352-67
ТРЕБУЕТСЯ, инспектор подразде-

ления безопасности, АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автостоянку, 3.000 тг/сутки, ул.Муканова,
1/4, Т. 35-11-66
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, вахтовый
метод, ТОО «Eurasia Copper
Operating», Н.Абдирова, 36/3, кадровая служба, Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, ТОО Казнадзор, Т. 51-42-83

ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец,
156000 тг, «Алып-2008», Т. 3571-74
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец,
от 105.000 тг+ премия, «Алып2008», Т. 35-71-74

ПРОИЗВОДСТВО
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, жестянщики, опыт

ран «Три Медведя», Т. 51-34-39
ТРЕБУЕТСЯ, официантки, кафе,

ул.Гоголя, 68/4, Т. 25-22-25 ,
8-778-110-00-09
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, ресто-

ран «Три Медведя», Т. 51-34-39
ТРЕБУЕТСЯ, повар, ресторан «Три
Медведя», Т. 51-34-39
ТРЕБУЕТСЯ, помощница повара,
кафе, Гоголя 68/4, Т. 25-22-25 ,
8-778-110-00-09
ТРЕБУЕТСЯ,
посудомойщицы,
ресторан «Три Медведя», Т. 5134-39

булочники,
опыт работы, ночная смена.
С.Сейфуллина, 105а, р-он ДСК,
Т. 30-66-86 , 8-708-493-56-45
ТРЕБУЕТСЯ,

кух.работница,
73.000 тг + премия. «Алып-2008»,
Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, пекари, опыт работы,
ночная смена. С.Сейфуллина,
105а, р-он ДСК, Т. 30-66-86 ,
8-708-493-56-45
ТРЕБУЕТСЯ, повар суши, 120.000
тг + премия. «Алып-2008», Т. 3571-74

ТРЕБУЕТСЯ,
посудомойщица,
Музейный пер., 4, Т. 8-701-39854-92

9.00-15.00. Клиника пластической
хирургии, Т. 8-700-364-19-51

ТРЕБУЕТСЯ,
продавец-кассир,
85.000 тг+ премия, «Алып-2008»,
Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, ресто-

ТРЕБУЕТСЯ,
невропатолог,
160000 тг, Майкудук, Ю-В. Медицинский центр «Симур», Т. 32-8786 , 53-22-27

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТРЕБУЕТСЯ,
продавец,
опыт
работы, в отдел подростковой
одежды и обуви, ТД «Таир», Т.
8-701-606-14-10 , 47-95-33

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, повар, проживание,
питание, КХ, Т. 8-701-803-25-91,
8-701-803-25-90

ТРЕБУЕТСЯ, санитарка, раб.день

ТРЕБУЕТСЯ, кассиры на АГЗС
(заправка авто газом), Уштобе,
Актас, Майкудук, Пришахтинск.
ТОО ГоргазНурсултан», Т. 8-700451-68-04 , 8-707-401-64-10

ТРЕБУЕТСЯ,
продавецконсультант, от 78.000 тг + премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, Клиника
пластической хирургии, Т. 8-700364-19-51

80.000 тг, полный раб.день, соц.
пакет, бесплатное питание, р-н
45 кв-л, Т. 43-49-40 , 8-775-78266-92

ТОРГОВЛЯ

ТРЕБУЕТСЯ, пожарный, ТОО «Ка-

ИЩУ, повар, неполный раб.день,
Т. 43-47-56 , 8-700-757-57-08
ИЩУ, повар, уборщица, домработница, неполный раб.день, Т.
43-47-56 , 8-708-544-16-15

ИЩУ, проходчик на шахту, мужчина, 41 год, оплата ежедневно
или еженедельно, Т. 8-708-72747-13

ТРЕБУЕТСЯ, специалист,
консультирование клиентов,
контроль закупок, отпуск продукции, с опытом работы на
складе. Работа с клиентами,
график 5/2, Т. 8-778-436-84-44

ТРЕБУЕТСЯ,
продавецконсультант на автозапчасти,
ТОО AutoGood, Т. 8-701-059-4802

охранники, сутки
через двое, Ю-В, Автостоянка,
Т. 34-12-75 , 25-97-30 , 8-775-78239-71

ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, 110000
тг, Майкудук, Ю-В. Медицинский
центр «Симур», Т. 32-87-86 , 5322-27

ТРЕБУЕТСЯ, санитарка, оклад от

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудница на
телефон и документы, без
ограничений возраста и образования, Т. 8-777-512-52-02

ТРЕБУЕТСЯ,

ИЩУ, помощник повара, кухрата
ботник, помощник воспитателя,
срочно, Т. 8-747-302-27-51

ПРОИЗВОДСТВО



повар,
120000+премия тг, «Алып-2008»,
Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, проживание, питание, КХ, Т. 8-701803-25-91, 8-701-803-25-90

РАБОЧИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, опыт
работы, от 90.000 тг, полный раб.
день, на производство, Т. 8-702127-43-48 , 8-775-450-96-46
ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий

в макаронный цех, Корпорация
«Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, помощница на дачу,
Федоровка, Т. 8-700-545-07-12
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочие,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01

КОММЕРЦИЯ
ТРЕБУЕТСЯ, ИП помощник по
административным вопросам,
срочно, Т. 8-702-165-32-45
ТРЕБУЕТСЯ, помощник по
персоналу, можно без опыта.
Доход+премия, Т. 8-702-47393-02
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники на
телефон, можно без опыта.
Доход+премии, Т. 8-701-65911-47 , 8-700-991-60-75

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

работы, от 90.000 тг, полный раб.
день, на производство, Т. 8-702127-43-48 , 8-775-450-96-46
ТРЕБУЕТСЯ, механик-оператор в
цех розлива, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, подсобные рабочие
в цех розлива, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, ученики жестянщика,
опыт работы, полный раб.день,
на производство, Т. 8-702-127-4348 , 8-775-450-96-46
ТРЕБУЕТСЯ, аппаратчик , вахтовый метод, ТОО «Eurasia Copper
Operating», Н.Абдирова, 36/3, кадровая служба, Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, бригада эл/монтажников, ул. Толепова,16, Т. 56-4401
ТРЕБУЕТСЯ, газоэлектросварщик,
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ,
гидрометаллург,
вахтовый метод, ТОО «Eurasia
Copper Operating», Н.Абдирова,
36/3, кадровая служба, Т. 92-2223
ТРЕБУЕТСЯ, дежурный электрик,
вахтовый метод, ТОО «Eurasia
Copper Operating», Н.Абдирова,
36/3, кадровая служба, Т. 92-2223
ТРЕБУЕТСЯ,
зам.технического
директора по технологии, в/о,
оклад 380.000 тг, Октябрьский
р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ,
катодосгирщик,
вахтовый метод, ТОО «Eurasia
Copper Operating», Н.Абдирова,
36/3, кадровая служба, Т. 92-2223
ТРЕБУЕТСЯ,
контролер
ОТК,
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ, лаборант, вахтовый
метод, ТОО «Eurasia Copper
Operating», Н.Абдирова, 36/3, кадровая служба, Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, мастер ДСК, вахтовый метод, ТОО «Eurasia Copper
Operating», Н.Абдирова, 36/3, кадровая служба, Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, мастер УКБ, вахтовый метод, ТОО «Eurasia Copper
Operating», Н.Абдирова, 36/3, кадровая служба, Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ,
мастер-технолог,
вахтовый метод, ТОО «Eurasia
Copper Operating», Н.Абдирова,
36/3, кадровая служба, Т. 92-2223
ТРЕБУЕТСЯ, начальник склада
готовой продукции, Октябрьский
р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ, оператор ДСК, вахтовый метод, ТОО «Eurasia Copper
Operating», Н.Абдирова, 36/3, кадровая служба, Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, оператор пельменного аппарата в кулинарный цех,
Корпорация «Караганды Нан, Т.
25-98-21

вы можете написать автору на WhatsApp.



СООБЩЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ, оператор тесторазделочных машин, 6/1, 120000
тг+ премия. «Алып-2008», Т. 3571-74
ТРЕБУЕТСЯ, операторы в цех роз-

лива, Корпорация «Караганды
Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, пробоподготовщик,

вахтовый метод, ТОО «Eurasia
Copper Operating», Н.Абдирова,
36/3, кадровая служба, Т. 92-2223
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие в цех,
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», Т. 40-37-97

№18 (991)
с 4 по 10 мая 2021 г.

ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, 70.000
тг + премия. «Алып-2008», Т. 3571-74
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-84504-75
ТРЕБУЕТСЯ, няня-помощница, с
проживанием, г.Нур-Султан, Т.
8-701-392-32-52
ТРЕБУЕТСЯ, операторы на АГЗС
(заправка авто газом), Уштобе,
Актас, Майкудук, Пришахтинск.
ТОО ГоргазНурсултан», Т. 8-700451-68-04 , 8-707-401-64-10

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-гидравлик ,

ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу
за дачей, Т. 31-28-78

Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», Т. 40-37-97

ТРЕБУЕТСЯ, прачка, Корпорация
«Караганды Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, специалист релей-

ной защиты, АО «Аэропорт Сары
Арка», Т. 42-85-24

ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек,
65.000 тг+премия. «Алып-2008»,
Т. 35-71-74

столяр-станочник,
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», Т. 40-37-97

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на манипулятор, ул.Толепова,16, Т. 5644-01

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник,
КСК, срочно, Т. 42-07-21 , 8-701910-39-05

ТРЕБУЕТСЯ, сиделка с проживанием, Т. 8-700-357-57-06

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в неделю, на своем авто (иномарка).
Звонить вечером, Т. 8-707-40097-27

ТРЕБУЕТСЯ, строители и облицовщики (кирпич), вахтовый метод, 30 км от Темиртау в сторону
г.Нур-Султан, Т. 8-747-550-76-00

ТРЕБУЕТСЯ, токарь, АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, неполный
раб.день, ул.Бытовая, 28, Т. 4341-14

ТРЕБУЕТСЯ,
токарьфрезеровщик, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, с л/авто,
неполный раб.день, ул.Бытовая,
28, Т. 43-41-14

ТРЕБУЕТСЯ, строители на сезонную работу, АО «Аэропорт Сары
Арка», Т. 42-85-24

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТОО «Бакалейторг», Т. 51-20-03 , 8-701933-15-57

ТРЕБУЕТСЯ, транспортировщик,
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», Т. 40-37-97

ТРЕБУЕТСЯ, строитель, в частный
дом для кладки кирпича, объем работы небольшой, рабочий
день 9.00 до 18.00 оплата 6000
тг, Т. 8-747-637-12-76

ТРЕБУЕТСЯ, укладчики в хлебный

ТРЕБУЕТСЯ, уборщики служебных и производственных помещений, 8 единиц. АО «Аэропорт
Сары Арка», Т. 42-85-24

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, с личным
авто. ТОО AutoGood, Т. 8-701059-48-02

цех, Корпорация
Нан, Т. 25-98-21

«Караганды

ТРЕБУЕТСЯ, уборщики, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, упаковщицы в кондитерский и тортовый цех, Корпорация «Караганды Нан, Т. 2598-21

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в офис, Т.
8-775-728-81-39

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжер-

ская, 27, Т. 8-701-568-63-08
ТРЕБУЕТСЯ, мастер по ремонту

КПП, ТОО AutoGood, Т. 8-701059-48-02
ТРЕБУЕТСЯ,
мастер-приемщик
, желательно с опытом работы,
без в/п. ТОО AutoGood, Т. 8-701059-48-02

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

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица помещений, 78000 тг, полный раб.день.
Колледж Болашак, Муканова, 30,
Т. 8-705-577-56-42

ТРЕБУЕТСЯ, машинист МКСМ,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01

ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажники, ТОО

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 80.000 тг

ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчи-

«Э н е р г о П р о м С т р о й С е р в и с »,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01

+ премия, «Алып-2008», Т. 3571-74

ка, ТОО «ЭнергоПромСтройСервис», ул.Толепова,16, Т. 56-44-01

эмалировщицы,
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», Т. 40-37-97

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Октябрь-

ТРЕБУЕТСЯ, машинст автокрана,

ский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 40-37-97

ул.Толепова,16, Т. 56-44-01

ТРЕБУЕТСЯ,

ОБСЛУЖИВАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

дворник-садовник,
ресторан «Три Медведя», Т. 5134-39
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в цех розлива, Корпорация «Караганды
Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ресторан

«Три Медведя», Т. 51-34-39
ТРЕБУЕТСЯ, техничка в фитнес клуб «Lifestyle», 90000 тг,
оплата 2 раза в месяц (аванс/
зарплата), график работы 2/2
или 1/1 с 11.00 до 23.00. Собеседование по адресу Лободы,
31/3, ост.Боулинг «Арман»,
Т. 8-705-114-56-06 , 51-52-67 ,
8-778-999-72-86
ТРЕБУЕТСЯ,
банщица, Баня,
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708845-04-75
ТРЕБУЕТСЯ, агенты по наземно-

ТРЕБУЕТСЯ, уборщицы в киноте-

атр, 4000 - 6000 тг, график 2/2, с
10.00 до окончания сеансов, развозка, зарплата раз в месяц, Т.
8-707-543-92-33 , 8-701-526-4557 раб.время
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 68000
тг + премия. «Алып-2008», Т. 3571-74

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, специалист, умею-

щий прививать растения, Т. 4403-21 , 8-701-379-12-21
ТРЕБУЕТСЯ, скотник, тракторист, повар, желательно
семейная пара, з/п по договоренности, Т. 8-705-842-78-78
ТРЕБУЕТСЯ, скотник, проживание,

питание, семья, КХ, Т. 8-701-80325-91 , 8-701-803-25-90

му обслуживанию воздушных судов, АО «Аэропорт Сары Арка»,
Т. 42-85-24

ние, питание. КХ, Т. 8-701-80325-91 , 8-701-803-25-90

ТРЕБУЕТСЯ,
администраторгорничная, 6.000 тг/сутки, в частный дом, Т. 8-705-782-40-98

ТРАНСПОРТ

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики на соки, напитки, продукты, оплата 3.0004.000 тг/день, питание, ежедневная работа. ТЦ «Казамета», Т.
8-778-009-42-69
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 107000 тг+

премия. «Алып-2008», Т. 35-7174
грузчики,
оклад
100.000 тг, плюс премия, рынок
«Шыгыз», Т. 8-700-400-75-83
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, без в/п,
соц.пакет, стабильная з/п, город,
Т. 8-777-758-40-50
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Корпорация
«Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК, сроч-

но, Т. 42-07-21 , 8-701-910-39-05
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Октябрь-

ский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 40-37-97
дворник,
ТОО
AutoGood, Т. 8-701-059-48-02
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ,
диспетчер-кассир
, опыт работы не менее 3 лет, 2
через 2. ТОО ГоргазНурсултан»,
Т. 8-700-451-68-04 , 8-707-40164-10
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1 раз

в неделю, Т. 8-705-573-26-30 веч
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, про-

живание, питание, КХ, Т. 8-701803-25-91, 8-701-803-25-90

ТРЕБУЕТСЯ, табунщик, прожива-

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты
экскаватора, бульдозера,
водители автосамосвалов (40
тн.), вахтовый метод, срочно,
Т. 8-777-540-09-78
ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик на
МАЗ «Ивановец», 12-тонник, на
стройку, Т. 8-702-117-78-16
ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, ТОО
Казнадзор, Т. 51-42-83
ТРЕБУЕТСЯ, автомаляр, опыт
работы, ТОО AutoGood, Т. 8-701059-48-02
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, ТОО

AutoGood, Т. 8-701-059-48-02
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, АО
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-8524
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, ТОО
AutoGood, Т. 8-701-059-48-02
ТРЕБУЕТСЯ, администратор ав-

томойки, ТОО AutoGood, Т. 8-701059-48-02
ТРЕБУЕТСЯ, водители все кате-

гории, 5 единиц, АО «Аэропорт
Сары Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Е,

ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ,
водителиреализаторы баллонного газа
кат.В, опыт работы не менее 3
лет, ТОО ГоргазНурсултан», Т.
8-700-451-68-04 , 8-707-401-6410

ТРЕБУЕТСЯ,
штукатур-маляр,
90000 тг, сезонная работа с мая
по октябрь. АО «Аэропорт Сары
Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ,
штукатур-маляр,
Корпорация «Караганды Нан, Т.
25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер по ремонту и обслуживанию эл/оборудования, АО «Аэропорт Сары
Арка», Т. 42-85-24

ТРЕБУЕТСЯ, техник-лаборант ,
АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 4285-24

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТНИКИ
ТРЕБУЕТСЯ, зам.главного инженера, ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ,
инженер
ПТО,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ,
инженерконструктор, Октябрьский р-н,
Майкудук, ТОО «СантехПром»,
Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-лаборант,
вахтовый метод, ТОО «Eurasia
Copper Operating», Н.Абдирова,
36/3, кадровая служба, Т. 92-2223
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-технолог,
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», Т. 40-37-97

ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер по ремонту наземного оборудования, АО
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-8524

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-электрик,
АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 4285-24

ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, Крестьянское Хозяйство, Т. 8-701803-25-91 , 8-701-803-25-90

ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, энергетик 5 группа
доступа, ТОО AutoGood, Т. 8-701059-48-02

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту автомобилей, 3 единицы. АО
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-8524

тг+ премия. «Алып-2008», Т. 3571-74

ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, 5-дневка,

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, с допуском

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, 6/1, 130000

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, КСК, сроч-

но, Т. 42-07-21 , 8-701-910-39-05

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

до 1000 Вт, ул.Бытовая, 28, срочно, Т. 43-41-14

ТРЕБУЕТСЯ,
шиномонтажник,
опыт работы, оплата сдельная.
ТОО AutoGood, Т. 8-701-059-4802

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

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО «Ба-

ТРЕБУЕТСЯ, электрик-сантехник,

100000 тг, ТОО «Стоматологическое объединение», 18 мк-р, Т.
37-84-54

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ
ОФИС
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий,
110000 тг, предприятию на
постоянную работу, Т. 8-707785-58-58
ТРЕБУЕТСЯ, газоэл/сварщики высококвалифицированные 6 разряда, до 400000 тг, Т. 44-06-23
ТРЕБУЕТСЯ,
строительуниверсал, кафе, ул.Гоголя, 68/4,
Т. 25-22-25 , 8-778-110-00-09
ТРЕБУЕТСЯ,
электрик-завхоз,
кафе, ул.Гоголя, 68/4, Т. 25-22-25
, 8-778-110-00-09

ТРЕБУЕТСЯ, кровельщик, бетонщик, отделочник, ученики,
разнорабочие, Т. 97-40-59 ,
8-705-278-03-44
ТРЕБУЕТСЯ, эл/газосварщик, АО
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-8524
ТРЕБУЕТСЯ, газоэл/сварщик, ТОО

«Э н е р г о П р о м С т р о й С е р в и с »,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, каменщик-плотник,

90000 тг, сезонная работа с мая
по октябрь. АО «Аэропорт Сары
Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие в цех
по производству пеноблоков,
ТОО
«ЖилСтройКараганда»,
Голубые пруды, 18/2, Т. 8-702614-39-07 , 37-80-60 , 8-777-64134-85
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, на
стройку, Т. 8-702-117-78-16 ,
8-771-999-91-70
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, дежурный справочного бюро, АО «Аэропорт Сары
Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ,
инспекторпрофайлер, образование психолога. АО «Аэропорт Сары Арка»,
Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 120.000
тг + премия. «Алып-2008», Т. 3571-74

ТРЕБУЕТСЯ,
администратор
информационных систем, от
120000 тг, ТОО «Eurasia Copper
Operating», Н.Абдирова, 36/3, кадровая служба, Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, АО «Аэ-

ропорт Сары Арка», Т. 42-85-24
бухгалтер-кассир,
АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 4285-24
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-кассир,
ТОО AutoGood, Т. 8-701-059-4802

бухгалтерэкономист,
карьерный
рост.
Корпорация «Караганды Нан, Т.
25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ,
зам.гл.бухгалтера
по налогам и з/п, АО «Аэропорт
Сары Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ,
инспекторпрофайлер, АО «Аэропорт Сары
Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по запча-

стям, ТОО AutoGood, Т. 8-701059-48-02
ТРЕБУЕТСЯ, начальник юр.отдела
, АО «Аэропорт Сары Арка», Т.
42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ,
оператор
1С,
115000+премия тг, график 6/1,
«Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,
офис-менеджер,
ТОО AutoGood, Т. 8-701-059-4802

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник,
АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 4285-24

ТРЕБУЕТСЯ,
специалистделопроизводитель, АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24

ПОСЛЕ смерти Балгабаева Айдара Жайлауовича,
умершего 26.11.2020 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
ПОСЛЕ смерти Бекжанова Марата Гарипулловича наследодателя, умершего 05.04.2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Имашевой М.Р.
по адресу: г.Караганда, пр.
Н.Назарбаева 64/1 - 110, Т. 5160-09 , 8-701-311-15-33
ПОСЛЕ
смерти
Бунакова
Юрия Тимофеевича, умершего 20 октября 2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Раскладко Л.А. по адресу:
Караганда, Н.Абдирова, 17,
н.п.1,
ПОСЛЕ смерти Бычковой
Людмилы Ивановны, умершей 23.04.2007 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 , 8-701277-54-12
ПОСЛЕ смерти Вязовской
Лидии Николаевны, умершей 17.02.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Ахметжановой Г.Ж. по адресу:
г.Караганда, ул.Кривогуза, 30,
оф.21,

ТРЕБУЕТСЯ, агент по туризму, АО
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-8524

«Караганды Нан, Т. 25-98-21

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, агент по туризму, АО
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-8524

ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, знание
ПК. Анжерская, 27, Т. 8-701-56863-08

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, Корпорация

ПРОЧЕЕ

ПОСЛЕ смерти Ахметова
Алмаса
Амангелдиевича,
умершего 18.09.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Имашевой М.Р. по адресу:
г.Караганда, пр. Н.Назарбаева
64/1 - 110, Т. 51-60-09 , 8-701311-15-33

ОБ ОТКРЫТИИ
НАСЛЕДСТВЕННЫХ
ДЕЛ
ПОСЛЕ
смерти
Абеуова
Нуртугана
Амантаевича,
умершего 31.03.2021 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу
Усманову
Т.К.
(лиц.№0001542 от 05.08.2003
г.) по адресу: г.Караганда,
ул.Магнитогорская, 35, Т. 4586-97

ПОСЛЕ смерти Граборенко Владимира Захаровича,
умершего 16.11.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Сембековой Г.С. по адресу:
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5,
кв.136,
ПОСЛЕ смерти Григорьевой Надежды Васильевны,
умершей
19.11.2020
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

ПОСЛЕ смерти Аранцевой
Нэли Акимовны, умершей
13.05.2020 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 , 8-701222-82-03 , 8-705-751-21-18

ПОСЛЕ смерти Гулаевской
Анны Тимофеевны, умершей 26.02.2021 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 Ахметжанова
Каната Кешубаевича, умершего 17 ноября 2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Алимбекову Х.Х. по адресу:
г.Караганда, 17 мк-р,д.43, Т.
46-19-36 , 8-777-320-92-67

ПОСЛЕ смерти Гусева Виктора Павловича, умершего
29.10.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Джукан
С.С. по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского, 12-22, Т. 9312-77

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.
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ПОСЛЕ смерти Деменок Евдокии
Дмитриевны,
умершей 13.04.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Махабаевой Салтанат Тулегеновне по адресу: г.Караганда,
пр.Б.Жырау, д.77, здание «Панорамы», Т. 50-76-40 , 8-701222-82-03 , 8-705-751-21-18
ПОСЛЕ смерти Дубилиной Наталии Александровны, умершей 13.08.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Гавриловой
Н.Ю. по адресу: г.Караганда,
Н.Абдирова, 34/1,
ПОСЛЕ смерти Жакина Бауржана Сагындыковича, умершего 29.11.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Сембековой Г.С. по адресу: г.Караганда,
ул.К.Маркса, д.5, кв.136,
ПОСЛЕ смерти Женяшкевич
Елены Евгеньевны, умершей
21.02.2021 года, открыто наследственное
дело.
Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Бекежановой А.Е. по адресу:
г.Караганда,
ул.Ержанова,63,
нежилое помещение 1,
ПОСЛЕ смерти Жусупова Бельгибая, умершего 02.01.2021
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Кусаиновой Д. К. по адресу: г.
Караганда, ул. Язева, 10, Т. 3562-39
ПОСЛЕ смерти Квасова Александра Владимировича, умершего 04.11.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Джукан
С.С. по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского, 12-22,

СООБЩЕНИЯ
ПОСЛЕ смерти Кондаковой
Раисы Семеновны, умершей
18.11.2020 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 Кудряковой
Альвины Николаевны, умершей 22.06.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Кусаиновой
Д. К. по адресу: г. Караганда, ул.
Язева, 10, Т. 35-62-39
ПОСЛЕ смерти Кукушкина Сергея Валерьевича, умершего
09.04.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Махабаевой
Салтанат Тулегеновне по адресу: г.Караганда, пр.Б.Жырау,
д.77, здание «Панорамы», Т.
50-76-40 , 8-701-222-82-03 , 8-705751-21-18
ПОСЛЕ смерти Нигматова Кизата Кидайбергеновича, умершего
05.02.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Омарбекову К.Ж.
по адресу: г.Караганда, 15 мк-р,
стр.25/4, Т. 8-705-826-20-50

ПОСЛЕ смерти Омарова Куаныша Исатаевича, умершего
21 сентября 2019 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Бекежановой А.Е. по адресу: г.Караганда,
ул.Ержанова,63, нежилое помещение 1,
ПОСЛЕ смерти Оспанова Рустема Бирликовича, умершего
05.12.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Азимбаеву
К.К. по адресу: г.Караганда, 17
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99
ПОСЛЕ
смерти
Полкового
Владимира Ивановича, умершего 03 апреля 2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Усманову Т.К. (лиц.№0001542
от 05.08.2003 г.) по адресу:
г.Караганда, ул.Магнитогорская,
35, Т. 45-86-97
ПОСЛЕ смерти Проходенко
Варвары Михайловны, умершей 03 ноября 2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Сембаевой Ж.К. по адресу: г.
Караганда, ул.Язева, д.15, Т.
8-700-451-99-55

ПОСЛЕ смерти Никанкиной
Веры Степановны, умершей
13.12.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Маненовой
Д.К. по адресу: г. Караганда, ул.
Муканова, 24/1, Т. 36-11-48

ПОСЛЕ смерти Рейхерт Инны
Константиновны,
умершей
12.11.2020 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 , 8-701984-20-90

ПОСЛЕ смерти Никитиной Валентины Ивановны, умершей
03.11.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Рахимжановой
А.Х. по адресу: г.Караганда,
пр.Строителей, 19, Т. 77-20-33

ПОСЛЕ смерти Рыбакова Петра
Евгеньевича, умершего 03 марта 2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Алимбекову Х.Х.
по адресу: г.Караганда, 17 мкр,д.43, Т. 46-19-36

ПОСЛЕ
смерти
Сигутиной
Нины Александровны, умершей 25.11.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Сембековой Г.С. по адресу: г.Караганда,
ул.К.Маркса, д.5, кв.136,
ПОСЛЕ
смерти
Темирбаева
Анатолия
Калымовича,
умершего 23.11.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Адильхановой А.С. по адресу:
г.Караганда, ул.Гоголя,52,
ПОСЛЕ смерти Триполева Николая Павловича, умершего
27.09.2020 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 Усенбекова
Какима Ариновича, умершего 19.02.2018 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 , 8-701222-82-03 , 8-705-751-21-18
ПОСЛЕ
смерти
Хасановой
Ольги Борисовны, умершей
03.01.2021 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. 4104-77
ПОСЛЕ смерти Хасенова Кайруллы Избасаровича, умершего 18.12.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Имашевой
М.Р. по адресу: г.Караганда, пр.
Н.Назарбаева 64/1 - 110 до истечения шести месяцев со дня
смерти наследодателя, Т. 5160-09 , 8-701-311-15-33



ПОСЛЕ смерти Хафизовой
Каримы Зариповны, умершей 28.01.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем СЛУЖЕБНОЕ удостоверение на имя
заинтересованным
лицам Абжанова Д.А. 24.04.2021,
обращаться к нотариусу Хабибуллиной Р.Р., по адресу: г.Караганда, К.Маркса, 5,
кв.138,

ПОТЕРИ

ПОСЛЕ смерти Черномазова
Виктора Викторовича, умершего 24 февраля 2021 года,
открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Жакуповой М.О. по адресу:
г.Караганда, 12 мк-р, д.5, Т.
8-708-905-14-40
ПОСЛЕ смерти Шестопаловой
Валентины Федоровны, умершей 07.07.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Дарданбаевой Ж.К. по адресу: г.Караганда,
ул.Ленина,2, Т. 41-12-32
ПОСЛЕ
смерти
Шлотгауэр
Эльзы Петровны, умершей
13.07.2020 года, открыто наследственное
дело.
Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Мухамедиевой С.К. по адресу: г.
Караганда,
ул.Волочаевская,
д.4, н.п.1,

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Конысбекова Серика Орыновича,
выдан КГМУ в 2015 г. Считать недействительным,
СЧИТАТЬ недействительной в связи с утерей печать ТОО «Мекентай». Претензии принимаются по
адресу Каркаралинский р-он пос.
Матак зимовка Кайракты,

ДРУГИЕ
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. 8-707-23312-19

ИЩУ людей, с которыми работала в период с 02.01.1992 г по
ПОСЛЕ смерти Шмаенкова
Юрия Владимировича, умер- 25.11.1993г. в фирме ТОМИРИС пашего 24 января 2021 года, от- рикмахером, Т. 8-705-588-43-21
крыто наследственное дело. СРОЧНО разыскиваю Унгурян ЛюВсем заинтересованным либовь Филипповну, в 1995 проживацам обращаться к нотариусу
Адильхановой А.С. по адресу: ла на Востоке-2, д.9 или ее сыновей, родственников. Необходимо
г.Караганда, ул.Гоголя,52,
донести информацию о положении
с ее квартирой, Т. 37-26-03, 8-705419-25-62, 8-777-627-47-97
15 октября 2019 года утерян теле- ТОО « Ломбард Демеу Капитафон Lenovo, р-н Востока-2 (вверху
лы11» сообщает о проведении
побит экран). Просьба вернуть за
вознаграждение. Телефон очень торгов невыкупленого имущества.
дорог хозяину, Т. 37-26-03, 8-705- По адресу: пр. Б.Жырау 79, с 09:00
- 18.45 ч, Т. 8-707-233-12-19
419-25-62, 8-777-627-47-97

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
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